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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Путешествие в сказку! Дневник
регионального конкурса «Татар
кызы. Нәни энҗеләр – 2018»
Путешествие вместе с Тукаем.
Память о великом поэте хранят не
только в России, но и за рубежом
О жизни, о поэзии и о родном
языке. Интервью с заместителем
председателя Конгресса татар
Челябинской области Иреком
Сабировым
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АПРЕЛЬ – МЕСЯЦ ТУКАЯ
26 апреля – день рождения поэта
Габдуллы Тукая. В этот день по всему
миру проходят праздничные мероприятия в его честь: поэтические вечера,
научные конференции и выставки, памятные митинги. В апреле штаб татар
Москвы дал начало акции «Тукай с
нами – Тукайны онытмыйбыз». В ней
приняли участие почитатели творчества поэта со всей России. Они читали
стихи Габдуллы Тукая на камеру и размещали видео в социальных сетях под
хештегом #тукайштабтатар.
Основная идея флешмоба – популяризация творчества поэта среди
молодежи и привлечение внимания
к изучению татарского языка. Татарская рок-группа «Карт аяк» записала
в студии песню на стихотворение поэта «Туган тел». Большим успехом стало
участие представителей разных наци-

ональностей. Стихи Тукая читали русскоязычные студенты из Москвы.
Память Габдуллы Тукая чтут и в российских регионах. Так, в Нижегородском
исламском институте им. Х. Фаизханова открылась книжная выставка, посвященная 132-летию со дня рождения
великого поэта. На ней собраны книги и
периодические издания, посвященные
жизни и деятельности Тукая, а также
сборники его стихов. В Башкирии сейчас
идет конкурс на создание лучшего проекта памятника народному поэту. Уже
выбрано место: он будет установлен
на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур».
О Тукае помнят и за океаном. В
Нью-Йорке в честь 132-й годовщины Тукая прошел поэтический вечер. Встречу
организовала Американская татарская
ассоциация. Гости узнали много инте-

«АК БАРС» – ЧЕМПИОН!
Казань

Хоккейный клуб «Ак Барс» в третий
раз завоевал Кубок Гагарина. Состязание в финальной серии плей-офф КХЛ
прошло 22 апреля. Спортивный спор на
глазах переполненной «Татнефть Арены» завершился уверенной победой
казанцев.
За десять лет «Ак Барс» три раза становился обладателем Кубка Гагарина

– в 2009, 2010 и 2018 годах. Все три раза главный
хоккейный трофей страны команда завоевывала
под руководством Зинэтулы
Билялетдинова.
После победы главный
тренер «Ак Барса» признался, что ждал этого
долгие годы. «Весь сезон
игроки трудились, не жалея сил. Я очень рад за
своих спортсменов, которые добились такого результата. Никого не хочу
выделять сегодня, выиграла команда»,
– подчеркнул он.
Во время игры на поле и на трибунах
царил нешуточный накал страстей.
Москвичи всеми силами старались вырвать победу: на один бросок по своим
воротам ЦСКА отвечал минимум тремя.
Но хозяева были к этому готовы. Спокойно себя чувствовать им помогал счет

в финальной серии – 4:1. В последней
атаке не было ни одного человека, который бы усидел в кресле. А когда прозвучала финальная сирена, зал наполнили
радостные крики болельщиков. «Ак
Барс» – трехкратный обладатель Кубка
Гагарина. Первый в истории!
Для нападающего казанской команды
Даниса Зарипова победа в финале КХЛ
стала уже пятой. Спортсмен трижды
брал Кубок Гагарина с «Ак Барсом» и два
раза – с «Магниткой». Очередную победу
Зарипов прокомментировал так: «После
моей третьей победы в Кубке Гагарина
с «Ак Барсом» руководство, наверное,
задумается, чтобы переименовать его в
Кубок Татарина», – пошутил он.
Непростой чемпионский сезон остался позади. После матча казанцы долго
вскидывали кубок над головой и дружно качали на руках своего наставника
Билялетдинова.
Фото: РИА «Новости»

блюда, оформили стол в национальном
стиле. Было видно, что к подготовке
татарские хозяюшки подошли серьезно. Они уверенно отвечали на вопросы
литературно-гастрономической викторины, а после исполнили музыкальный
номер. Изюминкой фестиваля стал мастер-класс от Фанузы Халирахмановой.
Она научила участниц готовить сочные
пироги вак-бэлиш по традиционному татарскому рецепту.
Праздник национальной выпечки всегда проходит весело и познавательно.

Кроме секретов национальной кулинарии гости знакомятся с самобытными
традициями других народов. Об уникальности каждой культуры рассказывают национальные центры. Так, гости
праздника узнали историю и значение
украинских рушников, татарских тюбетеек и калфаков, услышали рассказ о
славянских лакомниках. Сейчас такие
этносумки называют сота, вместе с названием изменилось и значение: теперь
небольшую расшитую сумку используют
для сотовых телефонов.
Украшением фестиваля стало выступление учеников 4-й школы под руководством Елены Поповой. Праздник
получился не только ярким и познавательным, но еще и вкусным! Самых талантливых мастериц определили члены
жюри. В их состав вошли: депутат Анвар
Гизатуллин, председатель исполкома
Златоустовского отделения партии «Единая Россия» Татьяна Накоскина, председатель городской организации Российского профсоюза работников культуры
Елена Попова. Несмотря на то что было
три призовых места, все участники получили призы. А наградой для гостей стало
совместное чаепитие с дегустацией национальных блюд.

АШ-СУ БУЛСА ТАБЫНДА, ДУСЛАР АРТА ТАГЫН ДА!
Златоуст

Фестиваль национальной выпечки в
Златоусте стал традиционным мероприятием. Ежегодно его проводит городское
отделение Конгресса татар Челябинской
области, которое возглавляет Валя Загидуллина. Традиционный праздник
татарского пирога проходит под девизом
«Были бы пирожки – появятся и дружки». Каждый год праздник объединяет
представителей разных культурных центров Златоуста.
Специально для конкурса участники
приготовили традиционные татарские

ресного о творчестве поэта. Член ассоциации Рашида Бакирова рассказала
об энциклопедии Габдуллы Тукая. Это
первая персональная энциклопедия в
истории татарского литературоведения. Большая научная работа над ней
продолжалась в течение 25 лет. Издание
вышло в прошлом году. В книгу включили более двух тысяч статей разных
авторов: ученых, переводчиков, литературоведов, искусствоведов и историков.
Добавим, что главный музей Тукая,
который находится в Казани, сейчас
закрыт на реконструкцию. В здании не
только пройдет ремонт, но и появятся
новые экспозиции. Оценить масштабные преобразования можно будет осенью. Открытие обновленного литературного музея Габдуллы Тукая станет
большим событием в культурной жизни Татарстана.

