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ВСТРЕЧА В ШВЕЙЦАРИИ

В КРЕМЛЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ПАМЯТИ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА

КРАСИВОЕ НАЧАЛО
ПРОЕКТА 

«ТАТАР КЫЗЫ»
Женева

В конце марта делегация из Татарста-
на во главе с президентом Рустамом 
Миннихановым посетила Женеву. Там 
состоялся деловой форум «Швейцария 
– Татарстан». В его работе принял уча-
стие и вице-премьер правительства 
Республики Татарстан, председатель 
Национального совета «Милли шура» 
Всемирного конгресса татар Василь 
Шайхразиев. Связь с зарубежными 
партнерами налажена давно. В Татар-
стане работают многие швейцарские 
компании. В рамках форума предстоя-
ло найти новые направления для вза-
имодействия, обсудить совместные 
проекты. Увеличение товарооборота 

стало главной темой мероприятия. «В 
числе приоритетных направлений – 
нефтехимия, машиностроение, меди-
цина, сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт, инфраструктурные 
проекты и другие сферы», – рассказал 
президент республики.

Несмотря на плотный график, прези-
дент нашел время для встречи с мест-
ной татарской общиной «Юлдаш». Ас-
социация появилась в Женеве в 2015 
году. Сейчас в нее входят 13 активистов. 
Руководитель общины Регина Щего-
лева рассказала, что представители 
объединения проводят национальные 
мероприятия, в том числе татарские 

чаепития, мастер-классы по кулина-
рии. С 2010 года в Женеве проходит Са-
бантуй, на котором собирается более 
400 человек. Активистов татарской 
общины поддерживает руководство 
города. Для масштабных праздников 
выделяют открытую площадку с уста-
новленной сценой.

На встрече затронули вопрос сохра-
нения языка. Одна из участниц – Гуль-
жихан Кашаева рассказала, что вме-
сте с семьей переехала в Швейцарию 
10 лет назад. Но даже вдалеке от ро-
дины они с мужем не забывают нацио-
нальный язык и традиции. А наоборот, 
учат татарскому языку своих детей. 
Их в семье Кашаевых трое. Гульжихан 
отметила, что поддержке татарского 
языка поможет его включение в систе-
му популярного онлайн-переводчика 
Google Translate. Рустам Минниханов 
поддержал эту идею и предложил ми-
нистру информатизации и связи Ре-
спублики Татарстан Роману Шайхут-
динову рассмотреть эту возможность. 

Президент Татарстана поблагодарил 
членов ассоциации за внимание к во-
просам сохранения языка и традиций. 
В завершение встречи Рустам Минни-
ханов вручил руководителю объеди-
нения Регине Щеголевой благодар-
ность за особый вклад в сохранение и 
развитие языка, культуры и традиций 
татарского народа.

24 марта на главной сцене страны – в 
Государственном Кремлевском дворце 
прошел гала-концерт мировых звезд 
балета «Рудольф Нуреев». Из прошло-
го в будущее». Мероприятие приуроче-
но к 80-летию легендарного артиста 
балета Рудольфа Нуреева. Сегодня о 

Во многих регионах России прошли 
региональные этапы международного 
конкурса «Татар кызы». В феврале са-
мую талантливую татарочку выбрали в 
Самарской области. В марте конкурсы 
прошли в Новосибирске, Омске, Томске и 
Казахстане, в городе Костанае. В каждой 
области в проект постарались добавить 
свою изюминку. Например, в Томске 
областной этап прошел в день откры-
тия фестиваля татарской культуры. А в 
Омске решили повторить челябинский 
опыт проведения регионального проек-
та. Вместе с девушками в конкурсе при-
няли участие удалые джигиты. 

Требования для конкурсантов из Ом-
ской области были строгие. Одним 
из основных стало знание татарского 
языка и национальной культуры. Все-
го в конкурсе участвовали 5 девушек и 
5 юношей. Они проходили испытания 
в течение четырех дней. За это время 
татарочки и джигиты писали визитку 
на родном языке, ходили на тренинги 
и лекции, занимались хореографией и 
брали уроки вокала. Для девушек прове-
ли кулинарный этап, где они готовили 
чак-чак. А парни в это время показали 
свою физическую подготовку в спорт-
зале. В результате звание «Татар еге-
те» получил Замир Биксиитов. А самой 
красивой и талантливой татарочкой 
стала Лидия Мурзофарова. В этом году 
она представит Омскую область на меж-
дународном этапе в Казани.

Не менее интересно отборочный этап 
прошел в Костанае. Здесь подобный 
конкурс организовали впервые. За ти-
тул победительницы боролись семь 
девушек. Каждая участница проверила 
свои кулинарные навыки, научилась ис-
кусству вышивки и умению держаться 
перед камерой. По словам девушек, за 
три недели они узнали много нового: 
как достойно показать себя на сцене, 
не бояться публики и быть на высоте. 
Примечательно, что вела мероприятие 
победительница первого казахстанско-
го конкурса «Татар кызы» Розалия Ис-
какова. Специально для этого девуш-
ка приехала в Костанай из Актобе. Она 
дала свое напутствие победительнице 
– Дине Абдрахмановой, которая в этом 
году представит в финале Казахстан.

В апреле конкурсные испытания нач-
нутся и для участников из Челябин-
ской области. На родине конкурс давно 
полюбился молодежи. Чтобы принять 
участие в проекте, они приезжают из 
самых отдаленных уголков Южного 
Урала. Испытания для них проходят в 
течение четырех месяцев. Имя самой 
талантливой и красивой татарочки ста-
нет известно осенью.

нем говорят как о блестящем виртуо-
зе, совершившем настоящую револю-
цию в балете. Многие помнят его дуэт 
с примой-балериной лондонского Ко-
ролевского балета Марго Фонтейн. 
Они вошли в Книгу рекордов Гиннес-
са благодаря рекордному количеству 
вызовов на поклон. В 1964 году, после 
спектакля «Лебединое озеро», в Вен-
ской государственной опере занавес 
поднимался больше восьмидесяти раз!

На его спектакли было невозможно 
попасть – люди разбивали палатки у 
зданий оперных театров и дежурили 
по нескольку суток, мечтая достать би-
лет на выступление. На гала-концерте в 
честь великого артиста и балетмейсте-
ра собрались звезды мирового балета. 
На сцену Государственного Кремлев-
ского дворца вышли лучшие предста-
вители современного мужского клас-
сического танца. Среди них артисты 
Большого театра Семен Чудин, Якопо 
Тисси и Денис Родькин, премьер Коро-
левского театра Ковент-Гарден Вадим 
Мунтагиров, артисты Мариинского 

театра Владимир Шкляров и Ксан-
дер Париш, ведущий солист театра 
«Астана Опера» Бахтияр Адамжан. 
Знаменитые артисты вышли на сцену 
со своими блистательными партнер-
шами. Они показали знаковые номера, 
прославившие Рудольфа Нуреева.

В качестве почетного гостя в концер-
те принял участие друг и ученик Ру-
дольфа Нуреева – французский хорео-
граф и танцовщик Шарль Жюд. В этот 
вечер зрители не только насладились 
выступлением звезд современного 
балета, но и увидели редкие докумен-
тальные кадры из жизни великого ар-
тиста Рудольфа Нуреева. Торжествен-
ный концерт прошел при поддержке 
фонда, названного в честь знаменито-
го артиста балета, – The Rudolf Nureyev 
Foundation. Концерт стал первым 
мероприятием ежегодного проекта 
народного артиста России Андриса 
Лиепы «Автографы и имиджи». Скоро 
зрители познакомятся с творчеством 
других выдающихся артистов XX века, 
чьи имена навсегда вошли в историю.

Москва

Конгресс татар Челябинской области от всей души поздравляет с юбилеем 
Люцию Наилевну Сабирову, руководителя регионального отделения 

Всероссийского движения татарских женщин «Ак калфак»!
Люция Сабирова – настоящее воплощение всех лучших качеств татарской 

женщины: доброты, мудрости, заботы и любви ко всем, кто рядом. Ее 
светлая улыбка и горящие глаза поддерживают и вдохновляют. И пусть это 

продолжается долгие-долгие годы!
Искренне желаем счастья, здоровья, радости, и пусть неиссякаемый родник 

жизненной энергии и оптимизма будет полон всегда!

