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ИЖЕВСК ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС «ТАТАР КЫЗЫ»

НОВОСИБИРСК СТАЛ СТОЛИЦЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО САБАНТУЯ-2019

СКАЧАЙ И СМОТРИ! ДЕТСКИЙ 
ТАТАРСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ЗАПУСТИЛ 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Более 500 гостей из 29 регионов России съехались в Новосибирск, на 
федеральный Сабантуй. Торжественное открытие состоялось на терри-
тории Михайловской набережной. Гостей поприветствовал губернатор 
Новосибирской области Андрей Травников и почетный гость – прези-
дент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

– Для нас большая честь быть вместе на таком большом празднике – 
федеральном Сабантуе, – рассказал президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. – Сегодня мы его проводим в 19-й раз, каждый год 
он проходит в разных регионах нашей большой страны. Нам очень при-
ятно показать наши обычая, традиции, ведь Сабантуй – это не только 
праздник татар и башкир, это общий праздник, праздник завершения 
весенне-полевых работ, праздник друзей, родных. 

Большая концертная программа, разнообразные творческие площад-
ки, где каждый желающий мог поиграть в национальные игры разных 
народов, а также попробовать блюда национальной кухни. Централь-
ное место в парке отдали под «Татарское подворье» – интерактивная 
площадка стала живой иллюстрацией быта традиционной сельской се-
мьи. Все оснащение привезли специально из Татарстана. 

Федеральный Сабантуй в Новосибирске прошел по всем канонам 
масштабных соревнований, с хорошими призами и подарками. Гвоз-
дем программы стали скачки с призовым фондом 1 миллион 200 ты-
сяч рублей. В следующем году встречать федеральный Сабантуй будет  
Казань. Традиционный татарский народный праздник проводится на 
федеральном уровне с 2001 года и ни разу не проходил в Татарстане. В 
2020 году он будет посвящен столетию основания ТАССР.

Заседание оргкомитета Международ-
ного конкурса «Татар кызы – 2019» 
прошло в правительстве Удмуртии. Де-
легацию Татарстана представляли за-
меститель председателя Всемирного 
конгресса татар Данис Шакиров. В со-
вещании приняла участие президент 
дирекции Международного конкурса 
«Татар кызы» Лена Колесникова.

Председатель правительства Удмур-
тии Ярослав Семенов рассказал, что 
подготовка к конкурсу уже началась. 
Министр национальной политики ре-
гиона Лариса Буранова отметила, что 
сформирован оргкомитет конкурса. 
В него вошли представители регио-
нальных министерств, активисты Та-
тарского общественного центра, Ре-
гиональной национально-культурной 
автономии татар, Союза татарской мо-
лодежи «Иман». Также был составлен 

Любовь к родному языку можно привить 
с юных лет, достаточно включить «ШАЯН 
ТВ». Детский татарский телеканал кру-
глосуточного вещания продолжает заво-
евывать интернет-аудиторию. Теперь, по-
мимо сайта и ютуб-канала, у «ШАЯН ТВ» 
появилось новое удобное мобильное при-
ложение. К примеру, в нем можно вклю-
чить режим «Уведомление», с помощью 
которого маленькие зрители точно не 
пропустят любимую передачу. Также вид-
на история просмотров, поэтому всегда с 
легкостью можно найти начатое видео и 
досмотреть до конца. Напомним, вещание 
детского круглосуточного телеканала на 
татарском языке было запущено в конце 
прошлого года при поддержке президен-
та Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова. Контент канала полностью 
татароязычный, но есть возможность пе-
ревода на русский и английский. 

«ШАЯН ТВ» всегда рядом – дома или 
в пути: сайт адаптирован для любого 
смартфона. Яркий мультяшный дизайн, 
харизматичные ведущие, интересные 
программы, игры, познавательные тесты. 

межведомственный план подготовки 
к проведению мероприятия.

Сейчас формируется концертная про-
грамма торжественной церемонии. 
Организаторы рассматривают участие 

известных удмуртских коллективов и 
татарских артистов, таких как Айдар 
Галимов, Ильгиз Шайхразиев, Алина 
Шарипзянова. Также организаторы 
конкурса планируют пригласить на 

финал именитую фигуристку Алину 
Загитову. Пока все предложения нахо-
дятся на стадии обсуждений. 

