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В отделе национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки имени
А.С.Пушкина работает книжная выставка «Татары Мордовии», приуроченная к 30-летию
со дня учреждения Мордовского республиканского общества татарской культуры
«Якташлар» («Земляки») и Всероссийскому сельскому Сабантую, который состоится в
Мордовии в 2022 году.      В изданиях «Мордовия многонациональная» раскрывается
многогранная деятельность общества «Якташлар» в решении вопросов сохранения
самобытности и развития татарского языка, образования, национальной культуры
татарского народа в Мордовии.
В семье народов Мордовии татары составляют около 5 процентов населения. О
многовековой истории народа рассказывают публикации в сборнике «Российская
провинция: история, культура, наука» (материалы II-III Сафаргалиевских научных
чтений, 1998).
О традициях и обрядах татар-мишарей, пище, домашней утвари и жилище вы сможете
узнать из публикаций в историко-этнографическом исследовании «Народы Мордовии»,
2012.
Текущие социальные процессы, происходящие в современном татарском этносе
республики, рассматривает Научный центр социально-экономического мониторинга
(бюллетень «Социальный портрет татар Республики Мордовия», 2016).
С 2004 года в Мордовии празднуется Сабантуй – национальный фольклорный праздник
– живой неиссякаемый родник самобытной культуры татарского народа. О нем вы
узнаете, прочитав представленные на выставке статьи из республиканских газет, а
также книгу Д.Р.Шарафутдинова «Сабантуй» на татарском и русском языках (Казань,
1997).
Среди татар – уроженцев Мордовии – множество известных людей из различных сфер
деятельности: науки, промышленности и сельского хозяйства, меценатства, малого
бизнеса, культуры и искусства, литературы. Писатели Шариф Камал, Хади Такташ,
Абдурахман Абсалямов стали классиками татарской литературы. Камиль Тангалычев –
народный поэт Республики Мордовия. С их биографиями можно ознакомиться в
двухтомном энциклопедическом справочнике «Мордовия, XX век: культурная элита»
(Саранск, 2010, 2013), в работе И.Д.Воронина «Татарские писатели – уроженцы
Мордовии» (1976), изданиях, посвященных районам республики.
Жители Мордовии гордятся защитниками Родины – Героями Советского Союза
А.А.Абдершиным, А.А.Баляевым, полным кавалером ордена Славы З.И.Мещеровым.
Материалы о них представлены в биографическом справочнике И.П.Ениватова
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«Геройские звезды» (Саранск, 2005).
С перечисленными выше и многими другими изданиями приглашаем вас, уважаемые
читатели, ознакомиться до 15 июля в 604 к. библиотеки.
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