С Юбилеем!
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ВМЕСТЕ 20 ЛЕТ!
КОНГРЕСС ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

1 марта Конгресс татар Челябинской области отметил 20-летний юбилей. Это повод и для радости, и для гордости. Новый 
рубеж стал знаменательным событием для многих южноуральцев. Поздравить общественную организацию приехали гости 
со всего региона и даже из Татарстана. Праздник прошел в театре драмы имени Наума Орлова. Здесь зрителей ждал по-на-
стоящему теплый прием. Ярмарка мастеров, праздничный концерт и, конечно, подарки. Юбилейный вечер получился ярким и 
зрелищным и оставил в душах гостей и участников самые теплые чувства. 

МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ 
НАЧАЛО

Праздник встречает гостей уже в 
фойе театра. Здесь для зрителей 
и участников открыта ярмарка 

мастеров. И чего здесь только нет! По-
суда с национальными узорами, юве-
лирные украшения и шамаили ручной 
работы. Праздник – в каждой мелочи, в 
каждой детали. Гости приходят задол-
го до начала концерта, но полностью 
обойти щедрую ярмарку все равно не 
удается. Внимание гостей привлекла 
и благотворительная акция «Белый 
цветок» в поддержку возрождения 
медресе «Расулия». Ее организатором 
стал Конгресс татар Челябинской об-
ласти. А удивительной красоты цветы 
привезли из Миасса участницы обще-
ственного движения «Ак калфак» под 
руководством Ляли Бикбаевой. Они 
сделали их своими руками.

Юбилей Конгресса татар – это еще и 
повод вновь встретиться с добрыми 
друзьями, собраться большой и друж-
ной семьей. На праздник приехали 
гости из самых отдаленных уголков 
Челябинской области. Без них не об-
ходится ни одно мероприятие. Напри-
мер, делегация из Варны преодолела 
почти 300 километров, а это больше 
пяти часов в дороге. Зиля Якупова от-
мечает, что не могла пропустить такой 
знаменательный праздник. «Мы очень 
рады сегодня быть здесь. Юбилей кон-

гресса собрал много гостей. Только из 
нашей казачьей станицы приехала де-
легация из 17 человек. Среди них ар-
тисты народного ансамбля «Чишма». 
Они сегодня выйдут на сцену», – рас-
сказала она. 

Для делегатов из Верхнего Уфалея 
расстояние тоже не стало помехой. На 
праздник приехали 40 человек. Пред-

седатель культурного центра «Мирас» 
Реда Кабирова вспоминает, что при-
сутствовала на первом съезде Конгресса 
татар. «Этот праздник для меня очень 
важен. Я помню, как все начиналось, 
помню людей, которые стояли у исто-
ков создания организации. 20 лет – это 
большое событие для всех нас», – отме-
чает она.

Особую ценность эта дата имеет для 
председателя исполкома Конгресса 
татар Челябинской области начала 
2000-х годов Альберта Еналеева. Он 
руководил общественной организа-
цией пять лет, а после передал пол-
номочия депутату Законодательного 
собрания Челябинской области Лене 
Колесниковой. «Приятно осознавать, 

Почетные гости посетили выставку мастеров

Конгресс татар любит своих гостей!Благотворительная акция «Ак чәчәкләр»
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что дело, которым я занимался, про-
должается и процветает. Я благодарен 
Лене Колесниковой, что она оправдала 
мои надежды», – подчеркнул Альберт 
Еналеев.

О высоком статусе мероприятия 
говорит присутствие на празднике 
официальных лиц. Первый замести-
тель губернатора Челябинской обла-
сти Евгений Редин с интересом оста-
навливается возле стола с книгами 
татарских писателей. Ирек Сабиров, 
Басыр Рафиков, Альберт Рахимов и 
многие другие стали гордостью та-
тарского народа. «В нашем регионе 
живет более ста народов разных на-
циональностей. И очень ценно, что 
есть организации, которые призва-
ны сохранять культурные традиции. 
Конгресс татар этому лучшее под-
тверждение!» – отметил первый за-
меститель главы региона.

Роль Конгресса татар в сохранении 
национальных традиций давно оце-
нили в Татарстане. Большую под-
держку во всех начинаниях оказывает 
президент республики Рустам Мин-
ниханов. Он и сам не раз принимал 
участие в мероприятиях конгресса. На 
юбилейном вечере представителем 
Татарстана стал Василь Шайхразиев, 
вице-премьер республики, председа-
тель Национального совета «Милли 
шура» Всемирного конгресса татар. 
Его слова – еще одно доказательство 
успешной работы: «Конгресс татар 

Челябинской области – очень ак-
тивная общественная организация. 
Его работа стала примером организа-
ции мероприятий на всероссийском и 
международном уровнях. Сегодня мы 
подведем небольшой итог проделан-
ной работе и поговорим о планах на 
будущее». 

Больше всего гостей юбилейного ве-
чера удивил любимый национальный 
десерт. Праздничный чак-чак приго-
товил победитель международных 
конкурсов кулинарного мастерства 
Игорь Тумаркин. Вес изделия – 150 
килограммов. Попробовать чак-чак 
участникам праздника предстояло в 
конце вечера. 

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Когда в театре прозвенел третий зво-

нок, в зале не осталось свободных мест. 
Зрители замерли в ожидании. Юбилей 
конгресса – для всех знаменательное 
событие и повод порадоваться от всей 
души. 

Концерт открыли мелодии струн ка-
мерного оркестра «Престиж». А когда 
на сцену вышел лауреат и обладатель 
Гран-при многих вокальных конкур-
сов Альберт Жалилов, зал взорвался 
аплодисментами. На экране разбуше-
валась морская стихия. Голос знамени-
того вокалиста словно возвышался над 
ней, волнуя сердца зрителей. Артист 
завершил свое выступление словами 

признательности: «Наше знакомство с 
Конгрессом татар началось около пяти 
лет назад. С тех пор я несколько раз 
приезжал в Челябинск и наблюдал пре-
красное развитие этой организации. 
Благодаря вашей работе тысячи людей 
услышали голос татарской культуры, 
увидели ее лицо». 

В этот день важно было обратиться 
к истории татарского народа. Вновь 
вспомнить мудрый завет, который 
оставили предки. На экране появляет-
ся портрет народного поэта Габдуллы 
Тукая, звучат его стихи. Олицетворе-
нием преемственности поколений ста-

ло появление на экране маленького 
мальчика. Прямо из рук Тукая он по-
лучил звезду, словно символ знаний, 
которые пройдут сквозь века и станут 
импульсом развития национальной 
культуры татарского народа.

Концерт продолжился выходом ве-
дущих на сцену. Своим присутствием 
зрителей порадовали гости из Казани 
Руслан Шарафутдинов и Резеда Са-
ляхова. Вместе с ними праздничное 
мероприятие открыли ведущие из Че-
лябинска Руслан Мазитов и Зульфия 
Шахвалеева. Для приветственного 
слова они пригласили на сцену пред-

Голос Альберта Жалилова проник в самое сердце зрителей

Преемственность поколений – нить, которую нельзя разорвать

Юбилей конгресса собрал полный зал

Праздничный вечер объединил артистов со всего региона

Юбилейная медаль Конгресса татар как знак благодарности и почета
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седателя Конгресса татар Челябинской 
области Лену Колесникову. Она отмети-
ла, что за 20 лет работы общественной 
организации любовь к родным корням 
объединила тысячи южноуральцев. 

«Сегодня мы с благодарностью огля-
дываемся назад и с уверенностью 
смотрим в будущее. Мы – это большая 
единая команда, представители одно-
го из великих народов. И сколько бы 
ни прошло лет, нас неизменно объе-
диняет единая цель – открывать миру 
татарскую культуру. Нас много, мы 
вместе, и мы многое сможем!» – под-
черкнула Лена Колесникова. 