«УРАЛЫМ»
ПОЗВАЛ В ДОРОГУ
Миасс

Фестиваль «Уралым» вновь собрал вокруг себя сотни талантливых артистов. В
Миасс приехали исполнители из десяти
городов Южного Урала: Магнитогорска,
Миасса, Златоуста, Сатки, Усть-Катава,
Трехгорного, Чебаркуля, Миньяра, Чебаркульского, Уйского районов. В конкурсе приняли участие 170 артистов.
Выступать на фестивале «Уралым»
для представителей магнитогорского
Дома дружбы народов уже традиция.
Ежегодно в конкурсе участвуют коллективы, которые всегда занимают
призовые места. И 2018 год не стал
исключением. В детской возрастной
группе артисты Дома дружбы получили
четыре диплома. Взрослые коллективы
и солисты тоже добились успехов. В номинации «Инструментальная музыка»
первое место получил магнитогорский
кураист Ласын Магафуров. Народные
коллективы «Карлугас» и «Сююмбике» стали лауреатами II степени.
Магнитогорских артистов сложно
было превзойти и в номинации «Вокал – солисты». Восходящая звездочка ансамбля «Йолдыз» Илина Канбекова получила лауреата I степени,
а Анжелика Семашкова стала дипломантом. Выступление зажигательных
парней из танцевального ансамбля
«Дулкын» также было высоко отмечено жюри: молодые артисты стали
лауреатами III степени.
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ИСТОРИЯ НАРОДА СОЗДАЕТСЯ
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
В начале апреля в Казани прошел II Всероссийский форум татарских краеведов. В столицу Татарстана приехали 274 делегата
из 35 регионов России. Во время встречи ученые обсуждали вопросы изучения и сохранения истории татарских сел и деревень.
Прозвучали проблемы, решить которые можно лишь с помощью совместных усилий. Масштабный съезд помог осознать важность изучения своих корней, получить поддержку коллег и найти новые пути сохранения истории для будущего поколения.

Выступление Рината Закирова, председателя исполкома Всемирного конгресса татар

И

нициатором проведения Всероссийского форума татарских
деревень выступает Всемирный
конгресс татар и общество краеведов
Республики Татарстан. Татарское краеведческое движение собирает сотни
участников со всей России. Встреча ученых на одной площадке – это возможность обсудить проделанную работу и
наметить новые цели. Челябинскую область на форуме представляли историк
и краевед Рауф Гизатуллин и заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 81 Марат Ахатов.
Встреча делегатов проходила в национально-культурном центре «Казань». В

эти дни там работала книжная выставка. На ней были представлены более
тысячи публикаций историков из разных регионов – от роскошно оформленных подарочных изданий до скромных
брошюр. За каждой книгой – небольшая история, как человек находит опору в жизни, полагаясь на знание своих
истоков. Среди изданий можно было
увидеть публикации наших земляков
– книги челябинских писателей и историков, а также брошюры Конгресса татар Челябинской области.
В начале мероприятия участников поприветствовала зампредседателя Госсовета Республики Татарстан Римма Рат-

Делегаты форума

никова. Она передала слова одобрения
в адрес работы краеведов от президента
Татарстана Рустама Минниханова. «Каждое наше сегодняшнее начинание завтра станет историей. История начинается со знания своей семьи – родословной,
истории родной деревни. За изучение
своего края берутся учителя, музейные работники, журналисты и профессиональные историки. Правительство
республики готово поддерживать их
труд, – отметила Римма Ратникова. – В
последние годы вышли энциклопедии
многих районов. Эти труды полезны как
для жителей Татарстана, так и для гостей республики. Особое внимание следует уделять достоверности информации, перепроверять ее. Для этого нужно
наладить связи с архивами».
И этот вопрос не раз затрагивался в
обсуждении краеведов. Сегодня в архивах хранится исторический материал
и письменные источники, которые помогают восстанавливать историческую
картину жизни татарского народа в
разные периоды. На эту тему уже опубликовано немало интересных и содержательных очерков. Однако это только
начало большой работы. Многие архивы
до сих пор остаются неисследованными.
Поэтому участники форума решили, что
нужно создать удостоверения, которые
станут для краеведов входным билетом
в любой архив Татарстана.

Частью форума стала книжная выставка

В апреле исполнилось:

Одним из самых острых вопросов стала возможность выпуска исторических
книг. Многие ученые отметили, что издают их за собственные деньги. Результатом долгих обсуждений стала идея
создания фонда на конкурсной основе.
Это поможет собрать в одну базу рукописи и невыпущенные труды ученых, а
также издать самые лучшие работы за
счет средств фонда.

Во время обсуждения поднимались
вопросы отсутствия музеев и исторических разделов в газетах и на телевидении. Краеведы говорили о необходимости включения туда информации
об истории разных регионов, национальных традициях этих мест, о том,
как жили наши деды и прадеды. Этот
вопрос уже звучал на сходе предпринимателей татарских сел. Тогда президент Татарстана поручил разработать
концепцию отдельной передачи, освещающей жизнь татарских деревень, на
телеканале «Татарстан – Новый Век».
О результатах поручения отчитался
заместитель генерального директора
ТНВ Данила Гиниятов. Он отметил,
что проект концепции готов и в этом
году программа выйдет в эфир.
В течение двух дней ученые-краеведы делились опытом, обсуждали
проблемы и искали пути их решения.
Для делегатов подготовили большую
культурную программу. Они посетили
музей тысячелетия, познакомились
с историей города и побывали на гала-концерте лауреатов конкурса молодых исполнителей татарской песни
«Туган тел». Насыщенная программа
вдохновила ученых на новую работу.
А это еще раз подтверждает, что краеведческому форуму удалось стать конструктивной формой национального
движения. Такая площадка для общения будет способствовать сохранению
самобытности татарского народа не
только в деревнях и селах, но и в больших городах.

132 года

131 год

117 лет

68 лет

со дня рождения великого поэта

со дня рождения классика
татарской литературы

со дня рождения советского
разведчика

со дня рождения южноуральского
поэта и писателя

Галимджана Ибрагимова

Исхака Ахмерова

Ирека Сабирова

Габдуллы Тукая
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ӘКИЯТ ДӨНЬЯСЫНА
СӘЯХӘТЕБЕЗ БАШЛАНА!
Каждый проект Конгресса татар Челябинской области – это большое событие. Конкурс
«Нәни энҗеләр» – не исключение. И организаторы, и болельщики относятся к нему с особой
любовью. Разве можно остаться равнодушными к его участницам? Маленькие жемчужины
– это девочки восьми-девяти лет. Умные, добрые, талантливые и старательные. Несмотря
на юный возраст, они уже готовы идти к победе, и главное – в их сердцах есть место для
любви и уважения к национальной культуре.

В

этом году конец марта не баловал нас теплом. Но гости, болельщики и участницы конкурса
«Нәни энҗеләр» на несколько часов
об этом забыли. Столько было добрых
улыбок и дружеских объятий! Друзей
отборочный тур конкурса действительно собрал немало! Поддержать
своих преемниц пришли участницы
проекта «Нәни энҗеләр» прошлых
лет Дина Ганеева, Алина Гибадуллина, Олеся Хайруллина и Виктория
Казакова. Они пожелали девочкам
смело идти вперед! Члены жюри за-

верили, что каждая из участниц – уже
победительница! С приветственным
словом к маленьким жемчужинам, их
родителям, гостям конкурса обратилась автор идеи проекта председатель
Конгресса татар Челябинской области
Лена Колесникова.

