
Мы вместе 1000 лет

Вот и отгремели торжества по случаю 1000-летия единения мордовского народа с
народами Российского государства. С 23 по 26 августа вся республика и тысячи гостей
из различных регионов нашей необъятной страны отмечали юбилейную в истории
Мордовии дату. Подготовка к празднику шла в течение нескольких последних лет после
подписания Президентом России Д.А.Медведевым соответствующего Указа 11 января
2009 года. Однако сама идея празднования 1000-летия единения зародилась еще
раньше - в 2006 году, и была поддержана В.В.Путиным.

      

  

Большая часть населения республики так или иначе принимала участие в праздновании
1000-летия единения - кто-то помогал в организации праздника, кто-то участвовал в
параде, кто-то – в митинге. Никто не остался в стороне, это был действительно
всенародный праздник!
Мероприятия в рамках 1000-летия Единения начались утром 23 августа. Самым первым
стартовал фестиваль резьбы по дереву «Поющее дерево». Он проходил в сквере у
Мордовского республиканского краеведческого музея и длился  четыре дня, а шедевры,
созданные в ходе работы мастеров, украсили памятную аллею города. «Поющее
дерево» собрало 20 участников из Пензы, Ульяновской области, республики Чувашия и
Краснодарского края. Мастера из Подлесной Тавлы показали мастер-класс всем
приехавшим на это мероприятие. Дерево для скульптур привезли из Темниковского
района. 
В самом музее состоялось открытие выставки «Живой истории страницы». Эта выставка
–  краткая летопись, которая раскрывает ключевые моменты истории, характеризующие
отношения мордовского, русского, татарского и других народов, складывавшиеся на
протяжении десяти веков. Каждый музейный экспонат – яркое свидетельство
зарождения, развития, укрепления, взаимодействия и взаимопроникновения культур
народов мордовского края. 
В Республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи состоялось
открытие двух Всероссийских художественных выставок «Россия – Родина моя!» и
«Сокровища Мордовии из собраний музеев России». Художники из тридцати регионов
России представили здесь свои лучшие живописные, графические, скульптурные
произведения и работы декоративно-прикладного и народного творчества последних
лет. 
Кроме того, в этот день в Мордовэкспоцентре в рамках выставки продукции
предприятий регионов ПФО состоялось памятное гашение марки в честь 1000-летия
единения мордовского народа с народами Российского государства. На марках был
поставлен оттиск специально изготовленного штемпеля с указанием названия
праздника и даты гашения.
Также к празднику Тысячелетия выпущены конверты с видами достопримечательностей
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Саранска – Свято-Федоровского кафедрального собора и Театра оперы и балета им.
И.М.Яушева. Конверты можно приобрести во всех отделениях почтовой связи
республики.
Вечером в обновленном Республиканском дворце культуры прошел концерт мастеров
искусств Республики Мордовия, но на этом культурная программа для горожан и гостей
Саранска не закончилась. Во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П.Огарева
состоялся концерт народной артистки Российской Федерации Людмилы Рюминой, а в
Мордовском национальном драматическом театре на суд зрителей впервые была
представлена этно-рок-опера «Сказание предков».

  

