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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая – 

священная дата в истории нашей страны. Этот 
праздник был и остаётся ярким примером силы духа, 
несгибаемой стойкости и мужества нашего народа.
Берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите 

память о тех, кто боролся за свободу России.
Мира и счастья каждой семье!

Олег Колесников,
депутат Государственной Думы Российской Федерации
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Рәсми / Официально

Яңалыклар / Новости

КОНГРЕСС ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫШЕЛ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

В МИАССЕ ОТМЕТИЛИ 65-ЛЕТИЕ АНСАМБЛЯ «УРАЛЫМ»

Казань

Миасс

В Казани завершился IV Всемир-
ный форум татарских женщин. В нем 
принимала участие председатель 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова. «Всемирный 
форум в Казани наглядно свидетель-
ствует о том, что роль женщины в со-

Артистов прославленного коллектива 
приветствовали многочисленные дру-
зья и поклонники. От имени Конгресса 
татар Челябинской области «Уралым» 
поздравила Лена Колесникова.

«Более 25 лет коллектив носит кра-
сивое название «Уралым» – «Мой 
Урал», – отметила Лена Рафиковна. 
– В нём и восхищение красотой на-
ших уральских мест, и чувство еди-
нения, связывающее два братских 
народа – татар и башкир, песни и 

9 май - бөтен халык бәйрәме. Бу көнне ветераннарның хәрби һәм хезмәт батырлыгы 
алдында баш иябез. Алар безгә Бөек җиңүне бүләк иткәннәр, алар - батырлык һәм 
милли бердәмлек үрнәге. Сугыш елларын кичергәннәргә барысына да сәламәтлек 
һәм иминлек. Һәр гаиләгә татулык һәм бәхет телим!

Лена Колесникова, 
Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы рәисе

Хөрмәтле якташлар!

временном мире растет, а инициативы 
женских общественных организаций 
все чаще получают достойное вопло-
щение, – отметила Лена Рафиковна. – К 
нашему проекту Всероссийского кон-
курса красоты и таланта «Татар кызы» 
и регионального конкурса «Татар еге-

танцы, раскрывающие глубину на-
родной души. «Уралым» – это люди 
разных возрастов, связанные общей 
любовью к своим корням и истокам, 
влюблённые в песню и танец, гото-
вые и дальше нести людям радость. 
Они заслужили нашу искреннюю 
любовь и аплодисменты. Хотелось 
бы пожелать народному коллективу 
национальной культуры «Уралым» 
больших успехов на творческом пути, 
новых ярких хореографических по-

те» проявили интерес не только пред-
ставители российских регионов, но и 
зарубежные делегации. Вполне воз-
можно, что финал всероссийского кон-
курса, который пройдет в этом году в 
Челябинске в первой декаде сентября, 
получит статус международного. Мы 

становок, интересных песен и мно-
го-много новых юбилеев впереди!»

Лена Колесникова также зачитала 
приветственный адрес от имени пред-
седателя Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира Мя-
куша. Почетный гость праздника де-
путат Государственной Думы Олег Ко-
лесников вручил артистам грамоты и 
от всей души поблагодарил участни-
ков коллектива за искреннее уваже-
ние к национальным традициям. 

История этого самобытного кол-
лектива началась в далеком 1951 
году. 65 лет тому назад состоялся 
первый концерт татаро-башкирской 
молодёжи Миасса. 38 лет коллектив 
возглавляла его организатор Му-
навира Амирова. Её эстафету под-
хватил бывший участник ансамбля 
Альберт Рахимов, ныне заслужен-
ный артист Республики Татарстан, 
руководящий коллективом более 
четверти века.

активно работаем с общественными 
организациями татар в разных стра-
нах мира». С докладом, посвященным 
истории проекта «Татар кызы», на 
форуме также выступила Сания Шев-
ченко, заслуженный учитель Респу-
блики Татарстан. 

26 апреля делегаты форума приняли 
участие в мероприятиях, посвящен-
ных 130-летию Габдуллы Тукая. Во 
время праздника Лена Колесникова 
встретилась с первым президентом 
и государственным советником Ре-
спублики Татарстан Минтимером 
Шаймиевым, который поблагодарил 
южноуральский Конгресс татар за со-
хранение памяти о великих татарских 
поэтах, а также пожелал удачи и успе-
хов конкурсу «Татар кызы».
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Вакыйга / Событие

ОЛЕГ КОЛЕСНИКОВ: 
«У ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ НЕТ ГРАНИЦ!»
Активисты Чебаркульского татаро-башкирского центра получили благодарственные письма от депутата Государственной 
Думы Олега Колесникова за любовь и преданность родному народу. Инициатором этой встречи стал Конгресс татар Челябин-
ской области. На ней шла речь и о планах на ближайшее будущее, и о том, как сохранить и передать потомкам национальные 
традиции.

Звание почетного татарина Олегу Колесникову 
хоть и присвоили в шутку, но таким признанием за-
слуг депутат Государственной Думы по праву может 
гордиться. Он уверен: у дружбы между народами нет 
границ, а в деле сохранения национальной культуры 
важен вклад каждого. Поэтому самые активные участ-
ники и помощники Чебаркульского татаро-башкир-
ского центра получили заслуженные награды. 

