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ЛУЧШАЯ ФИГУРИСТКА
ПЛАНЕТЫ

Алина Загитова завоевала титул
победительницы чемпионата мира по
фигурному катанию, который недавно завершился в Японии. Теперь она
является первой и пока единственной
российской фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном
катании.
Алина родилась в Ижевске. Родители решили назвать девочку в честь
другой выдающейся татарстанской
спортсменки – Алины Кабаевой. Заниматься спортом юная фигуристка начала в Альметьевске во Дворце
спорта «Юбилейный». В то время ее
отец играл за местный хоккейный
клуб «Нефтехимик». Постепенно детское увлечение стало делом жизни.
До 10 лет Алине не удавалось завоевать ни одного призового места, пока
судьба не свела ее с Этери Тутберидзе. Под крылом «железной леди» российского фигурного катания Загитова
стремительно ворвалась в спортивный
мир, удивляя своих оппонентов и демонстрируя потрясающие результаты.

Несмотря на юный возраст, Алине
пришлось пережить и достаточно
сложный период. Травмы преследовали девочку одна за другой. Сначала
она сломала руку, а затем стопу. После
длительного периода восстановления Алине пришлось заново учиться
кататься.
Спортсменку отличают не только
удивительный артистизм, пластичность, но и выносливость. Все прыжки Алина выполняет во второй половине программ – как короткой, так и
произвольной. В фигурном катании
такое исполнение считается наиболее сложным. Также многие прыжки
Загитова выполняет с поднятыми
вверх руками. Наиболее сложным
прыжковым элементом, который она
исполняет, является каскад из тройного лутца и тройного риттбергера –
это самый сложный среди каскадов из
двух тройных прыжков.

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

22 марта в ДК «Металлург» состоялась
торжественная церемония вручения
знака общественного признания и диплома лауреата конкурса «Я – златоустовец!». Премия традиционно вручается лучшим жителям городского округа,
которые каждый день своим трудом помогают делать мир вокруг лучше.
Они работают в разных профессиональных сферах – на производстве,
в медицине, в образовании, спорте,
культуре. Но всех их объединяет одно
– бесконечная преданность своему
делу и любовь к родному Златоусту.
Грандиозный праздник состоялся
в преддверии 265-летия г. Златоуста.

Юбилей город отметит в нынешнем
году. В восьми номинациях были вручены награды. В номинации «Златоуст
многонациональный» лауреатами стали Изольда Шилова, руководитель
Славянского центра, Фанит Карачурин, руководитель татаро-башкирского народного ансамбля «Сандугач», и
Валя Загидуллина, ведущий библиотекарь сектора национальной и иностранной литературы Центральной
городской библиотеки, член областного исполкома и председатель Златоустовского отделения Конгресса татар
Челябинской области. От всей души
поздравляем с победой!

В ВАРНЕНСКОМ РАЙОНЕ
ЖИВУТ СУПЕРБАБУШКИ

В Варне выбрали самую лучшую бабушку. В третий раз в районном Дворце
культуры «Планета» состоялось финальное шоу конкурса. Замечательно
выступили все семь финалисток. Но особо хочется отметить наших татарских
бабушек. Это Венера Маратовна Рыбакова, Ляля Хамидулловна Ербаторова,
Ильмира Абдрахмановна Кунжанова.
Путь к победе был нелегким. Участницам пришлось пройти семь испытаний. Свои неординарные способности
и талант они смогли проявить в творческих испытаниях. Каждая участница была неповторима. Поэтому перед
жюри стояла непростая задача – выбрать одну-единственную прекрас-

ную, талантливую, обаятельную даму
и назвать имя победительницы конкурса 2019 года.

Звание «Варненская бабушка» по
праву завоевала Венера Маратовна
Рыбакова. Решение жюри было встречено громкими аплодисментами всех
зрителей. От имени главы района всем
конкурсанткам были вручены подарки – кухонные комбайны и книга
В.Кобзова «Варна. Сквозь призму времен». Венера Рыбакова получила главный приз – телевизор.
Зиля Якупова,
председатель Варненского отделения
Конгресса татар Челябинской области.

ЮБИЛЕЙ
«СЮЮМБИКЕ»

Нынешний год для троицкой татаро-башкирской библиотеки и ее большой семьи – юбилейный. На протяжении 20 лет здесь собираются члены
клуба «Сююмбике». За эти годы его
участницы по-настоящему подружились. Женский клуб получил название
«Сююмбике» не случайно. Легендарная
царица, жертвуя собой во имя благополучия государства, стала символом
свободы для многих поколений, настоящей душой народа.
Участницы клуба – женщины золотого возраста, которые умеют радоваться
каждой минуте, дарить друг другу положительные эмоции и заряд бодрости,
ценить роскошь общения. Они принимают активное участие в организации
национальных праздников Сабантуй,
Навруз, Дня города, готовят угощения
для гостей. Благодаря им библиотека
занимает призовые места в областных
конкурсах.

В юбилей участницы женского клуба
и гости, как обычно, собрались в читальном зале библиотеки. С юбилейными поздравлениями к ним обратились
сотрудники библиотеки. Совместно с
руководителем
татаро-башкирского
центра Ф.Р. Якуповым было проведено
праздничное литературно-музыкальное мероприятие. Поздравить членов
клуба «Сююмбике» пришли заместитель председателя исполкома Конгресса
татар Челябинской области, член Союза
писателей РТ, заслуженный работник
культуры РТ И.Н. Сабиров, директор
МКУ «ЦБС г. Троицка» Т.А. Штыкова,
основатель клуба «Сююмбике» Р.Г. Нашарова. Стихотворные поздравления
для юбиляров приготовили члены
литературного объединения «Степь»
Л.Г. Нуртдинова и И.И. Фаттахов. Звучали музыкальные поздравления от
гостей и членов женского клуба «Сююмбике» А.Мухтаровой, А.Каримовой,
Т.Герасименко, Ф.Галлямшиной, А.Аббасовой, Г.Вазиевой, Л.Галлямшиной,
Н.Хисматуллиной. Много теплых слов
было произнесено в этот день. Юбилей
прошел в дружеской, теплой, веселой
атмосфере.
А.Аглиуллина,
библиотекарь филиала № 1
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«НАША ЗАДАЧА – ВОСПИТАТЬ
ТРЕХЪЯЗЫЧНОЕ ПОКОЛЕНИЕ!»
Учитель может называться ведущим, когда его дети говорят на родном языке. Эта фраза стала лейтмотивом двухдневного
семинара-практикума для учителей и воспитателей Южного Урала. Организатором приезда спикеров из Набережных Челнов
стал Конгресс татар Челябинской области при содействии министерства образования и науки Челябинской области и Министерства образования и науки Республики Татарстан. Тема семинара: «Преподавание татарского языка на основе коммуникативных технологий». Чем уникальна эта методика, почему вопрос сохранения татарского языка стоит очень остро и что
нужно менять в системе обучения? Мы поговорили со спикерами семинара, кандидатами педагогических наук, доцентами и авторами учебников и методик по обучению татарскому языку школьников и дошкольников Розой Хайдаровой и Зифой Зариповой.
– Вопрос к Зифе Зариповой. Вы
специализируетесь на обучении дошкольников. Знаю, что для малышей есть определенная методика с
привязкой к их возрасту. Расскажите о ней поподробнее.
– Да, так и есть. Сколько ребенку
лет, из стольких частей и должно состоять занятие или, например, рассказ по сюжетной линии. И столько
же вопросов нужно ему задавать,
читая, например, сказку «Курочка
Ряба». Три года ребенку – три вопроса и т.д. Практика показывает, что
больший объем информации ребенку воспринять очень сложно. И не
нужно. Чем ближе ребенку материал,
чем доступнее изложение, тем легче
он для восприятия.
– А как изменился подход к обучению дошколят? Это все те же сказки и мультфильмы?

