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ПРАЗДНИК ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ!

СТРАНА СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

ИСКУССТВО КОЖАНОЙ МОЗАИКИ

Мусульмане всего мира отметили 
один из главных традиционных 

праздников – Курбан-байрам. В Гале-
евской мечети Казани прошёл намаз, в 
котором принял участие Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниха-
нов. Прямую трансляцию молитвы вёл 
телеканал «ТНВ».

Перед намазом муфтий Республики Та-
тарстан Камиль Самигуллин обратил-
ся к мусульманам с проповедью. Муфтий 
рассказал об истории возникновения 
праздника и глубинном смысле обряда 
жертвоприношения, призвал мусульман 
к единству и взаимопониманию. Также 
Камиль Самигуллин отметил важность 
сохранения семейных ценностей, наци-
ональных традиций и обычаев, заботу 
о духовном воспитании детей. Затем со-
стоялась праздничная молитва.

В своём праздничном обращении к жи-
телям Татарстана Рустам Минниханов 

подчеркнул значимость взаимопонима-
ния между представителями разных на-
родов и конфессий. 

«В современном Татарстане, явля-
ющем собой пример мирного сосу-
ществования и плодотворного взаи-
модействия представителей разных 
национальностей и вероисповеданий, 
тесно переплетаются значимые собы-
тия религиозной жизни мусульман, 
христиан и иудеев. Празднование Кур-
бан-байрама в нашей республике тра-
диционно проходит в атмосфере духов-
ного единения, благожелательности 
и взаимопонимания. Символично так-
же, что вслед за празднованием Кур-
бан-байрама мы станем свидетелями 
знаменательного события – освящения 
воссозданного собора Казанской ико-
ны Божией Матери Богородицкого мо-
настыря,» - отметил Президент.

В селе Билярск Алексеевского района 
Республики Татарстан начал работу 

X молодёжный образовательный форум 
«Сэлэт». Он занимает важное место в 
деле сохранения татарского языка и на-
циональных традиций. Эта миссия осо-
бенно актуальна в Год родных языков и 
народного единства. 

За 27 лет деятельности сообщества 
«Сэлэт» через систему научно-образо-
вательных, творческих и социально-ре-
креационных проектов прошли уже 
около 195 тыс. детей и молодежи как 
из Республики Татарстан, так и из дру-
гих субъектов России и зарубежья. Сре-
ди участников форума - талантливые 
школьники, учащиеся вузов и сузов, 
победители и участники республикан-
ских предметных олимпиад, творче-
ских конкурсов, смотров и фестивалей, 

спортивных соревнований, научных 
конференций, известные деятели нау-
ки, культуры, искусства и обществен-
ные деятели.

В этом году форум соберет около 15 
тыс. участников. Исходя из санитар-
но-эпидемиологической ситуации, 9 
тыс. ребят примут участие в форуме в 
онлайн-режиме, а в офлайне - 6,4 тыс. 
Это представители Татарстана, 40 реги-
онов России и 6 стран ближнего и даль-
него зарубежья.

Всего в этом году пройдет шесть смен 
«Сэлэт». Традиционно в рамках форума 
для участников создается татароязыч-
ная среда. При этом информация также 
дублируется на русском и английском 
языках.

В Казани 27 августа в музее-заповед-
нике «Казанский Кремль» пройдет 

Первый Фестиваль национального ко-
стюма. Его задача - популяризация на-
ционального костюма как объекта мате-
риальной и духовной культуры народов, 
проживающих в Республике Татарстан.

На главной сцене Фестиваля гостей 
ждут красочные выступления. Модели 
представят костюмы и головные уборы, 
созданные татарскими швеями и масте-
рами. Костюм народов Татарстана ярко 
представлен в сценических образах и 
программах Государственного ансамбля 
песни и танца Республики Татарстан. 
Этот коллектив выступит на главной 
сцене фестиваля. Программу продолжат 
коллективы Дома дружбы народов, а в 
завершении выступят детские коллек-
тивы Культурного центра «Сайдаш» и 
Дворца культуры им. С. Саид-Галеева.

На этно-маркете в день Фестиваля 
можно будет познакомиться с декора-
тивно-прикладным искусством и при-

обрести национальные украшения, об-
увь, одежду. Это отличная возможность 
встретиться и с авторами: дизайнерами, 
швеями, мастерицами. Никого не оста-
вят равнодушным изделия ручной рабо-
ты местных мастеров: расшитые поло-
тенца, выполненные в технике кожаной 
мозаики сумки и другие аксессуары, рас-
шитые бисером тюбетейки и калфаки.

В зоне мастер-классов гостей ждут 
творческие занятия. Казанский тех-
никум народных художественных 
промыслов проведет мастер-класс по 
изготовлению татарского женского го-
ловного убора – калфака. Здесь же мож-
но будет сыграть в настольные игры 
разных народов. В течение дня будет 
работать фотозона, где гости фестиваля 
смогут примерить на себя националь-
ные костюмы и сделать фотографии на 
фоне мечети Кул Шариф в образе татар-
ского купца или городской татарской 
красавицы начала ХХ века.