Среди них – организатор и бессменный предсе-
датель татаро-башкирского культурного центра 
Мулатип Юсупов, начальник управления культу-
ры Любовь Васильева, глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Максим Гоненко, имам мухтасиба 
Чебаркульского округа Фарит Кузияров. В своем 
выступлении Олег Колесников отметил, что «Че-
лябинская область – удивительный край. Это роди-
на для представителей более 150 национальностей. 
И все народы – русские, татары, башкиры, казахи – 
испокон веков живут на Южном Урале в мире и со-
гласии. Это замечательный пример не только для 
России, но и для всего мира».

Такого представительного совещания, посвя-
щённого национальному общественному дви-
жению, в Чебаркуле никогда раньше не было. В 
нем приняли участие и городские власти, и глав-
ный муфтий Уральского федерального округа 
Ренат Хазрат Раев, заместитель председателя 
областного парламента Александр Журавлев, 
председатель Конгресса татар Челябинской об-
ласти Лена Колесникова. Именно руководство 
областной общественной организации выступи-
ло с инициативой организовать эту встречу. «Мы 
гордимся своими успехами, но никогда не забы-
ваем о том, что общественная организация – это 
прежде всего люди на местах. Будь то Курултай 
башкир или Конгресс татар – за каждой орга-
низацией стоят тысячи людей. Это они создают 
нашу историю, это они сохраняют культуру, тра-
диции и язык родного народа». 

Свою преданность народным традициям чебар-
кульцы доказывали не раз. В прошлом году на об-
ластном Сабантуе их юрта заняла первое место. В 

подарок с надеждой на новые победы татаро-баш-
кирскому центру подарили ковер и чайный сервиз. 
«Надеюсь быть гостем в вашей юрте и что без чая 
вы меня не оставите», – обратился к хозяевам меро-
приятия депутат Государственной Думы Олег Ко-
лесников.  

Укрепление дружбы между народами, сохране-
ние национальных традиций для Олега Колесни-
кова не только важная часть депутатской работы, 
но и духовная потребность. Ренат Хазрат Раев 
отметил, что семья Колесниковых активно по-
могает при строительстве мечетей, благодаря их 
благотворительной деятельности во многих го-
родах и селах Южного Урала появились залы для 
занятий татаро-башкирской национальной борь-
бой куреш. Огромный вклад сделан и в просвети-
тельские проекты: издание книг на родном языке, 
поддержка сельских школ и библиотек, проведе-
ние конкурсов для детей и молодежи, среди кото-
рых самые известные – «Татар кызы» и конкурс 
чтецов имени Джалиля. 

Подобные встречи пройдут не только в Чебарку-
ле, но и Кусе, Миассе, Сатке и других городах обла-
сти. Они должны стать началом долгого и продук-
тивного сотрудничества единомышленников, у 
которых общие цели – сохранение национального 
достояния и развитие добрососедских отношений 
между всеми народами, которым повезло жить на 
Южном Урале.

Подарок от Мулатипа Юсупова

Участники встречиЦеремония награждения
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Оговоримся сразу – всех эмоций 
и атмосферы этого праздника 
словами не передать. Чтобы ощу-

тить их в полной мере, надо было про-
сто стать его частью. Впервые вместе 
с отборочным туром конкурса «Татар 
кызы» прошел кастинг участников 
проекта «Татар егете». По сути, орга-
низаторы решились на смелый экспе-
римент. Оправдает ли он их ожидания? 

Рассказывает Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар Че-
лябинской области, автор идеи кон-
курса: «Конкурс «Татар кызы» мы 
проводим уже в течение шести лет. И 
на протяжении всего этого времени 
вокруг наших девушек собиралось 
много парней. И они говорили: «Мы 
тоже хотим участвовать, мы не хотим 
быть просто зрителями!» И вот нако-

нец мы решились. Я думаю, что се-
годняшний конкурс положит начало 
новой традиции, наш проект выйдет 
на новый уровень. Я думаю, что все 
этапы конкурса станут ярче, интерес-
нее, принесут новые эмоции, новые 
впечатления. Это привлечет к наше-
му конкурсу еще больше участников 
и болельщиков. И татарская культура 
станет еще популярнее, потому что 

Ведущие конкурса Руслан Мазитов и Зульфия ШахвалееваС ролью «рояля в кустах» Артур и Марат справились блестяще!

«ТАТАР КЫЗЫ» И «ТАТАР ЕГЕТЕ» 
НАЧАЛИ СОСТЯЗАНИЕ ЗА ПОБЕДУ 

Вакыйга / Событие

Итак, важное и долгожданное событие состоялось. В Челябинске прошел региональный отборочный тур конкурсов «Татар 
кызы» и «Татар егете». Это был интересный и яркий праздник, главным героем которого стала национальная культура. Поч-
ти 70 участников из многих городов и районов Южного Урала покорили жюри своим талантом. Как им это удалось – читайте 
в нашем репортаже.

молодежь – это и есть продолжатели 
традиций».

Прогнозы сбылись даже в большей 
степени, чем на это можно было рас-
считывать. Ведущие отборочного 
тура – хранители конкурсных тради-
ций Руслан Мазитов и Зульфия Ша-
хвалеева уже в словах приветствия 
отметили, что конкурс «Татар кызы» 
открывает новую и очень интерес-
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Айнур Ахметов и его группа поддержкиНастоящий джигит всегда готов прийти на помощь!

Дамир Сафин хоть и не участник, но тоже решил выйти на сцену

ную страницу своей истории. Шестой 
сезон популярного девичьего проек-
та выгодно дополнили в этом году 
состязания для удалых джигитов. 
«Татарин без татарочки – как чай без 
заварочки», – пошутил Руслан Мази-
тов и оказался прав. Отборочный тур 
стал настолько увлекательным, что 
пять часов кастинга пролетели, как 
несколько мгновений. 

