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«БАШМАЧКИ» ПОКОРИЛИ ТРОИЦКУЮ СЦЕНУ

НАГРАДА ЗА СОХРАНЕНИЕ  
ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ТУКАЙ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Заведующая отделом татарской куль-
туры Дома дружбы народов г. Маг-
нитогорска Кадерия Исхакова стала 
лауреатом премии Законодательного 
собрания Челябинской области. За-
служенный работник культуры Ре-
спублики Татарстан была награждена 
дипломом лауреата в связи с 55-лет-
ним юбилеем и 20-летием трудовой 
деятельности за добросовестный и 
безупречный труд, высокое професси-
ональное мастерство, создание благо-
приятных условий для всестороннего 
развития личности.

Татарской культуре Кадерия Исхако-
ва посвятила большую часть жизни. 
Отдел начал свою работу в 1996 году, 
уже через два года она его возглавила 
и руководит до сих пор. За годы ее ра-
боты проведено огромное количество 

Татарский народный театр вновь 
отправился на гастроли. Первым пун-
ктом в областном турне стал Троицк. 
И это не случайно. В канву троицкой 
истории вплетены все этапы развития 
татарского театра, именно здесь у него 
глубокие традиции, к национальному 
театру в Троицке всегда был большой 
интерес. 

Народный театр приехал с гастролями 
своей первой постановки «Башмагым». 
Эта известная татарская музыкальная 
комедия давно вошла в классический 
фонд татарской драматургии. Герои 
попадают в различные комические си-

В Троицке почтили память великого 
татарского поэта. В конце апреля со-
трудники татаро-башкирской библио-
теки вместе с детьми коррекционной 
школы-интерната провели день па-
мяти Габдуллы Тукая. Мероприятие 
прошло в формате поэтического собы-
тия. Дети декламировали стихи Тукая, 
а взрослые поделились интересными 
фактами из его биографии. 

День памяти поэта ежегодно прово-
дится как дань непреходящего уваже-
ния и преклонения перед личностью 
Габдуллы Тукая, перед его заслугами 
как одного из родоначальников новой 
татарской литературы.

 Заложивший основу национальной 
поэзии, он уже при жизни был признан 
народным поэтом. Тукай оставил в на-
следство сотни произведений, которые 
читают и любят миллионы людей. Его 
произведения переведены на языки 
многих народов мира. В свою очередь, 
Габдулла Тукай перевел целый ряд сти-
хотворений Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова и других великих поэтов на 
татарский язык. 

туации, связанные с пропажей дорогих, 
расшитых золотом башмачков. 

Действие переносит нас в Казань 
конца XIX века, где в семье богача 
собираются выдать замуж взрослую 
дочь — Сарвар. Жених — сибирский 
купец. Но Сарвар влюблена в молодо-
го парня Галимжана. При этом девуш-
ка и не подозревает о том, что отец 
намерен продать ее богатому сибир-
скому купцу, как не знает и о том, что 
башмачки — это свадебный подарок 
жениха. Сюжет закручивается после 
того, как эти башмачки неожиданно 
пропадают…

Напомним, народный татарский театр 
был возрожден год назад по инициати-
ве Лены Колесниковой, председателя 
Конгресса татар Челябинской области, 
в честь 20-летия общественной органи-
зации. Ставить спектакли пригласили 
именитого режиссера, им стал художе-
ственный руководитель Казанского те-
атра юного зрителя Ринат Аюпов. Пре-
мьера состоялась в областном центре в 
марте прошлого года. Примечательно, 
что в одном из спектаклей народного 
театра дебютировали участники еже-
годных конкурсов конгресса «Татар 
кызы» и «Татар егете», а некоторые из 
них стали актерами постоянной труп-

пы, рассказал Ирек Сабиров, замести-
тель председателя исполкома Конгрес-
са татар Челябинской области. 

Первый гастрольный спектакль 
«Башмагым» в Троицке прошел с ан-
шлагом. Теперь актеров ждет встреча 
со зрителями городов и районов Че-
лябинской области. По завершении 
гастролей по малой родине труппа 
выступит на казанской сцене. 

Заведующий УМУ Мусульманской 
профессиональной духовно-образо-

вательной религиозной организации 
«Медресе Расулия» Наиля Максютова 

(Бикчентаева)

мероприятий, фестивалей, конкурсов, 
многим из которых именно она дала 
путевку в жизнь. 

Кадерия Исхакова также руководи-
тель народного коллектива – ансам-
бля татарской песни «Сююмбике», 
лауреата городских, региональных и 
международных конкурсов. Сегодня 
под ее руководством в отделе работа-
ет девять творческих и талантливых 
сотрудников-соратников, четверо из 
которых имеют звания заслуженного 
работника культуры Республики Та-
тарстан, полученные за многолетний 
труд во благо своего народа.

Коллектив отдела татарской куль-
туры и администрация Дома дружбы 
народов сердечно поздравляют Каде-
рию Исхакову с заслуженным званием, 
желают ей и дальше приумножать до-
брые дела и новые почины. Конгресс 
татар Челябинской области присоеди-
няется ко всем поздравлениям и жела-
ет лауреату отменного здоровья, раз-
вития, бодрости и благополучия.

Каждый год 26 апреля в целях увеко-
вечивания памяти и наследия Габдул-
лы Тукая в российских регионах и за 
рубежом проходят мероприятия – се-
минары, вечера поэзии, выставки.

О творчестве и жизни Габдуллы Ту-
кая рассказала Лилия Гаязовна Нурт-
динова – поэт, член литературного 
объединения «Степь». Также Лилия Га-
язовна прочитала стихотворения соб-
ственного сочинения о Тукае.

После чтения стихов юные поклон-
ники его творчества возложили цветы 
к мемориальной доске великого сына 
татарского народа. 

Напомним, мемориальная доска Габ-
дулле Тукаю была открыта в городе 
Троицке в 2016 году. Место подсказала 
сама история: им стал дом, в котором 
107 лет назад останавливался классик 
татарской литературы, ныне это ул. 
Октябрьская, дом 112. 

Альфия Аглиуллина, библиотекарь 
татаро-башкирской библиотеки



3
ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

В 922 году, 21 мая, предки татар, жители Волжской Булгарии, официально стали мусульманами. Ислам возник в 611 году, когда 
40-летний пророк Мухаммед начал распространять слово Аллаха, закрепленное в священной книге – Коране. К VIII–IX векам рели-
гия широко распространилась на Кавказе и в Средней Азии.

В эти майские дни имам-хатыб местной мусульманской религиозной организации махалля № 945 с. Аминево Уйского района ре-
гионального духовного управления мусульман Челябинской области Динарис Газизов отмечает 55 лет со дня своего рождения.

