
Фестиваль татарской мифологии -  в Татарской Пишле

15 сентября в селе Татарская Пишля Рузаевского района прошел первый в республике
Фестиваль татарской мифологии, организованный творческим объединением татарской
молодежи Мордовии и Ямала. Еще во время работы на Всемирном форуме татарской
молодежи в августе 2018 года в Казани председатель молодежного актива татар
Рузаевского района Республики Мордовия Тимур Чугунов и член молодежного
отделения автономии татар г. Салехарда «Ватан» Наиля Галеева решили реализовать
совместный проект, посвященный татарской мифологии. Результаты труда этих
молодых людей и их помощников смогли увидеть участники фестиваля в прошедшую
субботу.      Погода на прошлой неделе выдалась переменчивой, иногда дул шквальный
ветер, шли дожди, но именно в субботу с утра было тепло и солнечно. Веселья гостям
праздника добавили заводные татарские песни и танцы в исполнении вокалистов и
коллективов из сел Татарская Пишля и Лямбирь. А как же уютно было у костра, на
котором в казане готовился ароматный чай! Впрочем, уютную атмосферу создавали не
только погода и организаторы, но и сами гости фестиваля.
Открыл Фестиваль татарской мифологии глава Тат-Пишлинского сельского поселения
Ринат 

Давлюкович Шабаев, который поздравил всех присутствующих с праздником.
- Я очень благодарен нашей активной молодежи, которая без какой-либо денежной
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поддержки со стороны организовала этот праздник для сельчан в такую хорошую
погоду. Я как глава практически не принимал участия в подготовке мероприятия. Все –
дело рук молодежи. Очень радостно осознавать, что нашей молодежи интересны мифы
и былины, которые из уст в уста передавали наши бабушки и дедушки. И пока в селе
живет и развивается молодежь, село будет жить! – отметил Ринат Шабаев.
Глава Лямбирского муниципального района Шамиль Фатихович Давыдов, выступая
перед собравшимися, добавил:
- Мы живем в многонациональной стране, где проживают представители более 140
национальностей. По духу своему мы - россияне, по национальности и культуре - татары.
Я хочу поблагодарить Тимура Чугунова за возрождение небольшой части культурной
традиции татар – мифов и сказок. В вашем селе зарождается Фестиваль татарской
мифологии. И я думаю, что он станет традиционным.

Заместитель главы Рузаевского района по социальным вопросам Ольга Петровна
Кострова подчеркнула важную роль сказок в воспитании детей.
- Все мы, русские, мордва, татары - жители многонациональной России. Мы стараемся
поддержать друг друга и помогать в сохранении народных традиций и сказок. Ведь
именно сказки учили нас в детстве быть добрыми, терпимыми и жить в согласии со
всеми. Поэтому пусть этот праздник, который зарождается здесь, на татарской земле,
продолжается. Я думаю, на следующий год мы проведем его более масштабно, - сказала
Ольга Кострова.
На праздник из Казани приехали представители Всемирного конгресса татар. Зухра
Вильданова отметила, что они очень рады тому, что в Татарской Пишле организовали
этот замечательный праздник. 
- Спасибо организаторам за приглашение. Мы привезли в подарок книги на татарском и
русском языках, надеемся, они будут востребованы, - сказала Зухра Вильданова. Затем
она вручила благодарственное письмо от Всемирного конгресса татар организатору
фестиваля Тимуру Чугунову.
Также поздравить всех с праздником и пожелать успехов молодежи в их начинаниях
приехали муфтий ЦДУМ РМ, 
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директор Исламского культурного центра Фагим Фатихович Шафиев, предпринимательи общественный деятель Шамиль Закариевич Бикмаев.На праздник пришли и взрослые, и дети. И для каждого из гостей нашлось развлечениепо душе: детская игровая площадка с аниматорами, сладкой ватой и попкорном,фотозоны, аквагрим, торговля халяльной продукцией и, конечно же, знакомство сразличными персонажами татарской мифологии. Особенно участников фестивалязаинтересовали конкурс «Рассмеши Шурале» и квест-игра «Знатоки ТатМифа». Длятого чтобы получить тюбетейку у главного героя фестиваля – Шурале, нужно было непобояться пощекотать его или рассмешить веселой шуткой. А для того, чтобы победить вквест-игре «Знатоки ТатМифа», участники, получившие путевые листы, должны былиответить на вопросы и пройти определенную дистанцию. Пришедший к финишу первымвыиграл приз.

На специальных баннерах, которые были расположены на территории всего фестиваля,были изображены Шурале, Өй иясе, Су анасы, Йорт анасы, Тулпар и Пери. Гостирассматривали красочные изображения сказочных героев, фотографировались на ихфоне. Там же можно было прочитать краткое описание этих существ, узнать, где ониводятся и на что способны. Например, Пери – это фантастические существа в видепрекрасных девушек, которые витают в воздухе, чаще всего в лесу или у водоемов, аТулпар - это крылатый или летящий конь, который выходит со дна моря или колодца идругих водоемов. Тулпар - верный товарищ, надежный спутник и мудрый советчик. Онможет разговаривать по-человечески, мыслить, видеть сны, возмущаться, мстить.Все участники фестиваля получили возможность принять участие в розыгрыше лотереи.Подарки для победителей лотереи в виде сладких призов, детских игрушек, тюбетеек икомпозиций из воздушных шаров предоставили спонсоры. Фестиваль пришелся по душе каждому пришедшему. Программа была оченьнасыщенная. Гости благодарили за организацию веселого праздника и уходилидовольные, с новыми знаниями и с положительными эмоциями.  Подготовила Эльвира Баляева
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