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«КЕМ МИН, ТАТАР БУЛМАГАЧ»:
ОБСУЖДЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОГО
НАРОДА ОХВАТИТ ВСЮ РОССИЮ

АФИША

– Мы задали основное направление. Дальше слово за
народом. Этот документ нужен не только нам, но и любому татарину. Поэтому мы должны вместе разработать этот документ, – подчеркнул Василь Шайхразиев.

До конца марта дискуссии по стратегическому документу татарской нации пройдут во всех регионах
России. Ожидается, что к середине августа документ
должен быть доработан и ко Дню республики стратегия будет принята окончательно.

Работа над важнейшим документом – Стратегией
развития татарского народа вышла на новый виток. 15 февраля широкой общественности в Екатеринбурге, а затем и всей стране будет презентован
эскиз глобальной Стратегии развития татарской
нации. Первые наработки были предложены Академий наук Татарстана и другими представителями ученого сообщества. По мнению инициатора
документа – заместителя премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева,
Стратегия татарской нации – это живой организм,
который может преобразовываться и дополняться
в ходе обсуждений.

Ключевая цель документа – развитие татарской нации на основе укрепления самосознания. «Кем мин, татар булмагач» («Кто я, если не татарин») – так звучит
слоган стратегии. В документе отдельное место отведено развитию городской культуры татар. Но основополагающим является главный социальный институт
– татарская семья, от которого зависит сохранение
нации и языка, подчеркнула председатель Конгресса
татар Челябинской области Лена Колесникова.

Стратегия ориентирована на развитие чувства
единства и сопричастности общему делу, формирование и укрепление социокультурного каркаса нации в
целом и индивида в частности. Также большое внимание уделено работе по разъяснению соотечественникам важности и необходимости знания татарского
языка, расширению сферы его применения и воспитанию татарской элиты, способной занять свое место
среди представителей самых передовых наций.

НА 98-М ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ КОРИФЕЙ ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ БАСЫР РАФИКОВ
содействии Конгресса татар Челябинской области,
пожалуй, окажутся не последними. Во время одной
из встреч в минувшем году Басыр Шагинурович признался: «Я ведь всё еще пишу. Нет дня, чтобы хоть
одно четверостишие, да не родилось. И рукописей у
меня подготовлено еще как минимум три сборника».

Ни один поэтический вечер в татаро-башкирской
библиотеке Троицка не проходил без его участия.
Его стихи, его выступления ждали читатели, любили его и как поэта, и как мудрого земляка. Коллеги
по перу, члены литературного объединения «Степь»,
не чаяли в нем души.
тераторов такого возраста не было не только среди
татарских, но и, пожалуй, мировых писателей.

Свои первые стихи он опубликовал в 43 года, а последние – в 97. Самое удивительное, что поэтическое вдохновение не покидало его до самой смерти.
13 января не стало Басыра Рафикова – известного
троицкого поэта, пишущего на татарском языке. Несмотря на почтенный возраст и перенесенный инфаркт, Басыр Шагинурович писал, что называется,
до последнего вздоха и, как уверены почитатели его
таланта, умер со стихами на устах. Его смерть стала
невосполнимой потерей для татарской поэзии. Ли-

Корифей татарской литературы, член Союза писателей с 1974 г., старейшина троицких литераторов
и автор 16 поэтических сборников. У Басыра Рафикова была непростая судьба. Родившийся в Татарстане, он с 10-летнего возраста испытал на себе все
тяготы ссыльного переселенца. В 1931 г. его семью
раскулачили и выслали в Магнитогорск, где разворачивалась огромная стройка. Он стойко пережил
все испытания, получил хорошее образование, профессию учителя русского языка и – страсть к поэзии.
Стихи писал с детства. Его произведения увидели
свет, когда автору было уже за сорок. Первая стихотворная публикация появилась в татарском толстом
литературном журнале «Совет әдәбияты» (ныне –
«Казан утлары») в 1964 году. С тех пор опубликовано
несколько десятков его стихотворных сборников,
изданных в Казани и Челябинске, в том числе и в переводе на русский язык.
Последние его книги – детская «Киләчәк адымнары» («Шаги будущего») на двух языках и «Уйланыр вакыт» («Время думать»), изданные при

В качестве эпиграфа на своей странице в татарской
электронной библиотеке Басыр Шагинурович использовал свое любимое стихотворение. В память о
поэте публикуем его в нашей газете.
О, Родина,
Настал твой срок!
В сыновних чувствах дай признаться.
Зерном в твою бы землю лег,
Чтоб колосом потом подняться,
Звездой назначенный в удел,
Взошел бы над твоим простором,
А надо – вспыхнул и сгорел
В одно мгновение – метеором.

Светлая память!

3
ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ПЛАНЫ

Итоговое заседание исполкома Конгресса татар Челябинской области – традиция, которая остается неизменной долгие годы.
На нем обсуждают итоги и строят планы на будущее. Руководители татарских национальных общественных организаций
в конце декабря собрались в публичной библиотеке. 2018 год стал для общественников очень плодотворным. В 2019-м нужно
удержать высокую планку.

Президиум итогового заседания Конгресса татар Челябинской области

М

ногим из участников итогового
заседания исполкома Конгресса татар Челябинской области
пришлось проделать длинный путь.
Магнитогорск, Сатка, Троицк, Варна,
Верхний Уфалей – несмотря на расстояние, они остаются единой дружной
командой. И у каждого из них есть свой
повод для гордости. Провожать 2018-й
немного жаль. В нем многое было впервые. Кунашакский район, например,
принимал национальную детскую смену в лагере на озере Чебакуль.
«Наши жители, родители детей,
которые отдохнули в лагере, очень
благодарны Конгрессу татар Челябинской области и Лене Рафиковне
Колесниковой лично. Это была замечательная идея, и она получила прекрасное воплощение. Мы искренне
надеемся, что татарская смена в лагере станет традиционной. Она многое
дает нашим детям», – рассказывает
Салима Гибадуллина, председатель
Кунашакского отделения Конгресса
татар Челябинской области.
Златоуст вместе со всей областью
провел акцию «Татарча диктант».

