Саида Мухаметзянова выступит на гала-концерте “Я говорю по-татарски!”
30.04.2015 00:04

26 апреля 2015 года в Казани состоится гала-концерт и подведение итогов десятой –
юбилейной – акции “Мин ТАТАРЧА сөйләшәм!” (“Я говорю ПО-ТАТАРСКИ!”). Начало в
15.00 часов!

В честь 10-летия акции планируется концертный тур по крупным городам республики.
Так, 24 апреля состоится концерт “Мин татарча сөйләшәм!” в Нижнекамске, 25 апреля –
в Набережных Челнах, Елабуге и уже 26 – в Казани. На центральных улицах городов
пройдут большие концерты с участием различных групп и исполнителей татарской
музыки новой волны.

Гала-концерт акции «Мин татарча сөйләшәм!» традиционно состоится 26 апреля
(воскресенье), в день рождения Габдуллы Тукая.

В этот день, в 15:00 на улице Баумана состоится концерт, будут выставлены
инсталляции из татарских букв, организованы конкурсы, раздача русско-татарских
разговорников, значков и футболок с логотипом акции и многое другое.

В этом году концертная программа “Мин татарча сөйләшәм!” традиционно будет
посвящена живой татарской музыке и молодым независимым исполнителям.

Музыкальное оформление акции представит лейбл YummyMusic. На одной сцене в этот
день выступят K-Ru&Ittifaq, Ильгиз Шайхразиев, D’ali, Оскар&КСБ, Исмаил, Azat Sound
System, Радиф Кашапов и другие.

Ценители современной татарской музыки услышат уже полюбившиеся песни как в
привычной, так и в новой интерпретации.
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Порадует своим исполнение и юная финалистка «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова.
Напомним, что на слепых прослушиваниях Саида поразила всех своим исполнением
народной песни на татарском языке.

В этом году к акции присоединился и дуэт “ШИКӘрные” – солисты Ислам Валеев и Туран
Гатауллин, прославившиеся ранее своим роликом «Рэп для Минниханова» –
поздравительным видео Президенту Татарстана с днем его рождения. Специально для
акции ребята сняли клип “Тукай читает рэп”. Они также выступят на главной сцене
акции.

Хедлайнер гала-концерта рок-группа «Alqanat» педставит публике свой новый альбом.
Стоит отметить, что солистом группы “Alqanat” является солист Академии молодых
певцов Мариинского театра (Санкт-Петербург) Артур Исламов.

Также планируется приезд гостей из других регионов России – Чувашии,
Башкортостана, Удмуртии, Мари Эл и Кировской области.
В этом году акция включила в себя несколько мероприятий: фотомарафон “Татарча
хатасыз!” (Грамотно по-татарски!), квест-игра “Татар-дозор”, антипремия “Тяжело с
татарским”, конкурс в школах республики и концерты.

Очередная антипремия “Тяжело с татарским” также будет вручена во время
гала-концерта акции “Мин татарча сөйләшәм!” 26 апреля.
Имя обладателя антипремии организаторами акции пока держится в секрете.

Как известно 2015 год в Республике Татарстан объявлен Президентом “Годом парков и
скверов”. Присоединяясь к этой инициативе, организаторы акции “Мин татарча
сөйләшәм!” изготовили инсталляции в виде татарских букв алфавита – Ө, Ә, Ү, Һ, Ң, Җ.
Как известно, одна из них – Ә – является неизменным логотипом акции «Мин татарча
сөйләшәм!». Таким образом, татарская молодежь решила привлечь внимание к
недостатку национального татарского компонента при реализации городских проектов в
республике.

Организаторы акции “Мин татрча сойләшәм!” (Я говорю по-татарски!) провели
социальный эксперимент на тему «Не заблудится ли в центре Казани человек,
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владеющий только татарским языком».

Ребята вышли со скрытой камерой на самую центральную улицу Казани – Баумана –
чтобы провести популярный сегодня социальный эксперимент. В течение 5 часов
тремстам случайным прохожим разных возрастов были заданы вопросы разного толка
исключительно на татарском языке. В результате, 75% респондентов поняли, о чем идет
речь и ответили. Если не считать равнодушных людей, то негативной реакции замечено
не было. Были заданы такие вопросы, как «который час», «как пройти до Кремля», «где
тот или иной магазин», «где здесь есть кафе-халяль» и т.п.

С результатами социального эксперимента можно познакомится здесь.

К участию в мероприятиях акции приглашаются все неравнодушные к судьбе татарского
языка и все интересующиеся современной городской татарской культурой. В ходе акции
участников ожидают приятные сюрпризы от друзей и партнеров акции.

Основные цели акции “Мин татарча сөйләшәм!” (“Я говорю по-татарски!”) – это
поддержка функционирования татарского языка в городе, расширение границ его
использования, помощь формированию новой городской татарской культуры. Впервые
акция была проведена в 2006 году по инициативе креативного движения “YZЕБЕZ”,
организованного молодыми татарскими учеными и представителями творческой
интеллигенции. В различные годы в рамках акции были реализованы следующие
проекты: Интернет татарча сөйләшә (Интернет говорит по-татарски), автопробег и
велопробег “Мин татарча сөйләшәм!”

Акция “Мин татарчасөйләшәм!” (“Я говорю по-татарски!”) является одним из самых ярких
мероприятий, популяризирующих татарских язык. И единственной в своем роде
гражданской инициативой.

Организаторы акции “Мин татарчасөйләшәм!” выступают Всемирный форум татарской
молодежи и Министерство образования и науки РТ при поддержке Министерства
культуры РТ, Исполкома г. Казани и Всемирного конгресса татар.
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