Начался кастинг «Татар кызы» и «Та-
тар егете» с тестирования. Проверка 
знаний татарского языка, культуры, 
истории, традиций и обычаев показа-
ла высокий уровень подготовки участ-
ников. Многие признавались – вопро-
сы были действительно сложными. 
Но большинству из участников жюри 
поставило заслуженную пятерку! 

Вторым испытанием стала творче-
ская презентация. И тут перед чле-
нами жюри предстал калейдоскоп 
талантов. Стоит отметить, что задать 
настроение кастингу помог популяр-
ный казанский дуэт «Артур и Марат». 
Позже они признаются, что такого 
теплого приема даже добрые друзья 
проекта не ожидали! 

Первым из претендентов на зва-
ние самого удалого джигита на сце-
ну вышел Айнур Ахметов из Миасса. 
Он трижды становился победителем 
конкурса чтецов произведений Мусы 
Джалиля, юноша является одним из 

самых ярких участников коллектива 
«Уралым», вместе с ним из родного 
города приехала серьезная группа 
поддержки. Айнур оправдал ожида-
ния своих болельщиков. Челябинка 
Эльмира Хамзина продемонстриро-
вала со сцены приемы самбо, житель 
Копейска Эльдар Гибадуллин блестя-
ще общался с залом и жюри на татар-
ском языке, пел, играл на баяне. Под-
держать Эльдара пришла его дружная 
семья – самыми горячими поклонни-
ками конкурсанта стали очарователь-

ная жена и маленький племянник. 
Экскурсии в свою жизнь на татарском 
языке мастерски провели Сирине Са-
дыкова и Гульназ Латыпова. 

Яркое музыкальное выступление Ри-
даля Салихова заставило всех участни-
ков, зрителей и членов жюри пуститься 
в пляс. А романтичное выступление под 
гитару будущего эксперта-криминали-
ста, члена сборной Челябинской обла-
сти по полиатлону Лианы Гайнулли-
ной прибавило романтических ноток в 
атмосферу отборочного тура. 

Вакыйга / Событие

Студент ЮУрГУ, будущий инженер 
Ильдус Аминев прочитал татарский 
рэп. Не менее удивил собравших-
ся разнообразием ритмов и образов 
Марсель Гиниятуллин, который ис-
полнил битбокс и зажег аудиторию. 
Стоит особо отметить, что в этом году 
участники продемонстрировали вы-
сочайший уровень знания татарского 
языка. И парни ничуть не уступали 
девчонкам! Члены жюри были осо-
бенно этому рады. Им удалось вдо-
воль пообщаться с молодежью на род-
ном языке. Впрочем, на этот раз они 
практически не задавали участникам 
дополнительных вопросов, настолько 
яркими и убедительными были их вы-
ступления!

По общему мнению, оба конкурсных 
отбора прошли на высочайшем уровне, 
впереди яркая и самобытная конкурс-
ная программа. В финале отбора жюри, 
как и положено, определило лучших, 
хотя сделать это было нелегко. О том, 
кто вышел в полуфинал проекта и как 
будут дальше развиваться события в 
рамках конкурса, мы расскажем в сле-
дующем номере газеты «Хазина».

Лена Колесникова всем желает победы Зажигательный татарский танецСимволы конкурса: «Татар кызы» и 
«Татар егэте»
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САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ОТБОРОЧНЫХ ТУРОВ

Вакыйга / Событие

Впервые на регистрации не только участницы, но и участники

Гармонь поет

Танцуют все!

Жюри принимает важное и ответственное решениеУдалые джигиты

Гульнара Нажимова – настоящий ветеран конкурса «Татар кызы»

Станиславский сказал бы: «Верю!»

Жюри довольно

Даже зрители не смогли устоять

Борьба будет жесткой и бескомпромиссной

Настоящая татарочка не только красавица, но и умница!

Рэп на татарском – это круто!

Сирине Садыкова.  
Последние минуты перед 

выходом на сцену

Ильдар Гилиждинов покорил 
жюри не только своим 

костюмом, но и знанием 
родного языка.

Выпечка по старинному рецепту

Ридаль Салихов
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Вакыйга / Событие

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар Челябинской 
области, автор идеи конкурса

Сегодняшний день был необыкновенный. Очень не-
ожиданно было увидеть вместо отборочных туров 
большой настоящий татарский концерт. Хочу сказать, 
что все ребята и девушки – молодцы! Они настолько 
талантливы! Большинство из них очень уверенно и 
изящно держалось на сцене. Номера были очень ориги-
нальные, и за пять предыдущих лет мы такого еще не 
видели. Это было настоящее созвездие талантов. Я всем 
участникам желаю успехов, сил, терпения и хочу ска-
зать им большое спасибо за этот чудесный праздник!

Марсель Гиниятуллин, 
участник конкурса «Татар егете – 2016»

Я был уже на конкурсе в качестве болельщика. И 
хотелось принять участие. И как только я узнал, что 
будет проходить конкурс «Татар егете», то не думал 
ни минуты. Я давно работаю в жанре битбокса, про-
фессионально начал заниматься им пять лет назад. 
Сегодняшнее выступление было импровизацией, и 
оно прошло очень успешно! Это такая энергетика, что 
трудно передать словами. 