Сюжет рок-оперы рассказывает о дружбе мордовского и русского народов. Она
написана по мотивам национального устного фольклора и исполняется на мокшанском
языке. Кроме того, в театре оперы и балета им. И.М.Яушева прошел театрализованный
показ национального костюма «Масторава». Здесь были представлены яркие и
самобытные авторские коллекции, выполненные по этническим мотивам
преподавателями и студентами Института национальной культуры Мордовского
государственного университета, Саранского художественного училища им. Ф. Сычкова,
и традиционного народного костюма, изготовленного мастерами
декоративно-прикладного творчества из муниципальных районов Мордовии. 
Во второй день грандиозного праздника 1000-летия единения мордовского народа с
народами Российского государства начала свою работу выставка-презентация
промыслов и ремесел народов России. Свои изделия представили лучшие мастера из
многих регионов России.
 Много зрителей и покупателей собрала экспозиция села Урусово Ардатовского района
Мордовии. Валенки всех размеров и цветов с мордовскими узорами пользовались
большим спросом. Михаил Новоселов из Ульяновской области приехал, чтобы
продемонстрировать свои сувениры из дерева. Ветеран Великой Отечественной войны
из Большеберезниковского района Николай Никитин представил лапти-семерички.
Восхищение зрителей вызвали работы мастерицы из Старошайговского района Марии
Бикеевой, представившей мордовские рубашки и женские костюмы, вышитые кружевами
и бисером. 
Ассортимент продукции, представленной на выставке, был огромен: мордовские
куклы-обереги, фотосувениры, традиционная деревянная игрушка, шкатулки, матрешки,
колокольчики, подушечки, мордовские национальные костюмы, картины, изделия из
бересты, мордовская вышивка, керамика и многое другое.
В Мордовском национальном подворье, возведенном в центре Саранска, состоялась
выставка-дегустация блюд национальной кухни, в которой приняли участие заместитель
Председателя Правительства РМ Владимир Руженков, директор Департамента
межнациональных отношений Минрегионразвития РФ Александр Журавский, министр
по национальной политике Мордовии Александр Лузгин,  ректор МГУ им. Огарева
Сергей Вдовин.
Мероприятие прошло в форме театрализованного представления. Гостей встретили по
мордовским обычаям, с песнями и плясками. К столу с национальными блюдами всех
пришедших пригласили «хозяева подворья» в национальных костюмах.
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 Каждый желающий смог познакомиться с мордовской кухней: знаменитой «медвежьей
лапой», позой, попробовать пельмени, блины, запеченную рыбу, соления, квашеную
капусту, травяной чай.
Одним из ключевых пунктов праздничной программы, самым красочным, интересным и
запоминающимся событием, прошедшим 24 августа, стал парад «Все мы – Россия!»,  в
котором приняли участие 15 тысяч человек: представители всех регионов,
профессиональные и самодеятельные артисты из республики, волонтеры, студенты,
пенсионеры, спортсмены.
Яркие костюмы, веселые лица, улыбки детей и нежность счастливых молодоженов
никого из зрителей не оставили равнодушным. Это было поистине незабываемое
зрелище, вся Россия во всем своем многообразии национальных костюмов, культур,
песен предстала перед зрителями. 
За короткий промежуток времени, пока шел парад, на глазах зрителей развернулись
важнейшие события отечественной истории - от Ледового побоища до наших дней. 
Участвовали в шествии и несколько пар молодоженов, которые отправились на парад
прямо из ЗАГСа, а также малыши в колясках – логическое продолжение супружеской
жизни.
Постепенно колонны парада вливались в людской поток у памятника «Навеки с
Россией», где позднее прошел митинг. 
Овации многотысячной толпы вызвало выступление Олега Газманова и группы
«Эскадрон».  Кто-то подпевал популярному артисту, кто-то пустился в пляс под
всенародно известные хиты. Потом своими песнями собравшихся порадовал Николай
Расторгуев со своей группой «Любэ». В это время поприветствовать участников митинга
вышел Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Народ принял
его поздравление и слова приветствия на ура.
Одним из красивейших зрелищ праздничных торжеств, которого ждали все жители
Саранска и гости республики, стали показательные выступления пилотажной группы
«Соколы России». Десятки тысяч человек, не отрываясь, смотрели за сложнейшими
элементами их программы. 
А затем начался гала-концерт «Я люблю тебя, Россия!». Концерт шел одновременно на
трёх сценических площадках Саранска с участием творческих коллективов регионов
России. 
Вечером горожан и гостей праздника поздравили губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин и Глава Мордовии Владимир Дмитриевич Волков.
- Хочу поздравить всех вас с этим великим праздником! Поистине – нет ничего важнее и
нет ничего ценнее дружбы народов! Нужно всегда жить в мире и согласии независимо
от веры и национальности! И этот праздник доказывает это! – отметил Н.И.Меркушкин. -
Мы начали готовиться к 1000-летию еще 7 лет назад, и сегодня – кульминация этого