21 МАЯ – СВЯЩЕННАЯ ДАТА

«ОТ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ВЕСЬ МИР ДЕЛАЕТСЯ ЛУЧШЕ»

Государство Волжская Булгария 
возникло в Среднем Поволжье и 
Прикамье в X веке. Жители этой 

страны занимались торговлей с Араб-
ским халифатом и Византией. Неко-
торые историки считают, что уже в 
VIII веке часть булгар приобщилась к 
исламу. Об этом говорят легенды. Об 
одной из них пишет в своей книге бул-
гарский историк Якуб Нугман: «Один 
человек, из мусульманских купцов, 
приехал в Булгар из Бухары. А он был 
знатоком ислама, хорошо знавшим 
медицину. И заболела жена царя, и за-
болел сам царь тяжелой болезнью. И 
лечили их лекарствами, которые у них 
приняты. И усилился у них недуг, так 
что стали они оба опасаться смерти. И 
сказал им этот мусульманин: «Если я 
стану лечить вас и вы поправитесь, то 
примете мою веру?» Оба они сказали: 
«Да». Он их лечил, и они поправились и 

приняли ислам, и принял ислам народ 
их страны».

В начале X века булгарский хан Ал-
мыш (Ягъфар Абдулла-углы) боролся 
за объединение племен булгар. В начале 
20-х годов того же столетия он послал 
посольство с богатыми подарками в 
Багдадский халифат, который тогда был 
центром стран, исповедовавших ислам.

Хан просил прислать в Волжскую 
Булгарию зодчих для строительства 
городов и мечетей, деньги для содер-
жания учителей. Правитель Багдада 
согласился помочь булгарам.

Посольство, состоящее из знатоков 
ислама, учителей, строителей, ремес-
ленников, направилось в Булгарию в 
июне 921 года. Письменное описание 
путешествия составил Ахмет ибн Фад-
лан, который был назначен наставни-
ком религиозных богословов. Вот что 
он пишет в одном из дневников: «…До-
рога была тяжелая и опасная. И вот на-
конец в прекрасный воскресный день 
12 мая 922 года багдадское посольство 
прибыло в Булгарию. Когда до ханской 
ставки оставался двухдневный путь, 
Алмыш со своими многочисленными 
приближенными и охраной выходит 
им навстречу. Как самых дорогих го-
стей встретил их Алмыш — сошел с 
коня и низко поклонился. По обычаю 
над гостями рассыпали золотые и се-
ребряные монеты, в их честь собрали 
большой пир. Стоя слушали жители 
письмо халифа булгарскому царю. В 

Его общение с людьми призва-
но служить умножению добра в 
мире, отмечают в совете мечети. 

С миссией юбиляра хорошо ассоции-
руется выражение русского инженера, 
писателя и путешественника Николая 
Гарина-Михайловского о том, что от 
одного человека уже весь мир делается 
лучше. Динарис хазрат Газизов стре-
мится объединять общество в соответ-
ствии с Кораном и Сунной, обращаясь 
не к агрессии и злу, а к самому лучшему, 
что есть в каждом человеке, подкре-
пляя свои усилия разумной стратегией. 
Именно на таких людях, как он, сегодня 
держится духовность, ведется пропа-
ганда мусульманских ценностей и по-
мощь в решении социальных проблем. 

Динарис Варисович Газизов ро-
дился в Салаватском районе Башкор-
тостана. Рано осиротев, он приложил 
все усилия, чтоб выучиться, получить 

высшее образование в Челябинском 
агроинженерном университете на фа-
культете электрификации. Вместе с 
супругой Рафией Мавлитдиновной 
они воспитали прекрасных детей – 
сына Вильдана и дочь Руфину. Сегодня 
Газизовы имеют счастье радоваться 
четырем очаровательным внучкам. 

Динарис Газизов – генеральный ди-
ректор двух компаний. Благодаря его 
профессионализму, целеустремлен-
ности и лидерским качествам СПТПК 
«Молочный берег» достигло значи-
тельных успехов и заняло достойные 
позиции на рынке. Все свои проекты в 
мечети он воплощает в жизнь благода-
ря профессиональным предпринима-
тельским качествам. 

 За три года мечеть Аминево стала 
гарантом спокойствия на селе, здесь 
звучат призывы к добру и миру, со-
гласию и спокойствию, милосердию 

и миролюбию. Аминевская мечеть – 
это духовный, культурный и образо-
вательный центр села. Здесь есть все 
для богослужения, проведения рели-
гиозных обрядов, обучения основам 
ислама и даже для отдыха, есть даже 
кабинет здоровья и гостиница для 
приезжих, благоустроен двор, транс-
лируются пятничные намазы, азаны, 
молитвы, установлен памятник пер-
вому жителю села – Амину. Также по-
строен загон для содержания овец и 
специальное помещение для заклания 
жертвенных животных. 

В одном из хадисов говорится: «Самые 
лучшие из людей – самые полезные для 
людей». Совет мечети и односельчане 
поздравляют юбиляра с днем рожде-
ния. Желаем здоровья, духовной крепо-
сти и дальнейших успехов в трудах на 
благо мусульманской общины, а также 
спокойствия и стабильности. 

соборной мечети совершили намаз, по-
желали здравия халифу и булгарскому 
царю». Вскоре ислам распространился 
по всему государству. 

Принятие ислама стало причиной ду-
ховной консолидации булгар, укрепле-
ния в Булгарии государственности. Но-
вая религия способствовала развитию 
городов, торговли и ремесел. Булгары 
устанавливают дипломатические и 
другие отношения с наиболее разви-
тыми исламскими странами, открыв 
тем самым путь к проникновению в 
Булгарию их научных и культурных 
достижений.

В 1241 году Волжская Булгария была 
покорена татаро-монголами и вошла 
в состав Золотой Орды, которая также 
позже стала мусульманским государ-
ством. 

Сегодня в России проживает око-
ло 14,5 миллионов мусульман. Это 
10% населения всей страны. По 
итогам переписи населения 54% 
жителей Татарстана считают себя 
мусульманами.

Фарит Валиуллин «Принятие булгарами ислама», 2012 год

Динарис хазрат Газизов
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26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, Конгресс татар Челябинской области подвел итоги 
сразу трех детских конкурсов: «Нәни энҗеләр», «Нәни батырлар» и «Нәни тамчылар». Совсем еще юные участники смогли 
продемонстрировать все свои таланты: они пели, танцевали, читали стихи. Благодаря им на сцене оживали герои любимых 
тукаевских сказок. Праздник был наполнен радостью и любовью к традициям родного народа. 

ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

Шурале – самый знаменитый персонаж,  
созданный Тукаем

Золотой век Булгара – прошлое и будущее 
национальных традиций

В гостях у сказки

Приветственное слово Лены Колесниковой и почетных гостей праздника – 
Рината хазрата Раева и Олега Голикова

КАК ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

На всех мероприятиях и праздниках 
Конгресса татар Челябинской области 
– по-настоящему семейная атмосфера. 
Финал детских конкурсов не исключе-
ние, напротив, самый яркий пример 
этого правила. Такие встречи всегда 
долгожданны, их участники – пред-
ставители разных поколений, как го-
ворится, от мала до велика. Болеть за 
юных участников приходят всей семь-
ей. Бабушки и дедушки искренне рады, 
что их внуки говорят на родном языке. 
Многие из них выучили свои первые 
слова на татарском именно благодаря 
участию в конкурсе. 