В Национальном музее Республики Та-
тарстан открылась выставка «Татар-

ская узорная кожа: ремесло, традиция, 
искусство». Она посвящена промыслу ка-
занских татар по изготовлению узорной 
обуви, которая известна практически во 
всём мире: эту обувь в XIХ начале XX века 
носили в Европе, Азии и даже в Америке.

Предстоящий выставочный проект в 
полной мере раскрывает богатство и 
разнообразие крупнейшей в мире кол-
лекции кожаной мозаики главного му-
зея Татарстана. На протяжении столетий 
казанские сафьянщики передавали из 
поколения в поколение рецепты выдел-
ки душистой и мягкой кожи, а ичижни-
ки – мастера-изготовители – сделали 
сапожное ремесло кладезем народно-
го орнамента. Посетители увидят, как 
развивался этот промысел в Казани и 
её окрестностях с конца XVIII по начало 
XX века, причём техника уникального 
казанского шва, выполняемого исклю-
чительно вручную, не изменилась с те-

чением времени, чему свидетельствует 
инструментарий кожевенников, обувщи-
ков и вышивальщиц, образцы заготовок.

Найдёт отражение и традиция произ-
водства и ношения узорных кожаных са-
пог в советское время. Среди экспонатов 
– знаменитые ичиги, шитые серебром и 
шелком, которые украшали стенд Та-
тарской Республики на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1925 году. 

Узорная обувь будет широко представ-
лена в комплексе одежды – не только 
казанских татар, но и народов Средней 
Азии, у которых «азиатская обувь» была 
очень популярной. Раздел "Современ-
ность" продемонстрирует, как искусство 
кожаной мозаики освоили профессио-
нальные художники, создавая модные 
аксессуары и предметы интерьера. Се-
годня это искусство развивается мо-
лодыми мастерами – выпускниками 
Казанского художественного училища 
имени Фешина, лучшие работы которых 
также займут место на выставке.
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ТРОИЦК ХАЛКЫ ДА ТУКАЙЛЫ БУЛДЫ...
Татар халык шагыйре, бөек классик, әдәби тәнкыйтьче, публицист, яңа заман татар әдәбиятына нигез салучы Габдулла Тукай-
га (Габдулла Мөхәммәтгариф улы Тукаев) 2021 нче елның 9 нчы июлендә Троицк шәһәрендә бюст ачылды.

Биш ел элек, Троицкида шагый-
рьнең тууына 130 ел тулу уңа-
еннан, Октябрь урамында (элек-

кеге Оренбург урамы) тантаналы 
рәвештә тарихи бина фасадына  гра-
нит мемориаль такта куелган булса, 
бүген Габдулла Тукайның тууына 135 
ел тулу уңаеннан бюст ачу тантана-
сы үтте. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, 
бөек татар шагыйре 1912 елда Троицк-
ка дәваланырга килә һәм сәүдәгәрләр 
Яушевлар йортында туктала. Хәттә, 
Троицк сахрасында кымызда ял итүе 
уңае белән язылган шигыре дә бар.

Валлаһи, и валлаһи, и валлаһи,
Бәхте барлар кырда җәйли, валлаһи!
Ак күмәч берлән ашарлык саф һава;
Җир яшел; кошлар да сайрый, валлаһи!
Ак болыт, күчмә казакълардай күчеп,
Бер кунышлык күкне сайлый, валлаһи!
Аз гына бер җил исү берлән, үлән
Җирдә уйный кайный-кайный, валлаһи!

Троицк җирлегендә яшәүче татарлар 
белән бергә, барлык Чиләбе өлкәсе 
җәмәгатьчелеге бөек Тукайның исе-
мен мәңгеләштерү чарасын зур тү-
земсезлек белән көттеләр. Ниһаять, ул 
көн килеп җитте.  

Бу, көтеп алынган тарихи көндә, 
Чиләбе өлкәсе губернаторы Алексей 
Текслер, Россиянең Югары мөфтие 
Шәех-әл-Ислам Тәлгать хәзрәт Таҗет-
дин, Чиләбе өлкә Кануннар чыгару 
җыелышы депутаты, өлкә татар кон-
грессы рәисе Лена Колесникова, Бө-
тендөнья татар конгрессы Башкарма 
комитеты җитәкчесе урынбасары Ил-
гиз Халиков,  һәм башка мәртәбәле 
кунаклары катнашты.  

Чиләбе өлкә губернаторы Алексей 
Текслер чыгышы барышында өлкә 
татар конгрессының эшенә югары бәя 
бирде.

