
Посмотрите, как живут татары

Еще в начале июля в селе Тарханы Темниковского района открылся музей быта
татарского народа. Пока у него нет официального названия. Проще говоря, это
старинная татарская изба, внутри которой все устроено так, как было принято в
молодости наших бабушек и дедушек. Для организации музея дом своих родителей
Кярима Невмятулловича и Айши Хасяновны Кугушевых в селе Тарханы предоставила их
дочь, педагог Тархановской средней школы Адиля Кяримовна Дулатова.      По словам
главы администрации Тархановского сельского поселения Галины Васильевны
Булгаковой, в сборе экспонатов для музея активное участие приняли работники
культуры села, а также сотрудники администрации сельского поселения. В татарской
избе есть и старинная мебель: комод и кровать, предоставленные хозяевами, полотенца
и наволочки с национальной вышивкой, маслобойка, сосуды для молока, специальные
приспособления из дерева для стирки и глажки белья, всевозможные сундуки,
национальная татарская повседневная и праздничная одежда и многое другое.
4 июля состоялась тестовая экскурсия в Тархановском музее быта татарского народа.
Гостеприимные жители села 
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под руководством Г.В.Булгаковой, которая является руководителем этого проекта,
познакомили первых посетителей с культурой, традициями, образом жизни
темниковских татар-мишарей. Гости имели возможность примерить национальную
одежду, рассмотреть предметы, которыми пользовались в быту предки современных
жителей Тархан. Ко всему можно было прикасаться, трогать, так что музей можно
назвать интерактивным.
Для интересующихся был организован мастер-класс по прядению овечьей шерсти на
старинной прялке. Многие с интересом наблюдали за этим процессом и вспоминали, как
за прялкой и веретеном сидели возле дома их бабушки - абикайлар. А из получившейся
пряжи потом они вязали носки и варежки любимым внукам.

Мужчины - посетители музея высказали предложение, чтобы в будущем проводились
мастер-классы и для сильного пола. Организаторы считают, что в дальнейшем можно
будет организовать мастер-классы по косьбе сена и рубке дров, на которых
профессионалы своего дела будут обучать городских мужчин правильно держать топор
и косу, рубить дрова и косить траву. 
Ну а гвоздем экскурсии стал, конечно, мастер-класс по приготовлению любимых всеми
пярямячей. Каждый, кто попробовал себя в этом деле, смог потом съесть собственный,
именной пярямяч. Застольем с чаепитием закончилась первая экскурсия в музее быта
татарского народа. Рядом с самоваром на столе была знаменитая татарская выпечка и
сладости. Все было потрясающе вкусно, душевно и весело.
- Теперь, после проведения пробной экскурсии мы можем с уверенностью принимать
группы по 10-12 человек, чтобы показать и рассказать о жизни татар Темниковского
района, - говорит Галина Васильевна Булгакова. - Мы удовлетворены тем, что сделано,
кроме того, уже появились планы на будущее: как развить, сделать лучше то, что уже
есть в музее в нашем селе.
Можно сказать, что перечень туристических объектов Темниковского района
пополнился новым маршрутом, который придется по душе местным жителям и гостям
республики.
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Эльвира Баляева
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