От отборочного тура до финала – до-
рога длиною в два месяца. В это вре-
мя жемчужины, батыры и капельки 
прилежно занимались не только род-
ным языком, но и танцами, вокалом, 
сценической речью. А еще – учились 
помогать и дружить. Они стали одной 
частью большой дружной семьи и, ка-

жется, забыли о том, что участвуют в 
конкурсах. Но все же именно сегодня 
членам жюри предстоит назвать име-
на победителей. 

– Совсем еще юные участники – вос-
питанники детских садов и ученики 
начальной школы оказались очень 

умными, прилежными и талантливы-
ми. Несмотря на столь юный возраст, 
их уже можно назвать достойными 
представителями татарского народа. 
Мы хотим передать им не только зна-
ния, но и уважение к национальным 
традициям своего народа и тех, кто 

живет рядом, – рассказывает созда-
тель конкурса председатель Конгрес-
са татар Челябинской области Лена 
Колесникова. 

Оценить талант малышей теперь 
предстоит всем зрителям праздни-
ка. Церемония проходит в областной 
филармонии. То, что праздник по-
священ творчеству Габдуллы Тукая, 
становится ясно буквально с порога. 
В фойе создан настоящий сказочный 
уголок. Гости могут сделать снимок 
на память с духом леса Шурале – ге-
роем знаменитой поэмы. А участни-
ки конкурса предстанут в образах 
персонажей знаменитых сказок. Пока 
они готовятся за кулисами. Подго-
товка к празднику была не по-детски 
сложной. Репетиции продолжались с 
утра и до позднего вечера. Но сегод-
ня от волнения не осталось и следа. 
Как вести себя на сцене и сдерживать 
эмоции, их тоже научили во время 
конкурса. На смену костюмов между 
выходами на сцену у них порой будет 
всего несколько минут. Но все орга-
низаторы конкурса уверены – малы-
ши справятся. За два месяца они уже 
не раз успели это доказать. 

СКАЗОЧНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Ведущие церемонии – финалисты и 
победители прошлых лет конкурсов 
«Нәни энҗеләр», «Татар кызы» и «Та-
тар егете» Ирина Ахметова, Ильги-
зар и Виктория Галеевы. И то, как они 
держатся на сцене, – еще одно доказа-
тельство тому, что все проекты – это 
отличная школа и для взрослых, и для 
совсем еще юных участников. Почетны-
ми гостями конкурса стали заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Челябинской области Олег Голи-
ков и главный муфтий Уральского феде-
рального округа Ринат хазрат Раев. 

В проектах Конгресса татар Челя-
бинской области уже приняли уча-
стие более тысячи детей! И все они 
становятся частью одной большой 
и дружной семьи.
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Песня «Счастливое детство» в исполнении участников конкурсаЯркий татарский танец ансамбля «Урал» 

Старые сказки на новый лад

Самый юный победитель –  
Ильмир Каллимулин

Искрина Исламова – победительница 
конкурса «Нәни тамчылар»

Лучший батыр – Мансур Мухамедчин, самая 
очаровательная жемчужина – Русалина Гиматова

Танец маленьких веселых и озорных цыплят

Благодарим партнеров 
проектов «Нәни энҗеләр»
и «Нәни батырлар»

После приветственных слов на сцену 
выходят участники. Они рассказали 
зрителям историю о счастливом безза-
ботном детстве, о сказочных превраще-
ниях, о вере во всемогущую силу добра 
и, конечно, о чуде. Ведь без него сказок 
не бывает. А главным вдохновителем 
стал, конечно, Тукай. Сценарий по мо-
тивам его сказок создан заслуженным 
учителем Республики Татарстан Са-
нией Шевченко. Режиссером-поста-
новщиком стал заслуженный артист 
Республики Татарстан Дамир Сафин. 
Хореографы спектакля – Антон Черво-
нов и Земфира Хайруллина. 

Зрители, конечно, узнали и оби-
тателя леса Шурале, и водяную Су 
Анасы. Яркие бабочки сменяли на 
сцене веселых лягушат, а танец цы-
плят в исполнении маленьких капе-
лек растрогал и членов жюри, и всех 
зрителей без исключения. Каждый 
взрослый, сидящий в зале, наверня-
ка вспоминал о самых счастливых 
минутах своего детства. Ведь чем 
старше мы становимся, тем больше 
оно похоже на сказку. 

ПОДАРКИ ЗРИТЕЛЯМ

Спектакль стал своеобразным про-
логом к основной части конкурса, хотя 
и он дал возможность по достоинству 
оценить таланты наших участников. 
А они, кажется, совсем забыли об уста-
лости и продолжали блистать во вре-

мя каждого выхода на сцену. Во время 
визитки на родном языке они расска-
зали о том, за что татарский народ так 
любит и ценит Тукая. 

Финал детских проектов Конгрес-
са татар Челябинской области стал 
поводом для создания уникальной 
коллекции детской одежды. Ее автор 
– известный модельер Зухра Сала-
хутдин. «Золотой век Булгара» – так 
талантливый дизайнер назвала свою 
работу. А маленькие модели стали 
символом единства прошлого и буду-
щего. 

Ансамбли «Урал» и «Айгуль» укра-
сили концертную часть церемонии. И 
вот наконец заключительный выход, 
во время которого еще не известно, 
кто станет победителем. На сцене – со-
листка челябинской оперы Эльвира 
Авзалова, а претенденты на победу 
закружились в элегантном вальсе. 

И даже когда жюри взяло паузу на при-
нятие главного решения, участники 
продолжали выходить на сцену, но уже 
в качестве артистов. Карина Мажи-
това солировала в вокальном номере. 
Ильназ Гибадуллин прочел проникно-
венные стихи, посвященные маме. 

Детские национальные конкурсы 
– это не только новые знания, но и 
воспитание уваженияя к традици-
ям своего и других народов.

ВАЖНЫ И ПОБЕДА, И УЧАСТИЕ

И вот он, самый долгожданный мо-
мент: жюри вынесло решение и готово 
назвать имена победителей. Но снача-
ла призы вручают всем без исключе-
ния участникам конкурсов. Каждому 
из них присуждена победа в одной из 
номинаций, и каждый ее по праву за-
служил. 

В конкурсе «Нәни тамчылар» жюри 
отдало победу Искрине Исламовой 
и Ильмиру Каллимулину. Лучшая 
жемчужина – Русалина Гиматова. А 
самым старательным, умелым и та-
лантливым батыром признан Мансур 
Мухамедчин. 

Не только имена победителей кон-
курса войдут в историю. Каждый из 
участников смог удивить, обрадовать 
и даже чему-то научить. Каждый мно-
гого добился и одержал свою личную 
победу. И по доброй традиции Кон-
гресс татар Челябинской области не 
прощается ни с одним из них. Поводов 
для встреч будет еще очень много!
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Уютные скворечники ждут своих жильцов

Свадебный костюм от модного  
дома ZUHRA

Красный тюльпан – один из  
символов Татарстана

Ритмичный стук молотков звучал 
словно музыка

Зухра Салахутдин знает все о татарском костюмеЗа работой время летит незаметно

Труд ремесленников всегда в почете. Даже сегодня, в эпоху технического прогресса. Ведь только вещь, созданная руками ма-
стера, способна сохранить тепло человеческой души. В этом смогли убедиться все участники конкурсов «Татар кызы» и «Та-
тар егете». Этап рукоделия – одна из самых прочных и долговременных традиций проекта. 