«Главная задача нашего конкурса –
пробудить в девочках любовь к своему народу и его традициям. А это
невозможно сделать без поддержки
семьи. Только семья может по-настоящему крепко связать поколения,
объединив прошлое и будущее. Толь-

В усердии – всё

ко у дерева с крепкими корнями может быть густая раскидистая крона. И
если вы сегодня здесь, если вы хотите
передать своим детям мудрость предков, значит, для вас это тоже очень
важно» – эти слова идейного вдохновителя конкурса наверняка многих
заставят задуматься. Также Лена Колесникова рассказала, что главной
темой конкурса в этом году станут
татарские сказки. И это путешествие
будет очень увлекательным!
А началось оно с небольшого интеллектуального тестирования. Его

провела постоянный член жюри заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Шевченко. Оно особо
отметила, что пока это не конкурс.
Организаторам важно оценить общий
уровень подготовки участниц. И он
оказался очень высоким!
Правильно на татарском языке назвать цвета радуги, перечислить любимые сказки и рассказать о своей семье – задания не простые. Спасали не
только знания, но и умение мыслить
логически.

София Султанова показала сказку «Ике әтәч»
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Маленькие жемчужины успели подрасти!

Яркий танец Дарины Гирфановой

Найти верные ответы в задании с
радугой быстрее всех получилось у
Алсу Хайрзамановой. Юная участница рассказала, что подготовиться к
интеллектуальному этапу ей помогла
бабушка. «У нас дома много словарей,
есть азбука. Перед конкурсом я изучила все эти книги. Поэтому быстро
справилась с заданием».

татарское блюдо ее семьи – вак-бэлиш. Девочка рассказала, что пирог
пекла вместе с бабушкой. Кулинарные
подарки стали подтверждением того,
что подготовка к конкурсу объединяет всю семью.

Жюри отметило и Эвелину Галину.
Она назвала не меньше десяти сказок
и их главных героев. И даже пересказала сюжет одной из них. «Моя любимая
сказка – «Су-анасы». Мудрость сказки
в том, что нельзя брать чужие вещи», –
объяснила Эвелина.

Следующий этап конкурса – творческая визитка. И снова маленьким
участницам удалось удивить членов
жюри. Жемчужины держались на сцене уверенно. По словам родителей, это
результат долгих репетиций. И такая
серьезная подготовка была во всем.
Чего стоили только наряды: калфаки,
украшенные ручной вышивкой с затейливыми узорами, яркие платья с
национальным орнаментом.
Мама одной из участниц, Венера Султанова, рассказала, что идею костюма они придумали вместе с дочерью.
«Прежде чем сшить костюм, мы посмотрели, в чем выступали участницы
прошлых лет. Наряды были абсолютно
разные – разноцветные, с ярким орнаментом. Тогда нам пришла идея выделиться и сшить черный костюм. Для
украшения мы добавили к нему тра-

Гимнастический этюд Алсу Закирьяновой

Вопросы от членов жюри

диционный татарский узор», – рассказала мама Софии Султановой. Расшитое золотом темное платье выглядело
весьма эффектно!

Жемчужины оправдали надежды
своих родителей. Они пели, танцевали,
кружились в задорных танцах. Алсу
Закирьянова приготовила акробатический этюд. Девочка занимается в
цирковом коллективе «Атрантик». Во
время выступления она превратилась
в Дюймовочку. Изящная и легкая, Алсу
очаровала гостей и членов жюри своей грацией. В семье участницы с уважением относятся к татарской культуре. Бабушка Алсу Луиза Закирьянова

Жюри волнуется не меньше участниц

более 20 лет возглавляла редакцию
татарской газеты «Дуслык», а мама в
2012 году участвовала в отборочном
туре конкурса «Татар кызы». Теперь
доказать преемственность поколений
предстоит маленькой Алсу.
Казалось, таланты маленьких жемчужин безграничны: они умеют всё.
Свои способности они развивают в
национальных творческих коллективах. Каждый год на конкурс приходят
воспитанники ансамбля «Айгуль». На
этот раз любовь к народному танцу
демонстрировала Дарина Гирфанова. В заключение выступления Дарина
преподнесла членам жюри любимое

Один из самых важных выводов, которые сделали члены жюри, – девочки не забывают родной язык. Многие
из них рассказывали о себе исключительно на татарском. Ирина Ахметова соединила в своем выступлении
стихотворение и песню. Необычный
номер показала София Султанова. Она
рассказала сказку советского писателя Абдуллы Алиша «Ике әтәч». Историю о двух петухах она разыграла на
татарском языке с помощью игрушек.
Получилось настоящее кукольное
представление. Камилла Никонова
раскрыла все секреты татарского чаепития. Так что выступления участниц
оказались не только яркими, интересными, но и полезными.
Определиться с выбором членам
жюри было непросто. Но конкурс есть
конкурс. Совсем скоро для юных участниц проекта «Нәни энҗеләр» откроются двери в мир татарской культуры. И
они уже сделали первый шаг навстречу. Впереди несколько месяцев серьезной работы. Девочек ждут занятия с
педагогами и конкурсные испытания.
Отборочный тур подарил надежду, что
они справятся с ними блестяще!

Вперед, к победе!
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НӘНИ ЭНҖЕЛӘРНЕҢ
БЕРЕНЧЕ ОЧРАШУЫ

Первая встреча участниц проекта «Нәни энҗеләр» состоялась 7 апреля в школе № 81. В этот
день им предстояло познакомиться друг с другом, сделать первый шаг в изучении родного языка
и окунуться в волшебный мир сказок. Справиться с этими задачами юным участницам помогли опытные наставники. Теперь они станут для девочек путеводными звездами. Конкурсные
испытания только начались, а маленькие участницы уже могут гордиться первыми успехами.

Книги – наши лучшие друзья!

Первый шаг навстречу родной культуре

П

ервый день на проекте – самый
волнительный из всех. Девочки
пока не знают, что им предстоит,
и робко смотрят друг на друга. Но, как
показывает опыт прошлых лет, уже к
концу первой встречи многие успевают
подружиться. И на каждом испытании
эта дружба становится только крепче.
Первое занятие для юных участниц
провела заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Шевченко.
Многие девочки впервые познакомились с татарским алфавитом. Но были и
те, кто уже изучает родной язык вместе
с родителями. И конечно, любят читать
сказки. Одна из участниц – София Султанова поделилась, что читает книги
вместе с мамой. «Мне нравится читать,
потому что сказки учат доброте и в них
всегда интересный сюжет».

Родители поддерживают это стремление. Мама Алсу – Гульнара Юсупова
рассказала, что национальные книги
они берут в библиотеке. «После прочтения произведений мы с дочерью любим
обсуждать, правильно ли поступил герой. Алсу примеряет его роль на себя,
рассказывает, как бы она повела себя в
такой ситуации». Многие родители признались, что знакомство с татарскими

сказками дети начали с приходом на
конкурс. В семье Виктории Ильясовой
теперь тоже все вместе читают и обсуждают книги.

Сказки не только кладезь мудрости,
но и занимательный учебник родного
языка. Это хорошо известно наставнику
проекта заслуженному учителю Республики Татарстан Сание Шевченко. На
первом занятии жемчужины переводили сказку «Репка» и выучили, как правильно называть членов своей семьи на
татарском языке. «И это только начало,
– уверяет Сания Вахитовна. – В планах
на будущее – научить девочек говорить
на родном языке, познакомить их с богатой национальной культурой».