После совещания делегация Татар-
стана посетила Государственный 
театр оперы и балета, в котором 27 
сентября пройдет финал Международ-
ного конкурса «Татар кызы – 2019». В 
Ижевск приедут гости из разных угол-
ков России и зарубежных стран. Уд-
муртию на конкурсе будет представ-
лять методист Дома Дружбы народов 
Дилия Харисова, которая победила 
на республиканском этапе «Татар 
кызы – 2019». Проведение финала в 
Ижевске стало возможным благодаря 
победе студентки Ижевской государ-
ственной медицинской академии Ди-
ляры Гильмутдиновой на конкурсе, 
который в прошлом году проходил в 
Казани.

Миссия «ШАЯН ТВ» – это возможность 
через детский контент, мультфильмы и 
комиксы пробудить у детей интерес к из-
учению татарского языка. 

Детский канал «ШАЯН ТВ» играет важ-
ную роль в сохранении родного языка, 
национальной культуры и образования, 
отметил президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Попадая на сайт, пользова-
тель может общаться, вести с диалог с ос-
новными героями канала. Одним кликом 
на сайте можно попасть на официальные 
страницы «ШАЯН ТВ» в соцсетях или смо-
треть со спутников «Триколор», ABS-2А 
или «Телекарта» (Horisons 2). 

«ШАЯН ТВ» – это первый и единствен-
ный детский телеканал на татарском язы-
ке с круглосуточным вещанием. Контент 
канала представляет собой яркий калей-
доскоп оригинальных программ – от по-
знавательных викторин до игровых и му-
зыкальных шоу и, конечно, мультфильмов, 
переведенных на татарский. Основная 
цель – привить детям культуру общения 
на татарском языке, познакомить с исто-
рией и традициями татарского народа. 
Яркие и эмоциональные программы со-
четают образовательные, развивающие 
и игровые элементы, обучают юных те-
лезрителей, активизируют творческие 
способности и расширяют кругозор. На 
канале работает молодая и амбициозная 
команда телевизионных профессиона-
лов. В производстве многих телепроектов 
принимают непосредственное и активное 
участие талантливые дети. Главный герой 
канала – озорной и любознательный маль-
чик Шаян. Его друзья – примерная девочка 
Биби, котенок Мияу, электронная игрушка 
Маэмай. Передачи «ШАЯН ТВ» помогают 
детям развивать разговорную речь, глуб-
же изучать родной язык вместе с героями 
любимых мультфильмов и программ.
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Во время месяца Рамадана, священного для всех мусульман, участники конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете» тоже приобщи-
лись к исламским традициям. Они помогли провести ифтар для прихожан мечети Исмагила. 

РАМАДАН – МЕСЯЦ СВЕТЛЫХ МЫСЛЕЙ  
И БЛАГИХ ПОСТУПКОВ

Только на приготовление салата ушло более двух часов

Малика Гизатуллина уже не первый раз помогает в 
проведении ифтара

Общая молитва начинается с заходом солнца

Рауфан хазрат Гафаров рассказал об истории  
мечети Исмагила

Угощения хватило на всех

Готовиться к ифтару начали задолго до захода 
солнца: работы будет много, предстоит накор-
мить огромное количество людей. Во время меся-

ца Рамадана в мечеть Исмагила каждый день на вечер-
нюю трапезу приходят до пятисот человек. Конечно, 
без помощи со стороны не справиться. Сегодня в меню: 
шурпа, плов, салат, чай, сладости и свежие фрукты. 

Каждые рабочие руки – на вес золота. Чтобы сварить 
огромные казаны плова и шурпы, дров понадобится 
немало. Наколоть их помогают джигиты. Девушки по-
могают накрывать столы и работают на кухне. Только 
на приготовление овощного салата у них уходит более 
двух часов. 