Количество участников для самих
организаторов стало приятным сюрпризом. По собственной инициативе
они провели еще один диктант и посвятили его Всемирному дню почерка. Задачей было не только допустить
минимальное количество ошибок, но
и написать текст с соблюдением правил каллиграфии. И эта идея жителям
Златоуста пришлась по душе.
Так случилось, что тема родного
языка на итоговом совещании оказалась главной. Каждый, кто имеет отношение к национальной культуре, за
его судьбу болеет всей душой. И даже
татары, живущие вдалеке от своей
исторической родины, мечтают сохранить язык.

Магнитогорцы делятся своим опытом. В одной из школ заявление о
желании детей изучать татарский
язык написали родители. Руководство учебного заведения пошло навстречу и организовало факультатив.
Но в современных реалиях это скорее исключение, чем правило. Инициаторами организации курсов становятся либо общественники, либо

Ляля Бикбаева получила заслуженную награду

Председатель Конгресса татар Челябинской области Лена
Колесникова подвела итоги 2018 года

педагоги. На энтузиазме учителей
держится многое. Большинство из
них за дополнительную нагрузку не
получают заработную плату. Сохранение национальной культуры – это
исключительно добровольный душевный порыв. Но роль этих людей
и общественных организаций трудно
переоценить, особенно когда оглядываешься назад и подводишь итоги. Но
впереди Конгресс татар Челябинской
области ждет не менее важная и интересная работа.

«Обсуждая планы на следующий
год, мы понимаем, что их становится
все больше и больше. Даже чем в наш
юбилейный год, потому что нас ждет
продолжение всех начатых проектов,
поднятие их на еще более высокий
уровень. Это и новые проекты, которые мы еще ни разу не проводили на
территории Челябинской области.
Это молодежные детские проекты,
проекты для наших ветеранов. Одним из главных событий станет открытие памятника Габдулле Тукаю в
Челябинске. Мы ждали этого долгие
годы», – рассказала Лена Колеснико-

ва, председатель Конгресса татар Челябинской области.

В течение всего 2018 года активисты Конгресса татар и те, кто активно сотрудничает с общественной
организацией, получали юбилейную
медаль. Итоговая встреча не стала исключением. Медаль получила
Зиля Якупова, руководитель варненского отделения Конгресса татар
Челябинской области, Зульфия Шахвалеева, ведущая телевизионной
программы «Хазина», Ляля Бикбаева, руководитель миасского отделения общественного движения татарских женщин «Ак калфак». А Реде
Кабировой, руководителю верхнеуфалейского центра национальной
культуры «Мирас», вручили медаль,
которой ее за активную работу наградил Всемирный конгресс татар.

Юбилейный год подходит к концу. В
следующий раз исполком соберется
в 2019-м. Заседания решено сделать
выездными. Они будут проходить
значительно чаще, и не только в Челябинске, но и в других городах и районах области.

Депутат городской думы Рафаил Шафигулин принимает активное участие в работе
Конгресса татар Челябинской области
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МУСА ДЖАЛИЛЬ:
«И ПОСЛЕ СМЕРТИ НЕ УМИРАТЬ»
В этом году конкурс чтецов, посвященный творчеству Мусы Джалиля, проходит уже в десятый раз. Завершились городские этапы, впереди областной тур. В Челябинске участие в
муниципальном этапе приняли более 150 юных чтецов. Зал школы № 81, которая носит имя
поэта-героя, едва вместил всех участников, родителей и болельщиков.

У

дивительно, но с каждым годом
конкурс чтецов, посвященный
творчеству Мусы Джалиля, становится только популярнее. К проекту
Конгресса татар Челябинской области присоединяются и новые участники, и новые учебные заведения. А
в этом году появились еще и новые
номинации. Теперь свой талант могут
продемонстрировать дошкольники,
художники и те, кто читает переводы
произведений татарского поэта на
иностранных языках.

изобразить поэта в детстве. Прежде
чем достать кисти и краски, ей пришлось серьезно подготовиться.

«Мне хотелось изобразить поэта в
детстве, в мирное время. В одной из
статей я прочитала, что Муса Джалиль
очень любил читать, но семья жила
небогато и собственных книг в доме
было не много, поэтому он часто ходил
в библиотеку. Я изобразила его как раз
в этот момент. Уверена, что любовь к
книгам очень повлияла на его творчество», – делится своими мыслями Полина, ученица гимназии № 80.

Такой
возможностью
поспешил
воспользоваться гвинеец Мухамед
Ламин. Он учится в Челябинске на
факультете Евразии и Востока Челябинского государственного университета. На конкурс студент пришел со
своей группой поддержки. Прочитать
стихотворение Джалиля он решил на
родном французском языке.
«Мне очень понравилась эта поэзия.
Мы приехали в Россию учиться, поэтому должны как можно больше узнать
о культуре вашей многонациональной
страны. Я и раньше знал о поэте Мусе
Джалиле, но теперь открыл его для
себя заново», – поделился своими впечатлениями об участии в конкурсе Мухамед Ламин.

Стихи Мусы Джалиля звучали на английском, немецком, узбекском языках
и уж на совсем экзотическом – лакском.
Это один из коренных народов Северного Кавказа. Лакцы живут на территории Дагестана. Оттуда родом отец
одной из участниц, Асении Тагировой. Стихотворение было переведено
специально для конкурса. И в качестве
талисмана на удачу девочка надела
традиционный лакский платок.
«Этот платок появился в нашей семье
благодаря прабабушке. На нем традиционный лакский орнамент. Раз уж я
читаю стихотворение на родном языке, то выбрала его в качестве элемента
костюма», – рассказала Асения.
Костюмы и реквизит – отдельная
тема. С каждым годом они становятся
интереснее и ярче. Искрина Исламова,

Самые радостные минуты – церемония награждения

становится все больше и больше. Приходит понимание того, что сохранение
родного языка – одна из главных задач
нынешнего поколения. Конечно, поэзия
Джалиля шире национальных рамок, но
многие свои стихи он создавал именно
на татарском языке».