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ!

Девушка, склонившаяся над 
пяльцами, – картина, которая 
осталась в далеком прошлом. 

Парень, знающий, для чего нужен ру-
банок, – герой давно минувших дней. 
Нет, это не так! Творчество по-преж-
нему приносит удовольствие, учит 
аккуратности и терпению, вдохнов-
ляет на новые открытия. И конкурс 
рукоделия доказал это даже самым 
заядлым скептикам. 

Для девушек – участниц проекта зна-
комство с национальным рукоделием 
началось с удивительной встречи. Уро-
ки стиля от талантливого дизайнера, 
настоящего художника Зухры Сала-
хутдин – большая удача. Ведь именно 
традиции вдохновляют ее на создание 
новых коллекций. Зухра не только рас-
сказала девушкам об истории моды и 
татарского национального костюма, 
но и позволила примерить платья из 
своей подиумной коллекции. Каждое 
из них – произведение искусства. 

– Когда надеваешь такие платья, – 
делится своими впечатлениями участ-
ница конкурса Айгуль Рахматуллина, 
– ты словно переносишься в прошлое. 

Ты начинаешь буквально чувствовать 
историю и понимаешь, что и ты сама – 
часть этой истории. 

А на улице тем временем громко и 
ритмично стучат молотки. Удалые 
джигиты заняты своим делом – строят 
дом, но пока только для птиц. Впрочем, 
при взгляде на них сомнений не возни-
кает: они справятся с любой работой, а 
скворечник – это только разминка. 

– В жизни бывают разные ситуации, 
когда-то нужно картину повесить или 
что-то отремонтировать. Каждый 
мужчина должен уметь это делать, – 
уверен удалой джигит Ринат Шара-
футдинов. 

В роли наставника сегодня Эльдар 
Гибадуллин, в прошлом – финалист 
конкурса «Татар егете». И это далеко 
не первый в его жизни скворечник. 
Плотницкое мастерство когда-то сы-
грало в судьбе парня решающую роль. 
Любимая девушка попросила Эльдара 
в качестве подарка смастерить домик 
для скворцов для нее. И он справился! 
С тех прошло уже несколько лет, и те-
перь они дружная и крепкая семья.

Испытание для девочек проводит 

Зарина Насырова. Она принимала 
участие в конкурсе «Татар кызы» в 
минувшем году. Брошки из фетра и 
бисера – это ее хобби, своего рода ме-
дитация, которая помогает отдохнуть 
после напряженного рабочего дня. 
Большая часть из них расходится по 
друзьям в качестве подарка. Зарина 
рассказывает, что именно националь-
ные традиции становятся для нее 
главным источником вдохновения. 

– В прошлом году мы побывали на 
Всемирном молодежном форуме в Ка-
зани. В его рамках для всех участников 
была организована поездка в Булгар. 

Таких красивых музеев я никогда в 
жизни не видела! Старалась сфотогра-
фировать как можно больше старин-
ных орнаментов. И уже по их мотивам 
сделала несколько брошек, – рассказа-
ла Зарина. 

Красный тюльпан – один из символов 
Татарстана. Именно его участницам 
предстоит воссоздать в виде броши. 
Ткань, иголка, нитки, бисер – но этого 
еще недостаточно, чтобы работа уда-
лась. Нужны аккуратность и терпение. 
А вдохновение подарит песня. 

Многие девушки признались, что 
рукодельничать им не впервой. Душа 
современной молодежи тоже тянется 
к прекрасному. И особое чувство, когда 
работа окончена, а результат превзо-
шел все ожидания. 

– Очень приятно наблюдать, что 
наша молодежь умеет работать и ру-
ками тоже. Уверена, что им никогда 
в жизни не будет скучно, они смогут 
найти себе и дело, и хобби по душе. 
Их дома всегда будут аккуратными и 
красивыми. Парни легко справятся со 
всей сложной работой, а девушки смо-
гут создать красоту и уют, – подвела 
итог этапу рукоделия председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова. 

Броши девушки закончат дома и 
потом представят свои работы на 
суд жюри, а скворечники уже готовы 
встретить новоселов. Их решено пе-
редать в дар мечети города Троицка. 
И пусть ее прихожан еще очень долго 
радуют веселые птичьи трели.
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В истории Южного Урала представители татарского народа сыграли особую роль. Но ее бывает так трудно разглядеть че-
рез глубину веков. Смогут ли с этим справиться участники конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете»? В течение всего проекта 
педагоги рассказывали им о том, какой вклад внесли татары в развитие Челябинской области. Сегодня им предстоит уви-
деть все своими глазами и продемонстрировать свои знания членам жюри.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ:  
КВЕСТ ПО ГОРОДСКИМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ

Экскурсия на крыше краеведческого музеяСегодня им предстоит проявить  
и находчивость, и смекалку

Миссия выполнена! 

Об истории оперного театра участникам конкурса 
рассказал Дамир Сафин

Квест – это почти экзамен, только вместо скуч-
ной письменной работы их ждет увлекательное 
путешествие. На каждом из этапов они должны 

выполнить задание – индивидуальное или коллек-
тивное. Правильный ответ подскажет, каким будет 
следующий пункт назначения. Наиболее активные 
участники получат в награду монеты, а вся команда 
– буквы, из которых в финале они должны составить 
пословицу. 

– Сегодня ребятам пригодятся не только скорость 
мышления и смекалка. Они должны вспомнить все 
то, о чем узнали на нашем проекте. Задания посвя-
щены разным темам, но так или иначе они связаны с 
прошлым нашего города и самыми известными пред-
ставителями татарского народа, – рассказала Лена 
Колесникова, председатель Конгресса татар Челя-
бинской области. 

Первое испытание, с которого стартует квест, – раз-
гадать судоку и потом с помощью телефонной клави-
атуры, соотнося цифры с буквами, составить слово. 
Первой с заданием справилась Альбина Ульбаева и 
ответ получила правильный: Ахмеров. Знаменитый 
разведчик, руководивший в 40-е годы советской ре-
зидентурой в Америке, родился в городе Троицке. 
Памятник Исхаку Ахмерову был установлен в Челя-
бинске в 2015 году возле Дворца пионеров и школь-
ников на Алом поле. Именно туда теперь и предстоит 
отправиться татарочкам и джигитам. 

Возле памятника ребята получают следующее за-
дание, словно для настоящих разведчиков, – угадать 
секретный шифр. После непростых математических 
вычислений у них получилось четыре цифры. С их по-
мощью конкурсанты разблокировали смартфон и уви-
дели фото областного краеведческого музея. Сомнений 
не осталось – именно там их ждет новое испытание. 

