
Не потеряться в большом городе 

В Мордовском государственном национальном театре состоялся «круглый стол» по теме
«Вопросы сохранения и развития языка и традиционной культуры в условиях города». В
нем, кроме руководителей и представителей национальных общественных организаций
Саранска, участвовала делегация из 11 человек из Самары, которая представляла 
мордовскую, татарскую, башкирскую, чувашскую  национально-культурные автономии, а
также администрацию Самары. Министр по национальной политике Мордовии А.С.
Лузгин, открывая заседание, рассказал гостям о диаспорах, проживающих в нашей
республике. Самарцы узнали, что почти сто лет назад жители тогдашней Черниговской
губернии нашли свою новую родину на мордовских землях и основали хутор Лопатино в
Лямбирском районе.        До сих пор его жители хранят традиции и культуру своих
предков. Армянская диаспора, представляющая 2,5 тысячи человек, очень дружная и
сплоченная. Азербайджанцы в Мордовии трудятся во многих областях, в том числе,
преподают в вузах, имеют ученые степени, работают в правоохранительной  и судебной
системе. Есть две еврейские организации, хотя они и малочисленные.
- Татар в Мордовии около 45 тысяч, - сказал А.С. Лузгин. – И здесь они – коренные
жители, которые вместе с мордовским народом формировали российскую
государственность, а потом строили Мордовию. Многонациональность нашей
республики складывалась веками, и наша задача, чтобы люди чувствовали себя
комфортно, имели возможность сохранять свой язык и культуру. Многонациональность
– это богатство России и Мордовии, и этим надо гордиться и умело пользоваться. 
 Анвер Сафиуллович Надиев, руководитель благотворительного фонда «Мирас»,
сказал, что «национально-культурная автономия татар Мордовии создавалась в начале
90-х годов. И сейчас это большая общественная организация, которая всегда
конструктивно сотрудничала и сотрудничает с органами государственной власти». 
Вообще, татары Мордовии живут своей вполне интенсивной национально-культурной
жизнью. Проводятся красивые праздники, в школах изучается татарский язык, а в
пединституте готовятся учителя татарского языка и литературы. Выходит
республиканская татарская газета «Юлдаш», в эфире звучит радиопередача «Туган
тел». И все это в значительной мере благодаря действенной заботе органов
государственной власти республики. Но больше активности не помешало бы и татарским
общественным организациям Мордовии. 
Недавно в жизни армянской общины Саранска состоялось знаковое событие – 25 ноября
открылась воскресная школа по изучению армянского языка. Причем, идея принадлежит
молодежи, которая считает, что в городской среде быстрее теряется родной язык.
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Организаторы рассчитывали, что придут 30 или 40 человек, а пришли 250 детей! Для
нас, татар, это хороший пример! У нас пока нет в Саранске своей воскресной школы. 
Директор Татарской национально-культурной автономии Самары Илдар Трегулов также
высказал свое мнение: 
- Мы живем  в динамичный век, когда размываются границы во многих сферах. При этом
так важно не потеряться в этой массе, а идентифицировать себя как представитель
своего народа: да, я мордвин, да, я татарин, да, я русский. Сейчас наблюдается интерес
у молодежи к изу-чению своего языка. Опыт Мордовии здесь уникален, сразу видно, что
народам здесь комфортно и хорошо. 
Раиса Борисовна Щанкина, председатель общества эрзянских женщин предложила
создать в Саранске Дом дружбы, где могли бы собираться люди разных
национальностей, и где бы проводились различные мероприятия, встречи, концерты.
Участники «круглого стола» активно поддержали это предложение.

  

Альбина Давыдова
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