праздника! Это не только наш, мордовский праздник, это праздник всей страны! Мы
вместе с вами очень многое сделали к этому дню: обновили практически всю
инфраструктуру Мордовии. Этот праздник на многие годы вперед создаст условия для
дальнейшего развития региона. У нас в республике царит атмосфера Согласия, Порядка
и Созидания, и эта атмосфера поможет нам достойно принять игры Чемпионата мира по
футболу в 2018 году! Спасибо вам за поддержку, которую я чувствовал всегда! С
праздником вас, дорогие земляки!
Жителей и гостей Саранска поздравил и Глава РМ В.Д.Волков:
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- Уважаемые друзья и сограждане, мы отмечаем великий праздник 1000-летия -
праздник дружбы и согласия. Разделить с нами радость приехали более четырех тысяч
гостей из более чем 60 регионов России, потому что это наш общий праздник! Если мы и
в дальнейшем будем жить в единстве – нас впереди и впредь будут ожидать большие
достижения! 
Еще одним подарком для участников 1000-летия Единения стал праздничный салют,
который надолго запомнится всем жителям и гостям столицы Мордовии.
Главным событием 25-го августа стало торжественное собрание, посвященное
1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства. Оно
проходило в обновленном здании Республиканского дворца культуры. В президиум
собрания были приглашены Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, кавалер Ордена
Славы I степени, Почетный гражданин Республики Мордовия Николай Иванович
Меркушкин, Глава РМ Владимир Дмитриевич Волков, Председатель Государственного
Собрания РМ Владимир Васильевич Чибиркин, Председатель Правительства РМ
Владимир Федорович Сушков, а также полные кавалеры ордена Славы.
Открыл собрание Глава РМ В.Д.Волков. Первым к собравшимся обратился
Н.И.Меркушкин:
- Все последние годы этот праздник был для нас маяком, ориентиром развития.
Торжества полным ходом идут в республике третий день, вчера на митинге побывал
Президент Путин, он от нас уехал с хорошим настроением, а это очень много значит. 
Н.И.Меркушкин выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке
и организации праздника. Особенно строителям, которые работали в тяжелейших
условиях. Была проделана огромная работа, чтобы создать все лучшее, что теперь есть
в республике. 
- Мы уверены, что Чемпионат мира по футболу в 2018 году в Саранске будет! А
Чемпионат мира – это новые, более сложные задачи, которые, я уверен, нам по плечу, -
отметил Николай Иванович.
 За особые заслуги перед Мордовией, выдающиеся достижения в профессиональной и
общественной деятельности исторического значения Н.И.Меркушкину был вручен знак
«За исторические свершения» и медаль «За заслуги. В ознаменование 1000-летия
единения мордовского народа с народами Российского государства». 
 Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл был награжден орденом Славы I степени. В
своем выступлении он отметил:
-  Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с большим праздником – 1000-летием
единения мордовского народа с народами России. Этот праздник заставляет нас о
многом подумать. Подумать о том, что такое единение, что такое жизнь в
многонациональном государстве, о том, насколько разнообразие, в том числе
национальное, этническое, добавляет силы людям, украшает жизнь человеческого
общества, усиливает потенциал народа.
Ключевым словом здесь является слово «единение». Мы знаем, что в истории нередко
шли войны между народами, каждый из которых защищал свою правду, свое понимание
того, каким должно быть будущее, свои интересы - большие и малые. То же самое
происходило и в сфере межрелигиозных отношений - иногда для того, чтобы защитить
свои интересы, подавляли интересы других. Так многонациональность и
многорелигиозность становились фактором разделения и ослабления.
Опыт Мордовии являет нам замечательный пример того, как межнациональное согласие
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может содействовать мобилизации интеллектуального, экономического, политического
потенциала людей. Помню Мордовию совсем другой в 60-е, 70-е годы. Помню Саранск,
который просто невозможно сравнить с тем, чем является сегодня столица Мордовии. 
В Мордовии нет ни нефти, ни газа, нет никаких других природных ресурсов, которые,
как говорят, создают начальный капитал. Но здесь было горячее желание руководства
и всего общества изменить ситуацию к лучшему, здесь было трудолюбие народа, здесь
была уверенность в правоте курса и здесь всегда присутствовала горячая и сильная
вера. 
В завершение своего выступления Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил
Н.И.Меркушкину, Главе РМ В.Д.Волкову и митрополиту Саранскому и Мордовскому
Варсонофию религиозные награды.
В тот же день Патриарх Кирилл принял участие в открытии нового здания Мордовской
митрополии.
Завершением торжественного собрания стал великолепный концерт. Кроме того,
концерты творческих коллективов регионов России прошли в этот день еще на двух
других площадках.

  

Эльвира Баляева
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