Слова благодарности прозвучали в 
адрес тех, кто помог активистам Челя-
бинской области сделать первый шаг 
на пути к созданию Конгресса татар. 
Одним из таких вдохновителей стал 
первый президент Татарстана, чело-
век-легенда Минтимер Шаймиев. 
Его поздравление зрители увидели на 
экране. 

Работа Конгресса татар Челябинской 
области высоко ценится в регионе. 
Это подчеркнуло присутствие на юби-
лее официальных гостей. Председате-
ля Конгресса татар Лену Колесникову 
поздравил первый заместитель губер-
натора Челябинской области Евгений 
Редин. Он вручил ей благодарствен-
ное письмо от главы региона Бориса 
Дубровского. Слова поздравления 
прозвучали от заместителей предсе-

дателя Законодательного собрания 
Челябинской области Юрия Карли-
канова и Александра Журавлева, 
министра культуры Челябинской об-
ласти Алексея Бетехтина, первого 
заместителя министра образования 
и науки Челябинской области Елены 
Коузовой. Они наградили активистов 
конгресса почетными грамотами. 

За особый вклад в работу конгресса ак-
тивистам и всем помощникам вручали 
уникальную медаль, изготовленную к 
юбилейной дате. Среди награжденных: 
заместители председателя исполкома 
Конгресса татар Челябинской области 
Ирек Сабиров и Сания Шевченко, на-
учный консультант Луиза Алмаева, ру-
ководитель женского объединения «Ак 
калфак» Люция Сабирова, директор 
медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук, 
председатель Златоустовского отделе-
ния Конгресса татар Челябинской обла-
сти Валя Загидуллина и многие другие. 

Поздравить Конгресс татар и высту-
пить для зрителей приехали вокаль-
ные и танцевальные коллективы со 
всей области. Ансамбль танца «Урал» 
удивил зрителей колоритными ко-
стюмами и зажигательным выступле-
нием. Артистов на сцене сменяли во-
кальный ансамбль «Туган моннар» из 
Нязепетровска, варненский коллектив 
«Чишма», челябинские танцеваль-
ные ансамбли «Айгуль» и «Афарин» 
и многие другие. В творчество этих 
коллективов челябинские зрители 

влюблены давно. Поэтому каждый вы-
ход артистов сопровождался бурными 
аплодисментами.

Концерты Конгресса татар сложно 
представить без дуэта «Артур и Ма-
рат» из Казани. Каждый номер арти-
стов эхом отзывался в зале, а времена-
ми звучал даже громче исполнителей. 
Любимому дуэту аккомпанировал бая-
нист – лауреат всероссийских конкур-
сов и фестивалей Айдар Валеев. Во 
время его сольного выступления зри-
телям трудно было усидеть на своих 
местах – многие пустились в пляс. 

Зажигательные номера сменяли 
творческие постановки, пронизанные 
духом истории. Так, участники про-
ектов «Татар кызы» и «Татар еге-
те» рассказали о жизни и творчестве 
выдающихся татарских деятелей. 
Среди них Шигабутдин Марджани, 
Габдулла Тукай, Ризаитдин Фахрет-
дин, Рафик Юныс, Кул Гали и Гумер 
Баширов. Особенно ценно, что моло-
дое поколение чтит память о великих 
предшественниках. Развитие преем-
ственности поколений – одно из на-
правлений работы Конгресса татар. 
Словно в подтверждение этих слов на 
сцене появились юные участницы про-
екта ««Татар кызы. Нәни энҗеләр». 
Потух свет, и жемчужины, словно яр-
кие звезды, осветили зрительный зал 
ярким светом своих талантов. 

Символично, что юбилей Конгресса 

татар совпал с днем рождения прези-
дента Татарстана Рустама Минниха-
нова. В его адрес прозвучало много 
теплых слов. Поздравление для Кон-
гресса татар от главы республики пе-
редал заместитель премьер-министра 
Татарстана Василь Шайхразиев. Он 
вручил лидеру челябинского конгрес-
са Лене Колесниковой государствен-
ную награду Республики Татарстан 
– медаль «За доблестный труд». Свое 
почтение выразил муфтий Челябин-
ской и Курганской областей Ринат 
Раев. От лица центрального Духовно-
го управления мусульман Лена Колес-
никова также получила медаль. Награ-
ды стали подтверждением успешной 
работы организации на протяжении 
многих лет.

В Конгрессе татар Челябинской об-
ласти работают по-настоящему увле-
ченные люди – профессионалы своего 
дела. Объединившись вместе, они ста-
ли большой сплоченной командой, ко-
торой по силам покорить любые вер-
шины. Они сумели собрать вокруг себя 
молодежь, которая теперь вносит свой 
вклад в дело сохранения народной 
культуры, традиций и языка. Следую-
щий номер стал ярким примером этой 
слаженной работы. На сцене появился 
заслуженный артист Республики Та-
тарстан Дамир Сафин. Вместе с ним 
выступили активисты молодежного 
движения, участники проектов «Татар 
кызы» и «Татар егете». Они украсили 

Выступление маленьких жемчужин тронуло сердца зрителей

Яркие краски СабантуяПриветственное слово председателя Конгресса татар Челябинской 
области Лены Колесниковой

Лену Колесникову наградили медалью «За доблестный труд»
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Рустам Минниханов,  
президент Республики 
Татарстан

Кадерле дуслар! 

 Сезне Чиләбе татарлары 
оешмасының егерме еллык 
юбилее белән чын күңел-
дән котлыйм.  Киләчәктә, 
эшегездә уңышлар телим 
һәм эшләрегез өчен зур 

рәхмәтләр әйтәсем килә. Бүгенге көндә сез Башкор-
тостаннан  соң татарлар саны буенча икенче урын 
алып торасыз, беренче урын – Татарстан, икенче – 
Башкортостан, өченчесе – Чиләбе. Һәм сезнең күп 
кенә проектларыгыз ул бөтен Рәсәй күләмендә кул-
ланыла. Әйтик, менә бу “Татар кызы” конкурслары, 
бөтен татарлар җыелмалары. Алар бик күркәм һәм 
бик матур. Cезгә барыгызга да уңышлар, киләчәк-
тә дә шулай матур итеп татар халкы өчен көч куеп 
эшләргә насыйп булсын.

Минтимер Шаймиев, 
первый президент Республики 
Татарстан, Государственный 
советник Татарстана

1998 елның Чиләбе өл-
кәсендә оештырылган татар-
лар конгрессы шушы елларда 
эшләгән эше белән аерылып 
тора. Конгресс татарларның 
илдәге хәлиткеч үзгәрешләр 
үзгәртеп тору заманнын-

да барлыкка килеп, күп кенә катлаулы чорларны 
узды. Татарларны үз тирәсенә туплады. Аларның 
мәнфәгатьләрен яклады. Үзаңын үстерү һәм абруен 
күтәрүдә зур эшләр башкарды. Мин әйтер идем, бу 
вакытта эшләнгән бик мөһим эш безнең тарихыбы-
зда тирән эз калдыра.  Чиләбе өлкә татарлары кон-
грессы егерме ел дәвамында көчәйде, камилләште. 
Бүгенге көннәрдә ул үрнәк булып тора. Өлкә җитәк-
челәре белән элемтәдә торып,  милләттәшләребезне 
борчыган мәсьәләләрне уңай хәл итүгә үз өлешен 

кертә. Татарлар һәм башка милләтләр арасында дус-
лыкны күзгә күренерлек итеп тарата.

Лена Рафик кызы Колесникова, әлбәттә, Чиләбе 
өлкәсе татарлары эшчәнлеге турында сөйләгәндә, 
аның эшчәнлеге беренче урынга килеп баса. Ул шу-
ның өчен туган дип әйтерсең. Безнең якта әйтәләр 
татарлар: карап торуга да килмәгән җире юк, акыл-
лы, бик тәртипле, затлы гаиләдә тәрбияләнгән, бө-
тен күңелен биреп халкыбызга хезмәт итә. Ул бит 
татар халкына гына түгел, башка халыклар белән 
дә безнең тату яшәвебезгә, гомумән, Чиләбе өлкәсе-
нең, тирә-як төбәкләрендә ничек яшәргә, бергә ни-
чек итеп көн күрергә, үзе бер үрнәк булып тора. 