Краеведческий музей гостеприимно встретил участ-
ников конкурса «Татар кызы» и «Татар егете». Ребят 
пригласили подняться на крышу. Здесь разместилась 
одна из самых новых экспозиций. Она состоит из кар-
тин и фотографий, посвященных истории Челябин-
ска. Участники конкурса услышали увлекательный 
рассказ о том, чем жил город столетие назад, и уви-
дели, как выглядели сразу после строительства Белая 
мечеть, торговые дома Валеева и Яушевых – нынеш-
ние магазин «Молодежная мода» и картинная гале-
рея. Как раз таки в пассаж Яушевых им и предстояло 
теперь отправиться. 

Когда-то это было самое современное здание в Че-
лябинске. Яушевы, знаменитые троицкие купцы, 
занимались торговлей, производством чая и золото-
добычей. Но их имена вошли в историю и как выда-
ющихся меценатов. Так, в честь открытия пассажа в 
Челябинске братья Яушевы оплатили обучение де-
сяти ученикам в реальном училище, женской гимна-
зии и торговой школе. Сегодня в этом легендарном 
здании находится картинная галерея. Участники 

конкурса смогли познакомиться с картинами нашего 
выдающегося земляка Илюса Хасанова, а Лена Ко-
лесникова в качестве подарка ко Дню музеев вручила 
сотрудникам галереи альбом художника, изданный 
Конгрессом татар Челябинской области. 

Следующая остановка – возле театра оперы и балета. 
С 1965 по 1975 год главным режиссером здесь работал 
Нияз Даутов, знаменитый певец, режиссер и педагог. 
Из Челябинска он переехал в Казань и сначала возгла-
вил Татарский театр оперы и балета, а позднее – ка-
федру оперной подготовки Казанской филармонии. 
Об этом участникам конкурса рассказал заслуженный 
артист Республики Татарстан Дамир Сафин. Разгадав 
музыкальный кроссворд, ребята получили в ответе 
слово «школа». Музыкальная школа № 7 расположена 
по соседству с театром. Туда они и отправились. 

Здесь они узнали о том, что долгое время уникаль-
ным учебным заведением руководил Махмут Шара-
футдинов, заслуженный артист России, народный 
артист Республики Татарстан. Сейчас он оставил 
директорский пост, но продолжает работать в шко-
ле педагогом. Кстати, один из его учеников – Адик 
Абдурахманов, дирижер симфонического оркестра 
«Классика». Махмут Абдрахманович стал инициато-
ром проведения Детско-юношеского фестиваля та-
тарской и башкирской музыки. Его идея живет уже 
более 30 лет, сейчас фестиваль получил международ-
ный статус. Задание, которое предстояло выполнить 
участникам, – назвать имена композиторов, фрагмен-
ты произведений которых они услышали. Больше 
всего правильных ответов дала Альбина Ульбаева. 

А тем временем их уже ждут в мечети. Рауфан хаз-
рат Раев рассказал об ее истории. Ак мечеть тоже 
появилась в Челябинске благодаря татарским куп-
цам-меценатам. Она была построена в 1899 году. 
После революции ее превратили в склад и только в 
1989-м вновь вернули верующим. Отсюда они отпра-
вились в еще одно из самых известных челябинских 
зданий – публичную библиотеку. В прошлом году она 
отметила 120-летие. К юбилею в библиотеке впервые 
был открыт абонемент. Право на его посещение полу-
чили все участники. Задание, конечно, связано с кни-
гами. Разгадав с помощью шифра слова «герой-поэт», 
ребята догадались, что конкурс завершится возле па-
мятника Мусе Джалилю. 

Здесь их ждало заключительное задание – соста-
вить пословицу из тех букв, которые им удалось по-
лучить после успешного прохождения каждого из 
этапов. С этой задачей они справились очень быстро 
и прочитали на татарском: «Хлеб – всему голова». По-
чему именно эту пословицу выбрали организаторы 
конкурса? Пока это тайна. Раскрыть ее татарочки и 
джигиты смогут чуть позже.



8
ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

От лейтенанта до генерала армии. В наши дни трудно представить, что такой дол-
гий путь можно пройти во время жесточайших боев Великой Отечественной. Но 
такие люди есть, они жили и по сей день живут среди нас. И сегодня мы расскажем 
о ярком представителе легендарного поколения победителей – нашем земляке, про-
шедшем через Великую Отечественную войну, живой легенде Махмуте Гарееве, гене-
рале армии, писателе и президенте Академии военных наук. Воспоминания самого ге-
нерала, его родных и соратников – в нашем материале, посвященном 74-й годовщине 
победы над фашизмом. 

МАХМУТ ГАРЕЕВ.  
ГЕНЕРАЛ ШЕСТИ ВОЙН

Махмут Гареев стал курсантом Ташкентского 
пехотного училища за неделю до Великой 

Отечественной войны

Махмут Гареев – автор многих книг по тактике ведения 
боя. Особое место занимает книга «Маршал Жуков. 

Величие и уникальность полководческого искусства», 
которая удостоена Государственной премии 

Свое 95-летие генерал армии Махмут Гареев отметил  
в полпредстве Татарстана

БОЕВОЙ КОМАНДИР С 18 ЛЕТ 

Махмут Гареев родился в Челябинске в многодет-
ной татарской семье. Отец — рабочий. Мать — до-
мохозяйка. Когда Махмуту было 10 лет, семья пере-
ехала в Среднюю Азию. 30-е годы были голодными, 
делится воспоминаниями бабушки дочь генерала 
Галия Крайнова. Семья жила впроголодь. В 14 лет 
Махмут стал сыном полка, ухаживал за лошадьми, 
играл в оркестре, через два года вступил в ряды ра-
боче-крестьянской Красной армии. За неделю до во-
йны он поступил в пехотное училище. 

На фронт молодой лейтенант Махмут Гареев попал 
в конце 41-го года, в расположение части, где уже не 
было офицеров. 18-летний парень не побоялся при-
нять командование батальоном и, окунувшись в ла-
вину огня, выжил, прошел всю войну, и не одну….

«100 ТЫСЯЧ СОЛДАТ ВЫВЕЛИ,  
А ОДНОГО ТАТАРИНА ВВЕЛИ»

– Жизнь моего отца – это пример, другого которого 
нет в истории, – рассказывает сын генерала Тимур Га-
реев. – Он участник шести войн, все знания и навыки, 
что приобрел за годы службы, он использовал в своих 
научных исследованиях. Военный, ученый, историк… 
Философию знает, как «Отче наш». В 1977 году отец 
издает книгу «Тактические учения», которая переве-
дена на 60 языков мира. Уникальное исследование 
получилось по теме, которой ранее никто не уделял 
внимания. Поэтому книга стала очень востребован-
ной. В ее основе не только теория, но и практические 
навыки, которые он приобрел как военачальник, ког-
да руководил штабами округа, армии. 