– Да, игровые методики по-прежнему самые эффективные. Другое дело,
что по следам просмотра или чтения вопросы детям нужно задавать
совсем иначе. В первую очередь они
должны быть ориентированы именно на решение жизненных проблем,
так, как бывает в жизни на самом
деле. Зачем ребенку по старинке задавать вопрос, кто жил, кто прибежал? Дети умнее нас. Спросите их:
почему курочка снесла золотое яичко? Поверьте, вы очень удивитесь
фантазии ребенка. К нам пришел
новый дошкольный стандарт, и там
первая область – социально-коммуникативное развитие.
– А если говорить о школьниках,
как изменилась система обучения?
Вопрос Розе Хайдаровой: в чем уникальность вашей методики и отличие от других?

– Я могу судить по отзывам учителей
и учеников. Им учебник нравится, в
отличие от традиционных методик во
всех текстах есть моральные проблемы
и вопросы. К примеру, кто такой настоящий друг? Как я помогаю старшим?
Почему можно назвать меня лентяем?
В обучении мы используем предложения, в которых сразу заложена коммуникация. Раньше было зазубривание
слов. А мы учим не ради слов, не ради
грамматики, мы обучаем, чтобы слова
сразу применялись в общении. В традиционных учебниках был упор на изучение лексики и грамматики отдельно, а
у нас основной упор на коммуникации,
на диалог и общение.

Зифа Зарипова,
автор учебно-методического
комплекта «Говорим по-татарски»,
доцент филиала Института экономики,
управления и права, кандидат
педагогических наук
(г. Набережные Челны)

Роза Хайдарова,
автор учебников по татарскому языку на
основе коммуникативных технологий
с 1-го по 11-й класс, доцент, кандидат
педагогических наук
(г. Набережные Челны)

– То есть грамматика уходит на
второй план?

в этом случае они хотят говорить на
родном языке, задавать вопросы и получать на них ответы.

– Сейчас, действительно, мода пошла,
что не надо никакой грамматики, – это
абсолютно неверно! Не надо сложной
грамматики, нужна грамматика ради
общения. Ввели слово «книга» – и сразу вводим его в общение с упором на
коммуникацию: «Дайте мне, пожалуйста, книгу». Проблема в том, что раньше был филологический, академический подход к обучению грамматике,
а у нас грамматика вводится из нужд
общения ребенка. Важно, чтобы у детей пробуждалась мысль, отношение
к героям и их поступкам. И поверьте,

– А вы чувствуете проблему сохранения родного языка? Почему дети
неохотно учат татарский язык?

– Виноваты мы, взрослые. А почему
учат неохотно? Ну, во-первых, семья:
увы, многие родители недостаточно
знают родной язык. Даже в Татарстане. Во-вторых, у нас часть детей татар
обучаются по учебникам, которые написаны для русскоязычных детей, и
изучают его, как любой другой иностранный язык, английский или китайский. Но если ребенок уже владеет

Семинар для южноуральских педагогов был организован
Конгрессом татар Челябинской области

родным языком, он должен учиться по
программе национального языка! А у
нас различий нет. И в-третьих, почему
я ратую за коммуникативную технологию? Только потому, что в ней есть
ответы на вопросы, как обучать детей,
чтобы они хотели и могли. Это тонкая
психологическая технология, нужно
хорошо знать дидактику, но учителя
наши не подготовлены, к великому сожалению. Они нигде не обучались методике обучения иностранному языку.
И наша задача – донести до них передовые работающие практики. И здесь
огромное спасибо Конгрессу татар
Челябинской области, что они взяли
на себя эту образовательную миссию.
Уверена, что вместе мы сможем изменить ситуацию.
– А почему татары начали забывать татарский язык, как думаете?

– Ну, знаете, языки усваиваются не
просто ради языков – для добычи
определенных благ. Но как можно
терять родные истоки, язык? Такое
отношение к родному языку совершенно недопустимо. К сожалению,
мы в Татарстане немножко небрежно
относимся к родному языку. За нами
государство. А вот в других городах
мы остро чувствуем, какое трепетное
отношение наши земляки испытывают к родной речи. Они рвутся к родным корням, и у них есть огромная
потребность учить родной язык. Вопреки общепринятому мнению, изучение чужого языка – это не шаг вперед, а топтание на месте, но разными
интересными способами.
– Какие меры, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы сохранить
татарский язык?

– Я вижу системную проблему. Сама
система, конечно же, есть, но она не
работает на результат. Сейчас работа
учителя заточена на контроль грамматики и лексики, а не на общение!
А если мы хотим, чтобы дети говорили по-татарски, нашим результатом
должно быть говорение. В учебниках
должно быть говорение, мы должны проверять детей на говорение, а
не на знание лексики и грамматики.
Учителям нужно платить зарплату
за то, что их ученики говорят или не
говорят на родном языке. И главное
– нужно не заставлять ребенка учить,
а создавать для него потребность в
использовании языка, и, конечно, не
только татарского, но и английского. Сегодня наша задача – воспитать
трехъязычного.
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САМЫЕ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Ярким праздником детства, таланта и народных традиций стали отборочные туры конкурсов «Нэни энжелер» и «Нэни тамчалар». В этом году у Конгресса татар Челябинской области будет еще больше маленьких подопечных. К «жемчужинам»
добавятся «капельки». За один день члены жюри увидели более сорока выступлений! И нисколько не устали. Оказалось, что
наблюдать за участниками – сплошное удовольствие.

Ильназ Гибадуллин и Искрина Исламова

ЗВОНКИЕ И ВЕСЕЛЫЕ «КАПЕЛЬКИ»

Н

есмотря на выходной, с утра в школе № 81 –
шум, смех и гомон. Участники отборочного
тура приехали в Челябинск со всей области.
Они пока еще в школу даже не ходят, но уже готовы
показать жюри свои таланты. За несколько минут до
выхода на сцену кто-то из участников не по-детски
серьезен, другие едва сдерживают эмоции. Родители
шепчут последние слова наставлений. Они, конечно,
главные помощники юных звездочек. Без их поддержки малыши бы не справились. Родители помогали готовить творческие презентации, шили костюмы, а самых маленьких участников буквально за руку
выводили на сцену.
В составе жюри – педагоги, писатели, деятели культуры и ученые. Возглавляет судейскую комиссию председатель Конгресса татар Челябинской области Лена
Колесникова. Отборочный тур открыла любимая многими челябинцами исполнительница татарских песен
Альфия Хафизова. Вместе с ансамблем «Юлдаш» она
в этот день еще не раз выходила на сцену.

