
А.С.Лузгин: «Традиции татар в центре внимания руководства республики»

В Мордовии вот уже более двадцати лет 16 апреля ежегодно отмечается день родного
языка. Основные языки, на которых говорят жители нашей республики: русский,
мокшанский, эрзянский и, конечно же, наш родной татарский. Язык – это важнейшая
часть культуры и истории любого народа, поэтому так важно сохранить его. Именно об
этом, а также о национально-культурной жизни татарского народа в Мордовии мы
поговорили с министром по национальной политике Республики Мордовия Александром
Степановичем Лузгиным.
- Александр Степанович, как вы считаете, существуют ли в нашем регионе
проблемы, связанные с татарским языком?
- Татарский язык в Мордовии, конечно, не относится к исчезающим. По-татарски говорят
люди, живущие и в селах, и в городах. Практически во всех районах республики с
компактным проживанием татар есть школы, в которых изучают татарский язык и
литературу. В 19 общеобразовательных школах Мордовии татарский язык является
обязательной дисциплиной, в них обучается 1154 человека.       Кроме того, в этих
школах преподаются такие дисциплины как «История и культура татарского народа»,
«Татарский фольклор», «Устно-поэтическое творчество татарского народа».
Практически во всех указанных школах функционируют музеи или уголки краеведения и
национальной культуры. Есть даже детские сады с этнокультурным компонентом, где
воспитание и обучение ребятишек с самого юного возраста ведется на татарском языке.
Это особенно важно. Ведь каждый человек должен знать язык своей матери, своих
предков и говорить на нем. Однако проблемы все же есть.
Одна из них заключается в том, что с каждым годом все меньше представителей
подрастающего поколения обращается к родному языку, к сожалению, молодежь
забывает его. 
Чтобы решить проблему с нехваткой учителей татарского языка и литературы в школах
татарских сел республики два с половиной года назад в Мордовском педагогическом
институте было открыто отделение татарской филологии. Первые студенты этого
отделения сейчас учатся уже на третьем курсе. И, думаю, что вскоре после окончания
института смогут пополнить ряды учителей родного языка в татарских школах.
- Татары Мордовии получают значимую государственную поддержку, что
способствует развитию национальной культуры и традиций. 
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- По данным переписи 2010 года, татары – третий по численности народ в республике,
всего в Мордовии проживает 43392 представителя этой национальности, или 5,2
процента от общей численности населения региона. Всего же здесь на территории
республики представлены 119 национальностей, и обо всех руководство проявляет
заботу. 

Так, с 2005 года в Мордовии издается двуязычная общественно-политическая газета
«Юлдаш» («Спутник»), учредителем которой является Правительство республики. Это
серьезное издание, способствует возрождению национального самосознания татар,
сохранению многовековых культурно-исторических традиций народа, оказывает
заметное позитивное влияние на укрепление нашего межнационального братства.
Кроме того, уже много лет еженедельно выходит радиопередача на татарском языке
«Туган тел».
В Лямбирском районе, исконно считающемся татарским, успешно действует Центр
национальной культуры, есть замечательный ансамбль песни и танца «Умырзая»,
хорошо известный не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. А
национальный праздник Сабантуй в Мордовии, согласно Указу Главы республики,
отмечается как официальный – наряду с мордовскими «Акша келу», «Раскень Озкс» и
русским Днем славянской письменности и культуры. В селах проводятся местные
Сабантуи. Следует отметить и то, как широко вся республика отмечала Федеральный
Сабантуй в 2006 году. 
- Александр Степанович, Министерство по национальной политике РМ, которое вы
возглавляете, также не остается в стороне от знаменательных для татар Мордовии
дат и событий. Расскажите об этом подробнее.
- В 2011 и 2012 годах было организовано и проведено множество
национально-культурных мероприятий, связанных с 1000-летием единения мордовского
народа с народами Российского государства. В том числе имеющих отношение к
культуре и к истории татар Мордовии. Так, в 2011 году к 110-летию со дня рождения
нашего земляка, классика татарской литературы Хади Такташа были приурочены
торжества, прошедшие в Торбеевском районе. Презентацию сборника его стихов «Ак
каеннар» («Белые березы»), изданного в Саранске, мы провели также и в селе
Белозерье Ромодановского района. Значительным культурным событием 2011 года стал
и «День родного языка», посвященный 125-летию со дня рождения выдающегося
татарского поэта Габдуллы Тукая. В честь юбилея писателя были организованы
мероприятия, в которых приняли участие более 70 человек.
28 декабря 2011 года исполнилось 100 лет со дня рождения еще одного нашего земляка
- татарского писателя Абдурахмана Абсалямова. Юбилейные мероприятия проходили в
2012 году в несколько этапов. На его родине - в Ковылкинском районе - на базе школы
№4 прошла встреча односельчан классика с его внучкой Альбиной Абсалямовой. Затем
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писателя вспоминали в селе Белозерье Ромодановского района. Вообще, у
Министерства сложились дружеские отношения с Белозерьевской школой. Учеников
этой школы мы приглашали и вывозили на мероприятия в Торбеево и Татарскую Пишлю
Рузаевского района. Кроме того, для ребят из Белозерья была организована поездка по
Пушкинским местам в село Болдино Нижегородской области.