Еллар үткән саен, күңел Тукайга 
ешрак мөрәҗәгать итә. Аның иҗа-
тының фәлсәфи мәгънәсе тагын да 
тирәнрәк ачыла. Менә бүген дә, үзенең 
чыгышында Илгиз Илдар улы Хали-
ков,  милләтне борчыган бик күп сора-
уларга җавапны Тукай әсәрләреннән 

табарга мөмкин, дигән фикерне һәм-
мәбезгә җиткерде. Бөек шәхесләребез-
нең гомере халык хәтере белән исә-
пләнә һәм дәвам итә. 

Россиянең Югары мөфтие Шәех-әл-
Ислам Тәлгать хәзрәт Таҗетдин: 
“Габдулла Тукай татарларга гына тү-
гел, бөтен төрки дөньяга танылган 
күренекле шәхес. Ул кыска гына гоме-
ре эчендә халыкның бәгыренә үтеп ке-
рерлек үлмәс әсәрләр иҗат итеп кал-
дырган”.- диде.

Лена Рафик кызы Колесникова, 
Троицк шәһәрендә яшәүче милләт-
тәшләребезнең күптәнге хыялын тор-
мышка ашыруда ярдәм иткән өлкә 
Губернаторына, Татарстан Республи-
касына, Троицк шәһәре хәкимиятенә 
үзенең рәхмәтен белдерде.  

 Ниһаять, Троицк халкы да Тукайлы 
булды. Ел саен Тукай туган көнне ши-

гърият бәйрәмнәрен шушында узды-
ру мөмкинчелеге барлыкка килде.

Әммә, ләкин, бу хыялны гамәлгә 
ашыру аерым шәхесләрдән тора. Төп 
эш вазифаларыннан башка, татар 
җәмгыятенә ярдәм кулы сузарга да 
вакыт табучы ватандашыбыз, Рос-
сия  Дәүләт Думасы депутаты Олег 
Алексеевич Колесников. Халык җан-

лы шәхес, бүгенге зур әһәмияткә ия 
булган матур чарага да, үзенең матди 
ярдәмен күрсәтте. 

Габдулла Тукай  -халкыбызның үт-
кәне, бүгенгесе һәм киләчәге.  Аның 
әсәрләрен укымаган, шигырьләрен 
ятламаган, “Туган телен” җырламаган 
бер генә татар кешесе дә юктыр.  Күре-
некле халык шагыйре Габдулла Тукай 
хатирәсен Троицк татарлары да бик ка-
дерләп саклый. Шагыйрь исемен татар 
һәм башкорт әдәбияты китапханәсе 
йөртә. Заманалар үзгәреп торуына ка-
рамастан, Тукайның моңлы җырлары, 
тылсымлы әкиятләре, шигырьләре 
татар милләтен әйдәләп баручы якты 
йолдыз. Аның бөек исеме  белән шәһәр 
урамнары, китапханәләр, мәйданнар, 
мәктәпләр аталган. Менә бүген дә Тро-
ицк шәһәрендә зур вакыйга. 

Бюст ачылу тантанасына килгән ха-
лык игътибарына Татарстан Республи-

касының атказанган артисты Фәрит 
Якупов башкаруында Габдулла Тукай 
сүзләренә язылган халык җыры “Тәф-
тиләү” яңгырады, башлангыч сыйныф 
укучылары Нәҗимов Рәшит һәм Ис-
ламова Искрина Тукай шигырьләрен 
сәнгатьле итеп укыдылар. Земфира 
Хайруллина җитәкчелегендәге “Ай-
гөл” халык бию ансамбле хореографик 

күренешләр белән башкаручыларның 
чыгышын бизәде. Тантана “Туган тел” 
җыры белән тәмамланды.

 Габдулла Тукай бюстына чәчәкләр 
салганнан соң Татарстан кунаклары, 
Көньяк Уралның иң борынгы шәһәр-
ләренең берсе булган Троицкның, 
тарихи кыйммәткә ия булган бик 
күп урыннары белән таныштылар. 
Алар бөтен Россиягә танылган яр-
минкәләр уздыру урыны булган сәүдә 
рәтләре, шулай ук шәһәр тарихында 
аерым урын алып торучы сәүдәгәр-
ләр -  Яушевлар династиясе белән 
бәйле Яушевлар йорты, аларның 
сәүдә пассажын һәм башка архитек-
тура һәйкәлләрен карап чыктылар. 
Тарихи-мәдәни программаның соңгы 
ноктасы булып, бөек дин эшлеклесе, 
мәгърифәтче, Зәйнулла Рәсүлевның 
каберендә дога кылдылыр. Күре-
некле дин әһеле, ишан, «Рәсүлиә» 
мәдрәсәсенә нигез салучы, суфый, 
мәгърифәтче җирләнгән борынгы та-
тар зиратында бик күп кабер ташла-
ры сакланган. Андагы гарәп хәреф-
ләре белән язылган кабер ташларын 
6 нчы санлы мәчетнең имамы. тарих 
фәннәре кандидаты Данис хәзрәт 
Ахметшин укыды һәм бик күп тари-
хи һәм фәнни мәгълүматлар бирде. 
Кабер ташлары ике төрле ысул белән 
язылган икән: кайберләре уеп, ә кай-
берләре калкытып (күпертмә итеп). 
“Борынгырак чордагы ташлар, гадәт-
тә, күпертмә хәрефле” – дип аңлатты 
Данис хәзрәт. Биредә, ХIХ-ХХ гасырлар 
чорын бик күп кабер ташлары саклый. 
Боларны  эпиграфик һәйкәлләр һәм 
каберлекләр, дип тә әйтеп була. Алар-
да, чын мәгънәсендә, тарихи-мәдәни 
мирас эзләре саклана. 

