
Дружба народов - наше достояние

8 января 70 лет исполнилось доктору исторических наук, профессору, председателю
Исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и
эрзянского) народа Александру Степановичу Лузгину. 
Александр Степанович – содержательная и многогранная личность: он сумел
совместить в себе качества и чиновника, и ученого, и общественника. Был
комсомольским лидером еще в годы учебы в пединституте. Там же проявил интерес к
научной работе – изучению истории родного края, промыслов, которыми занимались
жители республики. Александр Степанович с интересом и любовью относится ко всему,
что делает в жизни.      Александр Степанович Лузгин родился в 1949 году в поселке
Торбеево Торбеевского района в простой крестьянской семье. В семье Лузгиных было
четверо сыновей: Павел, Владимир, Василий и Александр, который был самым младшим.
Вспоминая свое детство, Александр Степанович рассказывал, что в конце 1950-х годов
на их улице в Торбееве поселилась татарская семья Кисельковых, в которой было 11
детей. Они подружились, на Пасху ходили вместе собирать яйца, а в татарские
праздники хозяйка этой большой семьи «тетя Соня» угощала пярямячами всех соседских
ребятишек.
После окончания школы в родном Торбееве Александр Степанович поступил на
филологический факультет Мордовского государственного пединститута. Уже на
втором курсе он увлекся историей родного края, много работал в республиканских
архивах. После первого года учебы в вузе летом был комиссаром, а еще через год -
командиром студенческого строительного отряда. На последнем курсе института
Александр Лузгин работал уже освобожденным секретарем комитета комсомола вуза.
В 1973 году Александр Степанович Лузгин поступил на очное обучение в аспирантуру
Научно-исследовательского института языка, литературы и экономики при Совете
Министров Мордовской АССР. Темой его диссертации была «Бытовая культура русского
населения Мордовии». Став научным сотрудником института, он побывал в составе
экспедиций во многих регионах компактного проживания мордвы. А.С.Лузгин автор
десяти монографий и более 90 научных статей по проблемам материальной, духовной
культуры, хозяйству и народным промыслам. Обучение в аспирантуре на год
прерывалось срочной службой в рядах Советской Армии. После окончания аспирантуры
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Александр Степанович более пяти лет работал лектором Мордовского обкома КПСС,
консультантом по межнациональным отношениям.
В начале 1992 года он возглавил Мордовское книжное издательство. Это был непростой
период в жизни республики, однако Александр Степанович смог не только сохранить
учреждение, но и способствовал его развитию и расширению: был открыт фирменный
магазин «Масторава», закуплено новое оборудование, автотранспорт. С 1992 по 1998
год было выпущено множество интересных книг: «Все о Мордовии», «Побег из ада» о
легендарном летчике Михаиле Девятаеве, книга-альбом «Мордовия. На рубеже веков»,
издательский проект - книга «Память» с именами жертв политических репрессий и
другие.
Следующий этап в жизни Александра Степановича Лузгина - работа министром печати и
информации Республики Мордовия с 1998 по 2003 годы. Работая в этой должности,
А.С.Лузгин большое внимание уделял национальным изданиям: газетам,
литературно-художественным и детским журналам. Кроме того, он много сделал для
того, чтобы сохранить сеть районных газет. Именно в этот период стали проводиться и
популярные среди журналистов нашей республики фестивали районной прессы.
Благодаря высокому профессионализму и его деловым качествам была проделана
значительная работа по развитию печати, книгоиздания и средств массовой
информации в Мордовии. За создание книги «Все о Мордовии» в 1999 году ему
присуждена Государственная премия в области литературы, искусства и публицистики.
Однако наиболее полно и ярко свой управленческий потенциал Александр Степанович
Лузгин проявил, работая сначала председателем Госкомитета, а затем министром по
национальной политике РМ. Здесь он трудился с 2003 по 2013 год. С вопросами
межэтнического общежития, сотрудничества и взаимодействия в регионе Александр
Степанович знаком не понаслышке. Именно при его активном участии создавались в
Мордовии автономии татар, азербайджанцев, армян, евреев, белорусов, украинцев и
т.д. Александр Степанович очень тесно работал с мордовской диаспорой и за
пределами республики.
Важным документом для многонационального сообщества стало подписание в 2004 году
Указа Главы РМ «О проведении национально-фольклорных праздников». В
соответствии с этим документом стали ежегодно проводиться общереспубликанские
праздники «Акша келу», «Раськень озкс», «Сабантуй», «День славянской письменности
и культуры». В декабре того же года был принят Закон Республики Мордовия «О
государственной поддержке национально-культурных автономий». Благодаря этому
были проведены два съезда мордовского народа, Международный фестиваль
национальных культур финно-угорских народов «Шумбрат, Финно-Угрия!» и, конечно
же, 1000-летие единения мордовского народа с народами Российского государства.
Мероприятия, посвященные празднованию 1000-летия единения мордовского народа с
народами Российского государства, внесли большой вклад в возрождение
национального самосознания мордовского народа. Они были проведены более чем 40
регионах с участием делегаций нашей республики - от Калининградской области до
Приморья, от Тюменской области до республик Кавказа. Во многих из них Александр
Степанович лично принимал участие. 
На протяжении нескольких лет А.С.Лузгин, будучи министром по национальной
политике, был одним из организаторов республиканского фольклорного праздника
Сабантуй, который ярко и колоритно проходит в Лямбире. Также он был активным
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участником федеральных Сабантуев в Саранске, Нижнем Новгороде, Ульяновске,
Самарской области.
Александр Степанович Лузгин был инициатором проведения как в Саранске, так и в
районах республики множества ярких мероприятий совместно с Региональной
национально-культурной автономией татар РМ «Якташлар», связанных с татарской
культурой и историей. В числе этих мероприятий, проведенных в рамках реализации
государственной национальной политики, особое место занимают незабываемые
торжества, посвященные юбилеям уроженцев Мордовии – классиков татарской
литературы Хади Такташа, Шарифа Камала, Абдрахмана Абсалямова.
Александр Степанович Лузгин искренне любит родную Мордовию, ее этнокультурную
самобытность, межнациональное единство, в укрепление которого он внес большой
профессиональный вклад, работая в должности министра национальной политики РМ. В
2014 году за свою работу он был награжден орденом Славы III степени.
А.С.Лузгин - один из создателей книги «Саранск-Казань: узы дружбы» (2005 год),
получившей хорошие читательские отзывы в наших регионах. Он награжден медалью «В
память 1000-летия Казани» (2006 год). Является постоянным читателем газеты
«Юлдаш». 
Сейчас Александр Степанович занимается общественной работой - он председатель
Исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и
эрзянского) народа, а также продолжает научную деятельность. 
Несколько слов хочется сказать и о семье юбиляра. Его супруга Надежда Алексеевна
живет с ним в браке уже более 40 лет. Надежда Алексеевна - заслуженный учитель
Республики Мордовия. Кстати, четыре года она работала учителем химии и биологии в
Аксеновской средней школе Лямбирского района. Вместе в любви и согласии они
вырастили и воспитали свою дочь Марию.

  

Подготовила Эльвира Баляева
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