Впереди участниц ждало еще более увлекательное занятие – урок рисования.
Его для девочек провела профессиональный художник, преподаватель изобразительного искусства Наталья Чагина. К
уроку девочки готовились заранее: дома
они прочитали татарскую народную
сказку «Три сестры». Теперь им предстояло создать к ней иллюстрации.
Рената Рахматуллина решила изобразить самое начало сказки, пока еще
три сестры живут в доме матери. «На
рисунке сказочные герои занимают-

Чтение – самое главное в жизни обучение

ся домашними делами:
мама укачивает младшую
дочь, сестры убирают в
доме», – рассказала девочка о своей задумке.
Девочки выбирали разные эпизоды. Благодаря
помощи опытного наставника перенести эти идеи на бумагу оказалось
несложно. Они ловко управлялись с
карандашом, и скоро на чистых листах
появились наброски будущих рисунков.

Добавить работам красок оказалось
гораздо сложнее. То цвет получался
слишком ярким, то, наоборот, не хватало
контраста, да и кисточка не всегда слушалась юных художников. Наталья Чагина всегда спешила на помощь.

Не прошло и двух часов, как иллюстрации к сказке «Три сестры» были закончены. В каждом рисунке – уникальная
идея и необычное цветовое решение.
Работы девочек предстоит оценить и
членам жюри конкурса «Мир татарской
сказки», который проводит Конгресс татар Челябинской области.

Автор идеи проекта «Татар кызы.
Нәни энҗеләр» Лена Колесникова отметила, что детские рисунки стали отражением их восприятия сказочного

Рената Рахматуллина, п. Баландино

Здесь оживает сказка

мира. «Всем нам очень важно верить в
чудо и в то, что добро побеждает зло.
Девочки учатся этому через сказки. Участвуя в конкурсе, они еще не раз окажутся в волшебном мире. И главными
создателями этого волшебства станут
сами участницы!»
В завершение конкурса девочек ждал
подарок от Конгресса татар – альбом
для рисования с иллюстрациями челябинского художника Илюса Хасанова. Теперь жемчужины смогут дома не
только рисовать, но и изучать татарский язык. В этом им поможет дневник
с увлекательными заданиями. Он был
создан специально для конкурса. На его
страницах есть татарский алфавит, стихи, сказки и многое другое.

Первое испытание осталось позади.
Юные участницы уже многое узнали и
многому научились. А ведь это только
первый конкурс. Впереди их ждет еще
много открытий!

Силы приложишь – все сможешь!
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УМЕЛИЦЫ И МАСТЕРИЦЫ
Убедившись в том, что с рисунками по мотивам татарской народной сказки участницы конкурса справились легко, жюри приготовило для них новые испытания. В один день на проекте
прошли кулинарный этап и конкурс рукоделия. Вместе с родителями жемчужины собрались
в Конгрессе татар Челябинской области, чтобы не только получить новые знания, но и продемонстрировать свои таланты.

Домашняя лапша – визитная карточка каждой хозяйки

С

момента последней встречи участниц конкурса
«Татар кызы. Нәни энҗеләр – 2018» прошла
всего неделя. Но девочки признаются – они уже
успели соскучиться. Алсу Хайрзаманова из Челябинска рассказала, что ей очень нравится принимать участие в проекте, каждого конкурса она ждет с нетерпением, а готовиться дома ей помогает вся семья. О тех
заданиях, которые им сегодня предстоит выполнить,
девочки знали заранее и пытались дома, с помощью
мам и бабушек, научиться делать лапшу, раскатывать
тесто для кыстыбыя и чистить картошку.
Конкурс начался с приветственного слова Лены Колесниковой, председателя Конгресса татар Челябинской области. Она рассказала о том, какую огромную
роль в жизни каждого народа играют кулинарные традиции: они связывают поколения. Ведь сегодняшние
хозяйки готовят любимые блюда национальной кухни
точно так же, как это делали много веков назад.
Свои кулинарные традиции есть и в каждой семье. В
этом помогла убедиться Алсу Закирьянова. Она принесла с собой кулинарную книгу, которая принадлежала ее прабабушке, а теперь стала семейной реликвией.
Секретами татарской кухни с девочками щедро делились участницы Всероссийского движения татарских
женщин «Ак калфак». Сначала Нария Повар показала, как правильно раскатать тесто для лапши, потом
девочки попробовали сделать это сами. Тесто отправили сушить: важно, чтобы в лапше не осталось лишней
влаги, так она будет дольше храниться. А жемчужины приступили к чистке картошки: она понадобится

Приятного аппетита!

им для приготовления начинки кыстыбыя. И вот тут
начались первые сложности. Оказалось, что в свои
восемь-девять лет многие девочки картошку чистят
впервые. Хотя некоторые вполне умело орудовали ножом. Асения Тагирова, например, легко справилась с
заданием. Секрет оказался прост: девочка часто помогает родителям на кухне.
Очищенная картошка отправляется в кастрюлю. Тесто уже подсохло, самое время резать лапшу. Положа
руку на сердце скажем – жюри очень волновалось. А
вдруг острыми ножами девочки порежут себе пальцы? Оказалось, волнения были напрасны. С этим заданием юные хозяйки справились легко и быстро. И
все же две из них были удостоены особых похвал и
небольших подарков – наборов открыток с рецептами татарских блюд. Самая тонкая и аккуратная лапша
получилась у Алсу Хайрзамановой и у Камиллы Никоновой. Камилла рассказала, что в их семье бабушка
– настоящая хранительница кулинарных традиций.
Именно она и научила девочку работать с тестом. А
самое любимое блюдо всей семьи – пельмени. И Камилла тоже умеет их готовить!

Остальные задания кулинарного этапа были скорее творческими – заполнить кыстыбый начинкой
из толченой картошки или пшенной каши, разукрасить цветной глазурью песочное печенье. Каждое
задание вызывало у девочек бурю восторгов! Надо
же, еще недавно они куличики в песочнице пекли, а
теперь уже заправские хозяйки. Подводя итог конкурсу, Лена Колесникова отметила: «Пусть с этого

Алсу Закирьянова принесла любимую кулинарную книгу

Жюри спешит на помощь

дня девочки ищут себя в кулинарном творчестве!
Искренне надеюсь, что дома они продолжат готовить и станут хорошими хозяйками, а когда вырастут, будут собирать свои семьи за общим большим
столом». И, словно в подтверждение ее слов, сначала
сами участницы, а потом и родители с удовольствием попробовали блюда, приготовленные жемчужинами. И суп токмач, и кыстыбый удались на славу.
Обед получился сытным и вкусным.
После непродолжительного отдыха пора снова
браться за дело! Под руководством Иры Абушаевой,
активистки общественного движения «Ак калфак» и
рукодельницы, девочкам предстояло сделать из фетра, тесьмы и бусинок нарядное панно. Участницам
решили облегчить задачу: орнаменты из яркой ткани
вырезали заранее. Им нужно было лишь наклеить их
на основу, добавить ярких штрихов разноцветными
стразами и оформить свою работу тесьмой. Панно получились такие разные, но все без исключения – красивые.

Оказалось, что многие жемчужины давно увлечены
рукоделием. Алсу Юсупова из Кунашака с удовольствием шьет на занятиях в кружке
мягкие игрушки. Дарину Гирфанову вязать учит бабушка. Из дома она
принесла их совместные работы – носочки, коврик, подставку под самовар.
Все девочки решили обязательно продолжить занятия рукоделием. Ведь
вещи, созданные своими руками, хранят особое тепло.