Гульназ Латыпова,  
участница конкурса «Татар кызы – 2016» 

Я пишу диплом о сохранении татарских традиций 
на Южном Урале, поэтому я просто обязана была 
принять участие в конкурсе. А еще, конечно, я хочу 
проверить себя, свои возможности. К отборочному 
туру я готовилась очень серьезно. Поэтому, наде-
юсь, жюри даст мне возможность принять участие 
в этом замечательном проекте!

Александра Нургатина,  
участница конкурса «Татар кызы – 2016»

Мой папа по национальности русский, а мама – 
татарка. Я очень горжусь тем, что родилась именно 
в такой семье. Мне интересны обе культуры, и я 
обязательно буду воспитывать своих детей на ос-
нове традиций, обычаев, языка как русского, так и 
татарского народа. 

Тимур Тюменев,  
участник конкурса «Татар егете – 2016»

Когда я узнал о конкурсе, то даже растерялся. 
Думал, идти или нет, позвонил маме, всем род-
ственникам. А они сказали: «Чего ты думаешь, 
иди!» И я рад, что принял такое решение. Стоило 
попробовать только ради того, чтобы увидеть этот 
замечательный праздник!

Сания Шевченко,  
заслуженный учитель Республики Татарстан

Я очень рада, что ребята не только замечатель-
но проявили себя в творческих состязаниях, но и 
показали высокий результат в ходе тестирования. 
А ведь вопросы были достаточно сложными! Меня 
удивил уровень знания родного языка, который се-
годня продемонстрировали парни. Многие из них 
поют на татарском языке, читают стихи и, самое 
важное, совершенно свободно на нем общаются. С 
такой молодежью мы обязательно сохраним наш 
родной язык!

БЛАГОДАРИМ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА:

СМОТРИТЕ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПРОГРАММЫ 

Подробная информация на сайтах congresstatar74.ru и tatarochka.com

«ТАТАРОЧКА»
27 МАЯ В 18.10

НА КАНАЛЕ 
Красота, удаль, талант!

vk.com/club90535372
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26 апреля исполнилось 130 лет со дня рождения великого татарско-
го поэта Габдуллы Тукая. Праздничные мероприятия, посвященные 
этой дате, прошли не только в Казани, но и по всей нашей стране и 
даже за рубежом. Его вклад в развитие татарской культуры и лите-
ратуры настолько огромен, что не может уместиться в границах 
одной лишь России! Мы поздравляем с праздником всех почитателей 
таланта великого поэта и хотим рассказать о интересных и мало-
известных фактах его недолгой, но очень плодотворной жизни.

Тукай был уверен, что 
приносит людям несчастье

Все знают о том, что у поэта была очень 
непростая судьба, он рано остался кру-
глым сиротой. Родной дед от него отка-
зался, пристроив мальчика в семью кре-
стьянина Сагди из деревни Кырлай. Эти 
годы поэт считал безоблачным перио-
дом своей жизни. Маленький мальчиш-
ка впервые жил не впроголодь. Именно 
здесь он приобщился к крестьянскому 
труду и всей душой полюбил свой народ. 
«Деревня Кырлай открыла мне глаза на 
жизнь», – писал он в своих воспомина-
ниях. Жизнь текла мирно и радостно, но 
счастье быстро закончилось. Взрослые 
дочери Сагди неожиданно одна за дру-
гой начали умирать от разных болезней, 
а сам хозяин стал калекой. Его суеверная 
жена все эти несчастья связывала с пре-
быванием в своем доме сироты. Когда у 
нее родился сын, ее отношение к прие-
мышу вовсе ухудшилось. К счастью для 
мальчика, в начале зимы 1895 года он 
был взят в семью сестры своего родного 
отца, Газизы Забировой (Усмановой), 
в Уральск. Но печать неотвратимого не-
счастья навсегда осталась на его сердце.

 
У поэта никогда не было 

своей квартиры
 Тукай всю жизнь скитался по чужим 

углам. Именно поэтому до нас дошли 
единичные предметы, связанные с его 
бытом. Среди них фаянсовая шкатул-
ка, которую поэт купил сестре с перво-
го гонорара, тюбетейка, его домра, ме-
таллический стакан для карандашей, 
плетеная дорожная корзина для путе-
шествий. Они хранятся в музее Габдул-
лы Тукая, который открылся к 100-ле-
тию со дня рождения народного поэта 
в Казани. Музей расположен в краси-
вом двухэтажном особняке конца XIX 
века, так называемом «доме Шамиля», 
где в 1882–1906 гг. жил со своей семь-
ей Магома Шаффи Шамиль – средний 
сын руководителя народно-освободи-
тельного движения народов Дагестана 
имама Шамиля (ул. Тукаевская, 74).

 
Габдулла Тукай всю жизнь 

собирал книги 
Современники вспоминали, что у Тукая 

в Казани была большая библиотека. В 
1907–1913 годах поэт жил в знаменитых 
номерах гостиницы «Булгар» (ул. Татар-
стан, 59/14). Все углы и подоконники 
его комнаты были заставлены книгами. 
Двери его номера на втором этаже всег-
да были открыты, каждый мог зайти и 
взять у него любую книгу, да и сам Тукай 
охотно давал почитать. Многие экзем-
пляры так и не были ему возвращены. К 
сожалению, после смерти поэта его би-
блиотека бесследно исчезла.