Искрина Исламова – одна из самых юных
участниц конкурса

самая юная участница, пришла на конкурс с маленькой корзинкой. Стихотворение она читала на татарском языке. К этой номинации приковано особо
пристальное внимание жюри и организаторов. Ведь одна из главных задач
не только этого конкурса, но и всего
Конгресса татар Челябинской области
– привить детям любовь к родному
языку. И тут без помощи родителей и
педагогов не обойтись.

В этом году на конкурс впервые были
представлены рисунки, поэтому в работе жюри приняли участие профессиональные художники – Илюс Хасанов и Наталья Чагина. Оригинальных
идей было представлено немало. Полина Давыдик, например, решила

«Мы очень благодарны родителям и
учителям, которые готовят наших юных
участников к конкурсу, – рассказывает
заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Шевченко. – С особой радостью отмечаем, что детей, читающих
произведения Мусы Джалиля на родном татарском языке, с каждым годом

Костюм – обязательная часть образа

Полина Давыдик представляет
на суд жюри свой рисунок

В этом году как никогда стало ясно –
поэзия Джалиля способна объединить
разные эпохи, поколения, континенты
и даже разные виды искусств. Победителей городского конкурса ждет областной этап, а дальше – международный. В этом году впервые всемирные
Джалиловские чтения пройдут в Казани. И мы надеемся, что в них примут
участие и наши земляки. Ребята это,
безусловно, заслужили.
«Жить так, чтобы и после смерти не
умирать», – написал в одном из своих
стихотворений Муса Джалиль. Конкурс в Челябинске – яркое доказательство того, что у него получилось.
Джалиль продолжает жить в детском
творчестве и детских сердцах. Его поэзия и его подвиг, действительно, оказались бессмертными.

Благодарные слушатели и зрители

Благодаря Мухамеду Ламину стихи
Джалиля прозвучали на французском языке

Асения Тагирова в
традиционном лакском платке
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Как объяснить ребенку, почему все народы разные и чем одна национальная культура отличается от другой? Задача непростая, но решать ее необходимо, если мы хотим жить в обществе, в котором не будет места национальным конфликтам. Ответ на этот вопрос знают в детском саду № 28 города Челябинска. У воспитателей получилось добиться того, что культура
разных народов стала для ребят частью обыденной жизни.

В

следующем году детскому саду
№ 28 исполнится 83 года, но,
несмотря на солидный возраст,
он по-прежнему остается юным. Гостям здесь всегда рады. Делегации
Конгресса татар Челябинской области с гордостью показывают небольшую библиотеку. В ней есть книги и
на татарском языке. Дети и родители
могут брать их домой. Воспитание
уважения к национальной культуре
должно начинаться с раннего детства,
уверены педагоги. И свое убеждение
они доказывают не только словом, но
и делом.
Так, например, на конкурс «Хрустальная капель» детский сад решил представить татарский народный танец. И хотя артисты совсем
еще юные, у них получается очень
неплохо. За свое усердие маленькие
танцоры получили подарки от председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой.
А музей, посвященный татарской национальной культуре, теперь украсит кукла в национальном костюме.
Воспитатели детского сада с помощью родителей собирали эти экспонаты. Некоторые из них созданы руками самих детей.
Вот и сегодня на занятии ребятам
предстоит создать панно в нацио-

Увлекательный урок труда

Подарки для юных танцоров

нальном стиле. Все, что для этого нужно, – цветная бумага, ножницы, клей
и, конечно, творческая фантазия. А
еще – узнать о традициях, истории и
культуре Татарстана. Урок получился
совсем не скучным, а очень увлекательным. А теперь очередь удивлять
настала для маленьких хозяюшек.
Под руководством воспитателя они
готовят одно из самых любимых блюд
татарской кухни – кыстыбый. Так девочек знакомят с работой по дому. И,
судя по счастливым глазам, она им вовсе не в тягость, а в удовольствие.

с мамами маленькие участницы показывали народный обряд. Было очень
интересно! Во время подготовки не
только дети, но и родители узнают
много нового, открывают для себя
мир национальной культуры», – рассказывает старший воспитатель детского сада Наталья Козлова.

Детский сад № 28 – многонациональный. Именно поэтому народная
культура стала важной частью их
жизни. Огромная заслуга в этом принадлежит заведующей детским садом Айгуль Кирилловой. Родители
ее инициативы всегда поддерживают – активно участвуют в подготовке
праздников, шьют костюмы, выпускают стенгазеты, посвященные традициям разных народов. Они активно
помогают сделать жизнь своих детей
интереснее, разнообразнее и ярче.

«Наши родители самые лучшие, самые замечательные. Несмотря на то
что все заняты на работе, они находят
время для участия в жизни детского
сада, очень много помогают нам, участвуют в конкурсах и выставках, от-

Маленькие хозяюшки берутся за дело

Заведующая детским садом
Айгуль Кириллова

кликаются на все идеи», – рассказывает Айгуль Кириллова.