К зрителям обратилась и заведующая детским садом
№ 28, для воспитанников которого когда-то впервые и
был проведен детский национальный конкурс. «Хочу
поблагодарить педагогов, родителей и, конечно, Конгресс татар и вас, Лена Рафиковна, за то, что у наших детей есть возможность блеснуть сегодня на этой сцене и
показать свои первые творческие победы», – отметила
Айгуль Кириллова в своем выступлении.

Маленькая капелька Алия Леонова

И вот члены жюри занимают свои места в зрительном зале. Приглашая к участию малышей-дошкольников, организаторы шли на определенный риск.
Начинающим артистам просто выйти на сцену перед
большой и незнакомой аудиторией – уже сродни подвигу. Но, забегая вперед, скажем, что они справились.
Ведущими отборочных туров стали победительница
конкурса «Татар кызы – 2012» Зульфия Шахвалеева и самая красивая и талантливая жемчужина прошлого года Ирина Ахметова. И они прекрасно справились со своей задачей! Зульфия поддерживала и
подбадривала малышей, а в случае замешательства
готова была прийти им на помощь.

Для выступления в конкурсе многие участники
подготовили выразительное чтение стихов. Если бы
кто-то решил составить рейтинг самых популярных
татарских поэтов, то лидером, безусловно, оказался
бы Габдулла Тукай, а в списке любимых его произведений – «Туган тел» и «Кубелек». И большинство ребят читали стихи на татарском языке, что особенно
приятно было отметить членам жюри.
Среди чтецов – Сона Арапетян из Сосновского
района. Она увлекается вокалом и танцами, что с радостью продемонстрировала членам жюри. У Соны
нет татарских корней, но, по словам мамы, среди их
друзей татар немало и к культуре этого народа они
относятся с огромным уважением, а потому и решили, что Сона должна обязательно принять участие в
конкурсе.

Тройняшки Дамир, Альмира и Замира Галимовы

Каждое выступление удивляло членов жюри. Каждого участника зал провожал аплодисментами. Тимур Башаров порадовал зажигательным татарским
танцем. Искреннее удивление вызвало появление на
сцене тройняшек Дамира, Альмиры и Замиры Галимовых. Отличное знание татарского языка продемонстрировал жюри Ильназ Гибадуллин. Его вокал украсила своим танцем Искрина Исламова, еще одна юная
и талантливая участница конкурса. Так что ребята не
просто выступают, но и еще учатся дружить! Камилла Килиждинова принесла на конкурс свои рисунки.
Танец мотылька в оригинальном и красивом костюме
исполнила Арина Кашапова. Арина Хисаметдинова
одна сыграла целый спектакль по мотивам стихотворения Габдуллы Тукая «Кубелек». Талантами юных
участников можно было восхищаться бесконечно!
Председатель Центра национальной культуры «Мирас» из Верхнего Уфалея Реда Кабирова привела
на конкурс сразу двух внуков – Алию и Ислама. Она
уверена, что одна из главных задач конкурса – дать
детям возможность услышать родную речь и научить
их первым словам на татарском. Важно, что их усилия
не напрасны, жюри было щедрым на похвалу. Дальше
– больше. Заинтересовавшись, кто-то из ребят наверняка захочет выучить татарский язык.

«Нэни тамчалар»

Идея конкурса родилась в челябинском детском
саду № 28. Сначала в нем принимали участие
только его воспитанники, но затем заведующая,
Айгуль Кириллова, пригласила присоединиться
к этому проекту и другие дошкольные образовательные учреждения Калининского района. И
они с радостью согласились. Количество участников росло с каждым годом.
В этом на личном опыте убедилась воспитатель детского сада № 404 Лилия Сихниашвили. К участию в
конкурсе она подготовила двух своих воспитанников
и переживала не меньше родителей. Сначала ребята
ничего не знали о традициях и культуре татарского
народа, но уже во время репетиций начали проявлять
живой интерес, продолжали заниматься дома вместе
с родителями. Так что в любом случае отборочный
тур – это только начало. Каждый маленький артист
получил памятный подарок за участие. Нет сомнений, что и для них этот день стал ярким праздником,
началом увлекательной истории, в которой им предстоит стать главными героями.
В 2018 году было принято решение, что при поддержке Конгресса татар Челябинской области проект станет региональным. В первом отборочном туре
приняли участие более 20 дошкольников.
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БЛЕСК ЖЕМЧУЖНЫХ ТАЛАНТОВ

К

Председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова
приветствует участников кастинга

онкурс «Нэни энжелер» в Конгрессе татар Челябинской области часто называют «младшей
сестренкой» проекта «Татар кызы». А в этом
году появился еще и братишка! Впервые к участию
были приглашены мальчики. И, как и положено сильному полу, «нэни батырлар» прекрасно справились со
своей задачей! Тех, кто сегодня только делает первые
шаги на сцене, пришли поддержать победительницы
прошлых конкурсов: Алина Гибадуллина, Айслу Гафарова, Ирина Ахметова. Девочки обратились к залу
с добрыми словами и пожелали удачи всем участникам. Еще одним добрым приветствием стал танец в
исполнении удалых джигитов из детского ансамбля
«Айгуль» под руководством Земфиры Хайруллиной.

шили костюм, готовили угощение для жюри, вместе
учили стихотворение и сказку – «Репку» в переводе
на татарский язык. Артистичное исполнение Виктории покорило зрительный зал!
Не оставил равнодушными зрителей и энергичный
танец в исполнении челябинки Ангелины Кудряшовой. Два года назад она сменила кружок танцев
на чирлидинг и нисколько не пожалела. Особенно ей
нравится, что занятия спортом дают возможность путешествовать: команда Ангелины уже не раз выступала в других городах.

И вот все участники конкурса поднимаются на сцену. Им предстоит принять участие в импровизированной викторине. Вопросы не простые: кто такой
Габдулла Тукай, из каких произведений предметы
топор и гребень? Жюри услышало ответы на все вопросы без исключения.

И вот самая важная и ответственная часть отборочного тура – выступления. Болельщиков и членов жюри
ждало немало сюрпризов. Ляйсан Назмиева вышла
на сцену в точной копии костюма символа конкурса –
маленькой Энже. Мама Альбина призналась, что сшить
костюм было не сложно. На это у нее ушло три дня.
Правда, заканчивать работу пришлось ночью накануне отборочного тура. Карина Мажитова из Кунашакского района свой костюм тоже продумала до мельчайших деталей. Помогла любимая бабушка. Благодаря ей
в шкатулке появились самые настоящие накосники.
Точно такие же носили татарочки в прошлых веках.