 
Поэт очень любил театр 

В казанском окружении Габдуллы Ту-
кая были основоположники и актеры 
татарского театра, поэт много времени 
проводил с артистами труппы «Сайяр» 
и с ее руководителем Габдуллой Ка-
риевым. Часто поэта можно было уви-
деть в знаменитом "Шарык-Клубы», 
или Восточном клубе, месте, где про-
ходили встречи, лекции, музыкальные 
вечера, театральные представления. А 
первой профессиональной татарской 
актрисе Сахибджамал Гиззатулли-
ной-Волжской Тукай посвятил два 
стихотворения.

 
Тукай был блестящим 

оратором
15 апреля 1909 года Габдулла Тукай 

выступил с первой лекцией. Она была 
посвящена народному творчеству, и 
произошло это совершенно случайно. 
Однажды Тукай полушутя сказал при-
ятелю, что будет читать лекцию. А тот, 
будучи газетным работником, поместил 
информацию об этом в газете. Сочтя не-
уместным давать опровержение, Тукай, 
наскоро подготовившись, решил высту-
пить. К тому времени он уже несколько 
лет собирал народные песни и баиты, по-
этому лекция прошла блестяще. Позже ее 
текст был издан отдельной книгой. 

  
Поэт хорошо знал 

детскую душу
Тукаем написано около 150 сти-

хотворений и поэм для детей. Со-
временники вспоминали, что Ту-
кай, будучи уже известным поэтом, 
часто бывал во дворе редакции 
газеты «Эль-Ислах», играл с маль-
чишками в бабки. Накануне своей 
смерти Тукай оставил завещание – 
воспитывать в среднем и высшем 
учебном заведении двух способ-
ных мальчиков на оставленные им 
для этой цели средства. Тукай был 
и остается любимым поэтом детей. 
Им увековечены герои татарских 
сказок Шурале и Су Анасы. Фонтан 
с фигурой Водяной (Су Анасы) и 
часы с изображенными тукаевски-
ми персонажами работы казанско-
го художника Игоря Башмакова 
украшают сегодня центральную 
улицу столицы Татарстана. 
 

 
Тукай посещал город Троицк

Тукай однажды бывал в Троицке 
проездом. Он провел в городе всего 
несколько дней, отправившись на 
лечение кумысом в казахские степи. 
«Я пока только тем и занимаясь, что 
хвораю. Куда ни поеду, там и хвораю, 
как будто совершаю великое дело. В 
деревне хворал, в Казани хворал. В 
Самаре хворал. В Уфе хворал, доехал 
до самого что ни на есть Петербур-
га, где живет царь, – и там хворал. 
Тем же занят и здесь, в Троицке, что-
бы здешний народ тоже увидел, как 
я хвораю. Однако здесь все предсто-
ит превосходно. Кажется, поправля-
юсь. А уж если поправлюсь, то на-
пишу уйму всякого. Пока прощайте. 
Бесприютный Шурале. Троицк, 20 
мая 1912». Вот такое письмо полу-
чил от лечащегося в Троицке Тукая 
редактор сатирического журнала 
«Ялт-юлт» Ахмет Урманчеев. 

 
После смерти началась 

его новая жизнь
В Клячкинской больнице в Казани 

Габдулла Тукай провел последний ме-
сяц своей жизни. Здесь поэт скончался 
от туберкулеза, не дожив до 27 лет. 4 
апреля 1913 года похороны Тукая пре-
вратились в многотысячную процес-
сию. В этот день все татарские газеты 
посвятили ему специальные номера. В 
знак траура был отменен рабочий день 
в издательствах и книжных магазинах, 
занятия во всех медресе. Целую неделю 
в газетах продолжалась публикация пи-
сем и телеграмм сочувствия из самых 
разных уголков страны. Фабриканты 
начали производство продуктов с мар-
кой «Тукай»: «Конфеты Тукая», «Мыло 
Тукая». Огромными тиражами были 
отпечатаны открытки с изображением 
покойного поэта. Только в 1913 году 
вышло пять книг Габдуллы Тукая.

 
Тукай – татарский Пушкин
Габдуллу Тукая очень часто сравнивают 

с «солнцем русской поэзии». Их вклад в 
культуру действительно сопоставим по 
значимости. Главная заслуга и того и дру-
гого – сближение литературного языка с 
истинно народной разговорной речью. 
Они оба смогли преодолеть отжившие 
языковые традиции, стали создателями 
нового классического стиля поэзии. 

 
Народ не забыл  

своего героя
Габдулла Тукай был похоронен на 

Татарском кладбище Ново-Татарской 
слободы, одной из старейших усы-
пальниц Казани. Здесь похоронены из-
вестные деятели татарской культуры  
– Шигабутдин Марджани, Каюм На-
сыри, Салих Сайдашев, Баки Урман-
че, Фатих Амирхан, Джаудат Файзи, 
Сахибджамал Гиззатуллина-Волж-
ская, Гумер Баширов, Абдрахман Аб-
салямов, Амирхан Еники, Наки Исан-
бет и многие другие. На могиле поэта 
всегда живые цветы.

10 историй 
из жизни Тукая

130 лет со дня рождения Габдуллы Тукая
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УСТЬ-БАГАРЯК ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ ТУКАЯ

САМЫЙ НАРОДНЫЙ ПОЭТ

20 апреля коллектив учителей и учащихся Усть-Багарякской средней школы Кунашакского района стал участником гранди-
озного мероприятия, посвящённого 130-летию татарского поэта Габдуллы Тукая, инициатором которого выступила глава 
Усть-Багарякского сельского поселения Эльза Рахимовна Газизова.

