ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Мультимедийная выставка «Биографии саранских улиц» (01.02.202122.03.2021)
В МРОКМ им. И.Д. Воронина с 1 февраля 2021 года начала работу онлайн-выставка
«Биографии саранских улиц» (в холле музея).
Выставка посвящена юбилею известного историка-краеведа, кандидата исторических наук,
этнографа Вячеслава Николаевича Куклина, а также 380-летию города Саранска.
Свое название выставка получила по названию книги В.Н. Куклина «Биографии саранских
улиц», написанной на основе документов, хранящихся в архивах Саранска, Пензы,
Ульяновска и Тамбова.
Эта книга в настоящее время является библиографической редкостью. Автор в ней
описывает историю города Саранска, используя обширный фактический материал, через
названия существовавших на тот момент 240 улиц. В книге подробно раскрывается история
отдельных парков, бульваров, скверов, мостов, площадей. Многие сведения о Саранске
записаны со слов старожилов, ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
«Биографии саранских улиц» переиздавалась дважды (в 1983 г. и 1990 г.) и до сих
пользуется популярностью у читателей.
Выставка состоит из 2-х разделов. В первом разделе представлены фотографии,
рассказывающие о жизненном пути Вячеслава Николаевича и о его научной деятельности.
В.Н. Куклин живет в г. Саранске. Он заслуженный работник культуры Мордовии, лауреат
Государственной премии РМ, Почетный гражданин города Саранска.
Окончил Мордовский государственный университет, аспирантуру МНИИЯЛИЭ.
Более 30 лет преподавал историю в МГУ им. Н. П. Огарёва. При этом параллельно он активно
занимался краеведческими исследованиями.
В.Н. Куклин был частым гостем нашего музея. На слайдах выставки групповые фото, где мы
видим Вячеслава Николаевича в нашем музее, во время участия в сессии по этногенезу
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мордовского народа, на празднования 80-летия Мордовского республиканского
объединённого краеведческого музея и т.д.
Во второй части выставки представлены 32 изображения улиц Саранска 1960-1980-х гг. XX
века. Эти фотографии из фондов музея.
Их авторами являются известные саранские фотографы П.Е. Карьгин, В.М. Весеньев, В.Ф.
Платонов и др.
Каждое из этих изображений представляет огромную ценность. Так как все они хранят
образ старого Саранска и помогают нам проследить за тем, как менялась архитектура
города.
Город на фотографиях авторов не всегда узнаваем: за многие десятилетия он изменился.
Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарных норм и требований.
Предварительная запись по телефону обязательна!
Телефон для справок: 39-14-96.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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