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Столица Саранск 

Площадь 26,1 тыс.кв.км. 

Население 900тыс.чел. 

Федеральный округ Приволжский 

Экономический район Волго-Вятский 

Государственный язык русский, эрзянский, мокшан

ский 

Глава Республики Николай Меркушкин 

Председатель 

Правительства 

Республики 

Владимир Волков 

Председатель 

Государственного 

Собрания Республики 

Владимир Чибиркин 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


        Государственные символы республики 

           Глава республики  

          Владимир Волков 



               Национальный состав республики 

  русские – 54,3%       мордва (мокша, эрзя)– 40%     татары – 5,2%  

  Всего 80 национальностей проживает на территории Мордовии 



     Ф.Ф.Ушаков 

       Патриарх Никон 



Имя поэта и публициста Николая Платоновича Огарева 

носит крупнейший вуз Поволжья - Мордовский 

государственный университет.  . Памятник Н. П. Огареву 

установлен у главного корпуса Мордовского университета, а 

строка из стихотворения «Юноше»: «Учись! Пойми, что знание 

есть власть» - стала девизом студентов, гордо именующих 

себя «огаревцами».  

 Огарёв Н.П. 



А.И.Полежаев 

Полежаев в полной мере относился к плеяде 

мыслителей и поэтов первой половины XIX века, к 

которой принадлежали многие видные деятели той 

эпохи. Это: А. С. Пушкин, Н. П. Огарев, А. И. Герцен и 

др. Многие произведения поэта были запрещены 

цензурой, поскольку выражали общее негативное 

мнение русской интеллигенции относительно 

существующей власти и общества. 

 

В Саранске установлен  памятник поэту, названа одна 

из самых больших центральных улиц в его честь. В 

городе работает музей, экспозиция которого полностью 

посвящена жизни и творчеству А. И. Полежаева.  



Владимир Дежуров - единственный космонавт 

уроженец Мордовии. Свой полет он совершил 

14 марта 1995 года в составе международного 

российско-американского экипажа на корабле 

«Союз ТМ-21» (В. Дежуров (командир), Г. 

Стрекалов и американский астронавт Н. 

Тагард). В течение 79 суток ему и его коллегам 

предстояла сложная научная работа на 

орбитальной станции «Мир». После 

возвращения, наш земляк-космонавт был 

удостоен звания Героя Российской Федерации  

Теннисист, тренер, деятель советского и российского 

спорта, Президент Федерации тенниса России 

Шамиль Анвярович Тарпищев .  Его родители - 

родились и выросли в Мордовии, в селе Татарские 

Юнки. 

 

 
Недавно  в Саранске открылся теннисный центр, 

названный его именем. Возможно, гуру тенниса 

осядет в Мордовии, будет тренировать детишек и 

сеять славу о Мордовии по планете.  



Светлана    Хоркина 

Алексей Немов 

Александр Овечкин 



    Станислав Дужников      Олег Тартаров 



    Санаксарский мужской монастырь 

 

 



Мордовия-Арена 



     Памятник градостроительства – Макаровский погост 



  Успенский Комплекс в Саранске 

Николаевская церковь 

                     Пушкинский пруд 



                    Памятник Е.Пугачёву в Саранске 



   Памятник А.С.Пушкину в Болдино 

   Памятник А.С.Пушкину в Саранске 



               Болдино – родовое имение А.С.Пушкина 





              Республиканский краеведческий музей Мордовии 



     Акша Келу 

 «белая берёза» 

               Национальная борьба на поясах 



      Всероссийский мордовский национальный праздник           



                       Национальные костюмы эрзян и мокша 



                    Современные эрзянские красавицы 




