Праздник татарской культуры в Латышовке

В селе Латышовка Кадошкинского района прошел праздник татарской культуры.
Инициатором данного мероприятия стала Альфия Асымовна Максимова, руководитель
отдела татарской национальной культуры культурно-спортивного центра «Алмаз»
Лямбирского муниципального района. Мы в Латышовке поддержали ее начинание, ведь
культура сближает наш народ, сохраняет традиции, самобытность.
Мероприятие
прошло в форме вечерних посиделок, которые издавна проводились в татарских
деревнях и селах. На таких встречах девушки и парни находили себе вторую половинку,
знакомились, участвовали в различных играх, пели, танцевали, женщины и мужчины
делились опытом выполнения ручных работ, демонстрировали наряды, шутили,
веселились и общались.
Зал сельского клуба мы стилизовали под старинную татарскую комнату: поставили
скамейки, пол застелили ткаными дорожками, стены украсили вышивками. Участницы в
национальной одежде пряли, вязали и вышивали. А потом началось веселье: звучали
старинные и современные татарские песни. А какие народные песни без гармони и
баяна? На концерте аккомпанировали Виктор Кирсанов и Равиль Аитов.
Перед собравшимися выступили артисты ансамбля татарской песни «Мирас», Альфия
Максимова, Равиля Аймуранова, Луиза Равилова, Альфия Баширова, Регина Алукаева,
Зыя Карабанов. В их исполнении прозвучали татарские песни о любви и родном крае.
Вместе с лямбирскими артистами на праздничную сцену вышли самодеятельные
артисты нашего села: Алия Кильмаева, Ринат Симаев, Дамир Вяльшин. В исполнении
ансамбля «Изге нур» прозвучали старинные татарские песни.
Были исполнены баиты, передаваемые из поколения в поколение. У зрителей была
редкая возможность послушать их в исполнении хранительницы древних напевов
татарского народа Равили Аймурановой.
В завершение концерта артисты вместе со зрителями исполнили песню на стихи
Габдуллы Тукая «Туган тел».
Вся концертная программа была подготовлена на высоком профессиональном уровне и
прошла на одном дыхании.
Люди уходили домой с хорошим настроением и зарядом бодрости, которые так
необходимы в нашей жизни.
Хочется выразить слова благодарности и пожелать всему коллективу
культурно-спортивного центра «Алмаз» Лямбирского района, участникам
художественной самодеятельности нашего села Латышовка здоровья, счастья и
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дальнейших творческих успехов!

Надия Байчурина
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