Украшением культурной жизни Мордовии является республиканский Сабантуй, который
ежегодно широко празднуется в Лямбире. Кроме того, были организованы и проведены
татарские концерты, вечера, встречи. Многие национально-культурные мероприятия
еще только предстоят. При их проведении мы сотрудничаем с татарскими
общественными организациями, прежде всего – с НКА татар Мордовии «Якташлар»,
обществом татарских женщин «Чулпан», Лямбирским центром татарской культуры,
благотворительным фондом «Мирас».
Но государственное внимание к самобытной культуре татарского народа только этим не
ограничится. Уникальная культура, образование и многовековые этнические традиции
татар – коренного населения Мордовии – постоянно находятся в центре внимания
органов государственной власти республики.
- Ежегодно школьники из татарских сел принимают участие во всевозможных
конкурсах и олимпиадах по татарскому языку и литературе, которые проходят в
Казани. Как вы считаете, насколько важен этот диалог с татарами Республики
Татарстан для сохранения национального самосознания?
- Конечно, подобный диалог очень важен. Именно поэтому мы помогаем татарам
Мордовии поддерживать эти связи с Татарстаном для сохранения и развития
собственной самобытности. Ведь для мокшан и эрзян, живущих за пределами нашей
республики, Мордовия также является центром и сосредоточением национальной
мордовской культуры.
Поэтому в целях ознакомления школьников с творческим наследием выдающегося
татарского ученого-просветителя Каюма Насыйри ежегодно проводятся
Республиканские юношеские научно-исследовательские чтения имени Каюма Насыйри.
Победители республиканского этапа принимают участие в межрегиональных чтениях в
Казани. В этом году победителем в номинации «Краеведение» по теме «Духовные
традиции татар села Ломаты Дубенского района Республики Мордовия» стала ученица
9 класса Кочкуровской средней школы Дубенского района Алсу Мухутдинова.
Кроме того, ежегодно на базе Мордовского института образования проводится
Республиканская олимпиада по татарскому языку и литературе, победители которой
направляются в Казань для участия в межрегиональной олимпиаде. А летом победители
и призеры республиканских и межрегиональных олимпиад по татарскому языку и
литературе принимают участие в межрегиональной образовательно-оздоровительной
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этнокультурной смене «Живи, родной язык!» (Республика Мордовия) и «Дуслык»
(Республика Татарстан).
Учителя татарского языка и литературы также принимают активное участие в диалоге
между татарами Мордовии и Татарстана. Так, учителя родного языка и литературы
нашей республики ежегодно участвуют во всероссийском конкурсе «Лучший учитель
татарского языка и литературы», который проводится в Казани. В 2012 году в нем
принимала участие учитель Татарско-Тавлинской средней школы Лямбирского района
Альфия Фатиховна Муртазина.
- В последние десятилетия духовная жизнь татар-мусульман нашей республики,
собственно, как и представителей других конфессий, стала активно развиваться. И
руководство республики помогает представителям традиционного ислама в
Мордовии: выделяются средства, а также земельные участки под строительство
мечетей. 
- Действительно, сегодня нет препятствий и для развития духовной жизни татар,
отправления религиозных обрядов. В каждом татарском селе есть мечети, многие из них
построены заново, другие отремонтированы. В Саранске ведется капитальный ремонт
Центральной Соборной мечети, средства на это выделены из бюджета республики. О
многом говорит и тот факт, что на открытии мечети «Ускудар» на Светотехстрое
присутствовали тогда еще в ранге Главы республики Николай Иванович Меркушкин и
Председатель Правительства, а ныне Глава республики Владимир Дмитриевич Волков.
Кстати, серьезное внимание национально-культурной и духовной жизни татар уделяет и
руководитель Администрации Главы республики Николай Сергеевич Крутов.
Следует отметить, что традиционные мусульманские праздники Ураза-байрам и
Курбан-байрам, которые отмечают во всех татарских селах Мордовии и городе
Саранске, также являются красочным и самобытным отображением духовной жизни
татарского народа республики.
В заключение мне хотелось бы отметить, что мудрые татары никогда не пытались
нарушить национальное равновесие, много веков назад сформировавшееся в Мордовии.
Они всегда проявляли и сейчас проявляют взвешенную гражданскую позицию,
добросовестно работают во благо республики и умело сочетают личные интересы с
общественными.

  

Эльвира Байбекова
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