Так что конкурс объединяет семьи и поколения уже
на этапе подготовки. Это готова подтвердить и участница из Челябинска Виктория Загуменнова, которой помогали мама, бабушка, тетя, подруга бабушки:

У маленьких батыров тоже
немало талантов!

Благодарим партнеров
проекта «Нәни энҗеләр»

«Нәни энҗеләр»

Первый национальный детский конкурс Конгресс татар Челябинской области провел в
2013 году. Проект сразу полюбили и участники, и организаторы, и зрители. Он призван не
только подарить детям возможность открыть
свои таланты, но и объединить поколения. Эту
идею год за годом удается воплощать в жизнь.
В этом году в проекте впервые примут участие
не только девочки, но и мальчики. Конкурс становится для них настоящей школой традиций
и народной культуры. Творческие состязания –
это лишь вершина айсберга. Чтобы принимать
в них участие, ребятам нужно серьезно заниматься. Впрочем, благодаря таланту педагогов,
работающих на проекте, они всегда делают это
с удовольствием!

Члены жюри всем участникам поставили отлично!

Ляйсан Назмиева – точная копия символа конкурса

Спортивными успехами может гордиться и еще
один участник отборочного тура – Исмаил Леонов.
Он продемонстрировал на отборочном туре приемы
борьбы на поясах. Так что жюри действительно увидело в этот день настоящий блеск детских талантов!

– Сегодня мы убедились, насколько талантливы,
умны, трудолюбивы наши дети! Безусловно, участие
в отборочном туре требовало от ребят серьезной подготовки, и мы искренне рады, что им удалось с этим
справиться. Очень приятно, что многие выступления
были на родном языке. Пусть это первый небольшой
шаг в изучении татарского, но самое главное, что он
сделан, – уверена Сания Шевченко, заслуженный
учитель Республики Татарстан.
Итоги отборочных туров двух конкурсов подвела и
председатель Конгресса татар Челябинской области
Лена Колесникова:

– Сегодня было столько новых открытий! Дети, конечно, всегда очень искренни. И та энергетика, которая сегодня царила в зале, зарядила нас на долгие
месяцы работы. И мы, глядя в глаза нашим чудесным
детям, понимаем, что конкурс действительно имеет очень важное значение не только в жизни татар
Челябинской области, но и в жизни представителей
других народов, потому что наш конкурс воспитывает уважение, любовь к своей культуре, к культуре
других наций, трепетное, уважительное отношение
к языку. И я уверена, что конкурс будет жить очень
долго, потому что он искренний, в нем проявляется
неподдельная красота человеческой души.
Оба проекта только начинаются. С их участниками
наши читатели еще встретятся не только на страницах нашей газеты, но и в эфире телеканала ОТВ.
А ребят, прошедших отборочные туры, ждут новые
друзья, увлекательные уроки и незабываемое путешествие в мир татарской культуры.

Борьба на поясах – занятие для настоящих батыров!
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ

Конкурс «Татар кызы» вновь объединил самых красивых и талантливых девушек Южного Урала. Участницы из Челябинска, Миасса, Кунашака, сел Аминево и Уйское собрались в областной
столице, чтобы сделать свой первый и, пожалуй, самый важный шаг к победе. По итогам отборочных туров жюри примет решение, кто из них будет допущен к участию в конкурсе. Чем татарочки уже на первом этапе удивили строгую судейскую комиссию? Почему нынешний конкурс
будет отличаться от всех предыдущих? Читайте об этом и не только в нашем материале.
девушек, которым сегодня предстоит
сделать первый шаг, пришла Ризида
Мигранова, победительница областного конкурса «Татар кызы – 2018»,
участница международного финала,
который в прошлом году проходил в
Казани. Ризида – яркий пример того,
как этот уникальный проект и после
завершения остается частью жизни.
Уже добившись успеха, она не прекратила изучать татарский язык. Напротив, национальной культуры в ее
жизни стало еще больше. Ризида руководит молодежным крылом Конгресса
татар Челябинской области, активно
проводит очень важную и нужную работу, целью которой является все то же
сохранение национальных традиций и
самобытной татарской культуры.

Н

ачала каждого нового сезона
конкурса «Татар кызы» на Южном Урале многие ждут с нетерпением. Это и потенциальные его
участницы, и болельщики, и постоянные зрители телевизионной программы на канале ОТВ, которая освещает
ход конкурса, и, конечно, организаторы – Конгресс татар Челябинской области. Проект за долгие годы стал
по-настоящему любимым.

В этом году местом проведения отборочного тура была выбрана школа
№ 81, которая носит имя поэта-героя
Мусы Джалиля. В качестве ведущих на
сцену вышли заместитель председателя Конгресса татар Челябинской области поэт Ирек Сабиров и финалистка
областного конкурса «Татар кызы –
2018» Анжелика Муратова.
Первый этап испытаний по традиции
интеллектуальный. Это своеобразный
ЕГЭ по татарскому языку, истории
и культуре. Жюри приготовило для
участниц далеко не самые простые
вопросы. Задача – не загнать участниц в тупик, а определить уровень их

подготовки, выяснить, что они знают
об истории и культуре своего народа.
Это поможет педагогам разработать
план будущих занятий. Ведь «Татар
кызы» – это не соревнования, а в первую очередь образовательный проект,
который с годами перерос в настоящее
молодежное движение.
Многие традиции конкурса, в том
числе и начинать его с тестирования,
остаются неизменными долгие годы.
Проекту «Татар кызы» в этом году исполняется девять лет! С областного
уровня он дорос до международного.
Один из секретов успеха – в его искренности и обращении к истинным,
непреходящим ценностям. Оказалось,
что и для молодежи это важно, и желающих принимать в нем участие с каждым годом меньше не становится.

– К нашему проекту мы относимся
точно так же, как к своей семье, – отметила в своем приветственном слове
председатель Конгресса татар Челябинской области, автор идеи конкурса
Лена Колесникова. – У нас есть свои
традиции, мы уважаем друг друга и

Перед началом выступлений участницы
желают друг другу удачи

всегда стараемся помочь. Мы растем,
вместе стремимся к новым достижениям, и в этом единении, думаю, наша
главная сила. Успех всего проекта
складывается из достижений каждой
его участницы. Поэтому я призываю
вас стремиться к успеху, быть открытыми для новых знаний, открывать
в себе таланты, о которых, возможно,
вы раньше не догадывались. А помогут вам в этом наши замечательные
педагоги и члены жюри, которые в течение всей истории проекта остаются
преданы ему. Как и все семьи, их тоже
объединяет любовь – к традициям и
культуре своего народа. И чем больше
мы узнаем, чем глубже погружаемся в
историю и культуру своей страны, тем
крепче эта любовь становится. Я уверена, что у каждой из наших участниц
будет возможность в этом убедиться.
Добро пожаловать в нашу семью!
Всегда интересно встречаться с
участницами прошлых лет и наблюдать, как меняются они сами и их
жизнь. Безусловно, конкурс «Татар
кызы» на их судьбу оказывает огромное влияние. На этот раз поддержать

