
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система» 

Отдел - специализированная библиотека №17 «Содружество» 
 

 

 

 

 

 

О чем поёт торама… 
 

 
Рекомендательный список литературы по народно-

музыкальному творчеству мордовского народа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ульяновск, 2016 

 



Уважаемые читатели! 
 

Предлагаем Вам рекомендательный список литературы  «О чем поёт 
торама…» по народно-музыкальному творчеству мордовского народа. 

Мордовский народ с древнейших времен с помощью музыки, танца  выражал 
многообразие чувств: мольбу, страх, скорбь, гнев, радость, нежность, торжество и 
веселье. Всё это формировало своеобразную копилку музыкального и театрального 
искусства мордовского народа.  

Рекомендательный список литературы предназначен для работников 
учреждений культуры, образования, руководителей факультативов и кружков 
мордовского языка, всем, кто заинтересован в сохранении и развитии национальной 
мордовской культуры. 

 

Список литературы: 
 

 

 

 

Кошелева, Н.В. Самая красивая : на 

мордовском языке / Н.В. Кошелева. – Саранск : Книга, 

2006. – 76 с. : ил. 

В сборник вошли песни Н. Кошелевой, 

композитора, народной артистки Республики Мордовия, 

лауреата Государственной премии Мордовии. Песни Н. 

Кошелевой – самобытны, неразрывно связаны с природой, 

людьми и духом Мордовии.    
 

 

 

 

Кошелева, Н.В. Услышь мою песню : 

избранные сочинения : на русском, мордовско-эря, 

мордовско-мокша языках / Н.В. Кошелева. – Саранск : 

Мордовское книжное издательство, 1994. – 200 с. 

В сборнике  представлены песни на трех языках: 

русском, мокшанском, эрзянском, раскрывающие 

самобытное и национальное творчество композитора 

Нины Кошелевой. 

 
 

 

Люлякина, С. Не дуй, ветер : стихи, сказки, 

пьесы, песни : на мордовско-эрзя языке / С. Люлякина. 

– Саранск : Книга, 2008. – 154 с. 

В сборник «Не дуй, ветер» вошли стихи, сказки, 

пьесы и песни лауреата Государственной премии, 

Заслуженного работника культуры Республики Мордовия 

Серафимы Марковны Люлякиной. 

В ее произведениях – истинная любовь к родному 

краю, своему языку, задушевное тепло, лиризм и глубина 

чувств. 



 

 

Люлякина, С. Расскажу вам, о чем пела свирель 

: на мордовско-эрзя языке / С. Люлякина ; сост. И.К. 

Инжеватов ; худож. Ю.В. Смирнов. – Саранск : 

Мордовское книжное издательство, 1994. – 320 с. 

В сборнике  собрано все лучшее, что написано 

С.М. Люлякиной за долгие годы и что так полюбилось и 

детям, и взрослым. 
 

 

 

 

Люлякина, С. Расскажу тебе… : стихотворения, 

песни, сказы / С. Люлякина ; пер. с мордовско-эрзя А. 

Пудина. – Саранск : Мордовское книжное 

издательство, 1986. – 96 с.  

 Творчество С.М. Люлякиной  хорошо знают не 

только в Мордовии, но и далеко за ее пределами. 

Память… она по истине безгранична. Отметая все лишнее, 

наносное, плохое и злое, народ бережно сохраняет и 

передает из поколения в поколение то, что ему дорого и 

свято, помнит о тех, кто жил для людей. 

 

 

 

 

Мордва. Очерки по истории, этнографии и 

культуре мордовского народа / гл. редкол. Н.П. 

Макаркин, А.С. Лузгин, Н.Ф. Мокшин и др. ; сост. С.С. 

Маркова. – Саранск : Мордовское книжное 

издательство, 2004. – 992 с. 

Это издание  призвано служить духовному 

возрождению мордовского народа, его историческому и 

культурному обогащению. Ее без преувеличения можно 

назвать своеобразной энциклопедией народной жизни.  

 

 

 

Мордовские народные песни : на русском, 

мордовско-эря, мордовско-мокша языках / авт.-сост. 

Г.И. Сураев-Королев. – Саранск : Мордовское книжное 

издательство, 2014. – 336 с. 

В данном сборнике впервые широко 

иллюстрируется самобытное музыкальное многоголосье 

мордовского народа. В нем собраны первоисточники 

произведений советских композиторов,  представлен 

репертуар мордовской народной музыки.  

 

 

 



 

Обрядово-праздничные традиции в жизни 

мордовского народа : методический сборник. – 

Ульяновск : Симбирская книга, 2000. – 80 с. 

В сборник вошли методические материалы, 

направленные на возрождение и развитие национальных 

культур Ульяновской области. 

 

 

Песни Мордовии : на мордовском языке / ред.-

сост. Н.И. Бояркин. – Саранск : Мордовское книжное 

издательство, 1987. – 128 с. 

Сборник содержит произведения и обработки 

народных песен авторов разных поколений: Л.П. 

Кирюкова, Г.И. Сураева-Королева, Г.Г. Вдовина, Н.В. 

Кошелевой, Н.Н Митина, Н.И. Бояркина и других 

композиторов.  

Тексты песен публикуются на мордовском-эрзя, 

мордовском-мокша и русском языках. 

 

 

Родники народной мудрости : устно-

поэтическое творчество мордовского народа / сост. 

Л.В. Седова. – Саранск : Мордовское книжное 

издательство, 2007. – 240 с. 

Это пособие поможет вам понять и оценить 

красоту мордовского края, духовное богатство людей, 

веками живших здесь  и оставивших на память потомкам 

родники своей мудрости. 
 

 

 

Это волшебное слово – театр : сборник / сост. и 

авт. предисл. Ю.Ф. Юшкин. – Саранск : Мордовское 

книжное издательство, 1982. – 128 с. : ил.  

В книге представлена история зарождения, 

становление Мордовского театра, а также краткий очерк о 

великих заслуженных артистах Мордовии (С.Колганове, 

А.Серновой, М.Румынцеве, В.Акашкине, Г.Мелехине, 

Е.Никитиной и др). 
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