Шул ук көнне, Троицкида  ике көнлек 
«Расулев укулары: “Россия тарихында 
һәм хәзерге тормышта ислам» дигән 
фәнни-гамәли конференция дә узды.

Сания Шевченко
Фото: Олег Сойнов

В Троицке 9 июля состоялось торжественное открытие бюста Габдул-
лы Тукая. Он установлен в память о том значительном вкладе, который 
татарский поэт внёс в просвещение и культуру уральского города. В це-
ремонии приняли участие Губернатор Алексей Текслер, председатель 
Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова, Верховный 
муфтий России Талгат Таджуддин, делегация из Республики Татарстан 
во главе с заместителем руководителя исполкома Всемирного конгрес-
са татар Ильгизом Халиковым, а также гость из Иордании - профессор  
Амманского международного университета исламских наук, потомок 
пророка Мухаммеда, шейх Абдурраззак Ассаиди. 

Инициатором создания памятника выступил Конгресс татар Челя-
бинской области. Он является символом любви и уважения всех татар, 
живущих на Южном Урале, к поэту, публицисту, выдающемуся сыну 
своего народа Габдулле Тукаю.
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НОВАЯ МЕЧЕТЬ: ЦЕНТР ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

В Усть-Катаве открыли новую мечеть – единственную на весь большой городской округ. Прихожане начали приходить сюда 
еще на этапе строительства – слишком долго они ждали этого момента. Торжественную церемонию открытия провели по 
всем исламским канонам – с молитвой и обедом в честь почётных гостей.

К приезду гостей в мечети начали 
готовиться с раннего утра – по-
ставили огромные казаны для 

плова, в большом и просторном дворе 
прихожане накрыли щедрые столы. 
Этого дня ждали с нетерпением – ведь 
с момента рождения идеи и осознания 
того, что мечеть необходима, прошло 
десять долгих лет. История началась с 
выбора места для будущего духовного 
центра мусульман.

Глава Усть-Катавского городского 
округа Сергей Семков вспоминает, как 
в 2010 году всё начиналось с выбора ме-
ста. Оно должно было быть удобным как 
для прихожан, так и для местных жите-
лей. Из четырёх площадок выбрали ту, 
что находится на границе сразу несколь-
ких микрорайонов. Здесь удобные подъ-
ездные пути и просторная парковка. 

- Городские власти помогали, чем 
могли – консультировали во время 
создания проекта, подключили газ. 
По закону средства на строительство 

мечети из городского бюджета выде-
ляться не могут. Она целиком и пол-
ностью построена за счёт меценатов, 
- рассказывает Сергей Семков. 

Именно поэтому мечеть так дорога. 
Её можно назвать памятником челове-
ческой щедрости и доброте. У многих 
пожилых прихожан в этот день можно 
было заметить слёзы в глазах. Вся их 
сознательная жизнь прошла в услови-
ях, когда места для молитвы в городе 
не было. И вот теперь такая долго-
жданная радость! 

- Мечеть нам очень была нужна, что-
бы народ приходил, собирался вме-
сте. Спасибо Аллаху за то, что дал сил 
строителям! Спасибо всем, кто строил 
и им помогал, спасибо нашим властям. 
У нас сегодня огромная радость, - рас-
сказывает один из пожилых прихожан 
Ахмат-Калим Халиуллин.

Мечеть получилась небольшой, кра-
сивой и очень уютной. Её официальное 

открытие совпало с визитом на Юж-
ный Урал Верховного муфтия России 
Талгата Тадджуддина и шейха Абду-
раззака Ассаиди, прямого потомка 
пророка Мухаммеда, известного про-
светителя и богослова. Они приехали 
в Челябинскую область для участия в 
"Расулевских чтениях", но посчитали 
необходимым поздравить с праздни-
ком и мусульман Усть-Катава. 

Строительство новых мечетей – одно 
из главных условий сохранения рели-
гиозных традиций. Талгат Таджутдин 
вручил награду главному меценату – Ро-
ману Губайдуллину, руководителю од-
ного из местных предприятий и имаму 
новой мечети Али Хазрату Абгалимо-
ву. Почётным гостем праздника стала 
председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова. 