Шесть лет назад в детском саду родилась еще одна традиция – конкурс
«Качкене йолдыз». Сначала в нем
принимали участие только воспитанницы детского сада, теперь к ним
присоединились девочки из других
дошкольных образовательных учреждений. К конкурсу они готовятся
вместе с мамами и бабушками. Родители поддерживают их и на сцене.
«Конкурс включает в себя несколько этапов: визитку, творческую часть,
приготовление национального блюда. В прошлом году, например, вместе

Конкурс «Качкене йолдыз» помогает
совсем еще маленьким девочкам не
только открыть в себе новые таланты, но и учит всех детей понимать и
уважать друг друга. Национальные
традиции становятся поводом объединиться. «Это очень важно, – уверена председатель Конгресса татар
Челябинской области Лена Колесникова. – Прививать любовь и уважение
к национальной культуре нужно с самых юных лет. И тогда наша страна
будет жить единой дружной семьей и
гордиться тем, что мы такие разные,
но все же живем в мире, дружбе и взаимопонимании».
Дружба начинается не только с
улыбки, но и с взаимного уважения.
Воспитанников детского сада № 28
учат этому с юных лет. И, став взрослыми, они наверняка будут стараться
понимать тех, кто живет с ними рядом.

Музей татарской культуры появился благодаря педагогам
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ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ В ЖИЗНИ

Колыбельная песня, песня-молитва, песня-душа. Особый жанр, который не зависит от расы и вероисповедания. Колыбельные
есть у каждого народа, и они откликаются в каждом сердце. В чем сакральный смысл этой песни и почему она считается
оберегом от невзгод? Узнать больше о таинстве колыбельных традиций воспитанникам детского сада № 30 города Еманжелинска помогли участницы общественной организации татарских женщин «Ак калфак» и городского центра национальной
культуры «Дуслык» в рамках образовательного проекта «Россия многоликая».

Активистки общественной организации
«Ак калфак» поют колыбельную

Участники проекта «Россия многоликая»

Ц

ель праздника – не только окунуться в культуру разных народов, но помочь детям узнать о
незаслуженно забытых национальных
традициях. К событию подготовились
основательно, детсадовцы оделись в
национальные костюмы и разучили
танцы. Родители стали свидетелями
танцевального марафона с русской хороводной и грузинской лезгинкой, узбекским йок-йоком и даже обрядовым
танцем народов Севера под завораживающие звуки варгана.
Зал готов был пуститься в пляс,
но тут очередь дошла до главного события праздника: активистки
общественного движения «Ак калфак» внесли старинную колыбельку.
Каркас из гибкой осины, матрасик
из лебяжьего пуха, и многообразие
орнаментов на полотенцах. Эта колыбелька не просто старинная вещь
– семейная реликвия. В ней качали
четыре поколения предков Лилии
Подкорытовой, председателя центра
национальной культуры Еманжелинска «Дуслык». И именно эту люльку
она предпочла суперсовременным коляскам для убаюкивания своих детей.
– Эта колыбелька – наша семейная, мы
специально ее не реставрировали, никак не восстанавливали, чтобы можно
было прикоснуться к старине, к исто-

кам, посмотреть, как она изготавливалась, – с гордостью рассказывает Лилия.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ –
ОБЕРЕГ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Издревле колыбельной песне придавалось огромное значение. Что ребенок впитает с молоком матери, то и будет определять его жизнь в будущем.

У татар существовал обычай: при рождении ребенка мать сочиняла для
него свою колыбельную, которая становилась оберегом на всю жизнь. Песня,
как руки матери, ограждала новорожденного от болезней и любых неприятностей. Колыбельные очень схожи по
особому типу исполнения, структуре и
магическим элементам с заговорами
и молитвами, отмечают специалисты.
Они обладают огромной силой внушения и становятся малышу главным ориентиром в построении картины мира.

Колыбельная всегда выступала сильнейшим оберегом, основанным на магическом союзе энергии любви, слов и
мелодии. Это обряд, который одинаков
у всех народов. Колыбельную песню невозможно заменить ничем: она является важнейшим инструментом настройки генетической памяти. В татарском
народе очень бережно относятся к семейным ценностям, семье, связи мате-

Еще в древности было подмечено, что монотонное покачивание
успокаивает младенца, он быстрее
засыпает. Так появилась колыбель
(люлька) – специальная кроватка для
укачивания. Люльку часто называли
зыбкой, так как само слово «колыбель» произошло от глагола «колыбать» («колыхать», «зыбать», «качать»). Колыбельная песня являлась
универсальным снотворным для детей и взрослых во все времена.
ри и ребенка. При таком отношении не
могло не появиться поэтичных, полных
нежности и заботы колыбельных татарских песен. Они удивительно мелодичны и напевны. Об этом родителям и
юным участникам праздника рассказала Люция Сабирова, председатель регионального отделения общественной
организации «Ак калфак».
Третью часть праздника «Россия
многоликая» посвятили совместному
рукоделию. Дети вместе с родителями
украшали бумажные колыбельки. И
пусть люльки лишь символические, а
из украшений – разноцветные наклейки и бусины. Радость от возможности
приобщиться к чему-то важному в глазах ребят и их мам видна была невооруженным взглядом.

– Вы знаете, мне кажется, что я попала
в свое детство, когда праздники были
ежегодно, каждый класс представлял
какие-то народы, – делится своими
впечатлениями Анастасия Горбуно-

Татарская колыбельная
Йөгереп көне буе
Аргансың инде
Син йокласын диеп
Кояш та сүнде.
Әлли-бәлли, йом күзеңне, балам,
Йокыңда чәчәкле дала.
Әлли-бәлли, балам йоклап ятыр,
Таң нуры сине уятыр.
Йокла, балам, йокла,
Йоклыйлар кошлар.
Иртән алар сиңа
Моңлы cайрарлар.

ва, мама воспитанницы детского сада
№30, – это здорово, как будто я сама на
минуту стала ребенком.
– Это уже не первый праздник в рамках проекта «Россия многоликая»,
– рассказывает Эльвира Зарипова,
воспитатель детского сада № 30 г.
Еманжелинска. – Так как тема народных традиций непростая для восприятия детей, мы специально приглашаем
представителей разных национальностей. В нашем садике уже были греки
и украинцы. Сегодня в гости пришли
представители татарского народа.

