День рождения Габдуллы Тукая – день родного языка

26 апреля, в день 135-летия великого татарского поэта, основоположника татарского
литературного языка, классика татарской литературы Габдуллы Тукая во Дворце
культуры «Алмаз» села Лямбирь состоялось торжественное мероприятие,
организованное отделом татарской и краеведческой литературы Лямбирской
центральной районной библиотеки, отделом национальной культуры МАУ
«Культурно-спортивный центр «Алмаз» совместно с Региональной
национально-культурной автономией татар РМ «Якташлар».
В числе приглашенных
почетных гостей: старший советник Главы Республики Мордовия, председатель
Региональной национально-культурной автономии татар Республики Мордовия
«Якташлар» («Земляки») Шамиль Фатихович Давыдов, заместитель главы района по
социальным вопросам, начальник управления по социальной работе Румия Хакимовна
Салимова, учителя татарского языка и литературы из разных районов Мордовии,
учащиеся общеобразовательных школ.
Габдуллу Тукая называют великим поэтом и великим сыном своего народа. Его
творчество волновало общественность своего времени, умы следующих поколений. За
короткую жизнь – 26 лет - Тукай успел сочинить десятки тысяч стихотворных строк,
которые и сейчас находят отклик в сердцах почитателей татарской поэзии. О жизни и
творчестве основоположника новой национальной поэзии сотрудники районной
библиотеки представили для всех гостей встречи презентацию. Рассказ о его
драматичной биографии никого не оставил равнодушным.

Кроме того, к 135-летию Габдуллы Тукая в библиотеке собрали книжную выставку
«Күңелләрдә мәңге яшь Тукай», часть которой была представлена в уютном кинозале, в
котором и проходило литературное мероприятие. Также в исполнении учащихся школ
Лямбирского района были показаны инсценировки из произведений поэта.
Гелназ Гафурова, Вика Баландина и Хасан Максимов прочитали отрывки из самой
известной поэмы Тукая «Шурале».
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Амира Казакова и Диляра Сюбаева из Лямбирской школы №1 прочитали известное
стихотворение Тукая «Су анасы», в котором говорится о приключении, случившемся с
мальчиком, когда он забрал золотой гребень у водяной ведьмы.
Семиклассницы Самира Солдатова, Карина Курмакаева, Регина Карабанова, Алина
Зинченко, Ильнара Мансурова из Черемишевской основной общеобразовательной
школы показали инсценировку по стихотворению «Эш беткәч уйнарга ярый».
Ученики Татарско-Тавлинской основной общеобразовательной школы Айлина
Шахмаметова и Эмиль Хамидуллов прочитали стихотворение «Бала белән күбәләк».

День рождения Тукая отмечается и как День родного языка. Поэтому не случайно, что
на мероприятии звучали и стихи других татарских поэтов. Например, ученица
Татарско-Тавлинской школы Самира Муртазина прочла стихотворение Роберта
Миннуллина «Телен саткан татарга». На мероприятии прозвучало и стихотворение Мусы
Джалиля «Соӊгы җыр» из цикла «Моабитская тетрадь», которое прочитала
победитель республиканской олимпиады по татарскому языку Радмила Тимкаева.
В этот день Шамиль Давыдов вручил победителям республиканских олимпиад по
татарскому языку и татарской литературе Самиру Бикушеву, Радмиле Тимкаевой,
Марьям Аберхаевой, Тимуру Муртазину, Мухаммаду Илькаеву, Амиру Байчурину грамоты
Министерства образования Республики Мордовия. Родителям учащихся объявлены
Благодарности РНКАТ РМ «Якташлар».
Поздравляя победителей олимпиад, Шамиль Фатихович отметил, как важно и нужно
знать и учить родной язык: «Будучи молодыми, мы не так задумываемся об этом. Но чем
мы старше становимся, тем острее чувствуется близость родного языка».
Руководитель отдела национальной культуры центра «Алмаз» Альфия Асымовна
Максимова прочитала сказку «Шурале в Мордовии», которую сочинила сама. Этим она
открыла часть мероприятия, которая так и называлась «В гостях у сказки».
- Жанр сказок очень любят дети, - говорит Альфия Асымовна Максимова. – Сказки
учат добру и милосердию.
Чем дальше уходит время, когда жил и творил Тукай, тем отчетливее становится
глубина и смысловое содержание его творчества. Его книги учат красоте, доброте,
трудолюбию, призывают быть милосердными, справедливыми и смелыми. И Габдулла
Тукай также продолжает занимать ведущее место на вершине татарской поэзии.
Закончилась литературная встреча коллективным исполнением песни «Туган тел».
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