– Сегодня замечательный, празднич-
ный, долгожданный день! Дорогие 
друзья и от всей души поздравляю 
всех мусульман Усть-Катава с этим 
знаковым событием – открытием но-
вой мечети! Она уже стала настоящим 
духовным центром городского округа, 
и я уверена, что с каждым днём сюда 
будет приходить всё большее число 
людей для того, чтобы получить отве-
ты на самые важные вопросы и обре-
сти душевную гармонию. 

Знаю, что мечеть строили долго, 
как говорится, всем миром и свой 
вклад в неё внесли многие жители 
города. Искренне благодарю всех ме-
ценатов, которые оказали помощь. 
Самое главное, что она была сделана 
со светлой душой и чистым сердцем. 
Желаю всем, кто сегодня присут-
ствует на этом празднике, мира, до-
бра, благополучия и процветания. И 
пусть духовные традиции, которые 
много веков назад заложили наши 
предки, по-прежнему продолжают 
жить! – поделилась своими впечатле-
ниями Лена Колесникова.

Подарком прихожанам от Лены Ко-
лесниковой стало традиционное та-
тарское угощение чак-чак и телевизор, 
благодаря которому можно будет про-
водить онлайн уроки и участвовать в 
видеоконференциях. Ведь мечеть - это 
не только духовный, но и образова-
тельный центр. Прихожане говорят 
– впереди еще очень много работы. 
Нужно благоустраивать территорию, 
ухаживать за садом. Но нет никаких 
сомнений, что всё получится. 

Самый главный результат уже до-
стигнут – мечеть построена и каждый 
день принимает прихожан.

Новая мечеть находится на границе трёх городских микрорайонов города Усть-Катава

Праздника прихожане ждали с раннего утра Подарок для прихожан от Лены КолесниковойПочетные гости – Верховный муфтий России Талгат Тадджуддин 
и шейх Абдураззак Ассаиди

Самый торжественный момент праздника
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В областной публичной библиотеке состоялась презентация двух новых книг. Они совсем не похожи друг на друга, но у этих про-
изведений одна общая тема – интерес к своим истокам и любовь к родному народу. Авторы уверены, что они сопровождают нас 
всю жизнь. И вот наступает такой момент, когда слова просятся на бумагу. Книги объединяет еще и то, что они увидели свет 
благодаря поддержке Конгресса татар Челябинской области.

У каждой из этих книг – своя судь-
ба и своя история появления на 
свет. Но обе они - глубоко лич-

ные, из самой глубины души. Елену 
Кашвиловну Сыч хорошо знают, как 
детского поэта. Все ее стихи напол-
нены радостью и по-настоящему ре-
бячьим восприятием жизни. Но она 
решилась взяться за серьёзную худо-
жественно-документальную прозу и 
написала историю о своей семье. На-
звание «Вдоль реки» не только опре-
деляет место действия, но и даёт воз-
можность прочесть между строк о том, 
что волнует каждого: о течении вре-
мени или о том, что в одну реку не во-
йти дважды, как бы того ни хотелось. 

– Жизнь гораздо красноречивее, чем 
наш вымысел. И получилась книга о 
моих предках, о которых я помню и 
очень люблю, - рассказывает Елена 
Сыч.

А началось всё с истории её деда, 
погибшего во время Великой Отече-
ственной войны. По словам Елены 
Сыч, она потеряла покой и сон, пока 
не выяснила до конца его судьбу. И эта 
книга – признание любви далёким и 
близким предкам. Проза может быть 
не менее поэтичной, чем стихи. Дока-
зать это удалось поэту Янису Грантсу. 
С Еленой Сыч их связывают долгие 
годы дружбы. Именно ему она дове-

рила прочитать гостям презентации 
фрагмент своей книги. 

«Вторая зима была особенно тяже-
лой. Не хватало еды. Выжить удалось 
благодаря небольшим запасам муки, 
которую экономили, как никогда.

Весной по деревне ходили нищие и 
стучали в окна. Этот стук застревал в 
ушах надолго. Что можно было подать 
попрошайкам? Лук и тот закончился. 
Порой от голода малышам раздувало 
животы так, что смотреть было больно. 

Летом выручали лес и река. Дикий 
чеснок, хвощ, черёмуха, боярышник, 
ягоды, грибы, - всё припасалось на 
чёрный день. Рыбу тоже ловили впрок 
и сушили под навесами.

Когда было совсем невмоготу, ма-
тери, плача, отводили своих детей на 
станцию и подсаживали в проходя-
щие товарники. В ближайшем городе, 
Каменске-Уральском, подкидышей 
снимали с поездов и размещали в дет-
ских домах. К ручке каждого ребенка 
предусмотрительные родительницы 
привязывали короткую записку с лич-
ными данными: название населенного 
пункта, фамилию и имя», – вот лишь 
один из примеров того, насколько поэ-
тичным, эмоциональным и трогатель-
ным может быть и прозаический текст, 
основанный на реальных событиях.

