
Говорите по-татарски, чтобы сохранить язык

21 февраля в конференц-зале Исламского культурного центра прошло мероприятие,
приуроченное к Международному дню родных языков, под названием «Ислам –
татарская идентичность и наследие предков». Поговорить о важности изучения и
сохранения в семье и обществе родного татарского языка, религии и культуры татар
собрались около 50 человек разных возрастов.
В самом начале мероприятия ведущая, руководитель Актива мусульманок Мордовии
Динара Шабаева отметила, что наследие татарского народа – это не только его
культура, обычаи и традиции, но и вера. Ведь мы мусульмане именно потому, что мы
татары. И эта часть нашего наследия также важна, как и музыка, стихи, костюмы, язык.

      

Муфтий ЦДУМ РМ, директор Исламского культурного центра Фагим Фатихович
Шафиев поведал собравшимся несколько исторических фактов, связанных с принятием
ислама предками татар волжскими булгарами. Известно, что многие из них приняли
ислам у сподвижников пророка Мухаммада еще в 7 веке. Однако официальной датой
принятия ислама считается 922 год. 21 мая в городе Болгар (Татарстан) ежегодно
проводится приуроченное к этому событию мероприятие «Изге Болгар җыены». Булгары
– это народ, который вел оседлый образ жизни, их привлекли духовно-нравственные
составляющие ислама, такие как гигиена, вопросы морали, ведение торговли,
уважительное отношение к женщине.
Ветеран педагогического труда, журналист газеты «Юлдаш» Наиля Халиловна
Насырова, говоря о важности сохранения родного языка, подчеркнула, что не нужно
стесняться того, что татары Мордовии разговаривают на своем, мишарском 

диалекте. Она выступала на татарском языке, в очередной раз показав его красоту и
богатство. Являясь специалистом в области татарского языка и литературы, Наиля
Халиловна обратила внимание собравшихся на то, как важно говорить на родном языке
дома между собой и с детьми, ведь именно такая языковая практика является наиболее
успешной для изучения и сохранения любого, в том числе и татарского языка. Она
назвала учителей, которые долгие годы преподают или преподавали татарский язык и
татарскую литературу в сельских школах, в их числе и Танзиля Юсифовна Секаева,
которая также была гостем мероприятия.
Директор Лямбирского Центра татарской национальной культуры Альфия Асымовна

 1 / 3



Говорите по-татарски, чтобы сохранить язык

Максимова рассказала собравшимся о работе центра в Лямбире, о том, какие они
проводят мероприятия с детьми и старшим поколением. Она, как и многие выступающие,
отметила важность роли родителей, а также бабушек и дедушек в изучении детьми
родного татарского языка. Как бы не учили детей языку в школе, если дома они
общаются по-русски, он не будет для них родным.
Подрастающее поколение также подготовило для собравшихся выступление. Дети
сыграли сценку «Устазым» («Учитель») о бабушке, которая на протяжении всей своей
жизни давала наставления внучке. Это касалось и каких-то элементарных бытовых
вещей, и нравственного воспитания. Затем девочки исполнили песню на татарском
языке «Туган як», которую 

зрители с удовольствием подпевали. После чего прозвучали стихи разных авторов на
татарском языке.
Выступила на вечере, посвященном Дню родных языков, и представительница старшего
поколения. Хершида абыстай Адикаева отметила, что любовь к религии и родной
культуре идет из семьи, впитывается ребенком с молоком матери. Именно поэтому
важно, чтобы эта любовь начиналась с самого главного. Дети в татарских семьях не
должны называть своих родителей «мама» и «папа», для этого есть татарские слова
«әни» и «әти». Именно с этих первых слов дети и начинают изучать и любить свой
родной татарский язык. 
Председатель правления Региональной национально-культурной автономии татар РМ
«Якташлар» Надия Низаметдиновна Азисова подытожила все сказанное ранее,
подчеркнула, что Исламский культурный центр и автономия «Якташлар» для того и
существуют, чтобы проводить подобные мероприятия, объединять людей, прививать
интерес и любовь к родной культуре, частью которой являются и татарский язык, и
религия ислам. 
Завершился вечер по традиции исполнением неофициального гимна татарского народа
на стихи поэта Габдуллы Тукая «Туган тел». Солировала руководитель народной студии
эстрадного вокала «Олимп» Дворца культуры городского округа Саранск, лауреат
международного телевизионного конкурса «Татар моңы» (г. Казань) Лейсан Байбикова,
а подпевали ей все собравшиеся, ведь среди них трудно было найти человека, который
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не знал бы слов этой песни.
После окончания торжественной части всех гостей ждал праздничный ужин и подарки
от Исламского культурного центра. Беседа о языке, культуре и религии татарского
народа еще долго велась за чашкой чая.

  

  

Эльвира Баляева
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