
Команда «Мардарика» (Республика Мордовия) – 
участник акселерационной программы «Вовлечение 

сельского населения в развитие туризма». 



Команда проекта «Мардарика»,  
Теньгушевский район, Республика Мордовия 

1. Бугаева Елена Константиновна, руководитель проекта, заместитель и.о. директора Фонда 
поддержки и развития заповедных территорий «Медвежья земля». 

2. Перфильева Марина Юрьевна, председатель сельскохозяйственного потребительского 
кооператива «Мардарика-Шокша». 

3. Ерёмина Наталья Петровна, первый заместитель главы администрации Теньгушевского 
муниципального района, начальник управления сельского хозяйства района. 

4. Соловьев Денис Александрович, игумен Диодор, настоятель храма в честь Архистратига Божиего 
Михаила села Шокша. 

5. Боксимер Ольга Анатольевна, директор туристического агентства «Ветер странствий». 

6. Шиндаков Дмитрий Михайлович, житель села Шокша. 

7. Дубровкина Елизавета Игоревна, специалист по связям с общественностью ФГБУ «Заповедная 
Мордовия», представитель ООПТ. 



Миссия – знакомство россиян и зарубежных гостей с 
сохранившимися образцами таких явлений, как 
«нетронутая природа» и «милая сердцу деревенская 
глубинка».  
Сохранение традиций, кухни, уклада и заботливого 
внимания к гостю «как в детстве у бабушки», 
основанных на ностальгии по ушедшему 20 веку.  
Использование сказочных сюжетов, предметов 
рукоделия и кулинарии для наполнения образов 
нетронутого леса и старинной деревни. 

Цель Стратегии – создание и продвижение турмаршрута 
«Заповедная Мордовия – сказочная российская глубинка» 



Потенциал территории 

Село Шокша (Теньгушевский район, РМ) – 
прародина малочисленного древнего финно-
угорского мордовского этноса – мордвыи-
шокши (наряду с мокша и эрзя). Селу около 
1500 лет.  
Подлинная архитектурная жемчужина 
Мордовии, шедевр мордовского зодчества – 
храм в честь Архистратига Божиего 
Михаила (1830). В храме хранится 
местночтимая икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».  
На территории села находятся остатки 
древнего, дохристианского языческого 
капища.  
С 2020 года в Шокше развивается сельский 
кооператив «Мардарика-Шокша». В 2021 
году проект «Мардарика: сыр в баночках, 
цех для деревни» получил поддержку на 
краундфандинговой платформе Planeta.ru 
Недалеко от с.Шокша находится центр 
познавательного экологического туризма в 
Республике – Мордовский заповедник. 



Задачи Стратегии 

1. Сохранить в неприкосновенности образцы 
местной флоры и фауны (Мордовский 
заповедник), примеры деревенского уклада и 
образа жизни российской деревни 20 века 
(село Шокша).  

2. Выстроить на базе кооператива «Мардарика-
Шокша» инфраструктуру гастрономического 
центра региона. Развить брэнд «Мардарика - 
сказочные деликатесы из деревенских 
продуктов». 

3. Создать в селе Шокша и на территории 
Мордовского заповедника логистический и 
маркетинговый центр сувениров кустарного 
производство Мордовии и соседних 
регионов (Рязанская, Владимирская, 
Нижегородская области). Формат постоянно 
действующих сувенирных лавок и сезонных 
ярмарок. 

4. Создать в селе Шокша материально-
техническую базу для размещения туристов: 
10 гостевых домов, 1 дом для проведения 
этно-гастрономических мероприятий (на 50 
человек), оборудованную площадку для 
проведения гастрономических и ярмарочных 
мероприятий под открытым небом. 
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