
Татарский язык объединяет молодежь

C 1 по 5 августа в Казани прошел VIII Всемирный форум татарской молодежи. В
мероприятии приняли участие более 1000 делегатов из 30 стран ближнего и дальнего
зарубежья, 60 регионов Российской Федерации и районов Татарстана. В состав
делегации из Мордовии вошли 10 человек: Айса Ахмяров, Тимур Чугунов, Карим Асанов,
Салават Бадретдинов, Камиля Якубаева, Лиана Айзятова, Эмиль Юлмурзин, Тимур
Аширов, Анастасия Земскова и Руслан Давыдов. 
На форуме делегаты обсудили вопросы развития татарской нации, сохранение
традиций и обычаев, роль татарской молодежи в сохранении национальной
самобытности.      2 августа в ТРК «Корстон» участники форума представили свои идеи
на аллее татарских молодежных проектов. В их числе был и проект Эмиля Юлмурзина.
Молодой человек рассказал о хоккейной команде «Дуслык» из села Белозерье
Ромодановского района. Этот проект подчеркивает, что здоровый образ жизни ведет к
высоким спортивным результатам.
Делегат из Мордовии Тимур Чугунов рассказал, что в этом году он набирался опыта,
знакомился с проектами, которые демонстрировали представители других регионов. А
на будущее у него есть идея реализовать совместный проект с Наилей Галеевой из
Салехарда, связанный с популяризацией татарской мифологии.
В тот же день прошло пленарное заседание форума – мероприятие, на котором
обсуждались проекты татарской молодежи, их воплощения, судьба татарского языка,
планы на будущее. 
Пленарное заседание открыл заместитель премьер-министра Татарстана, председатель
Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он
поприветствовал ребят от имени Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова:

 1 / 2



Татарский язык объединяет молодежь

- Проведение Всемирного форума татарской молодежи превратилось в добруютрадицию. Нынешний форум проходит в условиях больших перемен в мире, стране,республике. Процессы глобализации, которые оказывают негативное воздействиенациональному развитию, вызывают тревогу. В этих условиях сохранение и развитиетатарского языка, нашей богатой культуры, духовного наследия и традиций становитсяособенно актуальным. Эти задачи, направленные на далекую перспективу предстоитрешать вам, молодому поколению. Вы, образованные, волевые, действующие винтересах народа и во имя будущего ребята способны улучшить нашу жизнь.Также на официальной части пленарного заседания Всемирный форум татарскоймолодежи переизбрал своим лидером Табриса Яруллина. Кроме того, делегаты Всемирного форума татарской молодежи выступили синициативой создания стипендиального фонда поддержки учеников, выбравших вшколе в качестве родного татарский язык.В ходе работы форума делегатам посчастливилось послушать лекцию всемирноизвестного астрофизика, лауреата десятков международных премий Рашида Сюняева.Айса Ахмяров рассказал, что был очень впечатлен лекцией Рашида Сюняева, чьиродители, кстати, родом из Мордовии. Как рассказал астрофизик, в последние 20 летчеловечество массово начало находить звезды и уделять внимание изучению этой темы.По словам ученого, на данный момент выявлено 3798 экзопланет в 2841 планетныхсистемах, и каждый год люди создают новые инструменты и технологии, для того чтобыувидеть молекулы воды, кислорода в астрономических объектах.Третий день работы VIII Всемирного форума татарской молодежи проходил надискуссионных площадках, которых было шесть: «Бизнес», «Историческая память»,«Язык и образование», «Новая культура», «Молодые послы Татарстана», «SMM иблогинг».4 августа делегаты посетили Болгарский историко-архитектурный комплекс. - Во Всемирном форуме татарской молодежи я принимаю участие второй раз, - говоритАйса Ахмяров. – Первый раз был в 2014 году. В этот раз впервые побывал в Болгаре.Как историку мне было очень интересно осмотреть все эти достопримечательности.Отмечу, что здесь до сих пор ведутся раскопки. Это место в последние годы стало оченьважным для татар-мусульман всей страны.Отметим, что делегаты Всемирного форума татарской молодежи принимали участие нетолько в обсуждениях серьезных тем, но и участвовали в различных культурныхмероприятиях. Так, в один из дней организаторы собрали всех участников форума навечер современной татарской музыки в концерт-холле «Эрмитаж». Здесь делегатовожидала не только танцевальная музыка, но и исполнители современных татарскихпесен. - Клубная музыка на татарском языке звучит очень необычно, - говорит КамиляЯкубаева, но мне понравилось. Это было ново и позитивно.5 августа делегаты восьмого Всемирного форума татарской молодежи приняли участиев традиционном фестивале современной татарской культуры «Печән базары» - «Сеннойбазар», который прошел в Казани на территории парка «Черное озеро». 

- Это мероприятие мне понравилось больше всего, - говорит Айса. – Там мы пробыли допозднего вечера. Было очень интересно и весело. На выставке-ярмарке местные иприезжие мастера представили свои изделия. Среди работ можно было найтистилизованную татарскую одежду от интересных дизайнеров, предметы интерьера,аксессуары, подарки, открытки - все с татарским акцентом. Много было изделий ручнойработы.Все члены делегации Мордовии остались под большим впечатлением от увиденного.Ребята и девушки набрали массу опыта в проведении различных мероприятий иреализации проектов, получили хорошую практику общения на татарском языке, у нихпоявилось много новых знакомых, в том числе и за рубежом. Так, у Айсы Ахмярова появился приятель из Великобритании. Перед отъездом они дажеобменялись небольшими сувенирами. Айса презентовал новому знакомому семечки,произведенные в Белозерье, а тот преподнес ему конфеты из Англии.Тимур Чугунов рассказал, что также был на форуме уже во второй раз. Он отмечает, чтообстановка стала более неформальной, общение между участниками форума - болеетесным и свободным. - Главная цель прошедшего мероприятия – консолидация татар со всего мира. И этоорганизаторам, несомненно, удалось. Главным сближающим фактором стало общениетатар из разных стран на родном татарском языке. И это очень важно. Например,татары из Финляндии, Франции, Австралии, Китая, Великобритании и другихзарубежных стран не знают русского языка, а мы не знаем государственные языки ихстран. Знание татарского языка сплотило нас, дало возможность общаться безбарьеров, обмениваться опытом и идеями, - говорит Тимур.  Эльвира Баляева
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