Совместный праздник регионального отделения общественной организации татарских женщин «Ак калфак»
и городского центра национальной
культуры «Дуслык» – важное событие
в работе по возрождению народной
культуры. В своем выступлении это
подчеркнул Ирек Сабиров, заместитель председателя Конгресса татар
Челябинской области:
– В этом плане татарским соотечественникам повезло. А точкой притяжения для всех общественников уже
долгие годы является Конгресс татар
Челябинской области.

Мастер-класс по украшению колыбелек

«Как она прекрасна, милая земля: мы – одна семья».
Праздничный хоровод

Завершилось мероприятие праздничным хороводом. Открытый урок так
понравился всем собравшимся, что традицию таких познавательных встреч
решили продолжить. Активистов «Ак
калфак» и «Дуслык» с радостью встретят и в других детских садах!
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ…

102 года исполнилось известному писателю, нашему земляку Ахмету Махмутовичу Рафикову. Жизнь его была не только долгой, но и сложной и очень интересной. Он прошел всю Великую Отечественную войну, работал учителем в школе, нашел свое
призвание в литературе. Его книги выходили в свет не только на Южном Урале, но и в Татарстане. Через долгие годы ему удалось пронести любовь к жизни, длящейся уже дольше века.

Конгресс татар в гостях у Ахмета Рафикова

В 102 года Ахмет Рафиков любит жизнь, как прежде

А

хмет Махмутович Рафиков родился 5 декабря 1916 года в деревне Старая Камка Спасского
уезда Казанской губернии в семье учителя. С ранних лет он узнал, что такое
тяжкий труд, пережил голод в 1921 и
1937 годах. На его глазах происходили
раскулачивание и коллективизация
крестьян. После окончания Алпарской
школы в 1933 году он начинает работать в колхозе. Дальше – учеба в Елабужском техникуме культпросвета. В
1940 году молодой специалист устроился на работу в Верхне-Майнскую
восьмилетнюю школу Билярского района Татарстана учителем истории и географии.
Многие судьбы 1941 год разделил на
«до» и «после». Ахмет Рафиков не стал
исключением. В самом начале войны
он был призван на службу в Брянскую
краснознаменную ордена Суворова
323-ю стрелковую дивизию телефонистом, а затем – конным фельдъегерем-экспедитором. Его боевой путь
прошел через города Карачев, Брянск,
Гомель. Он был участником освобождения от фашистских захватчиков

Белоруссии и Польши. Ранение ненадолго прервало его боевой путь. После
госпиталя – снова на фронт. Теперь его
ждала 60-я стрелковая дивизия, в составе которой он штурмовал Берлин
и был тяжело ранен. За проявленные
мужество и героизм на полях сражений Великой Отечественной войны
Ахмет Рафиков был награжден орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией»
и многими другими военными и правительственными наградами.

После окончания войны Ахмет Махмутович возвращается на родину, где
продолжает работу в школе. С 1952
по 1961 год работает в отделе пропаганды Билярского райкома партии и в
районной газете «Голос стахановца». В
1973 году вместе с семьей переезжает
в Челябинск.
Первые свои стихи Ахмет Махмутович написал еще в довоенные 30-е
годы, когда учился в Елабуге. И на во-

Лена Колесникова вручила Ахмету Рафикову медаль,
посвященную 20-летию Конгресса татар Челябинской области

йне в самые тяжелые минуты он обращался к поэзии. Но, к сожалению, его
тетради были утеряны.

В 70-е годы уже в Челябинске он стал
участником литературного объединения, которое сначала носило имя поэта
Мусы Джалиля, а позднее – Мифтахетдина Акмуллы. Его стихи печатали во
многих газетах и журналах Татарстана,
антологиях современной поэзии. Они
становились и песнями, которые знают, любят и поют до сих пор. Вышло в
свет и несколько его сборников стихотворений. За большой вклад в развитие
татарской поэзии Ахмет Махмутович
Рафиков награжден золотой медалью
Фонда мира России.
Одним из главных произведений талантливого автора стала повесть «От
Калуги до Берлина». Работу над ней
Ахмет Рафиков начал в 1980 году. Это
первое его прозаическое произведение, основанное на воспоминаниях и
размышлениях рядового солдата Великой Отечественной войны. Книга
была издана на татарском и русском
языках. Еще одна повесть – «Если можешь, прости» – также основана на
реальных событиях. В ней речь идет
о становлении советской власти в татарской деревне в 1917–1918 годах.
Ее главная тема – судьбы людей, жи-

Книги Ахмета Рафикова

вущих в переломный момент истории
нашей страны.

Сейчас Ахмет Махмутович живет в
Челябинске вместе с дочерью, которая и пригласила в гости на 102-й день
рождения отца председателя Конгресса татар Челябинской области Лену
Колесникову, заместителя председателя исполкома Ирека Сабирова и
заслуженного учителя Республики Татарстан Санию Шевченко. Именно Сания Вахитовна переводила повесть «От
Калуги до Берлина» на татарский язык.
Именинник был рад такому вниманию
и рассказал о том, что продолжает внимательно следить за теми событиями,
которые происходят в мире. Особо его
беспокоит, что нынешняя молодежь забывает о национальной культуре.