Стежок за стежком

Получив домашнее задание, участницы конкурса не хотели расходиться.
С удовольствием общались друг с другом и родители. И даже строгие члены
жюри признавались, что с нетерпением будут ждать новой встречи. Ведь
каждая из них становится настоящим
праздником в кругу единомышленников и близких друзей!
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КОНКУРС «ТАТАР КЫЗЫ»
ОБЪЕДИНИЛ ТАЛАНТЫ
Региональные конкурсы «Татар кызы» проходят по всей стране. Самых красивых и талантливых татарочек уже выбрали в Омске, Томске, Тольятти, Новосибирске и Уфе. Опыт проведения челябинского
проекта во многом стал примером для других городов. Свое развитие конкурс получил и далеко за пределами России. Отборочный тур в новом формате уже провели в Казахстане. 28 апреля конкурсные испытания для европейских татарочек впервые пройдут в столице Венгрии – Будапеште.

Тольятти

Победители конкурса «Татар кызы» и «Татар егете» из Омска

Омск

Конкурсные испытания в Омске приурочили к Дням
татарской культуры. Желающих показать свои таланты оказалось немало. В этом году организаторы решили повторить челябинский опыт. Вместе с девушками
в конкурсе участвовали удалые джигиты. Перед тем
как выйти на сцену, они прошли серьезную подготовку. Во время испытаний участники четыре дня жили в
хостеле. Там они писали визитки на родном языке, ходили на тренинги и лекции, занимались хореографией
и брали уроки вокала. Были и раздельные испытания:
на кулинарном конкурсе девушки готовили чак-чак, а
парни в это время тренировались в спортзале.
В финале им удалось в творческой форме рассказать
о своих способностях и продемонстрировать знание
татарской культуры. Самой красивой и талантливой
татарочкой стала Лидия Мурзофарова. Творческий
номер она посвятила своим родителям: девушка рассказала о своем отце и исполнила песню про маму на
татарском языке. Титул «Татар егете» единогласно
присвоили Замиру Биксиитову. Победитель учится в
Омской академии МВД. Он признается, что отпроситься с учебы было сложно. «Я подал заявку на участие, и
меня приняли. Организаторы написали письмо в академию с просьбой отпустить меня. Генерал разрешил,
подписал. Я счастлив, что смог участвовать», – рассказал самый талантливый джигит.

Казахстанские татарочки и талантливы, и красивы

В Самарской области в конкурсе участвовали восемь девушек. Незадолго до начала испытаний
организаторы объявили, что самые талантливые
татарочки получат поддержку при поступлении в
казанские вузы. Так у участниц появилась дополнительная мотивация оказаться в числе лучших.
Конкурс проходил в несколько этапов. Главными
требованиями стали знание татарской культуры и
родного языка. Эти способности девушки показали
во время творческой визитки, после чего участницы
вместе исполнили колыбельную на родном языке.
Номер получился настолько трогательным, что в
зале едва сдерживали слезы. А члены жюри после
выступления признались, что во время пения девушек «по коже бежали мурашки».
Кроме творческих талантов участницы показали
кулинарное мастерство, исполнили народные танцы
и вокальные номера. Девушки получили призы от
организаторов конкурса – национально-культурной
автономии татар города Тольятти и Дома дружбы
народов Самарской области. Жюри призналось: победы достойны все девушки! Но по условиям конкурса
предпочтение получила лишь одна. Победительницей
стала участница народного коллектива «Идель» Алсу
Аюпова. Она представит Самарскую область на международном этапе в Казани.

Кулинарный этап самарских татарочек

Чулпан Кашанова, самая талантливая и красивая
татарочка Башкирии

Уфа

В Республике Башкортостан конкурс уже завершился. Победительницей стала одиннадцатиклассница
из Балтачевского района Чулпан Кашанова, она же
завоевала приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования. «У меня сейчас непередаваемые
ощущения. Я верила в себя, но были сомнения. Я хочу
доказать, что все возможно! Я приехала из маленького
района, и вот теперь я «Татар кызы». Все возможно,
нужно только верить и делать!» – сказала Чулпан Кашанова корреспонденту агентства «Башинформ».
На сцене театра «Нур» за победу боролись 12 финалисток. В этом году конкурс был посвящен Году семьи.
В различных конкурсах девушки показали умение красиво говорить на татарском языке, достойно преподносить себя, знать традиции и обычаи своего народа.
Конкурсантки представили визитку, показали себя в
нескольких дефиле – свадебной, мусульманской и европейской одежды, танцевали и пели в трехголосном
хоре, а также рассказывали о женщинах – своих кумирах. Жюри возглавил народный артист Башкортостана
и Татарстана, заслуженный артист России, известный
певец Идрис Газиев.

Казахстан

В прошлом году на международном этапе конкурса «Татар кызы» Казахстан представила Розалия Исхакова
из Актобе. В этом году конкурс впервые провели в другом республиканском городе – Костанае. В отборочном
туре участвовали семь девушек. Перед тем как выйти на сцену, они проявили свои таланты на двух предварительных этапах. Татарочки проверили кулинарные способности и научились искусству вышивки. Конкурсные
испытания проходили в течение двух недель. Участницы признались, что за это время «научились держать
себя на сцене, не бояться публики и быть на высоте».
Интересно, что в Костанае конкурс проводили и раньше. Он проходил внутри татаро-башкирской общины «Дуслык». В 2018 году его решили вывести на новый уровень. Финальный концерт прошел в областном казахском
театре драмы имени Ильяса Омарова. Участницы пели на татарском языке, танцевали, отвечали на вопросы интеллектуального тура и показывали зрителям дефиле в национальных костюмах. Ведущей мероприятия стала
победительница первого республиканского конкурса «Татар кызы» Розалия Исхакова. Она дала свое напутствие
победительнице – Дине Абдрахмановой. Девушка получила шанс выступить на конкурсе в Актобе. Там выберут
самую красивую и талантливую татарочку, которая представит Казахстан на международном финале в Казани.

«Европа татар кызы»

В конце апреля конкурс «Татар кызы» впервые проведут для европейских татарочек. Автором проекта выступила Айна Зеттерлунд из Швеции. У себя на родине она организует мероприятия, связанные с сохранением родного
языка и культуры. Проект «Европа татар кызы» поддержали Всемирный конгресс татар и Министерство культуры
Республики Татарстан. Конкурс приурочили к юбилею международной ассоциации «Альянс татар Европы». Для
участия в отборочном этапе заявки подали девушки из Австрии, Франции, Литвы, Эстонии, Болгарии и Швеции.
Национальный колорит мероприятия подчеркнут артисты. Приехать в Венгрию пригласили театр танца «Булгары» из Набережных Челнов. Артисты подготовили концертную программу, в которую войдут песни и танцы
народов мира. Приглашение приехать в Будапешт уже получила руководитель Международной дирекции конкурса «Татар кызы» Лена Колесникова. Заключительный концерт пройдет в столице Венгрии 28 апреля. В этот
день станет известно имя девушки, которая представит Европу в финале.
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ИРЕК САБИРОВ:

«ХОЧУ ВЕРИТЬ В МУДРОСТЬ
МОЕГО НАРОДА…»
Апрель – месяц богатый на именинников. День рождения отметил и заместитель председателя Конгресса татар Челябинской области, поэт, писатель и публицист Ирек Нагимович
Сабиров. Мы решили встретиться и поговорить с ним не только о стихах. Что будет с татарским языком дальше? Этот вопрос сегодня никого не оставляет равнодушным.
– Часто литературное творчество
начинается с любви к чтению. В вашей судьбе было так же?
– Мама рассказывала, как однажды застала меня плачущим над книгой. Это
была пьеса, любовная мелодрама «Голубая шаль» Карима Тинчурина. Мне
было тогда шесть лет, а произведение
совсем не детское. Видимо, я любил
читать с малых лет. Как сейчас дети зависят от Интернета, так в те годы мы
зависели от книг. Это частенько становилось предметом гнева родителей.
Приходилось ждать, когда все уснут, и
читать втихаря под одеялом.
– А что читали? Были какие-то предпочтения?

