
Главный редактор газеты "Юлдаш" Камиль Тангалычев участвовал в тематической акции "100 книг писателей Мордовии"

В рамках республиканской акции «100 книг писателей Мордовии», посвященной Году
литературы, 13 мая в Лямбире состоялось содержательное мероприятие,
подготовленное управлением культуры, спорта и туризма районной администрации и
центральной районной библиотекой.
В мероприятии участвовали: заместитель министра культуры и туризма РМ Николай
Леонидович Храмов, заместитель министра по национальной политике РМ Вера
Васильевна Цыбусова, директор Национальной библиотеки РМ имени А.С.Пушкина
Алексей Иванович Степанов, директор республиканской детской библиотеки Ольга
Ивановна Федотова, муфтии духовных управлений мусульман Мордовии Зяки-хазрат
Айзатуллин, Илдуз-хазрат Исхаков, Фагим-хазрат Шафиев, библиотекари, педагоги,
учащиеся, многочисленные любители художественной литературы.       Встречу
приветственным словом открыл заместитель главы администрации Лямбирского
муниципального района Михаил Васильевич Левин.
В литературной встрече на лямбирской земле участвовал народный поэт Республики
Мордовия, член Общественной палаты Республики Мордовия, главный редактор
общественно-политической газеты «Юлдаш» Камиль Абидуллович Тангалычев.
Заведующая абонементом центральной районной библиотеки Наиля Асымовна Куряева
рассказала о жизненном и творческом пути поэта и публициста – уроженца села
Акчеево Ельниковского района, автора четырнадцати книг стихов, эссе и публицистики,
сопроводив рассказ красочной видеопрезентацией. На экране появлялись книги поэта и
виды его родных мест, где в окружении живописных лугов, лесов, озер и реки Мокша он
и начал свою творческую деятельность.  
Стихотворения Камиля Тангалычева «На родине», «Поэт», «Зеленая тетрадь отца»,
«Художник» выразительно прочитали учащиеся Лямбирской средней
общеобразовательной школы №1 Алсу Батерякова, Ксения Громова, Адиль Смакаев и
Мария Воронина.
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Выступая перед читателями, Камиль Тангалычев подчеркнул, что объявление в РоссииГода литературы – уникальное политическое решение Президента ВладимираВладимировича Путина. Было необходимо особо подчеркнуть общественный игосударственный статус литературы в России, ее востребованность и необходимость.Хотя, по словам поэта, статус литературы в нашем Отечестве всегда был высоким. Онвспомнил время, когда в его родном селе в библиотеку, кроме множества книжныхновинок, поступали все ведущие литературные журналы страны, а многие сельчане идомой выписывали литературные издания. И к слову «писатель» люди относились сособым уважением. Это Камиль Тангалычев ощутил уже тогда, когда начал публиковатьв Ельниковской районной газете «Трибуна колхозника» свои первые произведения.Россия – литературная держава, она и сегодня остается такой. Конечно, в настоящеевремя снизилась посещаемость библиотек, заметно уменьшились тиражи книг ижурналов, но литература, тем не менее, остается нужной людям. Народный поэтпрочитал и свои стихотворения – «Табунщик», «Партизаны», «Чистый лист». Со своими стихами на мероприятии также выступили уроженцы Лямбирского районаВасилий Алексеевич Федосеев и Валентина Николаевна Маслова-Любимова.Сотрудниками Национальной библиотеки имени А.С.Пушкина была подготовленакрасочная презентация «Татарские писатели – уроженцы Мордовии» о Шарифе Камале,Хади Такташе, Абдурахмане Абсалямове.Прозвучали песни на татарском, русском и мордовском языках в исполнении РусланаКарабанова, Виктории Гараниной и Ксении Громовой.Акция «100 книг писателей Мордовии» проводится при поддержке Министерства печатии информации РМ, Министерства культуры и туризма РМ и Министерства понациональной политике РМ.  Румия Рамаева
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