22 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2016» в Центральной районной библиотеке Еманжелинска прошел по-
этический вечер «Тукай – современник всех поколений», посвященный 130-летию жизни и творчества великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая.

Подготовка к юбилею началась задолго до 
праздничной даты: участники  разучивали 
стихи и песни поэта, изучали его биографию, 

оттачивали танцевальные «па», работали над инс-
ценировками. В мероприятии приняли участие 54 
ребёнка – от воспитанников детского сада до ны-
нешних выпускников. В роли художественного руко-
водителя концерта выступила педагог-организатор 
школы Лариса Ильясова, которая очень ответ-
ственно подошла к подготовке сценария. 

Прибывших на праздник гостей песнями под гар-
монь встречали работники клуба. Они исполняли 

произведения на стихи Габдуллы Тукая. После 
приветственных слов гостей прошла церемония 
награждения. Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской области, вручила по-
четные грамоты директору школы Фидалие Кари-
мовой, учителю музыки Люсане Гирфановой, учи-
телю начальных классов Элиде Гатиятуллиной и 
учителю татарского языка Ларисе Ильясовой. И вот 
официальная часть позади, и наконец слово предо-
ставили юным артистам.

Начался праздник с исполнения учащимися неофи-
циального гимна татарского народа – песни «Туган 

тел». Исполнение этой удивительной по красоте пес-
ни сопровождал аккомпанемент свирели. Это прида-
ло номеру особый национальный колорит.

О жизненном пути поэта, его судьбе, о неповтори-
мой личности и богатом поэтическом мире рассказы-
вали ведущие праздника – ученицы-старшеклассни-
цы Ляйсан Каримова и Алиса Мухамадеева. В ходе 
праздника прозвучали стихи Тукая «Туган авыл», 
«Милли моңнар», «Кызыклы шәкерт», песни на сло-
ва поэта «Бишек җыры», «Бакчада бәйрәм бүген». 
Порадовали зрителей и самые юные участники – ма-
лыши из детского сада, подарившие гостям весёлый 
и зажигательный татарский танец. Первоклассники 
представили на суд зрителей танцевальную инсце-
нировку «Шурале». Благодаря исполнителю главной 
роли Равилю Хайруллину танец получился вырази-
тельным и ярким и вызвал у зрителей море радости 
и улыбок. Глава Кунашакского района Сибагатулла 
Аминов, по-дружески похлопав парнишку по плечу, 
сказал: «Ты настоящий артист!»

Важная роль на мероприятии была отведена педа-
гогам школы: они исполнили красивую народную 
песню на стихи Габдуллы Тукая «Бик еракта идек 
без». Песня пришлась как раз кстати, ведь на празд-
ник издалека приехали почетные гости – делега-
ция Конгресса татар Челябинской области во главе 
с председателем Леной Колесниковой. Завершал 
мероприятие хор учеников третьего класса песней 
«Татар теле – туган телем». 

К юбилею Габдуллы Тукая был приурочен и кон-
курс рисунков по мотивам его произведений. Жюри, 
отметив лучшие работы, не оставило без внимания 
ни одного участника праздника, вручив призы ка-
ждому из них. Это событие, безусловно, станет яр-
кой страницей в истории школы.

Тукай вошел в историю татарской 
литературы как великий народ-
ный поэт, заложивший основу 

национальной поэзии. В истории татар-
ской культуры Тукай занимает место, 
сопоставимое со значением Пушкина 
для русской культуры. Ведущий и уди-
вительный рассказчик Ирек Сабиров, 
рассказывая о судьбе и творческом пути 
поэта, постарался проникновенно, ис-

кренне, эмоционально донести до слу-
шателей трагизм его высокой судьбы. 
Страницы жизни Габдуллы Тукая по-
могли увидеть участникам поэтическо-
го вечера слайды видеоряда «Габдулла 
Тукай – татарский народный поэт». 

На поэтическом вечере звучали сти-
хи на татарском и русском языках, 
высказывания о великом татарском 
поэте литераторов современности. 

«Тукай по-настоящему народный 
поэт, так как он актуален для любо-
го возраста. В каждый момент своей 
жизни человек может найти строки, 
которые касаются именно его», – от-
метила Ирина Светлова, она прочи-
тала стихи о страданиях и чаяниях 
татарского народа. Екатерина Трой, 
ученица поэтической студии «Сол-
нечные нити» (рук. И.Светлова), про-

читала стихотворение, посвященное 
детям, «Ребенку». М.К. Кадыров рас-
сказал отрывок из поэмы Тукая «Шу-
рале» на татарском языке. 

В заключение для участников вечера 
провели викторину возле книжной вы-
ставки «Золотая россыпь поэзии», по-
священную любимым поэтам Г.Тукая. 

Л.Потокина, методист МКУ МЦБС 
Фото С. Ленинская, зав. отделом ЦРБ

Габдулла Тукайның тууына 130 ел
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В МАГНИТОГОРСКЕ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА 
СПЕКТАКЛЯ «ШУРАЛЕ»

ДОРОГА К ТУКАЮ

6 апреля на сцене Магнитогорского театра оперы и балета состоялась долгожданная премьера музыкального спектакля 
«Шурале» по мотивам произведений Габдуллы Тукая, посвященная 130-летию поэта.