– У моего отца, учителя татарской школы, была очень большая библиотека. В
ней были книги и на русском, и на татарском языках. С 1927 до 1939 года татары
пользовались латинским алфавитом.
Я помню эти книги, я тоже научился
их читать, это было интересно. Книгу
Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под
водой» я прочел на татарском языке с
латинским шрифтом. Русские романы я
начал читать под влиянием отца. Когда
вся семья собиралась вечером за ужином, он делился с нами впечатлениями
от книг. Я помню, как он в подробностях
пересказывал «Войну и мир» Толстого, рассказывал о Григории Мелехове,
герое романа Шолохова «Тихий Дон».
Мне тогда было лет девять-десять, но я
до сих это помню. В школьной библиотеке я брал приключенческие романы.
От книг Майн Рида оторваться было
невозможно! И татарская классика, конечно. Это само собой разумеется.
Где-то году в 59–60-м отец привез из
Казани много книг татарских писателей
– из числа тех, что были репрессированы в 30-е годы. До этого их не печатали.
Это были произведения Галимджана
Ибрагимова – Тукая в прозе, башкирского писателя Даута Юлтыя, пьесы Карима Тинчурина. Я очень любил пьесы
читать. Это огромное счастье, что я совершенно одинаково мог читать на двух
языках – русском и татарском.
– А сами писать когда начали, почему вдруг ощутили такую потребность?

– Из-за чтения. В семье было много книг, все читали, постоянно что-то
пересказывали друг другу. Мне нравилось изучать биографии татарских писателей и поэтов. Начиная с Тукая, конечно. Его трагическая судьба, ранняя
смерть – все это производило впечатление. Было время, я даже думал, что,
как Тукай, неизлечимо болен и буду
писать стихи. Это юношеский романтизм, наверное. Не знаю, почему мне
так казалось.

Я еще не учился в школе, но уже начал
писать сатирические стихи под влиянием журнала «Чаян». Я представляю,
до какой степени это было наивно! На
первом курсе института я влюбился в
русскую девушку и начал писать стихи
на русском. Для нее в первую очередь.
Примерно в это же время моя родная
сестра, которую прочили в писатели –
она училась на историко-филологическом факультете Казанского университета, печаталась в серьезных журналах,
– отправила тетрадку с моими стихами
в газету «Татарстан яшьләре». Мне
позвонили оттуда, я приехал. И вижу –
на столе моя тетрадка лежит. Они вся
была исчеркана редактором. Я понял,
что не гожусь в поэты. Забрал тетрадку и уничтожил. Стихов, которые я в
школьные годы написал, не осталось.
– Это удар был для вас?

– Не удар, а скорее разочарование… Не
знаю. В институте я снова начал писать
в вузовскую газету «Кировец». На кафедре истории КПСС преподавателем работал Валентин Владимирович Лобов,
он тоже стихи писал и взялся мои переводить с татарского на русский. И года
три подряд мои стихи так и печатали:
татарский текст, а рядом – перевод
В.Лобова. Эти газеты я до сих пор храню. Хотя родители были против, я все
же женился на русской девушке. И ради
нее, конечно, стал много на русском писать. Но не решался отдавать куда-то в
печать. В 1973 году я переехал в Еманжелинск и только в 1986-м не выдержал и пришел в редакцию городской
газеты «Новая жизнь». Мне повезло,
потому что в то время там работал журналистом Виктор Николаевич Максимов. Он решил возобновить работу своего литературного кружка. Мы назвали
его «Элегия». Он существует до сих пор,
я им руковожу уже 15 лет примерно. В
конце 80-х я познакомился с татарской
поэтессой Салисой Гараевой. Она стала
упрекать меня в том, что я мало пишу
на татарском. Я послушал ее совета, и
снова пошло. В казанских газетах стал
печатать мои стихи. Теперь уже поздно выбрать какой-то один язык: есть
читатели и там и там. И на русском, и
на татарском стараюсь писать, хотя не
очень получается уже (смеется).
– И все равно у вас счастливая творческая судьба. Главное, что вы не
убили в себе поэта. Как это у вас получилось?

– По всем законам жизни поэт во мне
должен был умереть. Я работал на заводе «Сигнал». Это же пиротехника,
собирали ракеты, план постоянно не
выполнялся. Когда война в Афганистане началась, мы производили противостингеровские снаряды. Работали
по три смены, но план все равно не вы-

полняли. Такая вот постоянная напряженность… Но я всегда знал, что приду
домой, поем и сяду за стол заниматься
своими бумагами. Раньше я думал, что
не ту профессию выбрал. Надо было
становиться писателем или филологом. Как я был бы счастлив! Вряд ли…
Не знаю… Может, этот контраст и дарил вдохновение. После 25 лет работы
на заводе я ушел в чиновники. Вот там
поэт начал во мне умирать! Видимо, появилось ощущение самодостаточности,
самодовольства: я же начальник! Я ловил себя на этой мысли. А когда ушел
на пенсию, говорил себе: «Вот! Ты же
об этом мечтал! Работа же мешала писать стихи». Но за четыре месяца пенсии я не написал ни строчки. Совсем.
Сейчас я глава в поселке Зауральском.
Там столько проблем! Котельную надо
менять, теплотрасса на ладан дышит, у
людей крыши протекают в домах. И по
вечерам я опять начал писать стихи – и
ведь получается. Не знаю, как это объяснить…
– Беспокоит ли вас то, что сегодня
происходит с татарским языком?

– Боюсь, что наши надежды сохранить
язык, наши усилия – наивны. В детстве
мы читали книги на татарском языке, говорили на нем в быту, спорили о
правильном произношении – все это
безвозвратно утрачено. Но, с другой
стороны, еврейский народ смог же сохранить свой язык, свою культуру до
того момента, пока не появилось государство Израиль. Что будет через 50,
100 лет, мы не знаем. Культура зависит
и от политики. Но я утешаю себя тем,
что сам знаю язык, у меня много книг,
и я могу их читать, я пишу и отправляю
свои стихи и статьи на татарском языке
в Казань, их печатают. Правда, тиражи
газет и журналов очень упали. Наши великие писатели и поэты – Тукай, Ибрагимов, Джалиль, Карим. Много новых,
современных имен. Неужели их наследие не будет никому нужно? Не должно
быть так. Не должно.
– Но как раз таки молодые авторы,
пишущие на татарском, и должны
внушать надежду, что с языком все
будет в порядке.

– Они создают свои произведения для
читателей. Даже если автор говорит: «Я
пишу для себя», он все равно надеется,
что его прочтут, оценят. Если не будет
читателя, исчезнет и литература.
– А устная речь? Она является непременным условием жизни языка?