«Надо понимать, что мы живем в русской среде, наше сосуществование основано на уважении и доверии, и это
длится много веков и испытано временем. Но у каждого народа свой культурный путь, есть только ему одному
свойственные особенности традиций,
правил поведения. Традиции татарского народа неразрывно связаны с исламом. При всей гармонии и дружбе народов в России от смешения, обезличения
культур и традиций ничего хорошего
не получится. Уйдя от родной культуры, человек, как правило, не приходит
никуда. В этом главная проблема нравственности молодежи», – поделился
своими мыслями Ахмет Махмутович.
На вопрос, сколько у него детей и внуков, он отвечает, что сбился со счета.
Последний раз, когда пересчитывал, их
было 39, но уже новые успели родиться! Несмотря на тяжелые испытания,
выпавшие на его долю, он продолжает
шутить и радоваться жизни и по-прежнему думает и беспокоится о будущем,
будь то история страны, культура или
судьба печатного слова. Он не потерял
веры в жизнь и людей и не разучился
по-настоящему радоваться.
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ГОД ТЕАТРА В РОССИИ
2019 год объявлен в России Годом театра. Почитатели этого вида искусства в предвкушении: наступивший год должен стать
мощным толчком в развитии, годом масштабных театральных акций и позитивных перемен. По сути, Год театра – это и год
зрителей. Худруки и театральные деятели уже знают, чем удивить поклонников. В планах – смелые творческие проекты и
грандиозные фестивали. Татарская культура с ее самобытностью и традициями, бесспорно, не останется в стороне. У республики богатейшая история и огромный потенциал: успешно работают 15 государственных и три муниципальных театра, и это
не считая частных проектов. Вся театральная жизнь сосредоточена, конечно же, в столице. Игра актеров отличается особенным звучанием речи и жанровыми акцентами. Национальные театры тем и уникальны, что актеры опираются на глубокое
знание разных культур. Постановки в основном идут на татарском языке, но русский можно слушать черед аудиопереводчик.
Любите ли вы театр, как любят его татары? Мы составили для вас обзор самых популярных театров Казани. Итак, занавес…

Т

Футуристическое здание академического театра им. Камала расположено
на живописном берегу озера Кабан

атарская драматургия сформировалась к концу
XIX века. Небольшие спектакли ставили даже в
домах и школах. Так уж сложилось, что татарский
народ играет и поет с душой. Ему присущ врожденный
артистизм. В советское время Татарстану, как автономной республике, не полагалось иметь свою киностудию.
Поэтому все актерские таланты и дарования могли проявить себя исключительно на театральной сцене.

Татарский государственный театр кукол «Экият» похож на сказочный дворец

классические комедии: «Голубая шаль», «Старик из
деревни Альдермеш», «Мэххэбэт ФМ». Билеты лучше брать заранее. Вот уже 20 лет камаловский театр
проводит театральный фестиваль «Науруз», который,
помимо фестиваля тюркоязычных театров, стал еще и
масштабным театрально-образовательным форумом.

ТЕАТР В СКАЗОЧНОМ ДВОРЦЕ

Татарский академический театр им. Галиаскара Камала – гордость жителей республики. Он расположен в самом центре Казани, на берегу озера Кабан, и
внешне напоминает огромный корабль с бирюзовым
парусом. Театр существует уже больше века, постановки отличаются яркостью и экспрессией. Артисты разноплановые, танцуют, поют. Здесь, как нигде, можно
прикоснуться к татарской культуре, послушать татарскую речь и насладиться всем многообразием национального колорита. Удобно, что спектакли идут с синхронным переводом на русский или английский язык.
Местные театралы рекомендуют смотреть татарские

Татарский государственный театр кукол «Экият» –
крупнейший и один из старейших кукольных театров в
России. Построенный в виде сказочного замка-дворца,
он впечатляет своей красотой и является точкой притяжения и для местных жителей, и для туристов. Для
В зимнее время возле театра построен ледовый городок с
названия театра выбрано татарское слово «әкият» –
горками, скульптурами и лавками со сладостями
«сказка». В вечернее время, когда театр подсвечен, его
не отличить от сказочного дворца. В репертуаре многде интересно прогуляться и пофотографироваться не
жество спектаклей на разные темы, в которых испольтолько детям, но и взрослым.
зуются разные системы кукол. Мюзиклы, кукольные
спектакли, пародии и балетные постановки никого не
ТЕАТР, В КОТОРОМ УЮТНО, КАК ДОМА
оставляют равнодушным. Для театра «Экият» пишут
известные драматурги и писатели Татарстана. В зимМолодежный «Театр на Булаке» – небольшой, уютнее время возле театра организуют ледовый городок, ный, камерный. Гостей перед спектаклем лично встре-

Комедия драматурга Тази Гиззата
«Смелые девушки» смотрится на одном дыхании

«Театр на Булаке» – это площадка для экспериментов.
Находится на втором этаже ретроклуба «Крылья» и вмещает около 150 человек

ГЛАВНЫЙ КОРАБЛЬ ФЛОТИЛИИ
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Величественное здание стало украшением центральной площади Казани.
Техническая оснащенность позволяет театру создавать новаторские спектакли
со сложной сценографией и световыми эффектами

чают его руководители. Зрительный зал здесь сравнительно небольшой – всего на 200 мест. При этом
возможность рассмотреть мимику актеров создает эффект присутствия. Интересно расположены места для
зрителей. Есть не только стулья, но и диванчики. Тех,
кто не успел вовремя купить билеты, но очень хотел
попасть на спектакль, могут усадить на ступеньки. В
«Театре на Булаке» царит камерная, даже дружеская
обстановка. Современные спектакли и взрывная актерская импровизация заставляют по-новому взглянуть на театральное искусство. Этот театр молодежный по своему духу, начиная с вешалки и заканчивая
аплодисментами, – настоящий домашний театр!

ХРАМ ДВУХ ИСКУССТВ

Татарский академический государственный театр
оперы и балета им. Мусы Джалиля называют оплотом
первозданного искусства. Величественное здание
стало украшением центральной площади Казани. Белые лестницы, огромные зеркала, лепнина, узорный
паркет из разных пород дерева – после недавнего ремонта интерьеры театра стали еще роскошнее. Репертуар театра формируется по принципу антологии. Его
основу составляют шедевры мирового музыкального
театра, русская классика, а также выдающиеся произведения композиторов Татарстана. Вот уже много лет
в ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля проходят два крупных
международных фестиваля: в феврале – оперный, им.
Федора Шаляпина (с 1982 года), а в мае – балетный,
им. Рудольфа Нуриева (с 1987 года). Казанцы очень
любят этот театр, и достать туда билеты достаточно непросто. Чтобы увидеть национальный колорит,
театралы рекомендуют посетить балет «Шурале». Из
опер особой популярностью пользуются «Турандот»,
«Евгений Онегин» и «Кармен».