Альбина Ульбаева не только собирает роботов,
но и прекрасно готовит

По участницам проекта можно судить, как год от года меняется татарская молодежь. В этом году девушки и
красивы, и талантливы, и очень умны.
И конкурс для них – это не просто возможность показать себя, но и шанс
многому научиться. Похоже, что они
не собираются его упускать.
– Я давно уже знаю об этом конкурсе, но только в этом году я морально
подготовилась, чтобы принять в нем
участие. Долго репетировала, учила
стихотворение, придумывала костюм,
– рассказывает Малика Гизатуллина.
– Я давно испытываю интерес к национальной культуре и мечтаю, что на
конкурсе научусь тому, чего пока не
умею делать. Поддержать меня пришла любимая семья – мама, бабушка,
тети, дядя, друзья и знакомые.

Малика Гизатуллина – будущий дизайнер архитектурной среды. На конкурс она представила свою работу –
макет городской улицы, выполненный
из бумаги. Жюри удивил уровень ее
мастерства.
Айгуль Рахматуллина представляет
на конкурсе село Аминево Уйского района. Умница, красавица, спортсменка, в
школьные годы занималась лыжами и

Ангелина Галяутдинова на родном
языке говорит с раннего детства
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Зажигательный танец в исполнении Регины Салимовой

Аделина Алиева принимала участие во
многих вокальных конкурсах

Автор макета – Малика Гизатуллина, будущий дизайнер
архитектурной среды

Ведущие конкурса – Ирек Сабиров и Анжелика
Муратова

стрельбой. Сейчас девушка живет в Челябинске и работает дизайнером.

лию есть у каждой девушки – было бы
желание!

– С недавнего времени я ощутила,
что хочу изучать татарскую культуру,
жить этим, и поэтому пришла на конкурс. Семья меня поддержала и будет
за меня болеть, – уверена Айгуль.

Запомнилась членам жюри и жизнерадостная Регина Салимова из Челябинска. Девушка исполнила танец
«Земляничная поляна». В качестве
реквизита – корзина с алыми ягодами.
На идею этого номера Регину вдохновили… бигуди в форме земляники.

Еще одна участница конкурса – Альбина Ульбаева, преподаватель робототехники из города Миасса. Умную
машину, которая собирает кубик Рубика, она сделала сама и продемонстрировала ее жюри во время презентации.

– На конкурс я пришла с важной целью – обогатить свое национальное
самосознание, узнать больше о своем
народе, культуре и найти новых друзей, – поделилась с нами Альбина.
Наиля Шарипова работает в школе.
Конкурс для нее – это еще одна возможность открыть в себе новые таланты, хотя у нее их и так немало. Наиля
занималась в ансамбле национального танца «Айгуль», затем увлеклась

Жюри высоко оценило выступление участниц

На сцене Айгуль Рахматуллина

изучением истории национального
костюма. Дальше – больше. Сама научилась делать изю и элегантные калфачки. Костюм для выступления на
конкурсе она сшила сама. Теперь Наиля уверена, что способности к рукоде-

Высокий уровень эрудиции – непременное условие участия в конкурсе

Участница из села Кунашак Юлия
Галлямова увлекается поэзией. Она
принимала участие в областном конкурсе чтецов, посвященном творчеству Мусы Джалиля, и заняла третье
место. Юлия и сама пишет стихи. Для
членов жюри она прочитала одно из
своих произведений.

Уровнем вокальной подготовки удивила жюри Аделина Алиева. Несмотря на юный возраст, она участница
многих областных и всероссийских
вокальных конкурсов, в том числе и
проекта «Голос. Дети». В ее репертуаре
пока нет песен на татарском языке. Но
Аделина дала обещание – в ближайшем будущем они обязательно появятся.

Ангелина Галяутдинова представляет на конкурсе Уйский район. Девушка родилась и выросла в райцентре. Как она написала в своей анкете,
у нее есть актерская, вокальная, танцевальная, спортивная подготовка. У
жюри в этом не осталось сомнений.
Все свои таланты Ангелина продемонстрировала во время выступления.
На сцене девушка себя чувствует как
рыба в воде. А еще она очень искренняя и открытая.
Яркая отличительная черта участниц
этого года – прекрасное знание род-

Один из членов жюри конкурса –
дизайнер Зухра Салахуддин

ного языка. А те, кто пока его не выучил, обещают сделать это за то время,
пока будет длиться проект. И в том,
что у них получится, члены жюри не
сомневаются. Уже на первом этапе все
участницы продемонстрировали свой
серьезный подход к делу.

– Это достаточно образованные, умные девочки. В их выступлениях прослеживается искреннее отношение к
своим корням, к тому, что сейчас происходит. Им действительно интересно
и важно, как будет дальше развиваться татарский народ, – подвела итог отборочного тура председатель Конгресса татар Челябинской области Лена
Колесникова.
Участницы подружились даже не за
считаные дни, а за считаные минуты. Добрые взаимоотношения – еще
одна неизменная традиция конкурса.
И действительно, будущее народа от
них зависит напрямую. Ведь одной из
главных задач этого уникального проекта было и остается сохранение национальных традиций. Девушек ждут
уроки истории, родного языка, вокала,
хореографии, рукоделия. Свои знания
и мастерство им предстоит продемонстрировать в конкурсных испытаниях.
Зрители телеканала ОТВ смогут наблюдать за ними в эфире. Финал регионального конкурса состоится в июне.
Его победительница представит Челябинскую область на заключительном,
международном этапе.
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ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК: ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ УЧИТЬ

Есть ли будущее у татарской нации? Нужно ли учить родной язык и как относиться к смешанным бракам? Не являются ли они
угрозой для нации? Актуальные вопросы сохранения культурных традиций и родного языка стали темой для дебатов в молодежной организации Конгресса татар Челябинской области. Дискуссия была приурочена к Международному дню родного языка.

Лена Колесникова приветствует участников дебатов

– Этот праздник с каждым годом должен становиться более значимым, потому что на сегодняшний день проблема
сохранения татарского языка очень актуальна, – уверена председатель Конгресса татар Челябинской области Лена
Колесникова. – Даже то, что сейчас в
Конгрессе татар мы общаемся не на татарском языке, говорит о том, насколько важной и острой проблеме посвящен
этот праздник – Международный день
родного языка. Родной язык – важная
часть наследия предков, которое мы
должны сохранить. Его надо учить, его
надо знать. Родная речь накладывает отпечаток на каждого человека с момента
рождения, наделяя его особым видением вещей, которое никогда не исчезнет.
Приветственная речь Лены Колесниковой придала мероприятию особый,
глубокий смысл.
Дебаты начались с разминки. «Позвольте договорить», «думаю, вы ошиблись» и еще десяток необходимых
фраз для словесного поединка. Участникам необходимо было собрать воедино основные правила спора на русском и татарском языках. Для многих
эта задачка оказалась не из легких.
Правила дебатов просты. Две команды оппонентов отстаивают ту или
иную точку зрения. На подготовку не
больше трех минут. Есть ли будущее у
татарской нации? Нужно ли учить родной язык? Межнациональные браки –
угроза для нации? За каждым вопросом
стоят острые проблемы выбора и национального самоопределения.