– Конечно. Сначала человек учится говорить и только потом читать. Я вырос
в татарской деревне, но даже я перешел
на русский язык. А что говорить о людях, которые выросли в городе. Гузель
Яхина, например, замечательный пи-

сатель, но она создает свои произведения на русском. Я пишу на русском,
но никогда не стану хорошим русским
поэтом. А у Гузели Яхиной получилось.
Конечно, судьба родного языка меня
очень тревожит.
– Говорят, язык – душа народа. Какие душевные качества татар нашли
отражение в языке?

– Особая образность, я бы сказал. Когда я перевожу, иногда поясняю – точно
здесь перевести невозможно. Некоторые народные песни я петь не могу,
только мурлычу, иначе слезы наворачиваются. Пробую на русский переводить – не получается, что-то важное
уходит. Особенно если речь идет о печальной стороне жизни. Мы вообще не
плаксивый народ, но многое пережили
со времен падения Казанского ханства.
Потерять Родину и веру – насколько
это может быть страшно, мы даже не
сможем понять сейчас. Но за без малого пять веков мой народ врос в российскую действительность, стал одним из
равных, ярким цветком разноцветья
народов России. Хочу верить в мудрость
моего народа и надеюсь, что он сумеет
сохранить себя и свою культуру, живя в
этой многонациональной семье.

Елмай

Таңда чыгып урамнарга,
Карап алсу офыкка,
Күккә, Җиргә, үләннәргә,
Чыр-чу күрше күләннәргә
Елмаерга онытма!
Елмай язгы шәфәкъләргә,
Елмай кышкы таңнарга,
Шөкрана кылып тормышта
Туган-дусларың барга.
Шул мизгелдә белсәң иде:
Мин дә яшим дөньяда;
Елмаюың, бәлки, бераз
Эләгер, дим, миңа да.
Минем елмаюым да шул
Таң нурына кушылып,
Очсын иде синең якка,
Якты куаныч булып.
Барып җитсен иде сиңа,
Карамый буран-җилгә!
...Сине куандырып яшәү –
Төп максатым бу Җирдә.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВМЕСТЕ С ТУКАЕМ
Сердце великого татарского поэта Габдуллы Тукая перестало биться 15 апреля 1913 года. В день его похорон улицы Казани
превратились в живой людской поток: в процессии участвовало больше десяти тысяч человек. С тех пор прошло 105 лет. За
эти годы память о любимом поэте увековечили во многих городах России. В местах, где бывал Габдулла Тукай, сейчас открыты монументы, мемориальные доски, музеи и парки. Предлагаем нашим читателям отправиться в путешествие по следам
великого поэта и узнать, чем вдохновили его эти места и какую память о нем хранят сейчас.

С

олнце татарской поэзии – так назовет благодарный народ великого поэта, переводчика, публициста и литературного критика Габдуллу Тукая.
Это звание он заслужил, пройдя через тяжелые испытания. Можно сказать, что Тукай выстрадал свою
судьбу. Жизнь испытывала талантливого мальчишку,
но не сломала, а лишь закалила его характер. Так и не
найдя своего причала, Тукай всю жизнь путешествовал. Места, в которых он побывал, стали отголоском
в его творчестве. А его произведения повлияли на
жизнь городов и сел. Посетить тукаевские места можно благодаря многочисленным экскурсионным маршрутам. Но у наших читателей есть возможность совершить такое путешествие не выходя из дома.

Спустя много лет после его смерти село Кырлай
стало волшебным. Ощущение, что попал в сказку, не
покидает и в музее имени Габдуллы Тукая. Большое
деревянное здание, построенное по проекту Баки
Урманче, окружено пушистыми елями, деревянными
скульптурами Шурале. Рядом протекает река Ия. Внутри гостей встречают гипсовые фигуры – герои тукаевских сказок. Музей разделен на несколько залов.
Первый зал посвящен детству народного поэта, второй – периоду жизни в Уральске, третий – в Казани.
В музее есть кинотеатр, в котором детям показывают
фильмы о писателе.
В Кырлае восстановили дом приемного отца Тукая –
Сагди. Попав внутрь, словно переносишься на сто лет
назад. Посуда, бытовая утварь и орудия труда помогают ощутить жизнь великого поэта в те годы.

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ КОШЛАУЧ

Габдулла Тукай родился 26 апреля 1886 года. Раннее
детство будущего поэта прошло в живописных местах
Арского района Республики Татарстан – деревне Кошлауч. Сейчас здесь живут не более двухсот человек,
а в год рождения поэта население деревни было еще
меньше. Маленький Габдулла прожил здесь счастливые четыре года. Его тяжелые скитания начались
после смерти матери. Повзрослев, поэт вспоминал об
этом горестном дне: «Осознав, что маму унесли, я босиком, без шапки, протиснулся под воротами и с громким плачем долго шел за похоронной процессией,
умоляя: «Верните мне маму, отдайте маму!» Детские
воспоминания всегда будут тянуть Тукая на родину.
Но вернется сюда он лишь однажды – в 1895 году, перед отъездом в Уральск.
А деревенские жители всегда будут гордиться талантом своего земляка. В 1996 году здесь восстановят
усадьбу отца поэта – муллы Мухамедгарифа. Сейчас
там располагается музей, в котором можно узнать
родословную семьи Тукаевых. По отцовской и материнской линии Тукай происходил из рода мулл. Этот
факт нашел отражение в экспозиции музея. Как и традиционный татарский дом, музей разделен на две части: мужская половина здания – это медресе, женская
половина – уютный сельский дом, в котором прошли
первые годы будущего поэта. Здесь же находятся личные вещи его матери.

УРАЛЬСК – ПОЭТИЧЕСКАЯ
РОДИНА ТУКАЯ

Туган тел
И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.
Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән,
Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән.
И туган тел! Һәрвакытта ярдәмең белән синең,
Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем.
И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам:
Ярлыкагыл, дип, үзем һәм әткәм-әнкәмне, ходам!

задерживался надолго. Нечем кормить или некому
воспитывать – причины были разные, но исход всегда один: ребенка приводили на базар и передавали
в руки новой семьи. Однажды мальчику повезло, его
забрал к себе человек по имени Сагди-абзый. Он увез
будущего поэта в село Кырлай. Здесь Габдулла проведет всего два года, но именно это место в будущем повлияет на его творчество.

В 1895 году Габдулла отправляется в Казахстан. Его
причалом на 12 лет станет небольшой город Уральск.
Здесь начинается новый период в жизни поэта. Он поступает учиться в медресе «Мутыгия», параллельно
посещает литературные вечера. Там Тукай впервые
узнает о творчестве Пушкина, Гоголя, Некрасова,
Крылова. Вдохновившись, он стал одним из создателей поэтических вечеров на татарском языке. В этот
же период Габдулла пробует переводить произведения русских писателей на татарский язык. Первыми
переводами стали басни Крылова. Стихи и статьи
Тукая публикуют в местных газетах и журналах. А в
1906 году поэта приглашают стать редактором сатирического журнала «Уклар».
Вспоминая эти годы, Тукай отмечал, что он плавал
в море свободы. В Уральске он написал поэму «Шурале», стихи «Не уйдем», «Пара лошадей» и полсотни
других уникальных произведений. Но талантливому
писателю стало тесно в маленьком городе. Он мечтал
переехать в Казань, в очаг науки, просвещения и искусства. И этой мечте суждено было сбыться.