К юбилею великого татарского поэта Габдуллы Тукая Варненский татарский культурный центр при Дворце культуры «Пла-
нета» подготовил литературно-музыкальный вечер «Кеше ките-жыры кала».

Творческая группа и почетные гости премьеры

Автором идеи, создателем, режиссером и худо-
жественным руководителем незабываемого 
действа стала Сария Малюкова – заслужен-

ный деятель искусств Республики Татарстан, пре-
подаватель Магнитогорской государственной кон-
серватории, руководитель нескольких вокальных 
коллективов. Благодаря ей музыкальная культура 
Магнитогорска, в том числе и татарская, наполняет-
ся новыми смыслами и содержанием, а число благо-
дарных учеников и поклонников творчества Сарии 
Малюковой постоянно растет.

В работе над спектаклем была задействована це-
лая команда талантливых людей. Среди них Галина 
Галашенко – хореограф, лауреат международных 
конкурсов, преподаватель Магнитогорской государ-
ственной консерватории, член Союза дизайнеров 
России Лариса Филиппова – художник по костюмам 
и сценограф, Галина Пестрякова – мастер по костю-
мам, Александр Ламза – звукорежиссер Дома друж-
бы народов.

В подготовке к премьере важную роль сыграла мощ-
ная поддержка Национально-культурной автономии 

татар Магнитогорска в лице Кадиминура Тагирова, 
председателя автономии, и его заместителя Равиля 
Хуснутдинова. А фундаментом проекта стал грант 
Министерства культуры Республики Татарстан, выи-
гранный магнитогорской автономией. Неоценима по-
мощь и поддержка директора магнитогорского Дома 
дружбы народов Максима Шарыгина и руководите-
ля отдела татарской культуры Кадерии Исхаковой – 
материнского сердца всех проектов автономии татар 
Магнитогорска. Уютный и красивый зал предоставил 
Магнитогорский театр оперы и балета. Но главными 
героями были, разумеется, актеры в возрасте от 6 до 
76 лет. Одна только актерская труппа насчитывала 
30 человек. Главные роли и их исполнители: Шурале 
– Ильяс Тагиров, Лебедь и Сююмбике – Ксения Про-
кофьева, Батыр – Роман Зайнагабдинов. На сцене 
в этот вечер блистали друзья Батыра, чуди лесные, 
девушки – подружки и лебеди, сваты, Огонь и Вода, 
детвора, воронята, исполнителями которых стали 
школьники, студенты и творческие люди различных 
профессий. Кроме них в грандиозной постановке при-
няли участие несколько музыкальных коллективов: 
лауреат международных конкурсов трио «Баян-по-

зитив» (Магнитогорск) и коллективы Дома дружбы 
народов – детский вокальный ансамбль «Раушан» 
(руководитель Сария Малюкова), ансамбль «Йолдыз» 
(руководитель Лиана Габдрахманова), ансамбль 
«Сююмбике» (руководитель Кадерия Исхакова). 
Музыкальное сопровождение спектакля обеспечили 
Ильяс Гафаров (баян) и Дания Хайдарова (соло на 
курае).

Премьера прошла под патронажем Министерства 
культуры Республики Татарстан, управления куль-
туры администрации города, Дома дружбы народов. 
Спонсорами выступили магнитогорские предприни-
матели. Основой музыкального оформления спекта-
кля послужила музыка нескольких авторов, в пер-
вую очередь Фарида Яруллина. Вокальные номера 
созданы магнитогорским композитором, заслужен-
ным деятелем искусств и членом Союза композито-
ров Республики Татарстан Рафаилом Бакировым. 
Органичной частью спектакля стали песни Луизы 
Булгари, Ильфата Хабибуллина и татарские наци-
ональные мелодии. 

Председатель Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова, которая присутствовала на 
премьере, выразила благодарность авторам и ис-
полнителям спектакля, а также национально-куль-
турной автономии татар Магнитогорска за сохране-
ние культурных традиций народа.

«В год 130-летия Габдуллы Тукая зрители Южного 
Урала увидели яркий и глубокий по своим эмоциям 
музыкальный спектакль «Шурале», – отметила она. 
– Это большое событие в культурной жизни Челя-
бинской области, настоящее погружение в историю 
большой музыки и большой литературы. Вы помог-
ли раскрыть великое наследие Габдуллы Тукая зри-
телям различных национальностей. Поэтические 
строки классика зазвучали современно в новой ин-
терпретации, осуществленной языком танца, музы-
ки и литературы. Большое спасибо вам за творче-
ский подход, умение сохранять и развивать язык и 
культурные традиции!»

Лия Ахметзянова, руководитель магнитогорского 
отделения общественной организации «Ак калфак»

Варненцы тоже любят народные песни

«Мы должны знать свою историю, свою культуру, своих национальных и литера-
турных героев. Нет, не для того, чтобы замыкаться и быть разобщенными. Мы 
должны знать, чтобы гордиться своими предками. На мой взгляд, Габдулла Ту-

кай является ярким примером для нашей молодежи. Именно на таких примерах мы должны 
просвещать наше подрастающее поколение. Значение Габдуллы Тукая в том, что он совершил 
переоценку истории и культуры своего народа. Это великое достижение художника и великое 
достижение личности. Я думаю, то, что услышат сегодня и узнают наши зрители, оставит яр-
кий след в их душах и сердцах, потому что и судьба, и творчество этого поэта не может оста-
вить равнодушным никого» – так прокомментировала цель этого мероприятия организатор 
и ведущая Зиля Якупова.

