
Сабантуй в Темникове: быть или не быть?

Разговоры о том, что неплохо было бы поменять ставшее уже традиционным место
проведения Республиканского Сабантуя – село Лямбирь, ходят уже достаточно давно.
Вот и мы решили порассуждать о том, где можно было бы в нашей республике провести
этот всеми любимый татарский праздник. Ведь празднуют Сабантуй после завершения
весенне-полевых работ, а, значит, осталось не так много времени для его подготовки.
Почему вообще возникает вопрос о смене места? Ну, во-первых, для разнообразия.
Отмечу, что даже Федеральный Сабантуй каждый год проводится в разных городах
России. Так, в 2006 году этот татарский праздник всероссийского масштаба с большим
размахом прошел в Саранске. Некоторые крупные города уже по второму разу
принимают Сабантуй, но все же география его проведения достаточно широкая.
Всероссийский сельский Сабантуй также ежегодно проходит в крупных селах в разных
регионах нашей страны.      Так почему Республиканский Сабантуй в Мордовии уже
много лет проводится только в Лямбире? Нельзя не согласиться с тем, что Лямбирский
район довольно удобно расположен – туда легко и быстро можно добраться из столицы
нашего региона – Саранска. Кроме того, там сложилась наработанная годами
инфраструктура, необходимая для организации праздника. Последние два года
праздник проходил на Лямбирском аэродроме, ранее – на главной площади села
Лямбирь. У организаторов праздника накоплен огромный опыт проведения такого
массового мероприятия, ими проработаны все пути решения возникающих проблем и
вопросов. Кроме того, в селах Лямбирского района есть множество самодеятельных
татарских ансамблей, которые традиционно выступают на Сабантуе. Также Лямбирь
гордится единственным в республике профессиональным татарским ансамблем песни и
танца «Умырзая», которым руководит любимая многими исполнительница Гюзель
Казакова. А под руководством Альфии Максимовой функционирует Центр татарской
национальной культуры.
Возможно, у Лямбиря есть и еще множество плюсов перед другими селами или городами
республики в плане проведения Сабантуя, однако жители татарских сел западных
районов республики давно просят провести любимый праздник где-то поближе,
например, в Темникове. Ведь пожилым людям из Ельниковского, Атюрьевского,
Торбеевского, Краснослободского и Темниковского районов очень тяжело добираться в
Лямбирь, поэтому они лишены возможности принять участие в Сабантуе. А ведь им тоже
хочется приобщиться к культуре родного народа: послушать татарские песни,
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полюбоваться зажигательными танцами и артистами в красочных национальных
костюмах.
Почему Сабантуй можно перенести именно в Темников? Темниковские земли издавна
считаются исконно татарскими, ведь именно здесь выделялись наделы татарским
мурзам, которые верой и правдой служили русским царям. Именно из этих мест
происходят потомки дворянских родов, татарских мурз и князей.
К тому же, в 2017 году для этого есть замечательный повод: 7-8 июля в Темникове
запланировано проведение Всероссийской научно-практической конференции
«Дворянские роды земли Мордовской. Татарские князья и мурзы: история и
современность». В числе организаторов этого мероприятия Региональная
национально-культурная автономия татар Республики Мордовия «Якташлар»,
Исламский культурный центр и Министерство культуры и национальной политики РМ.
На это мероприятие в Темникове соберутся научная и культурная общественность,
духовенство, потомки дворянских родов, татарских мурз и князей из Республики
Мордовия и множества других регионов страны, а также из-за рубежа. Так почему бы во
второй день конференции не провести там Республиканский Сабантуй? Ведь именно
этот народный татарский праздник, как ни что другое, поможет гостям познакомиться с
национальными обычаями и традициями нашего народа, с его богатой культурой и
искусством, с великолепной татарской кухней. Принимая участие в празднике, именитые
гости смогут поближе познакомиться с открытостью, гостеприимством и душевной
теплотой татарского народа Мордовии. Кроме того, они смогут воочию увидеть, как
дружно живет многонациональный народ Мордовии. На темниковской земле столетиями
гармонично соседствуют русские, мордва и татары. К тому же, по словам местных
жителей, в окрестностях Темникова в районе реликтовой сосновой Емашевской рощи
есть живописная поляна, которая может стать замечательным местом для проведения
Сабантуя. 
Новый глава Темниковского района Сергей Николаевич Кизим на одной из первых своих
встреч с главами сельских поселений поставил перед ними задачу по развитию туризма
в районе. Старинная темниковская земля всегда привлекала гостей, а после проведения
в Темникове Республиканского Сабантуя их могло бы стать еще больше. 
Мы не предлагаем раз и навсегда отказаться от проведения Сабантуя в Лямбире, можно
было бы просто чередовать места, где будет праздноваться Сабантуй, от этого любимый
всеми праздник станет лишь доступнее для народа. Возможно, со временем появятся и
другие площадки для проведения праздника. Это сделает культурную жизнь татар
республики только богаче и разнообразнее. 
Мы уже неоднократно затрагивали эту тему на страницах газеты «Юлдаш». Может
быть, и эта публикация кого-то наведет на размышления, заставит задуматься. А быть
или не быть Республиканскому Сабантую на темниковской земле, покажет время.

  

Эльвира Баляева
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