География войн, которые прошел Махмут Гареев, 
обширна. Японская война, участие в корейских со-
бытиях, в Чехословакии в 68-м году он был первым 
начальником штаба группы войск. В 73-м участво-
вал в сирийских событиях, а в 66 лет его назначи-
ли главным советником в Афганистан. Кстати, он 
единственный, кто за Афганистан не получил Героя 
Советского Союза, подчеркивает сын генерала. Все 
из-за его присущей прямоты, когда он открыто пред-
сказал негативный исход ввода войск в эту страну. 

С Афганистаном связан еще один любопытный 
факт из жизни Махмута Гареева. В 1988 году, когда 
российские войска начали выводить из этой страны, 

его назначили главным советником, при этом задачи 
остались те же, вспоминает сам генерал. Афганцы в 
это время получали оружие, технику от американцев, 
арабов, все им помогали. Через три дня после приезда 
Махмуту Гарееву принесли из посольства швейцар-
скую газету с заголовком «100 тысяч войск вывели, 
одного татарина ввели». Так европейская пресса от-
реагировала на приезд легендарного генерала. 

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ ТАКТИКИ  
ВЕДЕНИЯ БОЯ

За долгие годы службы Махмут Гареев стал насто-
ящей легендой российской армии. На защиту От-
чизны вставал и с оружием, и с пером в руках. После 
участия в шести войнах и вооруженных конфликтах 
генерал написал два десятка книг, сотни научных ра-
бот и статей – все они посвящены оборонной мощи 
страны. Гареев активно противостоит попыткам 
переписать историю, которых в последнее время 
появляется все больше. Современники ценят его за 
оценку событий с заботой о том, как она отзовется 
в судьбах людей и будущем страны. Считается, что 
эта черта присуща мудрецам, знающим жизнь не по-
наслышке. 

В этом году генерал будет праздновать свое 96-ле-
тие. В прошлом – на свой юбилей он удостоен ор-
дена Александра Невского. Награда вручена по 
указу президента Российской Федерации за заслуги 
в укреплении обороноспособности страны и много-
летнюю добросовестную работу.

Многие удивляются, откуда у Махмута Гареева 
столько энергии, которой хватает на все – и на служ-
бу, и на науку, на семью и на друзей. Одна из сторон 
его деятельности связана с Советом безопасности, 
в частности с научным советом. Махмут Ахметович 
уже долгие годы играет решающую роль в глубокой 
проработке вопросов обеспечения военной безопас-
ности, принимал активное участие в разработке во-
енной доктрины. 

Генерал Гареев уже больше 20 лет возглавляет 
Академию военных наук. Несмотря на солидный 
возраст, он активно участвует в различных между-
народных и всероссийских конференциях, неистово 
защищает как ветеран, ученый и публицист истори-
ческую правду о Великой Отечественной войне от 
попыток осквернить героические страницы исто-
рии нашей страны.

Генерал уверен, что должных выводов, к сожале-
нию, до сих пор никто не сделал. По его мнению, к 
опыту Отечественной войны нужно возвращаться 
еще и еще раз, чтобы извлечь до конца уроки, поче-
му мы несли такие большие потери. Только тогда все 
разговоры о войне не будут пустым словом, а будут 
приносить пользу.

Гареев активно противостоит 
попыткам переписать историю 

Великой Отечественной войны и стоит 
на защите исторической правды
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Его стихи переведены на 60 языков мира и считаются примером великого мужества и стойкости. В День Победы возле 
мемориала великому татарскому поэту Герою Советского Союза Мусе Джалилю прошел митинг-реквием, организованный 
Конгрессом татар Челябинской области. 

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мероприятие прошло на двух языках – татар-
ском и русском. Всю художественную часть 
праздника взяло на себя молодежное крыло 

Конгресса татар. Татарочки и джигиты – участники 
конкурсов талантов – выступили в роли ведущих, 
чтецов и вокалистов. 

– Сегодня здесь, возле памятника поэту и герою Мусе 
Джалилю, собрались представители самых разных 
поколений, чтобы почтить память тех, кто совершил 
военный и трудовой подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны, – рассказала Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар Челябинской области. 
– И мне вдвойне приятно, что сегодняшний митинг 
памяти помогли организовать наши молодые ребята 
и девчата, и мы видим, с какой искренностью, с каким 
воодушевлением они пели, танцевали, читали стихи. Я 
очень рада, что, несмотря на свою молодость, они чтят 
и помнят нашу историю, чувствуют ответственность 
за будущее поколение, за будущее нашей страны. Хочу 
сказать им огромное спасибо за те минуты радости и 
восторга, которые мы сегодня здесь испытали. 

Свое главные стихи Муса Джалиль написал в гитле-
ровских застенках. Спустя 74 года они звучат из уст 
его потомков. Стихи поэта на татарском и русском 
языках декламировали участники ежегодного кон-
курса «Джалиловские чтения». Знаменитые строки 
из «Варварства» и «Писем из окопа» вот уже много 
лет откликаются в юных сердцах. Все присутствую-
щие отметили, что мемориал великому поэту стал на-
стоящим местом силы, неизменным местом памяти и 
встреч для всех татар Челябинской области.

– Я очень рада, что в Челябинске есть памятник ве-
ликому татарскому поэту и воину, возглавившему со-
противление в немецком плену, – рассказывает участ-
ница митинга Альбина Ульбаева. Мы, татарский 
народ, можем каждый год собираться здесь и вспоми-
нать о подвигах, которые совершили наши деды. 

Судьба Мусы Джалиля – яркий пример силы духа, 
бесстрашия и любви к жизни. Попав в гитлеровские 

застенки, он не сдался: активно включился в подполь-
ную работу, возглавил сопротивление и поднял восста-
ние. Борьба великого татарского поэта, обличающая 
ужасы нацизма, нашла отражение в его стихах, прон-
зительных и страшных от своей исторической правды. 

– В Моабитской тюрьме Муса Джалиль организует под-
польную группу против фашистов и будет вести борьбу, 
– рассказала Сания Шевченко, заслуженный учитель 
Республики Татарстан. – Он не перестает писать стихи. 
Больше 115 стихотворений было написано им в Мо-
абитской тюрьме. И Муса Джалиль, и каждый солдат, 
который попал в плен, считался предателем. Только в 
1956 году его реабилитируют и признают его героиче-
ский подвиг, присвоят звание Героя Советского Союза. 

Мусу Джалиля казнили в августе 1944 года вместе с 
одиннадцатью активистами подпольной антифашист-
ской организации, сумевшей разложить фашистский 
легион изнутри и сорвать немецкие планы. Джали-
ловцы поднимали восстания и уходили к партизанам, 
легионеры группами и поодиночке дезертировали, 
пытаясь добраться до расположения частей Красной 

армии. Свои главные стихи поэт написал именно в это 
время. Они стали известны миру лишь спустя полтора 
десятилетия после его смерти. Именно тогда из преда-
теля поэт превратился в того, чье имя стало символом 
преданности Родине. А строки из знаменитых «Моа-
битских тетрадей», написанные им перед казнью, – об-
ращением ко всему человечеству.

Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными глазами
Окинул обреченных… Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня…

Отрывок из стихотворения 
«Варварство», 1943 г.

