
Альфия Баширова пропагандирует традиционные ценности татар

Нынешнее лето, к сожалению, не богато мероприятиями, в которых можно было бы
принять участие очно. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы,
большая часть праздников, такие как Сабантуй, День фольклора, День Победы, День
защиты детей и другие проходили в онлайн-формате. В социальных сетях было
множество акций и флешмобов, приуроченных к этим праздникам. Очень красочно и
активно участие в онлайн-акциях принимал Аксеновский сельский клуб Лямбирского
района под руководством заведующей Альфии Касимовны Башировой.На странице
одной из социальных сетей группа Аксеновского сельского клуба ведет весьма активную
деятельность. Сейчас там размещена фотовыставка «Мой край родной», где можно
полюбоваться видами села Аксеново и его окрестностей. Также каждый желающий
может принять участие в акции «Лето дарит урожай», в рамках которой люди делятся
фотографиями урожая со своего огорода или сада. Тут и рубиновая смородина,
искрящаяся на солнце, и красные ягоды терпкой калины, и груша, и вишня, и
причудливой формы патиссоны. Такой же яркой и красочной была акция «Июль –
перелом лета, месяц красного цвета». Каких только ягод, овощей и фруктов красного
цвета здесь не увидишь!      

Альфия Касимовна не только организовывает и проводит все эти интересные акции, но
и сама активно в них участвует. Вместе со своей внучкой Софией она участвовала в
акциях «Вспомним традиции предков», «Я в национальном костюме» и других.
Альфия Касимовна возглавляет Аксеновский сельский клуб уже 15 лет. Также она
является солисткой ансамбля «Ляйсан», который функционирует при клубе с 2007 года.
Ансамбль состоит из двух возрастных групп: старшей и молодежной. В состав
молодежной группы ансамбля входят Айгуль Гимальдинова, Гульнара Ахметова, Гузель
Занькина, Эльвира Саттарова, сама Альфия Баширова и художественный руководитель
Ригина Алукаева. В этом составе ансамбль стал победителем Республиканского
фестиваля-конкурса «Авылым тавышлары» в своей номинации в 2019 году. 
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Ранее с композициями «Сандугачым-тургаем» и «Гармунчы» Альфия Касимовна два
года подряд занимала на фестивале почетное 3 место, выступая сольно. Отметим, что
являясь исполнителем татарских песен достаточно высокого уровня, Альфия Касимовна
не имеет профессионального музыкального образования. Пению она училась
самостоятельно, и уже много лет старается совершенствовать свои навыки и развивать
голос. 

Сейчас ансамбль снова активно готовится к фестивалю «Авылым тавышлары», который
в нынешнем году в связи с эпидемиологической обстановкой, вероятнее всего, пройдет
уже в привычном нам онлайн-формате. Самодеятельные артисты и коллективы будут
присылать видеозаписи своих выступлений в оргкомитет конкурса. Жюри отсмотрит
видеоматериал и выберет победителей и призеров в различных номинациях. 
- Мы уже начали снимать видео, - говорит Альфия Баширова. – К счастью, в этом году
мы можем выступить на родной, но уже обновленной сцене сельского клуба. Недавно
завершились работы по его благоустройству. Как «лучшие работники года» мы получили
1 миллион рублей от Министерства культуры, национальной политики и архивного дела
Мордовии на световое оборудование, занавес и косметический ремонт зала. С новым
освещением и занавесом сцена клуба выглядит, как в театре. Кроме того, мы получили
125 тысяч рублей на новые костюмы для нашего ансамбля. Их уже шьют, но записывать
выступление для конкурса «Авылым тавышлары» будем, к сожалению, не в них. Костюмы
еще не готовы, работа над ними завершится только к концу августа. А подготовить
номер нужно раньше.
Свободное время Альфия Касимовна проводит в своем саду и огороде. Любит
выращивать цветы, занимается кустарниками и деревьями, ходит в лес по ягоды. 
Вместе с дочерью Гузель и внучкой Софией, которой скоро исполнится три года, они
любят готовить национальные татарские блюда: пярямяч, манты, пироги с различными
начинками. Вместе с Софией Альфия Касимовна приняла участие и в онлайн-акции
«Семья – моя вселенная», приуроченной к Международному дню семьи, который
отмечается в мае. Тогда они приготовили традиционную татарскую сладость – чак-чак.
Но самым любимым татарским блюдом в семье по праву являются пярямячи, особенно их
любит зять Альфии Касимовны.
Пример этого непростого для всех нас года показал, что, несмотря на разобщенность,
можно активно проявлять свои таланты, способности и навыки и в режиме-онлайн. В
социальных сетях можно проводить мероприятия, акции и флешмобы, которые будут
яркими, красочными, интересными. Многие из тех акций, в которых участвовала Альфия
Касимовна Баширова, учат нас ценить национальные татарские обычаи, традиции,
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костюмы, кухню. А значит, от них тоже есть польза, урок подрастающему поколению и
повод помнить и гордиться для всех нас.

  

  

Эльвира Баляева
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