
"Авылым тавышлары": ценное мероприятие

В прошлом номере газета «Юлдаш» подробно рассказала о состоявшемся
Республиканском фестивале-конкурсе татарской песни «Авылым тавышлары». Уместным
будет и небольшое послесловие.
Это уникальное мероприятие, проходившее уже в девятый раз, зародилось именно в
Лямбирском районе, неизменно являющемся национально-культурным центром для
татар всей Мордовии. Потому справедливо, что именно Лямбирь объединяет
мордовских татар и на республиканском Сабантуе, и на «Авылым тавышлары», да и на
многих других татарских национально-культурных мероприятиях.       Много сил, времени
и, конечно же, профессионализма отдают фестивалю «Авылым тавышлары» работники
культуры Лямбирского района, которых активно поддерживает районная
администрация. Отрадно, что и при нынешнем главе дружного многонационального
района Шамиле Фатиховиче Давыдове (на снимке) сохраняются лучшие традиции по
поддержанию татарской культуры.
Важно отметить и другое: такой фестиваль проводить столь масштабно было бы
нелегко без помощи бизнеса. И именно в Лямбирском районе есть такой
предприниматель, который является постоянным главным спонсором «Авылым
тавышлары». Это – депутат райсовета, директор крестьянско-фермерского хозяйства
«Юлдаш» Рафик Айясович Фетхуллов. Сейчас к нему в качестве меценатов
подключились и другие предприниматели, входящие в общественную организацию
«Клуб татарских бизнесменов Республики Мордовия».
И вот второй год «Авылым тавышлары» имеет статус Республиканского
фестиваля-конкурса, уже при поддержке Министерства культуры, национальной
политики, туризма и архивного дела Мордовии и Дома народного творчества проходит в
главном зале республики – в РДК. В этом году мероприятие проходило уже при полном
зале. 
Союз органов власти, учреждений культуры, бизнеса и общественности и способен
давать такой замечательный результат. В итоге – в полный голос звучат в Мордовии
татарские песни, которые поют люди самых разных возрастов, приезжающие из многих
районов, где есть татарские села. И особенно отрадно то, что поют молодые люди.
Значит, наша родная татарская культура живет и будет жить на нашей родине – в
Мордовии.
Примечательно также и то, что фестиваль-конкурс «Авылым тавышлары» уже признан
Казанью. Не случайно ежегодно в этом мероприятии участвуют представители
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руководства Исполкома Всемирного конгресса татар. На нынешнем фестивале почетным
гостем был первый заместитель руководителя Исполкома ВКТ Данис Шакиров, который
вручил высшую награду ВКТ – медаль «За большие заслуги перед татарским народом»
постоянному главному спонсору «Авылым тавышлары» Рафику Фетхуллову.
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