Не хмурься, друг, – мы только искры жизни,
Мы звездочки, летящие во мгле... 
Погаснем мы, но светлый день Отчизны
Взойдет на нашей солнечной земле.
И мужество, и верность – рядом с нами,
И все, чем наша молодость сильна...
Ну что ж, мой друг, не робкими сердцами
Мы встретим смерть. Она нам не страшна.
Нет, без следа ничто не исчезает,
Не вечен мрак за стенами тюрьмы.
И юные – когда-нибудь – узнают,
Как жили мы и умирали мы!

Стихотворение «Другу», 1943 г.

«Вальс Победы» в исполнении участников конкур-
сов «Татар кызы» и «Татар егете» стал прологом к 
официальной части митинга памяти. Девушки и пар-
ни исполнили песни военных лет и возложили венки 
к мемориалу поэта. 

– Сегодня у нас был очень красивый и душевный 
праздник. Мы сами поставили танец. Мне очень важно 
быть сопричастной к истории, знать, какой ценой до-
сталась победа, – поделилась своими впечатлениями 
участница митинга памяти Ангелина Галяутдинова. 

День Победы в этом году выдался на редкость лет-
ним и солнечным. Погода благоприятствовала тан-
цам, общению и старинным обрядам.

Символичным финалом митинга стал выпуск в небо 
голубей – посланников мира на земле.

В конце митинга ребята выпустили в небо голубей  
как символ мира на земле 

Многие участники митинга пришли с фотографиями своих родственниковПамятник великому татарскому поэту, возглавившему сопротивление в немецком 
плену, для татар Челябинской области стал местом памяти и встреч

Участники конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете» 
исполнили «Вальс Победы». 

Возложение цветов к памятнику Мусе Джалилю 
в День Победы стало традицией 
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Венеру Нурутдинову поздравили с праздником 
представители разных поколений

Песня в честь юбиляра

Книга – самый дорогой для поэта подарок

ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

Для Венеры Хаматовны Нурутдиновой Кунашак стал второй, 
но горячо любимой родиной. С ней знаком буквально каждый 
житель районного центра. А потому желающих поздравить 
ее с 80-летием в этот день собралось немало. В зале районной 
библиотеки не осталось свободных мест. 

С ЛЮБОВЬЮ  
К РОДИНЕ И ЛЮДЯМ

Венера Хаматовна Нурутдино-
ва признается, что писала сти-
хи, только когда они сами про-

сились. Поэтому в них столько силы, 
искренности и мудрости. Ее судьба – 
счастливая, но не всегда простая. Отец 
погиб на фронте, когда она была еще 
совсем маленькой девочкой. Любовь к 
творчеству и книгам сопровождала ее 
всю жизнь и стала настоящей отдуши-
ной. Переехав в Кунашак после заму-
жества, она работала в библиотеке. До 
сих пор часто сюда приходит и активно 
участвует в подготовке всех меропри-
ятий. Позднее Венера Нурутдинова 
окончила историко-филологический 
факультет Казанского университета и 
продолжила свою работу школьным 
учителем. «Добрая, справедливая, 
жизнерадостная, отзывчивая» – так о 
ней говорят бывшие ученики. Кроме 
русского языка и литературы по соб-
ственной инициативе она в течение 
нескольких лет преподавала татар-
ский. Любовь к нему она пронесла че-
рез всю жизнь. И стихи всегда писала 
только на родном языке.

Долгие годы Венера Хаматовна руко-
водила литературным объединением 
при районной библиотеке. И на этом 
поприще она тоже воспитала немало 
последователей и учеников. Все они, 
без исключения, поклонники ее талан-
та. Признаются, что томик с любимы-
ми стихами у них всегда под рукой. 

Что может быть дороже для поэта, 
чем увидеть сборник собственных 
стихов, только что вышедший из типо-
графии? Именно такой подарок приго-
товила председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесни-

кова и лично вручила его имениннице. 
К изданию прилагается аудиодиск со 
стихами, которые читают активисты 
Конгресса татар Челябинской области. 

«Мне этот подарок очень дорог. Кни-
га – это словно ребенок. В нее вложе-
на душа, написано о том, что лично 
пережито», – не скрывает своей радо-
сти Венера Хаматовна. Для Конгресса 
татар Челябинской области она тоже 
и надежда, и опора. Ни одно меропри-
ятие не обходится без ее участия. Она 
не только говорит о необходимости 
сохранения родной культуры, но и ак-
тивно действует. 

«Нам не раз приходилось обращаться 
к Венере Хаматовне за помощью или 
добрым советом. И она ни разу не от-
казала! Когда мы собираемся приехать 
в Кунашакский район, всегда спраши-
ваем: «А Венера Хаматовна будет?» И 
если получаем утвердительный ответ, 

КУНАШАГЫМ
И Кунашак!
Сиңа рәхмәтем зур:
Синдә олы юлга җыендым.
Салкын җилләр исеп,
Карлы яңгыр яуса,
Җылы куеныңа сыендым.
Синдә генә булды куанычым,
Үзенә тартты урман, кырларың. 
Йөрәгемә бетмәс көч бирделәр
Чишмәләрең, тургай җырларың.
Йомшак җилең 
Назлы кулың булды,
Бураннарың – күңелем ташуы; 
Каеннарың арасында йөрдем,
Басылмаса йөрәк ярсуы.
Күлләреңнән тәнгә сихәт алдым,
Таңнарыңнан – 
Җанга тынычлык.
Менә шулар өчен, Кунашагым, 
Гомерем буе сиңа бурычлы.  
Һичкайчан да,
Әйтсәләр дә:
– Монда авыр, – дип, –
Бүтән җирдә бик тә яхшы икән,
Гомер юлың шунда калыр, – дип.
Мин әйтермен:
– Кунашакны сөям,
Читтәге җир
Миңа үз түгел,
Сулышым киң монда,
Яшәү рәхәт,
Кунашагым – аяз күк йөзем!

СИҢА ДӘШӘМ, ӘНИЕМ!
И әнием! Сиңа дигәнемнең
Өлгермәдем биреп азын да:
Кыска гомрем – минем йөрәк ярам,
Чәчәк атмый калган язым да.

Һәр иртәдә сиңа әйтеләсе,
Әйтелмәгән җылы сүзем дә;
Сине сөеп карап туялмаган, 
Сине эзләүче ике күзем дә.  

Җәйләрендә, кошлар сайраганда,
Өзелеп сагынучы күңел дә;      
Моңлы җырларыңны юксынучы,
Сызланучы йөрәк бүген дә.

Өй түремдә, күңел түремдә дә
Урын әзер иде тик сиңа.
Утырталмадым шул... Ни үкенеч!..
И әнием! Гүрең тыныч булсын!
Барлык догаларым тик сиңа!

то можем не сомневаться – все прой-
дет просто замечательно!» – рассказы-
вает Лена Колесникова.

Салима Габидуллина, председатель 
Кунашакского отделения Конгресса 
татар Челябинской области, уверена, 
что Венеру Хаматовну односельчане 
ценят прежде всего за ее человеческие 
качества. Для многих она стала приме-
ром доброты и бескорыстного служе-
ния другим людям.