Вторая книга, «Кунашакский район: 
история и современность», тоже поя-
вилась на свет благодаря уважению к 
предкам и своей малой родине. Рафик 
Габбасович Каримов родился и вырос 
в Кунашакском районе. Для него это в 
полном смысле слова – родная земля. 
Точно также он долгое время пытался 
выяснить судьбу своего деда – репрес-
сированного сельского муллы и увлёк-
ся историей своего края. На создание 
книги ушло шесть лет. Он работал не 
только в Челябинском областном ар-
хиве, но и в Перми, Шадринске, Орен-
бурге, Уфе. 

 – Книга написана на основе архив-
ных документов, в отличие от всех 
остальных книг, которые о Кунашак-
ском районе были изданы. Они, в сво-
ём большинстве, написаны со слов. Но 
оказалось, что эти слова зачастую про-
тиворечат фактам в архивах. Чтобы 
это доказать, мне понадобилось шесть 
лет. Работа очень кропотливая. Мате-
риалы по истории района находятся в 
архивах многих областей. Я и для себя 
сделал немало открытий. Например, 
считается, что Кунашак образован в 
1730 году. Я находил материалы, ко-
торые доказывали, что деревня су-
ществовала задолго до этого, тысяче-
летиями ранее там жили люди, о чём 
свидетельствуют многочисленные 
археологические раскопки, - делится 

своими мыслями Рафик Габбасович.

По сути его можно назвать первопро-
ходцем. Ведь дореволюционная исто-
рия Кунашакского района практиче-
ски не изучена. А между тем она очень 
богата и тоже заслуживает внимания. 
Например, на его территории находит-
ся более 20 древних археологических 
памятников. Книга важна не только 
для историков и тех, кто любит свой 
родной край, но и для всех следующих 
поколений. 

- Я очень благодарен деду за этот 
огромный труд. Он важен не только 
для меня, моих сестёр, братьев, род-
ных, но и для всех следующих поко-
лений нашей семьи. Это очень здоро-
во, что благодаря этой книге, я смогу 
рассказать своим детям об их корнях, 
- уверен Илья Каримов, внук Рафика 
Габбасовича. 

Память поколений – это не толь-
ко хранитель прошлого, это всегда 
– взгляд в будущее. Именно в памяти 
остаётся то, что каждый из нас счи-
тает бесценным. И в этих книгах та-
ких сокровищ немало. Внимательный 
и вдумчивый читатель с лёгкостью 
сможет их найти. Авторы передали 
несколько экземпляров книг в дар 
публичной библиотеке, и все смогут с 
ними там познакомиться.

Две книги, две истории, две судьбы Елена Кашвиловна Сыч

Рафик Габбасович Каримов Уже во время презентации книги нашли отклик в сердцах читателей
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИ! 
В гостях у татар всегда так – ярко, интересно и очень душевно. Здесь чувствуешь себя почти как дома. «Почти» лишь потому, 
что постоянно совершаешь открытия. Выставка Елабужского музея-заповедника создавалась к 100-летию республики Татар-
стан, которое отмечали в прошлом году. Она так и называется «В ГОСТЯХ У ТАТАР». Прежде, чем приехать в Челябинск, выстав-
ка побывала во многих городах России и всегда получала только восторженные отзывы. На Южном Урале её принимал област-
ной Государственный исторический музей.

«Татарское гостеприимство» - название картины и символ выставкиПредседатель Конгресса  татар Лена Колесникова, художник Зайнула Латфулин и директор 
Государственного музея истории Южного Урала Владимир Богдановский

Многие картины на выставке словно тёплый привет  
из далёкого детства

Не гуашь и акварель, а нефть использовала в качестве 
красок художник Алия Мухаметова

Эту роскошную обложку для Корана создали мастера  
из Златоуста

Елабужский государственный 
музей-заповедник был создан 
в 1989 году. Через шесть лет он 

был включён в «Перечень объектов 
исторического и культурного насле-
дия федерального (общероссийско-
го) значения». В его состав входит 16 
музеев и выставочных залов, поэтому 
заповеднику есть что показать и о чём 
рассказать. 

- Эта выставка очень важна для нас, 
- рассказывает заслуженный учитель 
Республики Татарстан Сания Шевчен-
ко, - Преодолевая тысячи километров, 
её перевозят из города в город и рас-
сказывают о наших ценностях, начи-
ная с 19 века, о нашем быте, традициях 
и культуре. 

У челябинцев выставка вызвала са-
мый живой отклик. Она интересна 
не только татарам, но и всем, кому 
небезразлична культура в самых раз-
ных ее проявлениях. Костюмы, пред-
меты быта, ювелирное искусство, 
художественное и прикладное твор-
чество. Пожалуй, каждый посетитель 
найдет здесь тот самый экспонат, 
возле которого захочется остано-
виться. Они собраны с душой и лю-
бовью. Это оценили не только гости 
музея, но и профессионалы.