Здание казанского ТЮЗа находится на ул. Островского,
ближайшая остановка метро – «Площадь Габдуллы Тукая»

маленьких, и взрослых зрителей. После реставрации
здание театра стало настоящим шедевром. Красота
декораций к спектаклям не уступает великолепию
отделки фасада и интерьеров. Неизменными в театре
остались душевная атмосфера, небанальный репертуар и чуткость к литературе. Казанский ТЮЗ один
из первых театров России – лауреат «Золотой маски».
Спектакль «Буря» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке режиссера Бориса Цейтлина получил высшую
театральную награду в 1996 году.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В театре драмы и комедии им. Карима Тинчурина бурлит активная творческая жизнь: масштабные
фестивали, спектакли, гастроли, благодаря своей
мобильности театр широко известен за пределами
республики. Главная особенность репертуара – в спектаклях очень много музыки. Потрясающее прочтение
классики, философские притчи, искрометные комедии
– постановки не похожи друг на друга. В каждой есть
свой четко выдержанный стиль и татарский колорит.
Весь репертуар можно смотреть всей семьей. Приятные девушки в национальных деловых костюмах
помогают освоиться гостям. Все спектакли идут на

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ

Казанский ТЮЗ вот уже 86 лет является культурной
площадкой для развития детей и подростков через
художественный язык театра. Многих современников
сегодня удивляет «недетский» репертуар театра. Но
это осознанный шаг: ТЮЗ стал театром для всех возрастов, и его посещение надолго остается в памяти и

Завершения реконструкции и открытия нового здания
театра имени Кариева с нетерпением ждали все
почитатели искусства Мельпомены

«Страсти по Семену Семеновичу» – Николай Эрдман, реж. Т.Имамутдинов.
Фото Ramis Nazmiev

Театр драмы и комедии носит имя своего отцаоснователя Карима Тинчурина – классика татарской
драматургии

татарском языке, но есть наушники с синхронным переводом. Здание театра является ярким образцом театрального сооружения начала XX века с элементами
модерна. Двухэтажный особняк является городским
архитектурно-историческим памятником и одним из
знаковых объектов улицы Горького.

ТЕАТР ИМЕНИ КАРИЕВА

Казань – один из немногих городов России, в котором работают сразу два театра юных зрителей. Один
из них носит имя прославленного театрального деятеля Габдуллы Кариева, заложившего основы профессиональной режиссуры татарского театра. Оно было
присвоено труппе в 2007 году. А свой нынешний дом
театр обрел лишь в конце прошлого года. Ранее в этом
здании находился дом офицеров. Театр имени Габдуллы Кариева – активный участник различных фестивалей, в том числе международных. Благодаря постоянным творческим поискам, интересным постановкам
коллектив завоевывает все новые и новые победы,
занимает призовые места. С гастролями актерская
труппа побывала и в Челябинской области. А главный
режиссер театра Ринат Аюпов поставил на Южном
Урале спектакль «Башмагым», с которого началось
возрождение народного татарского театра.

Новый водевиль на старую тему. «Привередливый жених»
по пьесе Карима Тинчурина
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ОТЕЦ ТАТАРСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

140 ЛЕТ ГАЛИАСКАРУ КАМАЛУ
Его пьесы легли в основу репертуара татарского дореволюционного театра, а яркие персонажи, придуманные еще в позапрошлом веке, актуальны до сих пор. В январе исполняется 140 лет со дня рождения основоположника татарской драматургии Галиаскара Камала.
языков. Работая рука об
руку с народным поэтом
Габдуллой Тукаем, Камал очистил татарский
язык от тюркизмов, арабизмов и фарси.

С первых же шагов
своей театральной деятельности Камал открыто выступил идеологом
демократизации.
Он
бросил вызов приверженцам «высокого стиля» и ввел в литературу
«уличный язык», котоГалиаскар Камал (1879–1933)
рый впоследствии стал
классическим образцом
татарского
литературного
языка.
лассик татарской драматургии,
отец татарского театра ГалиаКамала называют представителем
скар Камал родился в Казани, реалистического театра в татарской
в семье ремесленника. Отец мальчика драматургии. Он, как никто другой,
работал кустарем, и семья не отли- умел высмеивать необразованность
чалась большим достатком. Первый существующего режима и социальных
раз Камал женился в 21 год на дочери устоев, показывал актуальные конизвестного в Казани купца Садыка фликты и яркие характеры.
Хайбуллина. Богатый родственник
Драматург использовал реальные
уважал Камала за амбиции и образослучаи
из жизни и выводил на сцену
ванность.
легко узнаваемых персонажей, маПоскольку молодой человек хорошо стерски изображая фанатичных невезнал устои шариата, купец Хайбуллин жественных татарских купцов, купчих,
увидел в нем потенциального имама характерных для тогдашней татарской
для построенной им мечети. На пред- жизни, бабок-знахарок и тому подобложение взять в жены дочь купца Ка- ных типов. Одни из ярких примеров
мал ответил согласием, но при этом – Хамза из пьесы «Первое прелставнаотрез отказался от перспективы ление», думающий, что пристав – это
стать настоятелем мечети. Честолю- все на свете, или торговец Ахметзян из
бивый купец был заинтересован в пьесы «Тайны нашего города», они явученом зяте, подающем надежды как ляются классическими образцами скудраматург и писатель. И в результате доумия, тупости и невежества. Создав
пошел на компромисс, согласившись эти яркие образы, Камал оказал неона то, чтобы зять стал торговать пе- ценимую услугу профессиональному
чатной продукцией.
росту артистов татарской сцены. Его
пьесы «Любодей», «Тайны нашего гоСвадьбу сыграли в 1900 году, и купец
рода», «Банкрот», «Даджал», «Родня»,
подарил молодой чете большой особ«Женюсь, зачем женился?» и другие не
няк на улице, которая сегодня носит
имя Нариманова. Через несколько лет
супруга драматурга порадовала его
наследником. Камал прожил в этом
доме до своей кончины, где и создал
большинство своих драматических
произведений. Особняк сохранился до
наших дней. В 1959 году его признали
памятником истории и культуры регионального значения, охраняемым
государством.