В этот день Венера Хаматовна полу-
чила немало подарков, в том числе 
и творческих – песни, танцы, стихи. 
И она сама закружилась в вальсе, де-
монстрируя свое жизнелюбие. Улыб-
ка, признается она, главный секрет 
хорошего самочувствия. А еще Венера 
Нурутдинова всем искренне советует 
писать стихи. И даже если сразу не бу-
дет получаться, то сдаваться не стоит. 
Любовь к жизни и творчеству помогут 
найти верную дорогу. 

В этот день о ее заслугах говорили 
много. Кунашакцам действительно 
есть за что сказать спасибо Венере Ну-
рутдиновой. Но все сходились в одном: 
талант – это всегда доброта. А ей она 
готова щедро делиться с каждым.
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РОССИЯДӘ ТЕАТР ЕЛЫ

«ЭКИЯТ» – СКАЗОЧНЫЙ ДВОРЕЦ 
ДЛЯ КУКОЛ И ДЕТЕЙ

«Экият» – это место смелых экспериментов  
и творческих поисков

В темное время суток, когда включается подсветка, 
здание театра выглядит еще эффектнее

Куклы, подчеркнуто гротескные, с огромными носами 
и усами, точно передают атмосферу «Ханумы»

Внутреннее убранство театра «Экият»  
не уступает внешнему

Мы продолжаем цикл статей, посвященных Году театра. И сегод-
ня речь пойдет об одном из самых красивых и больших театров 
России – казанском кукольном театре «Экият». Пройти мимо 

этого сказочного и величественного здания невозможно. Он похож на 
кукольный замок в восточном стиле: с башенками, витыми колонна-
ми, разноцветными стеклами и цветными скульптурами-игрушками. 
На главном фасаде – огромные часы, по декоративному оформлению 
похожие на игрушечные детские. Перед входом – скульптура Малень-
кого принца, который стоит на своей маленькой планете. В вечернее 
время, когда загорается подсветка, театр становится похожим на ска-
зочный дворец, как будто сошедший со страниц древних восточных 
сказок Шахерезады.

Конечно, архитектура здания не единственное достоинство театра 
кукол «Экият». Репертуар казанского кукольного заслуживает особого 
внимания. Именно здесь помимо детских спектаклей играют знаме-
нитую «Хануму». Этот взрослый спектакль критики называют настоя-
щим событием. Гротеск, гипербола, парадокс – вот оружие экиятовцев. 
Актерам  удается вложить в уста кукол глубокие смыслы и воплотить 
самые оригинальные идеи. Мы собрали 10 интересных фактов из исто-
рии кукольного театра «Экият».

1 Театр кукол «Экият» был создан в 1934 году как 
Первый государственный интернациональный 
театр кукол.  Двумя годами ранее он существо-

вал как самодеятельный театр в Казани на ул. Про-
фсоюзной в Доме учителя. Сегодня Татарский ку-
кольный театр – крупнейший и один из старейших 
театров кукол в России. Название театра «Экият» 
переводится с татарского как «сказка».

4 Новое здание театра кукол стало одним из 
крупнейших среди кукольных театров России. 
Оно может вместить 350 юных зрителей од-

новременно. Театр предстал в образе сказочного 
замка с декоративными деталями, белокаменны-
ми башенками и колоннами. Репертуар включает 
в себя более 40 спектаклей различного жанра и 
стиля на русском и татарском языках, среди кото-
рых «Муха-цокотуха», «Приключения Чебурашки», 
«Су Анасы» («Водяная»), «И, кызык Шурале!» («О, 
забавный Шурале») и многие другие.

5 В фундаменте театра кукол «Экият» спря-
тан сюрприз. Внутри одного из разноцвет-
ных блоков замурована капсула с посланием 

будущим поколениям от Минтимера Шаймиева. 
Первый президент Татарстана лично принимал 
участие в закладке этого особенного блока в фун-
дамент кукольного театра.

6Каждые три года на сцене театра проводят-
ся спектакли кукольных театров – участни-
ков международного театрального фестива-

ля тюркских народов «Навруз». В 2016 году на II 
Международном фестивале театров кукол «Шом-
бай-fest» экиятовцы были удостоены дипломов 
за работу в спектакле для взрослой публики «Ха-
нума»: «За лучшую режиссерскую работу» (И.Зин-
нуров), «За лучшую актёрскую работу» (Н.Егорова, 
роль Ханумы).

7   «Экият» – это не только сцена. Казанский ку-
кольный театр – постоянный лауреат россий-
ских и мировых конкурсов. Его постановки не 

раз отмечались российскими и интернациональ-
ными наградами. Коллектив успешно гастролирует 
по России, а также странам Восточной и Западной 
Европы. Зарубежные спектакли вдохновляют на 
новые эксперименты, это хорошая возможность 
для обмена опытом, что-то из увиденного режис-
серы и артисты обязательно берут на вооружение.

8 В 2016 году, впервые за 18 лет, в театре «Экият» 
поставили спектакль для взрослой публики. 
Постановку «Ханума» на музыку популярно-

го грузинского композитора Гии Канчели назвали 
настоящим событием в театральном мире Казани. 
Веселая история о никогда не унывающей и пред-
приимчивой свахе Хануме была разыграна в ку-
клах. На сцене развернулась запутанная интрига с 
забавными происшествиями и сюрпризами.

9 В 2014 году в театре появился собственный 
музей, где каждый желающий может увидеть 
уникальные коллекции кукол из спектаклей 

прошлых лет. Одно из центральных мест в музее 
занимает макет нового здания театра кукол «Эки-
ят». А для всех юных театралов в музее установ-
лена импровизированная ширма, где на примере 
простейших кукол можно попробовать себя в роли 
артиста-кукловода. 

10На первом этаже волшебного замка рабо-
тает Малая художественная академия. Здесь 
учат музыке, живописи, танцам и, есте-

ственно, азам театрального мастерства. Воспитан-
ники академии принимают участие во всех серьез-
ных мероприятиях республиканского, российского 
и международного масштаба, занимают призовые 
места, подтверждают право столицы Татарстана 
считаться одним из многонациональных культур-
ных центров России.

2 До 30-х годов прошлого века татарам запреща-
лось создавать кукольные спектакли, посколь-
ку это противоречило религии. И лишь в 1937 

году актеры театра Фуат Тагиров и Рокыя Хабибул-
лина написали первую татарскую пьесу по сказке 
Габдуллы Тукая «Кәҗә белән Сарык». С тех пор ку-
клы заговорили на татарском языке.

3 До постройки нового здания театр кукол распо-
лагался неподалеку — в старинной церкви Со-
шествия Святого Духа. Именно в этой церкви в 

конце XIX века пел в хоре юный Федор Шаляпин. В 
2008 году представители православной обществен-
ности обратились к руководству города с просьбой 
вернуть здание Духосошественской церкви. Через 
четыре года оно было передано Русской православ-
ной церкви. А Татарский государственный театр ку-
кол «Экият» переехал в свой сказочный дворец.

Театр кукол «Экият» похож на кукольный замок
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