Задача – собрать воедино основные правила
культурного спора на русском и татарском языках

красоту, рождаются новые красивые
люди, межнациональные браки способствуют кросс-культурному проникновению в этом мире». Вопрос не такой уж
и однозначный. И пожалуй, сегодня каждому из представителей молодого поколения предстоит сделать свой выбор.

ЯЗЫК СЕМЬИ – ТАТАРСКИЙ?

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ –
УГРОЗА ДЛЯ НАЦИИ?
Студентка педагогического университета Диана Исхакова стала победителем словесной баталии в номинации
«Лучший спикер». Девушка уверена,
что межнациональные браки – прямой
путь к разногласиям в семье.
– Когда появляются смешанные браки,
например татарин и русская, русский
и татарка, то обычно смешиваются все
культуры и традиции, может, с какой-то
стороны это хорошо, но, с другой стороны, когда они переплетаются между собой, теряется изюминка каждой национальности, каждой культуры, каждой
традиции и начинаются разногласия.
Противоположную точку зрения отстаивал Даниил Абдулин. Для большей
убедительности он процитировал Мухаммеда Али: «Смесь кровей рождает

Участники дебатов Ильнур Ишниязов
и Даниил Абдулин

Не менее бурные дискуссии разгорелись по поводу использования родного
языка в татарских семьях. При советской
власти родная речь, как это ни страшно
звучит, была под запретом. Времена изменились. Сейчас все проще, но привычка говорить на татарском, увы, так и не
возродилась. Это нужно менять, пришли
к выводу все участники.
Как избежать информационного вакуума, быть современным и прогрессивным и в то же время сохранить свои корни – традиции, культуру, язык? Дебаты
помогли ребятам сформулировать свое
отношение к темам, которые рано или
поздно задает себе каждый татарин.
– Я порадовалась, что наша молодежь
неравнодушна, я восхищена многими аргументами, которые выдвигали
наши ребята, замечательно, что у нас
есть такая молодежь, такая думающая, активная, и за такой молодежью
будущее, – поделилась своими впечатлениями организатор дебатов, руководитель молодежной организации Конгресса татар Ризида Мигранова.
– Такие молодежные диалоговые площадки сегодня очень нужны, – считает
председатель Конгресса татар Лена Колесникова. – У нас очень много талант-

Каждая команда отстаивала свои аргументы в
открытой дискуссии

Историческая

справка

Международный день родного языка
(International Mother Language Day) провозглашен Генеральной конференцией
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля
с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
Дата для дня была выбрана в знак памяти о событиях, произошедших в Дакке
(ныне – столица Бангладеш) 21 февраля
1952 года, когда от пуль полицейских
погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка
бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков
страны. По оценкам ЮНЕСКО, половина
из примерно шести тысяч языков мира
может в ближайшее время потерять последних носителей.
ливых молодых людей. Я уверена, что
новая встреча даст старт целому ряду
интересных дел и проектов.
В ближайших планах молодежного
крыла Конгресса татар – киновечер
с просмотром фильма на татарском
языке и мастер-класс по изготовлению бижутерии в национальном стиле.
Главная цель – приобщить как можно больше представителей молодого
поколения к культурному наследию
предков. Молодежное крыло приглашает всех желающих присоединяться
к мероприятиям. Информацию о событиях можно узнавать в группе во
«ВКонтакте» Яшьләр74.

Диана Исхакова, победительница дебатов в
номинации «Лучший спикер»
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ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
во всем ей помочь», – делится Муллагалей Мавлетдинович. А сейчас, когда
супруги уже много лет на заслуженном отдыхе, они не могут просто так
сидеть и встречать старость. Украшением усадьбы четы Зайнагабдиновых
является яркий цветник – множество
однолетних и многолетних цветов, радующих с ранней весны и до поздней
осени. Кроме цветов они получают хороший урожай овощей, фруктов и ягод,
которые умело заготавливает впрок
хозяйка усадьбы Магафура Хайретдиновна. Кроме домашних хлопот у нее
есть еще одно увлечение – вязание. Вязаные вещи и игрушки она с радостью
дарит своим близким.

В

жизни каждого человека самыми главными и значимыми остаются семья, дети, дом. А если
это не просто семья, а семейная династия, где муж и жена выбрали одну
и ту же профессию? Именно такая
семья – Муллагалея Мавлетдиновича и Магафуры Хайретдиновны
Зайнагабдиновых проживает в селе
Аминево Уйского района. Они оба механизаторы. Механизатор – это рабочий сельского хозяйства, знающий и
использующий не только тракторы
и комбайны, но и множество орудий
и механизмов. Муллагалей Мавлетдинович – тракторист-машинист
высокого класса, работал на стогометателе, грейфере-погрузчике, экскаваторе. «С трех лет я воспитывался
в приемной семье, где был окружен
любовью, лаской и вниманием. Любовь к труду мне привили с детства. С
одиннадцати лет вместе со взрослыми членами семьи я начал работать
в колхозе, выполнял посильную для
мальчишки работу», – вспоминает
Муллагалей Мавлетдинович. Магафу-

ра Хайретдиновна на своем тракторе
участвовала почти во всех сельскохозяйственных работах. Весной и осенью работала пахарем, летом – на заготовке кормов, а зимой занималась
подвозом кормов, вывозом навоза,
выполняла другие транспортные работы. «Родилась я в большой семье, в
ней было десять детей. Уже с детства
приходилось быть самостоятельной:
и со скотиной родителям помогать,
и корову доить, и сено косить. Мне,
самой старшей, чтобы помочь родителям поднять остальных детей, рано
пришлось идти работать. В детстве
тракторы вызывали у меня интерес,
ведь во время весенней распутицы и
зимой, когда дороги заносило глубоким снегом, трактор оставался единственным транспортным средством
на селе. А в юности я выбрала профессию механизатора, и она стала любимой. И этой профессии я посвятила
всю свою жизнь»,– рассказывает Магафура Хайретдиновна. «Где родился,
там и пригодился», – гласит народная
мудрость. Вся их трудовая биография

связана с родным совхозом «Аминевский», трудовой стаж на двоих – 89
лет! Многолетний и добросовестный
труд супругов Зайнагабдиновых отмечен многими грамотами и благодарственными письмами.
«Мы никогда не делили работу на