Евгений Редин,  
первый заместитель 
губернатора 
Челябинской области 

Конгресс татар Челябинской 
области – организация, зна-
чимая для всего региона. Вы 
работаете не только для со-
хранения своего культурного 

кода – вы трудитесь на благо жителей Челябинской 
области. Ваши мероприятия давно вышли за преде-
лы региона, они ценятся на международном уровне. 
Проделана огромная работа! От лица правительства 
Челябинской области благодарю вас за этот труд. 
Пока ваша организация существует, мы можем быть 
уверены, что в регионе будет сохраняться мир, со-
гласие и межнациональное единство. 

Александр Журавлев, 
председатель Ассамблеи наро-
дов Южного Урала, заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области 

Благодаря работе Конгрес-
са татар Челябинской об-
ласти тысячи людей стали 

единой семьей. Изначально перед организацией 
стояла правильная цель – развивать традиции и 
культуру татарского народа, сохранять нацио-
нальный язык и передавать эти знания молодо-
му поколению. Особое восхищение вызывает то, 
что татарский народ не словами, а делом строит 
свое счастье. И вносит огромный вклад в разви-
тие культуры и искусства. Хочу выразить бла-
годарность тем, кто стоял у истоков создания 
Конгресса татар. Невзирая на время и занятость, 
они верили в идею создания этой организации, 
работали над ней. И получилось здорово! Желаю 
Конгрессу татар жить так же ярко, интересно и 
необычно. Оставайтесь примером для других на-
родов. С праздником вас, с 20-летним юбилеем!

Алексей Бетехтин,  
министр культуры 
Челябинской области 

Культура России немыс-
лима без культуры татар-
ского народа. Традиции, 
которые основаны на по-
читании старших, любви 
и уважении к близким, 
лежат в основе всей рос-

сийской культуры. Приятно видеть, что сегодня 
эти традиции поддерживает молодежь. Они с удо-
вольствием надевают национальные костюмы, 
прославляют танцы и песни татарского народа. И 
в этом огромная заслуга Конгресса татар. Ваша ра-
бота сегодня во многом превосходит работу дру-
гих культурных центров. Мероприятия, которые 
вы проводите, настолько масштабны, что они сра-
зу выходят за пределы региона. Удивительно, но 
все это держится на хрупких плечах председателя 
общественной организации – Лены Колесниковой. 
Низкий вам поклон и огромная благодарность за 
ваш труд.

номер талантливого артиста, как укра-
шают своим появлением все вокруг. 

Историю о самых значимых достиже-
ниях Конгресса татар хранят видеосю-
жеты. Они позволили зрителям пере-
нестись на 20 лет назад. А благодаря 
одному из номеров гости вспомнили 
самые счастливые моменты конкур-
са «Татар кызы» с 2011 года. На сцену 
вышли победительницы прошлых лет. 
Большой неожиданностью для всех 
стало появление самой талантливой 
татарочки 2017 года – Гульназ Гати-
ной. Девушка приехала из Казани, что-
бы выразить свою признательность 
челябинской организации. Она при-
зналась, что счастлива быть частью 
этого праздника.

Следующим сюрпризом стал пода-
рок от самых юных активистов кон-
гресса – маленьких жемчужин. Они 
снялись в юмористической програм-
ме «Сабый карашы». Вот где зрители 
посмеялись от души! Подарок от ма-
леньких звездочек понравился всем 
без исключения. В этот вечер юные 
герои программы присутствовали в 

зале. Их попросили подняться со сво-
их мест – зрители наградили участ-
ниц громкими аплодисментами. 

И снова на экране появляется маль-
чик со звездой в руках. Стоило ему 
подбросить ее, как обстановка вокруг 

Дружная семья Конгресса татар

начала изменяться. И вот в зале уже 
звучит музыка. На сцене появились 
участники челябинского ансамбля 
«Айгуль». Их яркое выступление ста-
ло самым красочным номером празд-
ника. Артистам удалось передать ат-
мосферу народной ярмарки: повсюду 

шум и гам, песни и танцы. Нетрудно 
угадать, какой праздник сопровожда-
ет такое народное гулянье. Конечно 
же, Сабантуй! Артисты закружились в 
танце – и напомнили зрителям о самом 
веселом национальном празднике. 

Финальной точкой юбилейного вече-
ра стало совместное исполнение песни 
«Туган тел». На сцену вышли все участ-
ники концерта – они едва помещались 
на сцене. Традиционная песня волной 
разлилась по залу. В этот момент и ар-
тисты, и зрители словно стали единым 
целым – их голоса слились в унисон. 
Праздник получился по-настоящему 
душевным. В нем было все: искренний 
смех и слезы радости, любимые песни 
и громкие аплодисменты. Юбилей-
ный вечер стал отражением длинной 
и светлой истории Конгресса татар. 
Организация перешагнула еще один 
рубеж. Пришло время перевернуть 
страницу и распахнуть двери для но-
вых свершений, начало которым уже 
положено.

КОНГРЕСС ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Рустам Минниханов посетил выставку сельских 
предпринимателей

Пленарное заседание VII Всероссийского схода предпринимателей Лена Колесникова вручила главе Татарстана юбилейную медаль Конгресса татар

СЕЛА ЖИВУТ, ОПИРАЯСЬ 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В первых числах марта в Казани прошел VII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. В столицу Татарстана при-
ехали 750 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий. Всего 37 регионов России. Среди них были и деле-
гаты из Челябинской области. На встрече обсудили важные проблемы работы предпринимателей. Как сохранить село? Какие 
меры нужно предпринять для этого? Ответы искали сообща. В работе форума приняла участие и председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Колесникова.

Первый Всероссийский сход предпринимате-
лей татарских сел прошел в 2012 году. Ор-
ганизатором мероприятия стал Всемирный 

конгресс татар. Ежегодно во Всероссийском сходе 
принимает участие президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Перед съездом каждый год ставят 
разные задачи. Например, во время первого опреде-
лили, каков потенциал татарских предпринимате-
лей в регионах. На втором сходе решали проблему 
привлечения инвесторов в экономику Татарстана. В 
последующие годы на площадках обсуждались во-
просы развития этнотуризма, импортозамещения 
и другие темы. В этом году говорили о трудностях 
сельских предпринимателей, сообща находили спо-
собы их преодоления.

Мероприятие проходило в течение трех дней  – с 1 
по 3 марта. В первый день для участников открылись 
несколько дискуссионных площадок: личные под-
собные хозяйства, семейные фермы, крестьянское 
фермерское хозяйство, пчеловодство, переработка и 

реализация готовой продукции. Темы для участников 
звучат актуально. Сегодня в татарских селах живут 
более миллиона человек, и поддержка государства 
для них очень важна. После дискуссий участники 
посетили Академию наук Республики Татарстан, а 
вечером – культурный центр «Ак барс». Там прошел 
гала-концерт конкурса певцов – исполнителей татар-
ской песни «Үзем җырлыйм, үзем уйныйм». 

На второй день участники схода отправились в Аль-
кеевский муниципальный район Татарстана. Они уви-
дели немало примеров успешного развития бизнеса 
на селе. У каждого предпринимателя – своя история, 
свой уникальный опыт. Например, в селе Нижнее Аль-
кеево братья Шайхутдиновы занимаются перевозками 
сельхозпродукции и молока, производят подсолнечное 
масло. В хозяйстве работают 170 человек. Фанис Баки-
ров из другого татарского села, Ахметьево, занимает-
ся разведением лошадей, их на семейной ферме более 
двухсот. В деревне Татарское Муллино для совместной 
работы объединились несколько предпринимателей. 
Они производят молоко, занимаются овцеводством, 
выращивают зерновые и кормовые культуры.