– Выставка хороша тем, что здесь 
представлены разноплановые пред-
меты. Это и декоративно-прикладное 

искусство, и живопись. Есть предме-
ты быта, которые относятся к концу 
19 – началу 20 века, - делится своими 
впечатлениями Венера Маштак, науч-
ный сотрудник экспозиции «Детский 
музей» и куратор выставки «В гостях 
у татар».

Среди экспонатов много работ совре-
менных художников, абсолютно раз-
ных по стилю, технике и жанру. Есть 
и портреты, и пейзажи. Есть даже кар-
тины, написанные нефтью – одним из 
главных достояний Татарстана. Их соз-
даёт художник из Тюмени Алия Муха-
метова. 

Шамаили – настоящий феномен му-
сульманской культуры, иллюстрация 
религиозно-эстетического сознания, 
одна из вершин искусства каллигра-
фии. Их до сих пор можно увидеть в 
каждом татарском доме и в очередной 
раз восхититься мудростью предков. 
Шамаиль не просто оберег, в каждом из 
них – цитата из Корана.  «Доброе слово 
и прощение лучше милостыни, за кото-
рой следует обидный упрёк» или «Луч-
ше одиночество, чем плохой товарищ». 
Многообразие творческого языка ху-
дожников – еще одна из находок созда-
телей выставки. 

- На этой выставке можно увидеть 
много экспериментов с техникой, для 
Челябинска это не так характерно. 
Также в работах очень много декора-

тивности. Когда живопись прибегает 
к приёмам декоративно-прикладного 
искусства, то это даёт определённые 
эффекты. Конечно, стоит отметить, 
что есть очень сильные авторы и 
уже стоит говорить о тенденциях со-
временного российского искусства и 
тенденциях мирового искусства. Там 
очень много пластов. Это глубочайшая 
культура, – поясняет лектор-искус-
ствовед Мария Аникина. 

Сотрудники Государственного исто-
рического музея Южного Урала смог-
ли создать уникальные условия, когда 
каждая работа открывается в полной 
мере. Выставка получилась уютной и 
камерной, и одновременно просторной. 

Председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова 
вспомнила на выставке о своём дет-
стве. Есть здесь то самое неуловимое 
чувство, которое помогает вернуться 
в прошлое. Уловить его удалось автору 
картины «Татарское гостеприимство» 
Ирине Кочергиной.

– Точно также у нас всегда были рас-
пахнуты двери для всех гостей, и ба-
бушка очень любила всех угощать. 
Готовила она превосходно. Татары 
всегда отличались гостеприимством и 
это передалось нам, внукам и правну-
кам. Традиций у татар много, и здесь, 
на этой выставке, мы видим предметы 
быта, изделия мастеров декоратив-

но-прикладного искусства. Эти вещи 
о многом могут рассказать. Они пред-
ставляют интерес не только для посе-
тителей выставки, но и для учёных-эт-
нографов. Материал очень богатый, 
- уверена Лена Колесникова. 

Среди гостей выставки нам посчаст-
ливилось встретить известного юж-
ноуральского художника Зайнулу 
Латфулина. Тема национальных тра-
диций воплотилась и в его творчестве. 
Кто, как ни он, способен оценить всё 
это многообразие. 

– Это очень хорошо, что художни-
ков много. В общем и целом выстав-
ка производит очень оптимистичное 
впечатление. Она искренняя, тёплая, 
немножко наивная, в самом добром 
смысле этого слова. Побольше бы та-
ких выставок разнообразных, так как 
страна у нас традиционно многонаци-
ональная. И чем больше разных наци-
ональных выставок, тем интереснее, 
- рассказал Зайнула Нигаматович

Побывать в гостях у татар можно 
было в течение месяца. Здесь прохо-
дили не только экскурсии, но и увле-
кательные мастер – классы для взрос-
лых и детей. Взрослые и дети смогли 
погрузиться в мир национальной 
культуры и заново открыть для себя 
Татарстан.
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УВИДЕТЬ «ДУШУ НАРОДА»
В Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка картин «Душа народа» из коллекции Конгресса та-
тар Челябинской области. Оказалось, что поэтичное название очень точно передаёт её суть и содержание. Многие из тех, кто 
побывал на церемонии открытия, сошлись во мнении: душевность – это как раз то, чего нам сегодня так не хватает.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

На выставке представлена лишь 
часть картин из коллекции Конгресса 
татар Челябинской области. Лена Ко-
лесникова признаётся, что её любовь 
к живописи родом из детства, и с каж-
дым годом она только крепнет. У ка-
ждой из этих картин – своя история. 
Есть лишь одно условие, общее для 
всех – она должна находить отклик в 
душе. 