Все, кто принял участие в этом литературно-музыкальном вечере, получили огромное удо-
вольствие. Многие впервые познакомились с творчеством великого татарского поэта. Зрители  
узнали много интересного о его судьбе и творческом пути, услышали его стихи на татарском и 
русском языках. На вечере были исполнены татарские народные песни и танцы, которые любил 
когда-то поэт. Важно отметить, что на юбилейный вечер поэта пришли не только татары, но и 
русские, многие из них – после того как услышали программу, посвящённую Габдулле Тукаю, 
которую подготовила и провела накануне на варненском радио Зиля Якупова.

130 лет со дня рождения Габдуллы Тукая
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Вакыйга / Событие

БИБИСАНИЯ АБДУЛЛА КЫЗЫ САИТОВАНЫҢ БҮГЕН 
ОЛЫ БӘЙРӘМЕ – 95 ЕЛЛЫК ЮБИЛЕЕ!

КОНШАКТА "ТЕРЕМОК" БАЛАЛАР БАКЧАСЫНДА 
АЯТ АШЫ УЗДЫ

Бүген Чиләбе өлкә татар Конгрессы Башкарма комитеты әгъзалары Южноуральскида яшәгән Бибисания Абдулла кызы Саи-
тованы олы бәйрәме – 95 еллык юбилее белән котларга бардылар. Алар, өлкә татар Конгрессы рәисе Лена Рәфыйк кызы Колес-
никова исеменнән иң җылы, йөрәктән чыккан ихлас теләкләрне тапшырдылар.

Бүген Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы вәкилләре Коншак авылында булып кайттылар. "Теремок" балалар бакчасында аят ашы узды.

Шундый өлкән яшенә җитүенә карамастан, 
Бибисания әбинең йөзе шундый матур, 
шундый ямьле булып кала бирә. Бүлмәгә 

килеп керүгә, әйтерсең лә кояш чыккан кебек то-
ела – аның елмаюы, яктылыгы бөтен тирә-юньне 
җылыта диярсең! 

“Картайдым, шунысы гына аяныч, - ди Бибисания 
әби үзе, - Тик мин барысы белән дә кәнагәтьмен. 
Әлдә балаларым бар, алар мине карый, тәрбияли, - 
ди. – Ана кеше бик кадерле бит ул!” - дип өсти ул. 

Бибисания Абдулла кызы 1921 елның 7 апре-
лендә Караидел районының Тайкаш авылында 
туа (Башкортостан республикасы). Кыз баланың 
язмышына күп югалтулар, күп сынаулар төшә. 

Әнисенең яшьли үлеп китүе, хәтәр сугыш елла-
ры, ачлык-ялангачлык, тормыш иптәшенең ва-
фат булуы, ике улының авырып фани дөньяны 
калдырулары - бер гасыр диярлек тормышында 
күпне күрә, күпне кичерә ул. Авырлыкларны сөй-
ри-сөйри алга бара, сынмый Бибисани әби. Һәм 
бервакытта да өмет учагын сүндермичә йөрәгендә 
саклап кала ала. 

“Аллага ышаныгыз, - ди Бибисания әби йомшак 
кына учларына минем кулларны алып, - Аллага 
ышансагыз, бар да яхшы булыр!” 

Әле дә колакта чыңлый кайтыр юлга чыгар алдын-
нан аның “Бәхетле булыгыз, бәхетле яшәгез”, - дигән 
сүзләре. Аның теләкләре күңелгә җылы нур булып 

керә. Ул чыннан да үзенең изге яктылыгы белән ур-
таклаша бит! Ул яктылык гүя күкрәккә кереп урна-
ша да бер зур тылсымлы кояш булып йөрәкнең иң 
тирән почмакларын җылытып тора. 

Туган көнегез белән котлап, без Сезгә иң җылы, 
күңел түреннән чыккан ихлас теләкләребезне җит-
керәбез, Бибисания Абдулла кызы! Сәламәтлегегез 
ныклы, җаныгыз тыныч булсын. Яшәү дәрте Сезне 
ташламасын, яктылыгыгыз сүрелмәсен. Балалары-
гызның, оныкларыгызның игелеген, якыннарыгыз-
ның күңел җылысын тоеп яшәргә Ходай Тәгалә на-
сыйп итсен Сезгә!

Оксана Ильюп

Бу тылсымлы дөньяның яшәү-
челәре - кечкенә геройлар - ма-
тур бәйрәмгә тырышып әзер-

ләнгәннәр. Үзләре бии, татарча 
шигырьләр сөйли, җырлыйлар. Са-
быйларга карап торганда мөлдерәп 
яшьләр килеп чыга. Әйтерсең лә, ба-
лачагыңа кайткансың мени, һаман әле 
шигырь юллары яңгырый:

Тәмле ашлар пешерә,

Матур гөлләр үстерә.

Өебезнең яме ул!

Барыбыздан олы ул!..

Әйтергә кирәк, "Теремок" балалар бак-
часы - Чиләбе өлкәсендә татар телен, 
мәдәниятен, гореф-гадәтләрен өйрәт-
кән балалар бакчасының берсе. Бу бик 
куанычлы һәм моның өчен өлкә татар 
Конгрессы бакчаның җитәкчесе Оксана 
Гаттаровага һәм барлык тәрбиячеләр-
гә зур рәхмәтләрен белдерә! Иминлек, 
сәламәтлек, куанычлар һәм гаять җава-
плы хезмәтләрендә зур уңышлар тели!
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