Третий день Всероссийского схода прошел в раз-
влекательном комплексе «Корстон-Казань». В холле 
развернулась ярмарка сельских предпринимателей. 
В ней участвовали 37 организаций из 15 регионов. 
Они представили на выставке продукты питания и 
товары народного потребления. Например, караку-
левые папахи для мужчин и зимние меховые шапки 
для женщин. Неподалеку сразу несколько человек 
играли на гармошках. Как оказалось, эти музыкаль-
ные инструменты сделал один человек – умелец из 
Казани Айрат Харисов. 

Фарит Уразаев, исполнительный 
директор Всемирной ассоциации 
содействия татарским 
предпринимателям

«Нации без земли не бывает. Культура 
каждого народа начинается именно с 

земли. И угасание каждого народа начинается с отрыва 
от земли. Наш народ славится трудолюбием. Сельские 
же предприниматели – это основа татарских деревень, 
люди, дающие сельчанам работу и заработок».

Ринат Закиров,  
председатель исполкома Всемирно-
го конгресса татар 

«Начиная этот проект, мы задумы-
вали, что он превратится в большое 
движение. Сегодня мы с радостью 

можем сказать, что ожидания сбылись. Наше движе-
ние уже дает ростки в других регионах: в Чувашии и 
Пермском крае проводятся свои форумы».

Выставку посетил президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Его сопровождал заместитель пре-
мьер-министра республики, председатель Нацио-
нального совета «Милли шура» Всемирного конгрес-
са татар Василь Шайхразиев. Они останавливались 
возле каждого стенда, общались с предпринимате-
лями, интересовались их успехами и проблемами. 
Председатель Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова также посетила выставку 
умельцев. В этом году первый день Всероссийского 
схода предпринимателей совпал с юбилеем регио-
нальной общественной организации. Поэтому при 
встрече глава республики еще раз поздравил Лену 
Колесникову со знаменательной датой. А она, в свою 
очередь, вручила Рустаму Минниханову юбилейную 
медаль Конгресса татар. Такому подарку президент 
был рад. Медаль станет еще одним подтверждением 
крепкой дружбы между Татарстаном и Челябинской 
областью.

Рустам Минниханов,  
президент Республики Татарстан

«В выступлениях многие поднима-
ли проблемы села, нации, языка. Эти 
вопросы тревожат всех нас. Село 
является основой нации. Без таких 

предпринимателей у села нет будущего. Одно толь-
ко руководство все решить не может, поэтому пред-
приниматели должны помочь в этом деле».

Если два предыдущих дня делегаты обменивались 
опытом работы и делились проблемами на дискус-
сионных площадках, то на этот раз им предстояло 
подвести итоги трехдневному съезду, составить 
планы на будущий год. Участники прослушали 10 
выступлений. Почти все – на татарском языке. Это 
стало поводом еще раз отметить важность сохране-
ния родного языка, культуры и традиций.

В завершение съезда участники отметили, что Все-
российский сход предпринимателей стал площад-
кой для открытого диалога. Многие нашли решение 
своих проблем, поделились опытом и увидели новые 
пути развития. «В этом и есть главная задача Всерос-
сийского схода, – отметил президент и подытожил: 
– Села живут, опираясь на предпринимателей».
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Венера Нуртдинова – студентка 
Казанского университета, 1966 год

Торжественное собрание кунашакского литературного объединенияТворческий вечер Ирека Сабирова в Кунашаке

ВЕНЕРА НУРТДИНОВА. 
ЗАВЕТ МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА

Кунашакская библиотека имени поэта-земляка Кадира Даяна – настоящий храм творчества. 
Здесь работает литературное объединение «Туган тел». В библиотеке – от пола до потол-
ка стеллажи с книгами великих писателей, рядом с ними – издания земляков. На почетном 
месте стоит сборник стихов «Уйлану» на татарском языке. Его написала Венера Нуртдино-
ва, поэт-самородок с чувствительной душой. Многие годы она преподавала татарский язык 
школьникам, а после увековечила красоту родной речи в своих произведениях.

Венера Нуртдинова – человек со 
сложной судьбой и огромным 
сердцем. С первых минут видно, 

что она всей душой любит татарский 
язык и родную культуру. Ее пример 
вдохновляет многих кунашакцев. Поч-
ти 50 лет Венера Нуртдинова работала 
в местной школе учителем русского и 
татарского языков, больше 10 лет была 
председателем литературного объе-
динения. Хрупкая и очень энергичная, 
даже в 79 лет Венера Хамматовна оста-
ется примером для своих детей и вну-
ков, бывших учеников, коллег и тех, кто 
с ней знаком. 

Говорить о своей непростой судьбе она 
не привыкла – всю боль доверила сти-
хам. В них отзывается тоска по малой 
родине и отчему краю, по детским и от-
роческим годам, по юности. Стихи напи-
саны татарским литературным языком. 
Но Венера Нуртдинова не считает это 
талантом, о своем творчестве говорит 
скромно. На вопрос об издании новых 
стихов отвечает, что современной моло-
дежи они не интересны. «Кто их будет 
читать?» – спрашивает она. Но стихи Ве-
неры Нуртдиновой не только читают – 
их учат наизусть. Чистый литературный 
язык, словно живой ручеек, проникает в 
сердца читателей. Важно лишь разгля-
деть искусно спрятанные образы. А это 
под силу не каждому. 

ЗА ЖИЗНЬ ДЕРЖИСЬ!
Венера Нуртдинова родилась за два 

года до начала Великой Отечественной 
войны в Азнакаевском районе Респу-
блики Татарстан. В этом же году ее отец 

ушел на советско-финскую войну. Через 
год вернулся, а в 1941-м снова отправил-
ся защищать Родину. Через два года Хам-
мат Сайфуллин погиб. Спустя много лет 
Венера напишет о нем стихотворение 
«Әтиемә», в котором пожелает каждому 
малышу произнести слово «папа». 

Тяжело пришлось и ее матери, Асме 
Даминовой. Венеру она воспитывала 
одна, работала учителем в школе. Воз-
можно, благодаря этому у дочери поя-
вился неуемный интерес к обучению. 
Его она пронесет через всю жизнь.

«С пятого по седьмой класс я пешком 
ходила в школу за два километра от 
дома, – вспоминает Венера Нуртдино-
ва. – С восьмого по десятый – училась 
в райцентре за 30 километров от де-
ревни. Помню, как вставала в два часа 
ночи, чтобы к утру успеть на занятия». 
Дальше – учеба в техникуме и новые 
трудности: в 1958 году умерла мать. Но 
сложности не сломили, а лишь закали-
ли характер сироты. «Быть со всеми на 
равных!» – такую установку она дала 
себе. И у нее получилось ей следовать. 

Венера поступила в Казанский универ-
ситет на специальность «учитель татар-
ского и русского языков». Вышла замуж. 
Затем вместе с мужем переехала на Урал, 
где дарила все свои знания ученикам 
Усть-Багаряка, Халитово и поселка Друж-
ный. Венера всегда была впереди: вози-
ла своих воспитанников на олимпиады, 
учила с ними национальные танцы. Но 
лишь в Кунашаке она нашла свой причал 
и свое второе призвание – поэзию.   

ЗЕМНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – 
ПОЭЗИЯ

Долгие годы жизнь Венеры Хамматов-
ны была связана с преподавательской 
деятельностью. Она вспоминает, что 
рифмы в голове появились уже тогда, но 
записать не хватало времени. У сельско-
го учителя его действительно не было. 
Утром – работа в школе, днем – в литера-
турном объединении. Дома ждали трое 
детей и муж. В 2005 году у нее появилось 
еще одно увлечение: Венера Хамматовна 
стала редактором вкладыша «Чишма» на 

татарском языке к газете «Знамя труда». 
Удивительно, как у одного человека на 
все хватало энергии и сил. 

