
Активный работник культуры

3 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Рашиди Алиевны Ипкаевой.

  

  

Ее имя в национально-культурном движении татар Мордовии является одним из
наиболее заметных, а ее вклад в дело возрождения, сохранения и развития языка,
культуры, традиций и духовности татарского населения нашей республики –
значительным. 

      

  

  

После окончания Мордовского училища культуры в 1959 году Рашидя Ипкаева начала
свой трудовой путь массовиком Лямбирского Дома культуры и на протяжении
шестидесяти лет, то есть до сегодняшнего дня, не изменила своей профессии работника
культуры. Работала массовиком Дома культуры, методистом, заведующим отделом
национальной литературы центральной районной библиотеки, директором
муниципального учреждения «Центр татарской национальной культуры Лямбирского
района», а ныне является библиотекарем республиканской татарской библиотеки им.
Ш.З.Бикмаева. Где бы она ни работала, всегда искала и находила новые формы
развития национальной культуры. Организовывала различные кружки и  творческие
вечера, автором, инициатором и ведущим многих из них являлась она сама. Кроме того,
она была депутатом Лямбирского сельского совета многих созывов, более 30 лет
являлась председателем райкома профсоюза работников культуры Лямбирского
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района.

  

Культурно-просветительская деятельность Ипкаевой известна и за пределами
Мордовии, особенно в Татарстане. Например, ее хорошо знают и ценят в исполкоме
Всемирного конгресса татар.

  

Рашидя Алиевна Ипкаева более десяти лет вела еженедельную татарскую передачу
«Туган тел» на Радио Мордовии. За это время вышло более пятисот передач. Татарская
аудитория слушала ее задушевные выступления с интересом, потому что она говорила о
них, об их судьбе, об их культуре и истории. И делала это – с любовью к родному народу
и его культуре.

  

Гордостью татар нашей республики является фольклорный ансамбль «Дуслык»,
который создан при татарской библиотеке. И руководит этим коллективом Рашидя
Алиевна Ипкаева. Ансамбль участвует во Всероссийских фестивалях фольклорной
песни. И каждый год наши бабушки, трогательно исполняющие старинные задушевные
песни татарского народа, приезжают с ценными призами, грамотами, так как всегда
занимают первые и вторые места!

  

Рашидя Ипкаева награждена медалью «Ветеран труда», Благодарностью Главы РМ,
Почетными грамотами Министерства культуры РМ, администрации Лямбирского района,
Всемирного конгресса татар. Вот и с нынешним юбилеем ее тепло поздравил
председатель исполкома ВКТ Р.З.Закиров. Она воспитала двоих детей – сына и дочь,
которые ей подарили внуков.

  

Хочется поздравить Рашидю Алиевну со знаменательным юбилеем, пожелать здоровья,
добра, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии для служения татарскому народу!

  

  

Шамиль Бикмаев 
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