После смерти родителей маленького Тукая передавали на воспитание из дома в дом. Но нигде он не

Дремучий лес, где прячется Шурале, и таинственная
река с длинноволосой Водяной пришлась по душе
юному Тукаю. В Кырлае Габдулла поступает на обучение в медресе и впервые открывает в себе творческий
дар. Став известным поэтом, он напишет: «Кырлай –
это место, где впервые открылись мои глаза на мир».

Почти половину своей жизни Тукай прожил на уральской земле. И город сохранил память об этих годах.
Музей в его честь – главная достопримечательность
Уральска. Его открытия уральцы добивались несколько лет. Место выбрали символичное – дом учителя и
наставника Габдуллы Тукая Мутыгуллы Тухватулина. В музее хранится газета, которую Тукай набирал
сам. Экспонаты воссоздают атмосферу XIX–XX веков. В
память о поэте в Уральске установлен бюст и открыт
сквер, его именем названа улица.

Музей Габдуллы Тукая в деревне Кошлауч

Памятник Тукаю в селе Кырлай

Бюст Габдуллы Тукая в Уральске

Имя Габдуллы Тукая носит деревенская библиотека.
Около нее к 70-летию со дня рождения поэта установили монумент, а деревню Кошлауч включили в туристический маршрут по тукаевским местам.

КЫРЛАЙ – КОЛЫБЕЛЬ ПОЭТА
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Литературный музей Габдуллы Тукая в Казани

КАЗАНЬ. ПЕРИОД РАСЦВЕТА
В Казань Габдулла Тукай переезжает уже состоявшимся журналистом и поэтом. Его с радостью принимают в литературные круги. И он уже не расстается с
пером. Габдулла пишет в местные газеты и журналы:
«Аль-Ислах», «Яшен», «Ялт-Йолт». Здесь появляется поэма «Сенной базар, или Новый Кисекбаш»,
которую назвали вершиной мастерства Тукая, выходят его первые стихотворные сборники. «И наша
литература нуждается в Пушкиных, графах Толстых,
Лермонтовых», – писал Тукай в 1906 году в статье
«Национальные чувства».

«Я теперь в Казани, в той самой Казани, о
которой взахлеб рассказывал в Уральске
и в которую так стремился в своих стихах.
Слава Аллаху. Здесь хорошо. Много друзей, образованных людей, мы много говорим, смеемся, читаем…»
Габдулла Тукай
Именно в Казани творчество Тукая достигло своего расцвета. Здесь из-под его пера родилось 35 книг.
Треть из них были для детей, несколько книг он посвятил устному народному творчеству. Поэт не терял
ни минуты, словно чувствовал, что его жизнь вот-вот
оборвется. Уже во время болезни Габдулла посетил
еще несколько городов. В 1911 году он поехал к своему другу Сагиту Рамиеву в Астрахань, в 1912 году
побывал в Уфе и Санкт-Петербурге, останавливался в
Троицке. В 1913 году болезнь обострилась, и Габдулла вернулся в Казань.
Сердце поэта остановилось вечером 15 апреля. На
тот момент ему было неполных 27 лет. Смерть Габдуллы Тукая стала ударом для татарского народа. На
следующий день почти все татарские газеты посвятили Тукаю специальные номера, в редакции со всех
уголков России приходили соболезнования. В день похорон на улицу вышли тысячи людей. Так выразилась
безграничная любовь народа к своему верному сыну.

О Тукае помнят и в Стамбуле, хотя в Турции поэт никогда не был

В столице Татарстана создано много памятных мест,
связанных с жизнью Тукая и героями его сказок. Например, скульптура «Загадки Шурале» и фонтан «Су
Анасы». В 1958 году в память о великом поэте в Казани установили монумент, где Тукай стоит на высоком постаменте с раскрытой книгой в руках. Именем
великого поэта названа Татарская государственная
филармония. Ежегодно в Татарстане вручают Государственную премию Тукая за особые достижения в литературе и искусстве. Еще в 1986 году создан литературный музей Габдуллы Тукая. В его коллекции более
тысячи предметов: мемориальные вещи поэта, его фотографии и изданные произведения, газеты и журналы, с редакциями которых поэт сотрудничал, личные
вещи и документы людей из его окружения, посмертная маска. В музее открыта выставка «Лауреаты Государственной премии Республики Татарстан имени
Габдуллы Тукая». При музее работает клуб преподавателей татарского языка и литературы «Туган тел».

В 2012 году президент Татарстана Рустам Минниханов присутствовал на открытии памятника Габдулле
Тукаю в Стамбуле. Монумент установили на площади, названной именем великого поэта. В 2016 году в
его честь на стене Казанского театра юного зрителя
открыли мемориальную доску. Именно здесь Тукай
впервые прочитал свою поэму «Сенной базар, или
Новый Кисекбаш». Это произведение любят дети, а
Татарская анимационная студия сняла по нему мультфильм. Знаменитую поэму на открытии прочитал
актер Татарского государственного академического
театра имени Галиаскара Камала – Ильдус Ахметзянов. В торжественном мероприятии приняла участие
председатель Конгресса татар Челябинской области
Лена Колесникова. В знак благодарности и уважения она возложила цветы к мемориальной доске.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Южноуральцы гордятся, что великий татарский
поэт в 1912 году побывал в Троицке. Несколько дней
он провел в доме купца Абдуллы Яушева. Габдулла
Тукай встречался с творческой молодежью города,
духовными и общественными деятелями. Общался поэт и с Зайнуллой Расулевым. Этот период был
важной частью его короткой, но очень яркой жизни.

Открытие памятной доски в Троицке, 2016 год

Лена Колесникова и Ильдус Ахметзянов на
открытии мемориальной доски в Казани

В 2016 году на фасаде исторического здания, где
останавливался Тукай, установили мемориальную
доску. Инициатором установки выступила Лена Колесникова. В день открытия голос великого поэта
зазвучал голосами десятков почитателей его творчества: представителей Конгресса татар, активистов
городского центра национальной культуры, представителей областной и городской властей, общественников и творческой интеллигенции. Отрадно, что
среди них были участники проекта «Татар кызы» и
«Татар егете».
Именем Габдуллы Тукая в Челябинске названа улица в новом микрорайоне. Представители Конгресса
татар отмечают, что не намерены на этом останавливаться. В планах – установить в южноуральской столице монумент в честь великого поэта.

Несмотря на то что судьба поэта была трагичной,
он сумел преодолеть все трудности и подарил миру
уникальные произведения. Так и не найдя причал
родительской любви, Габдулла Тукай стал сыном
татарского народа. После его смерти литературовед
Гали Рахим написал: «Народ сам отыскал своего певца. Он навсегда останется нашим первым «народным
поэтом». Поэзия Габдуллы Тукая объединила сотни
людей разных возрастов, национальностей и мировоззрений. Его произведения устремлены в будущее,
а это значит, что поэзия будет жить в веках!

Я устремляюсь в высоту,
в безмерность, в бесконечность,
К бессмертной, вечной красоте,
в сияющую вечность!
Я вечно юным быть хочу,
рождая радость всюду.
Пусть гаснет солнце в небесах,
я новым солнцем буду!..
Габдулла Тукай

Памятник великому поэту в Казани
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