Лишь в 70 лет она ушла на заслужен-
ный отдых. Тогда у нее словно откры-
лось второе дыхание, появилось новое 
земное предназначение – писать стихи. 
Умудренная жизнью и опытом работы с 
молодым поколением, Венера Нуртди-
нова все богатство души слагает в риф-
мы. Ее стихи – словно завет мудрого 
человека, много повидавшего и много 
пережившего.

Сегодня даже профессиональные ли-
тераторы называют Венеру Хамматовну 
состоявшейся поэтессой, хоть и самоде-
ятельной. Они отмечают, что ее твор-
чество – это результат работы души. 
Талантливый поэт признается, что сти-
хи в голове появляются внезапно, в ос-
новном среди ночи. «Иногда мне кажет-
ся, будто меня кто-то разбудил. Рифмы 
сами появляются в голове, главное – 
успеть их записать. В это время никто не 
должен мешать. Бывает, кто-то позовет  
– и все, мысль уходит», – объясняет она. 

Кроме произведений, вошедших в из-
данный сборник, у Венеры Хамматов-
ны есть новые стихи. Но публиковать 
их она не хочет. Говорит, что сейчас мо-
лодежь не знает литературного татар-
ского языка, стихов не читает. Венера 
Нуртдинова отмечает, что отношение 
к национальной культуре и родному 
языку у людей изменилось, когда пред-
седателем Конгресса татар Челябин-
ской области стала Лена Колеснико-
ва. «С ее приходом произошли большие 
сдвиги. Если раньше многие боялись 
говорить о своем происхождении, то 
сейчас с гордостью произносят: «Мы – 
татары!» Национальной проблемы не 
стало, народ воспрял духом. Поэтому и 
надежды на то, что молодежь загово-
рит на родном языке, стало больше», – 
поделилась Венера Нуртдинова.

Поддерживать интерес к татарскому 
языку и книгам национальных писате-
лей стараются и сотрудники кунашак-
ской библиотеки. С 2005 года здесь про-
ходят встречи с известными деятелями 

культуры, вечера памяти и презентации 
книг. Директор библиотеки имени Ка-
дира Даяна Дамира Нажмутдинова от-
мечает: «Когда мы стали рассказывать 
людям о талантливых писателях-зем-
ляках, многие стали брать с них при-
мер. После того как в Кунашаке вышло 
несколько сборников, идею подхватили 
в Халитово. По району словно пошла по-
этическая волна: сейчас многие пишут и 
издают свои стихи. А мы презентуем эти 
книги, привлекаем людей к чтению».

Недавно у работников библиотеки по-
явилась новая идея – выпустить единый 
сборник со стихами самодеятельных 
авторов Кунашакского района. Они ста-
ли ездить по деревням, проводить там 
встречи. Талантливых людей нашлось 
немало. Поэтому Дамира Нажмутди-
нова уверена, что сборник появится в 
библиотеке к началу следующего года. У 
Венеры Нуртдиновой стихи уже готовы. 
Она верит, что когда-нибудь их прочтут 
ее правнуки. А современное поколение 
сумеет оценить богатство и красоту 
родного языка в ее стихах. 

Дарья Подобина

Туган телем
Туган телем
Шатланамын шуңа:
Аңлашырга 
Татар дигән
Бөек телем бар.
Телем булгач, 
Егылырдай чакта,
Таянырга
Минем илем бар.
Үз телемне белгәч,
Горурланып,
Мин татар! – дип
Әйтер хакым бар.
Гасырларда
Телен югалтмаган
Татар дигән
Мәшһур халкым бар!
Телем саф та, 
Нәфис, инсафлы да,
Ә байлыгың – исең китәрлек.
Моңлылыгы,
Җан җылысы исә-
Бөтен буыннарга
Җитэрлек.
Туган телем!
Инде синнән башка
Яши алмам кебек
Бер көн дә.
Анам сөте белән
Йөрәгемә сеңгәч,
Аера алмас синнән
Беркем дә!
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ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

НОВАЯ ИСТОРИЯ САМОЙ 
СТАРОЙ БИБЛИОТЕКИ

Челябинская библиотека башкирской и татарской литературы имени Шайхзады Бабича – одна из старейших в городе. Она 
была открыта 112 лет назад. И за это время ни разу не прекращала своей работы. Южноуральцы называют библиотеку 
очагом национального просветительства. Это название оправдывает работа, которая проводится в библиотеке. Здесь 
проходят национальные праздники, встречи литературного клуба, языковые кружки. В библиотеке часто собирается мо-
лодежь. Для них это еще одна возможность побольше узнать о культуре своего народа в увлекательной форме.

Члены литературного объединения, 2016 год

Выставка художника Ильдара Юнусова 
в библиотеке имени Бабича

Передвижная библиотека
в детском доме «Аистенок»

Встреча с Альфией Айдарской в 2017 году

Челябинская национальная би-
блиотека с момента открытия 
привлекала внимание читателей. 

Несмотря на то что ей пришлось стол-
кнуться с трудностями, работа здесь 
никогда не останавливалась. В первые 
годы библиотеку переименовали в уч-
реждение для «национальных мень-
шинств», постоянной площадки не 
было – приходилось часто переезжать. 
Но независимо от этого книжный фонд 
множился и пополнялся уникальной 
национальной литературой.

В 1979 году у библиотеки появилось 
собственное здание. Оно украшено 
мозаикой знаменитого уральского жи-
вописца Зайнулы Латфулина. В би-
блиотеке есть читальный зал, отдель-
ные залы для национальной и русской 
литературы, помещения для занятий 
литературного объединения и клуба 
«Чишма». На первом этаже находится 
этнографический музей. Здесь открыта 
выставка деревянных скульптур, кукол 
и статуэток, предметов быта и музы-
кальных инструментов. В музее можно 
увидеть традиционный татарский дом 
и переносное жилище тюркских наро-
дов – юрту. Здесь же проходят времен-
ные выставки, в основном книжные.  

На экскурсию в библиотеку приезжа-
ют жители ближайших городов и сел. 
Библиотекарь Маргарита Закирова 
говорит, что гостям здесь всегда рады: 

«Я с большим удовольствием провожу 
экскурсии для посетителей. К нам при-
езжают воспитанники детских садов, 
школьники и студенты. Мы всех встре-
чаем как родных». Сотрудники готовы 
ответить на любой вопрос: посоветуют 
новинки в национальной литературе, 
расскажут о редких изданиях и бес-
платно обучат национальным языкам. 
Работники библиотеки любят повто-
рять, что ее уникальность начинается 
с названия.

Библиотека имени Бабича – един-
ственное национальное книгохрани-
лище в городе. Здесь собрано 80 тысяч 
книг. Половина из них – на татарском и 
башкирском языках. «Книжный фонд 
здесь богаче, чем в других библио-
теках», – замечают читатели. В 2017 
году ее посетили шесть тысяч чело-
век. Многие из них взяли книги в «пе-
редвижной читальне». Это еще один 
уникальный проект национальной би-

блиотеки. Представители выезжают в 
детские сады и дома, привозят литера-
туру в центры МВД. Дети ждут работ-
ников национального центра, словно 
праздника. Встречи проходят в игровой 
форме: сначала они смотрят представ-
ление кукольного театра, затем читают 
книги. Так у детей появляется интерес 
к национальным писателям и родной 
культуре.

Изучению языков в библиотеке уде-
ляют особое внимание. Для желающих 
открыты бесплатные курсы. Но в 2018 
году их количество заметно сократилось. 
Главная проблема – нехватка учителей. В 
мае прошлого года перестали проходить 
уроки татарского языка. Исполняющая 
обязанности заведующей библиотекой 
Наталья Быкова поделилась: «Для за-
нятий у нас даже есть отдельное поме-
щение, но нет учителя. Мы надеемся, что 
такой человек скоро найдется». 

Для ценителей национального твор-
чества в библиотеке открыт литера-
турный клуб. В 1962 году он носил имя 
поэта-героя Мусы Джалиля. Руково-
дил клубом поэт и музыкант Рамазан 
Шагалеев. На встречи литературного 
объединения приезжали люди со всего 
региона. Среди них были и прославлен-
ные поэты, и самодеятельные писате-
ли. Собираясь вместе, они читали стихи, 
проводили презентации собственных 
книг и сборников, вдохновляли людей 
на творческую работу. 

