Нужны ли в Мордовии татарские дискотеки?

Даже в небольшом Саранске есть множество ночных клубов, различающихся по
направлению и собирающих определенную публику. В каждом из них есть конкурсная
программа, розыгрыши, бесплатные дни для юношей и девушек, развлечения вроде
караоке и бильярда.

В Санкт-Петербурге уже около 20 лет существуют татарские дискотеки. Их
организатором была Альфия Атнауллина, башкирка по национальности. Добрая
традиция собираться раз в две недели существует до сих пор.Идею подхватили, она
стала популярной. Теперь в Санкт-Петербурге несколько ночных зон для татарских
дискотек. Такие же дискотеки проводятся в Москве и Казани. Вход стоит обычно
200-300 рублей, для именинников он бесплатный. Уехавшие из Мордовии татары место
общей встречи назначают именно на таких дискотеках. Ильдар Урманчиев, 24 года:
«На дискотеках собираются татары и башкиры со всей России. Возраст очень разный: от
16 до 35, причем иногда приходят русские. Им тоже нравится атмосфера дискотек,
которая располагает к общению и веселью. Музыку – звучит как татарская музыка, так и
современная клубная,– разбавляет конкурсная программа. В деревню часто ездить не
получается, поэтому такие дискотеки – это замечательный шанс услышать родную речь,
здесь ощущаешь непередаваемую атмосферу».

А нужны ли такие мероприятия в Мордовии, в которой проживают почти 50 тысяч
татар? Стоит ли организовать место для сбора татар и татарочек? На эти вопросы
отвечала татарская молодежь Мордовии.
Юлия Асташкина, 26 лет: «Не уверена, что подобные мероприятия нужны татарскому
населению. Может быть, не в самом Саранске, а где-нибудь в Белозерье устроить такую
дискотеку».
Гюзяль Позднякова, 19 лет: «Однозначно, стоит попробовать провести татарпати в
Саранске! Я не хожу в ночные клубы, но на дискотеку, где соберутся татары, пошла бы с
удовольствием! Особенно меня порадовали бы знакомства с людьми своей
национальности».
Альфия Шехмаметьева, 18 лет: «Такие мероприятия нужны молодежи! Людей нашей
национальности не так уж и много в Мордовии, но культура не должна угасать, поэтому
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наши традиции нужно всячески поддерживать и развивать. И пусть в республике будет
одно заведение, устраивающее татарские дискотеки, но о его существовании должны
знать все! Звучать должна татарская музыка, а конкурсов, пожалуй, не нужно. Если
только – танцор года».
Эльмира Аксяитова, 19 лет: «Безусловно, нужны! Я ходила бы с удовольствием, потому
что это повод познакомиться с новыми людьми, разделить интересы, общаться. Что
касается алкоголя, который, к сожалению, заполнил клубы и кафе, то ему не место в
подобном мероприятии. Вход можно сделать с 14 лет. И было бы замечательно, если
песни исполнялись хотя бы изредка вживую».
Динара Мещерова, 18 лет: «Татарские дискотеки должны охватить всю Мордовию. Не
думаю, что мне захотелось бы упустить возможность потанцевать под татарские песни,
пообщаться на родном языке».
Рафаэль Поздняков, 21 год: «Место общего сбора татар – это здорово! Знакомства,
музыка, легкая обстановка – почему бы нет? Парни вполне могли бы показать себя с
самой лучшей стороны, стать джентльменами, раскрыться, а девушки – почувствовать
себя принцессами. Родная обстановка поможет им раскрепоститься».
Айрат Дулатов, 18 лет: «Ну, конечно же, нужны. Вход, пожалуй, можно сделать с 16
лет. И оформлено помещение должно быть в татарском стиле. Это было бы интересно и
привлекало народ!».
Думается, что таким дискотекам будут рады не только юноши и девушки, но и их
родители. Мамы всегда волнуются за своих детей: если их нет дома, а уже темно, если
они очень долго идут из магазина, если они не отвечают на звонки. Что думают они по
поводу такого времяпровождения, как татарские дискотеки?
Алия Ибрагимовна Еникеева, жительница села Тарханы Темниковского района:
«Своих дочерей я бы, конечно, отпускала на татарские дискотеки. Какими они должны
быть? Совершенно отличаться от современных клубов с пьяной и обкуренной
молодежью. Цель татарских дискотек – знакомство молодых людей. В наше время много
смешанных браков, потому что не всегда находят свою половинку среди людей своей
национальности. Я не против межнациональных браков, но все же потом встанет
вопрос: а какую религию выберет ребенок? Во время дискотек должен быть взрослый
человек, следящий за порядком, отвечающий за спокойную обстановку. И тогда матери
будут знать, что их ребенку ничего не грозит».
Татарская молодежь нашей республики заинтересована в дискотеках, посвященных им и
организованных для них. Что может быть лучше, чем чувствовать себя в своей стихии?
Когда вокруг тебя звучат татарские слова, колонки разрываются от песен татарских
исполнителей, ты видишь ребят, которых, может быть, не видел с детства или просто
очень давно.
Стоило кому-то заняться организацией татарских дискотек в Мордовии, но кто это
будет делать? Как вариант, сама молодежь могла бы сплотиться и украсить свой досуг.
Возможно, татарским общественным организациям и государственным культурным
учреждениям Мордовии стоило бы задуматься о проведении таких мероприятий. Это
хорошо поспособствовало бы возрождению самобытной татарской культуры, о чем так
много говорят в последнее время на разных уровнях, с разных трибун.
А татарские дискотеки не должны быть этновечеринками, на которые нужно приходить
в национальных костюмах, это должны быть полноправные современные дискотеки. Не
такие, на которых в общей толпе теряешь свою национальную особенность, теряешь
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себя, а наши, татарские, во время которых слышишь родную речь и родные мелодии,
ощущаешь национально-культурное единство. Единство татарского народа.

Гульфироза Еникеева
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