Ни тяжелая работа, ни хлопотная деревенская жизнь не сделали их души черствыми

мужскую и женскую и жили под девизом «Везде все поспеть»: с первыми
петухами встать, с хозяйством управиться, деток в школу собрать и на
работу бежать… И так изо дня в день,
из года в год, поделив пополам домашние работы и заботы, ведь только совместный труд на благо семьи
и чувство долга сплачивают семью.
Мне, супругу и коллеге, как никому
другому были близки и понятны все
трудности женщины-механизатора:
усталость, постоянное недосыпание,
шум, пыль, жажда. Поэтому я старался

Они не только замечательные труженики, но и родители. Вырастили
четырех дочерей, младшие дочери –
близнецы. Когда большая семья: дети,
десять внуков и четыре правнука –
собираются вместе в родительском
доме, наступают минуты радости и
веселья. Хлопочут, угощают, все легко,
все бегом, словно не было за плечами
бед, невзгод, тяжелых периодов жизни. Глядя на эту семью, удивляешься,
что ни переживания, ни тяжелая работа, ни хлопотная деревенская жизнь
не сделали их души черствыми. Всегда
открытые, доброжелательные. И, как
признаются они, несмотря на все жизненные трудности, они счастливы.

Совсем недавно семья Зайнагабдиновых отметила двойной праздник: супруги отметили 55-летие совместной
жизни, и эта дата совпала с 80-летним
юбилеем главы семейства Муллагалея
Мавлетдиновича. Хочется поздравить
их с этими знаменательными датами,
пожелать здоровья и бодрости на долгие-долгие годы.
Рафия Газизова,
село Аминево, Уйский район

Сүзләрең алтын / Золотые слова
Кош канаты белән, гаилә татулыгы белән көчле.
Птица крыльями, а семья в согласии сильна.

Мәхәббәтсез гаилә – тамырсыз агач.
Семья без любви словно дерево без корней.

Олы абый – икенче әти.
Старший брат – второй отец.

Ата-бабалы кеше – тамырлы имән.
Человек, имеющий отца и деда, – дуб с корнями.

Ата-анасына игелек күрсәтмәгән, олыгайгач, үзе дә игелек күрмәс.
Тот, кто не был добр с родителями, и сам, повзрослев, не увидит добра.
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МАГНИТОГОРСК ВЫБРАЛ «СУПЕР-ӘНИ»

В Магнитогорске впервые душевно и весело прошел конкурс татарских женщин «Супер-әни», приуроченный к 8 Марта. В отделе татарской культуры давно вынашивали идею провести такой весенний праздник. И вот случилось: и мамы готовы, и дети
подросли. По сценарию все действо происходило в контексте весенне-летних старинных обрядов, как подготовка к празднику
плуга – знаменитому Сабантую – от начала таяния снега до посева.

Конкурс по мотивам татарского Сабантуя развернулся на сцене магнитогорского Дома дружбы

У

частницы приготовили для зрителей видеопрезентации «Мамин день» и вокальные номера.
А потому на сцене развернулся настоящий праздник с песнями, плясками и
веселыми конкурсами. Ведущие праздника Альбина Гафарова и Лия Ахметзянова вместе с участниками гуляний
ходили по импровизированным домам
трех участниц – трех замечательных
мам. Среди них: Светлана Заятдинова
с дочерью Дариной, Алина Закирова с
Ариной и гостья из поселка Наваренка
Первомайского поселения Галия Загвоздкина с дочерью Дианой и сыном
Вадимом. Ходя по подворьям, участники шествия набрали в свои корзины
самых разных продуктов: масло, яйца,
сахар, соль и крупу – все, что нужно,
чтобы сварить грачиную кашу для первых вестников весны.
Организаторы решили возродить
одну замечательную традицию. Они
провели мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, которая считалась хранителем семейного счастья
и помощницей. Татарские женщины

издревле создавали такие куклы для
своих детей и передавали их из поколения в поколение. Зрители воочию
увидели сам процесс изготовления, а
затем дети и участницы со своими куклами под музыку вышли на сцену и
передали их жюри для рассмотрения и
оценки мастерства.
Расцветили конкурс концертные номера коллективов отдела татарской
культуры: народного коллектива –
ансамбля татарской песни «Сююмбике», молодежного вокального ансамбля «Йолдыз» и сольный номер
его руководителя красавицы Лианы
Габдрахмановой. Ну и, конечно, своим
задором завели зал танцевальный ансамбль «Дулкын» и молодежный клуб
«Идель».
Ну а какой же праздник без традиционных пирогов? Ведь татарская кухня
издавна славится выпечкой. Еще издревле в татарский дом не принято
было приходить с пустыми руками.
Вот и конкурсантки по традиции принесли гостинцы – кучтанач для кол-

За титул «Супер-әни» боролись три участницы

лективного чаепития, а уважаемое
жюри должно было оценить мастерство участниц. Ведущая Альбина Гафарова задавала каверзные вопросы,
выпытывая кулинарные секреты, и
участницам пришлось выдать некоторые тайны процесса приготовления.

Все кулинарные шедевры – сытный
бэлиш с курицей от Светланы, великолепная губадия от Алины и сладкий
чак-чак, приготовленный хозяюшкой
Галией, были с аппетитом съедены после окончания конкурса.
Праздник – это, конечно же, и народные танцы. И для участниц были
подготовлены непростые задания
– представить танцы народов мира:
ламбаду, цыганский, армянский, еврейский, башкирский и русский народный. А изюминкой стал родной
– татарский, который конкурсантки
исполнили вместе с постановщиком
танца Алией Зигангировой, руководителем молодежного клуба «Идель».
Все участницы были на высоте. Веселая и находчивая Светлана Заятди-

нова единодушно была признана «Самой талантливой мамой» («Иң сәләтле
әни»), «Самой трудолюбивой мамой»
(«Иң уңган әни») была названа скромная и обаятельная гостья из поселка
Наваренка Галия Загвоздкина. Ну а
титул «Супер-әни» («Супермама») безоговорочно заслужила нежная и прекрасная Алина Закирова.
Подарками, конечно, одарены были
все – и маленькие участники, и прекрасные женщины: детские и взрослые книги на родном языке, билеты в кинотеатр, букеты цветов и
персональные подарки участницам.
Персональный приз от Дома дружбы
народов получила труженица Галия
Загвоздкина, а благодарственным
письмом была отмечена Гульсина
Сванбаева, организатор по работе с
детьми Центра клубной системы пос.
Первомайского и активная участница
мероприятий магнитогорского отдела
татарской культуры. Но больше всего
удивили огромные пакеты с чудесными макетами, декорациями и картонными персонажами для домашнего театра. Будет чем заняться всей семьей
уютными вечерами.
После конкурса участники уселись за
большой стол с пирогами и сладостями, чтобы подкрепиться, обменяться
впечатлениями и радостными эмоциями. И шутили, что сегодня все были
«за!», так как фамилии всех трех участниц начинались со слога «За». Вот так
совпадение! А довольные зрители
тоже были единодушны – благодарили за удивительный праздник и записывались на мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Как же теперь
без такой помощницы?

