
Гюзель Казакова участвовала  в форуме татарских женщин

С 13 по 15 апреля в Казани проходил V Всемирный форум татарских женщин.
Организаторами этого масштабного мероприятия выступили Международная
общественная организация «Всемирный конгресс татар» и общественная организация
татарских женщин «Ак калфак». На форум съехались более 400 женщин из 18 стран
мира и 65 регионов России.      13 апреля делегаты форума посетили Арский,
Балтасинский, Высокогорский, Зеленодольский районы Татарстана. Делегату из нашей
республики – члену правления Региональной национально-культурной автономии татар
Республики Мордовия «Якташлар», хормейстеру ансамбля песни и танца «Умырзая» из
Лямбиря Гюзели Казаковой представилась возможность побывать в Высокогорском
районе. 
- Экскурсия началась с посещения памятника сельского деревянного зодчества -
«Иске-Казанского государственного историко-культурного природного
музея-заповедника». Для нас были организованы интересные и познавательные
мастер-классы по пошиву национальных головных уборов - калфаков для женщин и
тюбетеек для мужчин, а также нанесению на них татарских орнаментов. Затем нас
пригласили на праздник колыбели «Бишек туе». Во время представления мы услышали
множество замечательных колыбельных песен, - рассказывает Гюзель Няимовна.
14 апреля в здании театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина прошло пленарное
заседание форума татарских женщин. В фойе театра были развернуты: фотовыставка,
посвященная татарским женщинам, выставки изготовленных вручную вышитых носовых
платков и национальных женских головных уборов - калфаков.
Работу пленарного заседания открыла руководитель Всемирной общественной
организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова. 
Гюзель Казакова отметила, что приятно было слушать выступления делегаток из
Швеции, Эстонии, Финляндии и других стран на родном татарском языке. 
В тот же день в Колонном зале Казанской Ратуши состоялся праздник «Калфак туе».
Это мероприятие состояло из нескольких, идущих на разных площадках, частей. Это и
конкурс дизайнеров татарской национальной одежды, и концертная программа, и
мастер-классы, и выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства,
ручной работы народных умелиц.
В концертной программе прозвучали колыбельные песни, характерные для разных
регионов проживания татар, были выступления фольклорных групп, представление
коллекций дизайнеров Нурии Зариповой, Рамзии Ташабаевой и других.
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Вечером делегаты форума посетили премьеру тинчуринского театра «Соловушка с
шелковым пояском».

  

Подготовила Эльвира Баляева
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