Эти традиции продолжаются до сих пор. 
В 1997 году литературному клубу при-
своили имя поэта-просветителя Акмул-
лы Мифтахетдина. Возглавил объеди-
нение Камса Муртазин. Сегодня именно 
он вдохновляет многих писателей-само-
родков на публикацию своих трудов, а 
иногда полностью занимается изданием 
сборников. Благодаря ему в библиотеках 
появились стихи поэтов-земляков: Вене-
ры Нуртдиновой, Мавлиды Ибрагимо-
вой, Дарвина Тагирова и других. 

Библиотека имени Бабича богата и 
книгами, и людьми. Она словно магнит 
притягивает к себе посетителей. Имен-
но здесь в прошлом году Конгресс та-
тар Челябинской области организовал 
встречу с дочерью знаменитой актрисы 
и певицы Сары Садыковой – Альфией 

Библиотека имени 
Шайхзады Бабича

В 1899 году, на средства меценатов, 
купцов и ремесленников, при Белой 
мечети открыли мусульманскую чи-
тальню. Спустя семь лет сын муллы 
Шакир Салимов открыл полноцен-
ную библиотеку татарской и башкир-
ской литературы. Книги покупали 
на средства меценатов. В конце 20-х 
годов библиотеке присвоили имя 
Шайхзады Бабича. Библиотека ста-
ла новым центром культуры. В 1925 
году здесь открыли кружки: драма-
тический, кружок революционеров 
и друзей книги. В 1929 году для жен-
щин-мусульманок организовали кру-
жок кройки и шитья. Через 20 лет в 
библиотеке появилось литературное 
объединение писателей – Центр баш-
кирской и татарской культуры. Он 
стал первым на Южном Урале.

Айдарской. Участники встречи услы-
шали трогательную историю о жизни 
ее родителей.

Такие масштабные мероприятия по-
могают привлечь в библиотеку новых 
читателей. Работники отмечают, что 
раньше молодежь приходила чаще. «Я 
начинала работать в 1990-х годах, – рас-
сказывает библиотекарь Хусна Хамзи-
на. – Тогда к нам часто приходили сту-
денты факультетов восточных языков. 
Сейчас молодежь находит информацию 
в Интернете. Но у среднего поколения 
и пожилых людей интерес к книгам не 
пропал. Наоборот, мы сейчас наблюда-
ем национальный подъем. Люди тянут-
ся к своей культуре».

В этом году в библиотеке имени Баби-
ча планируют отметить юбилей литера-
турного объединения – 55 лет. Работы 
предстоит много. На одной площадке 
вновь соберутся талантливые люди со 
всего региона, ожидают гостей из Уфы. 
Каждая такая встреча словно второе 
дыхание. И подтверждение, что даже 
спустя век работа национальной библи-
отеки все так же ценится людьми. 

Дарья Подобина

Шайхзада Бабич,

легендарный поэт, 
погибший во время 
Гражданской войны, 
классик националь-
ной литературы 
1911–1916 годов
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В МАГНИТОГОРСКЕ ДРУЖАТ НАРОДАМИ
С первых дней основания в Магнитогорске мирно живут больше 90 национальностей. Но как все эти люди оказались в сталь-
ном сердце России? История строительства Магнитогорска впечатляющая и трагическая одновременно. Развитие города 
стало возможным благодаря тысячам людей разных национальностей. Дружба народов тонкой нитью прошла сквозь столе-
тие. И больше двадцати лет назад стала единым целым – Центром национальных культур. В гостях у магнитогорского Дома 
дружбы побывала председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

Детский ансамбль танца «Дулкын» Лена Колесникова приехала в Дом дружбы с подарками

Обновленное здание Дома дружбы народов

СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ
История Магнитогорска началась в 

1931 году. Но освоение этих земель про-
изошло раньше. В 1920 году разработа-
ли план строительства металлургиче-
ского завода, подвели железную дорогу. 
Первую доменную печь заложили спу-
стя десять лет. С 1931 года завод начали 
строить рекордными темпами. Время 
строительства совпало с раскулачива-
нием. Тогда в Магнитогорск из разных 
концов России прибывали поезда с пе-
реселенцами. Больше половины из них 
приходили из Татарстана. 

Благодаря труду первых строителей 
завод был построен в рекордные сроки. 
Историк Салават Ахметзянов отмеча-
ет, что во многом силами татарского 
народа в Челябинской области вырос 
металлургический гигант. Он приводит 
данные, которые говорят, что из 42 ты-
сяч переселенцев 32 тысячи прибыли из 
Татарстана. Причем большинство из них 
были образованными людьми. «В 30-е 
годы в Магнитогорске насчитывались 
сотни мулл. Было много религиозно 
подкованных людей», – пишет Салават 
Ахметзянов в своей книге.

Благодаря сообщенному труду тысяч 
магнитогорцев – представителей бо-
лее 90 разных культур удалось создать 
огромный комбинат. Соседство такого 
количества людей разных националь-
ностей оказалось еще и проверкой на эт-
ническую устойчивость. Но многонаци-
ональный народ сумел сохранить свой 
уникальный колорит. Подтверждением 
этому стала идея создания Центра на-
циональных культур, где каждый народ 
смог проявить свою индивидуальность, 
оставаясь при этом единым целым.

В ДОМЕ ДРУЖБЫ 
Магнитогорский Дом дружбы народов 

стал центром притяжения для людей 
разных национальностей. Активную ра-
боту здесь ведет отделение татарской 
культуры. Желающих проявить себя в 
городе немало. Для активистов рабо-
тают восемь творческих коллективов. 
Пять из них – ансамбли татарской пес-
ни. В кружках занимаются люди разных 
возрастов: самой маленькой участнице 
пять лет, а самой зрелой – 85. Для моло-
дежи открыты коллективы «Йолдыз» и 
«Раушан», совсем юные участники за-

нимаются в детском ансамбле «Дуслар», 
взрослое поколение с удовольствием 
приходит на занятия коллективов «Сю-
юмбике» и «Сюмбеля». 

В Доме дружбы новым талантам рады. 
Например, в 2008 году появился танце-
вальный ансамбль «Дулкын». За десять 
лет сменилось несколько руководите-
лей, поменялся статус коллектива: ан-
самбль стал детским. В 2016 году его 
возглавила солистка балета Уральско-
го народного хора Татьяна Суярко. Ей 
хватило пары лет, чтобы ансамбль стал 
узнаваем на Южном Урале. В 2017 году 
«Дулкын» стал лауреатом фестиваля ху-
дожественного творчества «Восточная 
сказка» в  Казани. Интересно и то, что в 
ансамбле появились семейные группы 
артистов. Например, магнитогорские 
зрители знают и любят трио Муха-
медшиных, трио семьи Хунафиных и 
Шамсутдиновых, дуэт Заятдиновых, 
Метловых, соло Матыгуллиных, Ти-
миргалиевых и Сафиных. Артистов 
всегда встречают аплодисментами. 

Пятнадцать лет назад в Доме друж-
бы стали проводить уроки татарского 
языка. Руководители кружка Аклима 
Губайдуллина и Альбина Гафарова 
заметили, что в 2017 году желающих 
учить родной язык стало больше. Кру-
жок разделили на три группы: дети 
дошкольного возраста, школьники и 
старшее поколение. Взрослые приво-
дят своих детей и остаются сами. Они 
понимают, что сохранение языка на-
чинается в семье. Беречь и развивать 
эти ценности учат в женском клубе 
«Ханым». Его руководитель Лия Ах-
метзянова может многое рассказать о 
национальных традициях, которые пе-
редаются из поколения в поколение.