Конкурсантки угощали жюри пирогами собственного
производства по старинным татарским рецептам

Участницы конкурса «Супер-әни» награждены
за таланты и трудолюбие

Лия Ахметзянова,
руководитель отделения организации «Ак калфак» и методист отдела
татарской культуры Дома дружбы
народов г. Магнитогорска.
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«САЙЯР»: СТРАНСТВУЮЩИЕ К СВЕТУ!

Татарская драматургия – всегда яркая, самобытная, многогранная! В отличие от многих других татарский театр относительно молод, ведь существует чуть больше века. Начавшийся с любительских спектаклей казанской интеллигенции, татарский театр прошел боевое крещение кочевой жизнью вместе с первой профессиональной труппой «Сайяр». Как зародился
национальный театр, кто стоял у его истоков и что вдохновляло артистов и зрителей больше ста лет назад? Любопытно, что в дореволюционной России все театральные представления состояли из двух частей, сначала играли какую-нибудь
остросюжетную драму, а во второй части – водевиль или фарс. Следуя этой логике, мы разделили историю татарского театра на две части. Первый акт под названием «Странствующие к свету» предлагаем сегодня вашему вниманию.
ку. Главное богатство труппы «Сайяр»
– сами актеры-самородки, игравшие
по наитию, руководствуясь каким-то
шестым чувством, которое подсказывало им, где кончается правдоподобие,
имитация жизни и начинается художественная правда. Спектакли давались
один раз в неделю, несмотря на то что
труппа базировалась в Казани, она долгое время не имела своего помещения.

СЦЕНА 4.

ОТ КОЧЕВОЙ ЖИЗНИ –
К СОБСТВЕННОМУ ДОМУ

Габдулла Кариев, художественный руководитель первой
татарской труппы «Сайяр», ведущий актер и режиссер

СЦЕНА 1.

СЦЕНА 3.

ТАТАРСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

СТРАНСТВУЮЩИЕ

1906 год, Казань. Зимний вьюжный вечер. В помещении Нового клуба (ныне
– ул. Горького, 3) играют первый спектакль на татарском языке. Постановка
создана силами молодой татарской интеллигенции из литературно-художественного кружка «Шимбэ», в переводе
на русский – «Суббота». Эта премьера
войдет в историю как дата создания татарского профессионального театра. 22
декабря 1906 года считается не только
днем рождения национальной драматургии, но и главного театра республики – государственного академического
имени Камала. После успеха любительского спектакля уже на следующий год
была создана первая профессиональная
татарская труппа, которая отправилась
с гастролями по городам и весям.

СЦЕНА 2.

ОН НЕ ИГРАЛ, А ЖИЛ НА СЦЕНЕ
1907 год. Молодой человек двадцати
одного года от роду по имени Габдулла
Кариев в поисках работы забрел на Макарьевскую ярмарку в Нижнем Новгороде. Там он впервые видит выступление
труппы мусульманских артистов под руководством Ильясбека Кудашева-Ашказарского. Это событие перевернет его
жизнь. С ярмарки Габдулла Кариев уедет
вместе с артистами и всю оставшуюся
жизнь (увы, недолгую) посвятит татарскому театру. Впоследствии скажут: он
не играл, а жил на сцене. А еще назовут
«отцом татарского театра». Для первой
странствующей мусульманской труппы
в Российской империи Габдулла Кариев
станет и художественным руководителем, и режиссером, и ведущим актером
труппы в одном лице.

1908 год. Осень. Странствующая труппа оказывается в Казани, выбрав ее местом постоянного пребывания. Именно
в это время свое длинное и невыразительное название (по легенде, с легкой
руки Габдуллы Тукая, дружившего со
многими артистами) театр меняет на
короткое и звучное – «Сайяр», что означает «странствующий». Впоследствии
оно окажется пророческим. В жизни
татарских актеров по-прежнему нет
ничего стабильного – ни устроенного
быта, ни постоянного заработка… Однако неизменным остается девиз труппы – «К свету!». После короткой передышки актеры вновь и вновь грузят
на телегу свой нехитрый домашний
скарб, служивший одновременно театральным реквизитом, и колесят по
российскому бездорожью – от одной
деревни к другой, с ярмарки на ярмар-

1909 год. Гастрольная деятельность
труппы «Сайяр» охватывает Туркестан
– от Ташкента до Намангана, Степной
край, Поволжье и Приуралье. Кариев
понимал, что дальнейший творческий
рост невозможен без расширения репертуара. Поэтому режиссер обращается к русской и мировой классике и
ставит «Коварство и любовь» Шиллера,
«Грозу», «Без вины виноватых», «Доходное место» Островского, «Ревизора» Гоголя и других. Мировая классика помогла отточить актерское и режиссерское
мастерство, которое затем ярко проявилось в постановках пьес татарских
драматургов. На ура зритель принимает такие постановки, как «Без ветрил»
Карима Тинчурина, «Обезумевшая девушка» Фатхи Бурнаша, «Хаджи-женщина» Галиаскара Камала.

Яркий представитель критического
реализма, Кариев одним из первых создал эталонные для татарской сцены
сатирические образы богачей-баев. Он
всегда стремился к созданию передового демократического национального
театра, который считал средством просвещения и воспитания народа. В 1911
году у сайярцев наконец-то появляется
собственный дом. Татарские меценаты
передают труппе здание Восточного
клуба. Это дает возможность кочевому
театру выйти на новые творческие ру-

Первая татарская театральная труппа «Сайяр» – основоположники татарского
театра. 1908 год.

Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская,
первая актриса татарского театра

бежи, создать почву для возникновения
полноценной драматургии, режиссуры,
сценографии и музыкального оформления. Кочевая жизнь закончилась.

СЦЕНА 5.

ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ГАБДУЛЛЫ КАРИЕВА
1918 год. Вихри Гражданской войны разбросали татарских актеров по
городам и весям. В сентябре вместе с
частью труппы Кариев скитается по
городам Урала и колчаковской Сибири,
а через год возвращается в Казань. 16
января 1920 года он исполняет одну
из главных ролей в комедии Карима
Тинчурина «Политическая борода».
А через двенадцать дней уходит из
жизни… Отцу татарского театра было
всего 34 года. Этого звания Габдулла
Кариев был удостоен еще при жизни.
В документе указывалось: «За умелое
руководство труппой «Сайяр» и за артистический талант, не имеющий себе
равных». Наградной листок подписали Габдулла Тукай, Галиаскар Камал,
первая звезда татарской сцены Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская (до
этого все женские роли играли актеры-мужчины) и многие другие деятели татарской культуры.
Смерть Кариева совпала с радикальной
сменой политического строя в стране. В
советский период у театра совершенно
новая жизнь, другие задачи и название:
теперь это не просто первый национальный театр в Восточном клубе, а государственный драматический имени
Красного Октября. О становлении и выживании татарского театра в эпоху тотальной цензуры и запретов читайте в
следующем выпуске спецпроекта.
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