
"Авылым тавышлары": татарские бизнесмены поддерживают культуру своего народа

В номере от 25 сентября газета «Юлдаш» подробно рассказала о состоявшемся
Республиканском фестивале-конкурсе татарской песни «Авылым тавышлары». Уместным
будет и небольшое послесловие.
Это мероприятие, проходившее уже в десятый раз, зародилось 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.       Необходимо отметить и другое: такой
фестиваль проводить столь масштабно было бы нелегко, а может, и невозможно без
помощи бизнеса. И замечательно, что среди татар Мордовии есть такой
предприниматель, который с самого начала является постоянным главным спонсором
«Авылым тавышлары». Это – директор крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш»
Лямбирского района Рафик Айясович Фетхуллов. А последние несколько лет к нему в
качестве меценатов подключились и другие предприниматели, входящие в
общественную организацию «Клуб татарских бизнесменов Республики Мордовия». От
них были денежные премии призерам и подарки всем участникам фестиваля. Кстати,
эта общественная организация активно участвует и в организации других
национально-культурных и религиозных мероприятий в нашей республике.
Союз органов власти, учреждений культуры, бизнеса и общественности и способен
давать такой замечательный результат – яркое национально-культурное мероприятие.
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
руководства Исполкома Всемирного конгресса татар. На нынешнем фестивале почетным
гостем был заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального
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совета (Милли шура) Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев,
который с уважением относится к татарским бизнесменам Мордовии, оказывающим
поддержку культуре своего народа. Красивый подарок от предпринимателей –
сувенирную карту Мордовии с обозначением татарских сел нашей республики – Василю
Шайхразиеву на сцене РДК вручил Рафик Фетхуллов. Многие из этих сел были
представлены своими исполнителями на песенном фестивале.

  

Румия Рамаева
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