
30 лет национально-культурному движению татар Мордовии 

Татары в Мордовии – на своей исконной родине – живут самобытной
национально-культурной жизнью, по мере сил сохраняют свои традиции и родной язык.
Свой добрый вклад в этническое самосохранение народа вносит и татарская
общественность. 28 июня исполнилось 30 лет с того дня, когда было положено начало
возрождения национально-культурного движения татар Республики Мордовия. Именно
28 июня 1991 года состоялась первая учредительная конференция Мордовского
республиканского общества татарской культуры «Якташлар», на которой
присутствовали делегаты из Инсарского, Лямбирского, Ромодановского и Рузаевского
районов Мордовии, а также из Саранска.

      

Тогда был принят Устав организации, который впоследствии вместе с соответствующим
заявлением был предоставлен на регистрацию в Министерство юстиции Мордовской
ССР. Так было создано Мордовское республиканское общество татарской культуры
«Якташлар». Активисты организации ставили перед собой и перед обществом целый ряд
важных задач. В их числе – создание на местном радио и телевидении передач на
татарском языке, более глубокое изучение истории татар республики, сохранение и
развитие татарских национальных традиций, обычаев, культуры, искусства, литературы
и, конечно, родного языка.
Организация стала развиваться, проводилась работа по привлечению новых членов в
общество «Якташлар». Активисты общества были участниками различных татарских
национально-культурных съездов, форумов, конференций за пределами республики. И
немало сделали для возрождения и развития татарской культуры в Мордовии. 
За минувшие 30 лет национальные отношения в стране и в республике получили
позитивное развитие на новом, современном уровне. Были приняты федеральные
законы, регулирующие господдержку национально-культурных автономий – как
важнейших институтов гражданского общества. Государство стало более активно и
предметно помогать национальным культурам.
Та значительная работа, которую 30 лет назад проделали активисты татарского
национально-культурного движения, была очень важной и нужной. Но и сейчас уже
перед Региональной национально-культурной автономией татар Мордовии «Якташлар»
цели и задачи стоят прежние: сохранение родного татарского языка, культуры, истории
и духовности нашего народа. Как отмечают сами нынешние активисты, работать сейчас
стало проще и интереснее, ведь национальному вопросу в стране уделяется большое
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внимание: создан и работает Совет по межнациональным отношениям при Президенте
Российской Федерации В.В.Путине. Есть подобные подразделения и в республиканских
властных структурах. РНКАТ РМ «Якташлар», как и другие национальные общественные
организации республики, работает в тесном контакте с органами местной власти.  
Необходимо отметить, что для татар в нашей республике государством сделано немало:
любимый всеми праздник плуга – Сабантуй, который ежегодно проводится в
Лямбирском районе, имеет в республике статус государственного. Уже более 16 лет
издается правительственная татарская газета «Юлдаш». Есть передача на Радио
Мордовии «Туган тел», выходит в эфир передача для татар «Туган як» и на Мордовском
телевидении. Ежегодно при участии органов власти проводятся крупные
национально-культурные мероприятия республиканского значения – фестиваль конкурс
татарской песни «Авылым тавышлары» и конкурс красоты среди татарских девушек
«Татар кызы Мордовия». Во многих татарских селах Мордовии стали традиционными
местные сабантуи, собирающие как нынешних жителей, так и уроженцев этих сел со
всей России.  
Заметная работа ведется в школах с национальным татарским компонентом по
сохранению татарского языка и культуры родного народа. В Мордовском
педагогическом институте имени М.Е.Евсевьева готовят преподавателей татарского
языка и литературы. В Лямбире работает Центр татарской культуры. 
Татарская национальная жизнь неотделима от ислама, потому закономерно то, что
«Якташлар» сотрудничает с духовными управлениями мусульман республики и
Исламским культурным центром, проводит совместные мероприятия, особенно –
приуроченные к основным исламским праздникам Ураза-байрам и Курбан-байрам. 
Дело, начатое 30 лет назад, продолжается. Особо отрадно то, что в число активистов
татарского национально-культурного движения Мордовии влилось много энергичной
молодежи, которая любит родной язык и родные традиции. Именно от молодежи
сегодня зависит – будут ли сохраняться наши традиции и наш язык. Надеемся, что
будут!
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