К

Галиаскар Камал вошел в историю
Татарстана своего рода революционером от театра. Именно с его подачи на
большой сцене появился особый литературный язык на основе так называемого казанского говора. Произошло
это в конце XIX века, когда в татарской
литературе повсеместно господствовало влияние турецкого и арабского

Непревзойденный шедевр классика национальной драматургии
пьеса «Банкрот» (1911) по-прежнему собирает полные залы

сходили и не сходят со сцены.

Камал открыто бичевал и молодую
либеральствующую татарскую буржуазию. Почти все его пьесы содержат
острую социальную критику действительности, чем и подкупают зрителя
до сих пор.

Драматические произведения Галиаскара Камала стали показательными для татарских режиссеров и
актеров. Вместе с театральными единомышленниками писатель ратовал
за развитие сценического жанра как
инструмента воспитания публики и
преподнесения мировой классической
литературы.
Камал попробовал себя в роли переводчика, и на сцене театра начали
играть спектакли по пьесам Максима
Горького, Александра Островского,
Николая Гоголя на татарском языке.
Он писал критические очерки и статьи, делился своими идеями о реализме на сцене. В 1926 году Камал полу-

Дом в Казани, в котором прошла большая часть жизни
великого драматурга

чил звание народного драматурга.

Галиаскар Камал скончался в возрасте 54 лет. Драматург оказался одним
из немногих татарских деятелей искусства, сумевших принять новый политический режим и продолжавших
творить с вдохновением. Смерть драматурга стала утратой для национальной литературы и театра.

Его произведения – драмы и комедии «Банкрот», «Несчастный юноша»,
«Первое представление» и многие
другие считаются вершинами всей татарской драматургии.
Сегодня имя Галиаскара Камала носят улицы в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, дом-музей, в котором
драматург написал большую часть
своих пьес, и, конечно, его имя увековечено на флагмане татарской драматургии – старейшем академическом
театре столицы.

Одна из первых постановок пьесы Галиаскара Камала
«Несчастный юноша», фото 1910 года
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САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК!
Уже в течение десяти лет Конгресс татар Челябинской области по инициативе председателя Лены Колесниковой проводит
елки для детей, изучающих татарский язык. На этот праздник приходит не Дед Мороз, а Кыш Бабай. Это единственная елка
на татарском языке, которая проходит в Челябинске. Это, конечно, главная, но не единственная причина, по которой родители и дети так полюбили этот праздник. В его подготовку всегда вкладывают любовь и душу!

В роли Куяна - Наиля Шарипова

Кыш Бабай и Кар Кызы – Даниил Абдулин и Ризида Мигранова

Д

о начала праздника остаются считаные минуты. Малыши замерли в ожидании чуда, а взрослые готовятся им это чудо подарить. Сценарий
праздника и его проведение взяли на себя участники
молодежного клуба при Конгрессе татар Челябинской области – вместе написали сценарий и сами
обеспечили всю организацию праздника. По традиции он прошел в школе № 81, которая носит имя поэта Мусы Джалиля. Римма Ишниязова, например,
взяла на себя музыкальное оформление праздника. В
ролях главных героев – Кыш Бабая и Кар Кызы – выступили Даниил Абдулин и Ризида Мигранова.
На сцене гордо красуется наряженная елка, зал
украшен снежинками. К празднику и взрослые, и
дети готовились серьезно. Это заметно даже по костюмам. Некоторые образы весьма неожиданные.
Большинство девочек решили стать принцессами.
Амира Яннурова пришла в костюме Шурале. Идея
родилась после просмотра мультфильма вместе с
мамой. А воплотить ее в жизнь оказалось не сложно. Родители в подготовке к елке принимают активное участие – помогают с костюмами, вместе с
малышами разучивают стихи и песни. Праздник с
национальным колоритом, уверены они, их детям
необходим. И хотя традиции празднования Нового
года практически одни и те же, чувство единения с
представителями татарского народа больше нигде
испытать невозможно.

Каждый юный участник праздника получил сладкий
подарок от компании «Витязь»

Но вот беда: праздник едва не оказался под угрозой
срыва. По сценарию коварная водяная Су Анасы в
исполнении Лианы Юсуповой спрятала все подарки. И теперь ребята с помощью доброго зайца Куяна,
роль которого блестяще сыграла Наиля Шарипова,
должны справиться с непростыми заданиями, чтобы
найти гостинцы. Загадки, стихи и песни – все только
на татарском. В итоге старания ребят вознаграждены по достоинству. Сладкий подарок от группы охранных предприятий «Витязь» получает каждый
участник праздника. Татарский язык, уверяют они, в
следующем году будут изучать с еще большим прилежанием, чтобы через год вновь удивить своими
знаниями доброго волшебника Кыш Бабая.

Ни для кого не секрет, что у разных народов
Дед Мороз выглядит и называется по-разному. Более того, даже в России в разных
регионах есть свои Деды Морозы. Например, татарских детей в новогоднюю ночь
радует подарками Кыш Бабай, удмуртских
– Тол Бабай. Тувинский Дед Мороз носит
гордое имя Соок-Ирей. А якутский хозяин
Нового года – властелин холода Чысхаан.
Ямало-ненецкого праздничного персонажа
зовут Ямал Ири, а карельского – Паккайне.

Песни и стихи – только на татарском языке!

За 10 лет татарская елка для малышей
стала доброй традицией

Настоящий парад костюмов!

Малыши пришли на праздник
в национальных костюмах

Новый год – самый веселый праздник!
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