В праздничные дни коллективы объ-
единяются вместе. Они организуют в 
городе национальные праздники: Са-
бантуй, Навруз, Курбан-байрам и дру-
гие. Творческие коллективы участвуют 
в городских мероприятиях: Дне Побе-
ды, первомайских праздниках, Дне го-
рода и других. Местным праздником 
единства стало народное гулянье «Яри-
ло-солнце, поднимись, всем народам 
покажись». Вот где можно увидеть на-
стоящее буйство красок и многообра-
зие национальных традиций.

Для многих артистов национальный 
центр стал вторым домом. И когда зда-
ние стало разрушаться, они первые 
забили тревогу. Недавно Дом дружбы 
отремонтировали. И это обновление 
стало новым толчком в развитии наци-
ональных автономий. Поздравить ак-
тивистов национального центра при-
ехала председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесни-
кова. Руководитель Дома дружбы Та-
тьяна Брагина с гордостью показала 
обновленные кабинеты. 

С отделом татарской культуры Дома 
дружбы Лену Колесникову связывает 
многолетнее сотрудничество. Поэтому 
при встрече она подарила заведующей 
отделом Кадерии Исхаковой подбор-
ку книг татарских авторов. По словам 
Лены Колесниковой, «Дом дружбы – 
символ исторического единения людей 
разных культур и национальностей. Его 
необходимо беречь и помогать». Про-
блем у национального центра немало, 
за решение одной из них взялась Лена 
Колесникова. Она выделила 200 тысяч 
рублей на покупку сценической обуви 
для танцевальных коллективов. Руко-
водство Дома дружбы уже договорилось 
с фирмами-изготовителями.

В этом году работы по преображению 
национального центра продолжатся. От-
ремонтируют фасад здания и систему ото-
пления, благоустроят территорию. «Та-
кой центр должен быть в каждом городе», 
– говорят работники магнитогорского 
Дома дружбы. И с этим трудно поспорить. 
Любой человек найдет здесь отдушину, в 
сердце каждого отзовутся родные корни. 
В магнитогорском Доме дружбы во вни-
мании не отказывают никому. Здесь пом-
нят о своей великой миссии – поддержке 
уважения к разным традициям многона-
циональных народов России.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МАГНИТОГОРСКОМ ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Первое название магнитогорского Дома дружбы народов – Центр национальных куль-
тур. Идея его основания появилась еще в 1992 году. Но тогда инициатива не получила 
поддержки городских властей. Официальное открытие культурного центра состоялось 
лишь в 1996 году. В этом же году появился отдел татарской культуры. Его возглавил архи-
тектор соборной мечети Насим Саяхов. В 2006 году центр переименовали в Дом дружбы 
народов. Сегодня здесь открыто пять отделов: художественно-оформительская мастер-
ская, полинациональный отдел, отделы славянской, башкирской и татарской культур. 
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В КАЖДУЮ СТРОЧКУ ВЛОЖИЛА ДУШУ...
В татаро-башкирской библиотеке Троицка прошла презентация сборника стихов Лилии Нуртдиновой. Издание книги троича-
не назвали подарком к юбилею города. В этом году Троицку исполняется 275 лет. Талантливая поэтесса в одном из стихотво-
рений посвятила родным местам строки: «Неплюева город солнцем одет...» Тонкие образы звучат в каждом ее произведении. 
Поэтому новый талант Лилии Нуртдиновой в литературных кругах встретили с искренним восторгом.

Поэтический дебют Лилии Нуртдиновой

Творчество – это самое прекрас-
ное качество в человеке. Оно да-
рит нам возвышенные радости и 

самые мудрые мысли. Благодаря этой 
способности проявляется самобыт-
ность и неповторимость каждого че-
ловека. Этим мы отличаемся друг от 
друга. О творческом человеке говорят, 
что это яркая индивидуальность. Эти 
слова можно отнести к Лилии Нурт-
диновой. Новая звезда на литератур-
ном небосклоне загорелась недавно. 
Тяга к стихотворному творчеству по-
явилась у нее в зрелом возрасте. Она 
начала писать в 77 лет. 

В стихах талантливой поэтессы зву-
чит неподдельная любовь к родной 
земле, людям и природе. Она делится 
своими чувствами об отчем доме, вос-
поминаниями о юности, рассказывает 
о своих убеждениях. Сборник Лилии 
Нуртдиновой называется «Калитка 
скрипнула входная...». Это первая 
строка из ее стихотворения о Великой 
Отечественной войне, когда каждый 
скрип калитки предвещал весточку 
с фронта. Для читателей название 
книги – словно приглашение войти в 
большой мир чувств и мыслей автора.

С выходом первого сборника поэтес-
су поздравила заместитель директора 
библиотечного объединения Троицка 
Татьяна Штыкова. Сын Лилии Нурт-
диновой Олег Салимов и работник та-
таро-башкирской библиотеки Нурия 
Зайнуллина рассказали гостям меро-
приятия о жизненном пути поэтессы. 

В 1959 году она окончила среднюю 
школу в Троицке. Затем работала на го-

родском шорно-фурнитурном комби-
нате. После окончания ветеринарного 
института Лилия уехала в Курганскую 
область. Но через несколько лет вер-
нулась. Ее новым призванием стала 
работа в Троицком ветеринарном ин-
ституте. По словам коллег, Лилия Нурт-
динова всегда была в центре обще-
ственной жизни: работала редактором 
студенческой газеты, была куратором 
академической группы и секрета-
рем общества борьбы за трезвость. 
Ее всегда отличала тяга к творчеству: 
Лилия участвовала в художественных 
постановках института, вместе со сту-

денческими отрядами выезжала на 
экскурсии по Челябинской области и 
Уралу. Почти 30 лет Лилия Нуртдино-
ва посвятила работе с молодежью. За 
активную трудовую деятельность ей 
вручили медаль «Ветеран труда фе-
дерального значения». Наградой за ее 
старания стали почетные грамоты и 
благодарные слова студентов.

Даже на пенсии Лилия Нуртдинова 
решила не расставаться с творчеством. 
Новым увлечением стала поэзия. Ее 
талант раскрылся в 2015 году. Тогда 
Лилия написала свой первый стих. А 

в 2016 году она стала членом литера-
турного объединения «Степь». Даже 
те, кто давно выбрал писательскую 
стезю, отмечали ее поэтический та-
лант. Член Союза писателей России и 
Татарстана Ирек Сабиров назвал сти-
хи троичанки жемчужиной народного 
искусства и вручил ей почетную гра-
моту от Конгресса татар Челябин-
ской области. 

В адрес Лилии Нуртдиновой прозву-
чало много добрых слов от друзей и 
коллег. Особой наградой для нее стало 
поздравление руководителя литера-
турного клуба «Степь» Павла Хрипко. 
«В Лилии Гаязовне не угас молодой 
задор души. А душа у нее большая и 
умеющая сострадать. Поэтому и стихи 
получаются сильными и высокооду-
хотворенными», – отметил литератур-
ный наставник поэтессы. Коллеги из 
клуба рассказали гостям о самых ярких 
произведениях сборника, поделились 
своими мыслями и переживаниями. 

В этот вечер талантливой поэтессе 
вручили много цветов и творческих 
подарков, в том числе музыкальных. 
Самодеятельный композитор Альфия 
Аббасова исполнила романс и песню 
на стихи Лилии Нуртдиновой. В бла-
годарность за высокую оценку своего 
труда талантливая поэтесса подарила 
гостям свою книгу с автографом и до-
брыми пожеланиями. 

Нурия Зайнуллина, 
сотрудник татаро- 

башкирской библиотеки

61 год
со дня рождения 

президента Республики 
Татарстан

Рустама 
Минниханова

В марте исполнилось:

185 лет
со дня рождения 

великого просветителя 
и богослова

Зайнуллы 
Расулева

8о лет
со дня рождения 

выдающегося артиста 
балета

Рудольфа 
Нуреева

7о лет
со дня рождения тренера, 

президента Федерации 
тенниса России

Шамиля 
Тарпищева

8о лет
со дня рождения 

режиссера, писателя, 
драматурга

Рабита 
Батуллы

63 года
со дня рождения 

советского хоккеиста, 
защитника, тренера

Зинэтулы 
Билялетдинова
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