Татарский этно-блогер Регина Мухаметова: «В Саранске много добрых улыбок»

В ноябре в Мордовии проходил медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей
языка». Его участниками стали молодые блогеры не старше 30 лет из семи российских
регионов, которые регулярно ведут на интернет-ресурсах блог на своем родном языке:
чувашском, марийском, татарском, казахском, башкирском, алтайском.
Участники блог-тура, кстати, прошедшие конкурсный отбор, провели в нашей республике
четыре дня.
Гости посетили молодежный медиафорум «Шумбрат, Финно-Угрия
туристическая!», где приняли участие в работе круглого стола на тему: «Развитие
этнокультурного туризма: опыт перспективы». А также обменялись опытом в
медиаобразовательном семинаре по развитию блогсферы на родных языках народов
России.
Молодые блогеры побывали в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района, в селе
Старая Теризморга Старошайговского района, в селе Зарубкино Краснослободского
района. Гостей познакомили с обрядами, костюмами, национальной мордовской кухней.
Некоторые из блогеров признались, что раньше и не слышали о мордовском этносе,
который объединяет мокшан и эрзян.
Татарскую молодежь Челябинской области представляла Регина Равиловна
Мухаметова. Она начальник отдела по работе с молодежью национально-культурных
объединений администрации города Челябинска, член молодежной ассамблеи народов
Южного Урала, член актива союза татарской молодежи «Яшляр» Челябинской области.
Стоит отметить, что татары являются вторым по численности народом в этом регионе.
Мы попросили Регину Мухаметову поделиться своими впечатлениями об участии в
медиаобразовательном туре, а также рассказать о своем этноблоге.
- Свою страницу в Инстаграме я веду уже более трех лет, из которых более года пишу
тексты на татарском языке, включая перевод на русский. Я отношу себя к числу
активистов, этно-блогеров, которых объединяет любовь к родному языку и культуре,
традициям своего народа, - говорит Регина Мухаметова. - Кто, если не мы, можем
показать молодым ребятам, у которых общение проходит в медиапространстве, что
нужно изучать и популяризировать свой язык, что родной язык – это, прежде всего,
гордость татарского народа. Нужно любить родной татарский язык и разговаривать на
нем.
Регина поясняет, что она училась в обычной русскоязычной школе. А любовь к
татарскому языку ей прививали родители, которые и между собой, и с дочерью
разговаривают на родном языке: здесь так принято. Поэтому общение с родными и
близкими людьми дает хорошую языковую практику не только в устной речи, но и
помогает излагать свои мысли на родном языке письменно.
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- Однако тот факт, что уменьшается количество разговаривающих на родном языке
татар, это, конечно, печально, - считает Регина. - Если бабушки и дедушки общаются,
прекрасно говорят по-татарски, а их дети – уже плохо, о внуках и говорить нечего —
многие уже и не понимают большей частью татарскую речь.
Регина Мухаметова рассказывает, что несмотря даже на эти негативные моменты,
татарская молодежь не хочет терять своей национальной идентичности: «В
Челябинской области работают молодежные татарские центры, на площадке которых
проходят курсы по изучению татарского языка, ребята охотно идут и изучают свой
родной язык. Мы с активистами разрабатываем игры на татарском языке для всех
желающих, такие как «Тимсах», «Татарча ундервуд» и «Мафия», путем проведения
игротек и турниров по настольным играм с различными элементами татарской речи.
- Знаю, что в Мордовии работают татарские национально-культурные общественные
организации, - говорит Регина Равиловна. – На одном из форумов я познакомилась с
членами молодежного крыла региональной автономии татар Мордовии «Якташлар». К
сожалению, в этой поездке не удалось лично встретиться с ними, но мы хотим
продолжать сотрудничество. Я планирую вернуться в вашу республику еще не раз,
поэтому у нас будет возможность лично встретиться и пообщаться с активистами
татарских национально-культурных организаций. Все больше убеждаюсь, насколько мы,
татары, едины, несмотря на какие-то незначительные диалектные различия в языке,
местные традиции. Все это здорово заряжает положительной энергетикой, ты
понимаешь и чувствуешь, что ты не один, хотя и находишься далеко от дома.
Татарский этно-блогер Регина Мухаметова в Мордовии побывала впервые. Саранск ей
запомнился как чистый город, с интересной, красивой застройкой.
- Мне понравились люди: не угрюмые, вежливые, в Саранске много улыбок. Где бы мы
ни были, везде нас встречали не как гостей, а как родных. Я познакомилась с
удивительными людьми: добрыми, открытыми, которым так же, как и мне,
небезразлична своя культура, язык, традиции и обычаи. Поэтому с единомышленниками
у нас большие планы на дальнейшее сотрудничество и реализацию совместных
проектов. Самым ценным в этом проекте для меня стало знакомство и общение с
представителями разных этносов из регионов нашей страны. Благодаря ему я открыла
для себя целые миры, погрузилась в традиционную культуру народов эрзя и мокша,
вырезала на память себе тавлинскую игрушку под чутким руководством мастера, а с
участниками мордовских фольклорных ансамблей спела народные частушки, песни и
научилась танцевать мордовские танцы. Это были самые эмоциональные дни,
наполненные позитивом, добротой и вниманием. Я считаю, что мы, молодые
этно-блогеры, носители своего родного языка, в первую очередь должны
популяризировать свой язык через погружение молодежи в медиапространство.
Добавим, что этот проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных
отношений при поддержке Фонда сохранения и изучения родных языков народов
Российской Федерации и в партнерстве с Министерством культуры, национальной
политики и архивного дела Мордовии, обществом «Финляндия-Россия», Ассоциацией
финно-угорских университетов, МГУ им. Н.П. Огарева, Поволжским центром культур
финно-угорских народов, Мордовским региональным отделением общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России».
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Подготовила Альбина Давыдова
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