– На этих работах те образы, кото-
рые сопровождали меня в детстве, 
– рассказывает об истории создании 
коллекции Лена Колесникова, - это 
деревня, это наши старики, которые 
дарили мне своё тепло, любовь, забо-
ту и внимание. Это те песни, которые 
я слышала, и на картинах звучит та же 
самая мелодия. Это наша природа, ко-
торая обладает особой красотой, и на 
картинах она тоже есть. 

А еще в каждой картине есть душа, 
которую можно увидеть и в жанро-
вых зарисовках, и в глазах на лицах, 
смотрящих с портретов. Среди авторов 
работ не только знаменитые художни-
ки из Татарстана – Ирек Мусин, Ана-
стасия Бузунеева, но и наши земляки, 
чей талант тоже давно уже признан. 
Зайнула Латфулин и Илюс Хасанов 
способны изобразить душу в уникаль-
ной, свойственной только им манере. 
Илюс Хасанович принял участие в це-
ремонии открытия выставки. 

ЛИЧНОСТЬ ХУДОЖНИКА

– Каждый художник в своих работах 
изображает то, что ему близко, про-
пускает всё это через себя и старает-
ся своё отношение передать зрителю. 
Так же и я. Всё моё творчество говорит 
о том, что я обыкновенный человек и 
живу на этой земле также, как другие 
живут, - поделился своими мыслями 
член Союза художников России Илюс 
Хасанов. 

Личность художника играет огром-
ную роль – уверена Лена Колесни-
кова, поэтому случайных авторов на 
выставке нет. Со всеми из мастеров 
председатель Конгресса татар Челя-
бинской области знакома лично. 

– Моё знакомство с ними всегда про-
исходит по-разному. Это случается и 
на выставках, а бывает, что я в Интер-
нете вижу какие-то работы, или в пе-
риодических изданиях, которые я вы-
писываю. И мне всегда важно узнать, 
кто автор, увидеть его. И если вдруг 
появляется возможность встретиться 
с ним лично, то это большое счастье. 
Познакомившись с ним, обменявшись 
энергией, ты обретаешь еще одну род-
ственную душу. И можно уже говорить 
без слов, только с помощью картин. 
В большинстве случаев именно так и 
происходит. Мы можем не встречаться 
с художниками годами, но увидев их 
произведения, я понимаю, что проис-

ходит с ними на этом этапе жизни и 
что они хотят сказать миру, - рассказы-
вает Лена Колесникова.

Особую душевность отметили все по-
сетители выставки. Она словно глоток 
родниковой воды в знойный летний 
день или аромат только что испечён-
ного хлеба. В деревенской простоте 
скрыт глубокий и сложный смысл, и 
для каждого он свой. 

– Я всегда обращаю внимание на ат-
мосферу, в которой проходит выстав-
ка. И здесь у меня ощущения очень до-
брые, тёплые. Я тоже вспоминаю свою 
бабушку, своих родителей. И это даёт 
настолько тёплый отклик, очень ду-
шевный, яркий, эмоциональный. И это 
действительно «душа народа», – уве-

Ирина Анфалова-Шишкина и Лена Колесникова на открытии выставки

Многие челябицы захотели увидеть «Душу народа»

Илюс Хасанович Хасанов,  
член Союза художников России

Анастасия Бузунеева удивительно тонко 
чувствует женскую душу

Художник Ирек Мусин – мастер жанровой живописи Работы Зайнулы Латфулина притягательны своей магической красотой

рена заместитель Министра культуры 
Челябинской области Ирина Анфало-
ва-Шишкина.

МЕЧТЫ О ПРЕКРАСНОМ

Эта выставка хороша еще и тем, что 
формирует свой особый, очень уют-
ный мир. Картины словно продолжа-
ют друг друга, выстраиваясь в единую 
цепочку. От рождения до окончания 
земной жизни – путь, который прохо-
дит каждая душа.  Лена Колесникова 
мечтает о том, что однажды у Конгрес-
са татар Челябинской области появит-
ся своя галерея, в которой еще больше 
работ можно будет представить уже в 
постоянной экспозиции.

– Картин у Конгресса татар очень 
много, но их редко, кто видит – только 
те, кто приходит к нам по делам или 
просто заглядывает в гости. И, конеч-
но, я мечтаю о том, что когда-нибудь у 
нас появится собственное помещение, 
где мы, как в галерее сможем выстав-
лять все эти произведения искусства. 
И люди смогут с ними знакомиться. 
И тогда наши художники будут пред-
ставлены достойно, – поделилась сво-
ими планами Лена Колесникова. 

Открыть или увидеть душу одина-
ково непросто. Это удаётся лишь на-
стоящим художникам и тем, кто готов 
присмотреться внимательнее. И не-
уловимое впечатление может стано-
виться важной частью души, открывая 
новые грани нашего мира и жизни.
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