Одна из самых юных участниц – Юлия Галлямова 
рассказала, что такая работа только в радость. В ифта-
ре она принимает участие впервые и очень рада, что ей 
выпала такая возможность. Для Малики Гизатулли-
ной, напротив, подготовка к ифтару – привычное дело. 
Строгий пост – уразу она держит восьмой год подряд. 
Никаких трудностей – голода или жажды (а до захода 
солнца нельзя даже пить) – она не испытывает. Напро-
тив, все получается очень легко и словно само собой. 

– У меня очень верующая семья, и, сколько я себя 
помню, родители всегда соблюдали уразу. Когда мне 
было 13 лет, я тоже решила попробовать. Никто меня 
не уговаривал и не заставлял, это было мое личное ре-
шение. С тех пор уже восемь лет подряд я держу уразу, 
– рассказала Малика. 

Рамадан – самый радостный, добрый и светлый ме-
сяц в году для всех мусульман. Его проводят в раз-
мышлениях о Всевышнем и своей жизни. Мусульма-
не стараются совершить как можно больше добрых 
поступков. Поэтому ифтар – это еще и благотвори-
тельный ужин. Прийти на него могут все желающие. 
Гостей принимают без оглядки на национальность и 
вероисповедание. 

– В священный месяц Рамадан нам, как всем пра-
ведным мусульманам, необходимо совершать благие 
дела, молиться и просить Всевышнего об искуплении 
наших грехов. И эти благие дела нас должны сопрово-
ждать каждый день. Поэтому сегодня вместе со всеми 
участниками и участницами конкурса мы помогаем в 
проведении ифтара, – рассказала Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар Челябинской области. 

Но не только в подготовке праздничного стола – а каж-
дый день месяца Рамадана – это праздник – принимали 
участие татарочки и джигиты. Имам Рауфан хазрат Га-
фаров провел экскурсию и рассказал об удивительной 
истории мечети Исмагила. Ее можно считать символом 

уважения к своим предкам, преданности вере и про-
должения традиций меценатства в наше время. 

Когда на этом месте появилось старинное кладбище, 
исследователи городской истории сказать не могут. 
По одной из версий, тут хоронили расстрелянных по-
литзаключенных. Совсем рядом находится печально 
известная Золотая гора – место, где высшую меру на-
казания приводили в исполнение. Доступ людей сюда 
был строго ограничен. После войны за некрополем 
никто не следил, и многие мусульмане начали хоро-
нить здесь своих предков. Возле кладбища была не-
большая сторожка для хранения инвентаря. Однажды 
ночью она сгорела. Это событие прямо-таки потрясло 
Исмаила Махмутова, бывшего фронтовика, инвалида 
войны, одного из самых уважаемых мусульман горо-
да, который своей веры не стеснялся даже в советские 
годы. Он не мог равнодушно смотреть, как кладбище 
с могилами предков зарастает травой и того и гляди 
исчезнет с лица земли. Перед смертью он попросил 

сына отстроить сторожку заново. Но Габдулахат Мах-
мутов пошел дальше. И вместе с другими мусульмана-
ми в 1996 году начал строительство мечети. Свое дело 
он довел до конца. Теперь они покоятся радом – отец 
и сын. Кладбище в народе называют «Махмутовским». 

Здесь же находится могила знаменитого Япон-имама, 
уроженца Аргаяшского района Мухаммеда-Габдулхая 
Курбангалиева. После революции он эмигрировал 
сначала в Китай, потом в Японию. В Стране восходяще-
го солнца он создал мусульманскую общину, основал 
мечеть, которая действует в Токио до сих пор. В Китае 
его арестовали за якобы шпионаж в пользу Японии и 
депортировали на родину, 10 лет он провел в лагерях. 
В 50-е годы Япон-имам переехал к знакомым в Челя-
бинск. Мечтал вернуться к своей семье, оставшейся за 
границей. Но ему так и не суждено было увидеть своих 
родных. В Татарстане Рауфан хазрат Гафаров в мечети 
Кул-Шариф совершенно случайно обнаружил книгу, 
изданную Курбангалиевым в Японии. Так затейливо 
переплелись времена и судьбы. 

Сегодня здание мечети Исмагила слишком маленькое 
для такого огромного количества прихожан. В нем мо-
лятся только женщины. Мужчины занимают места в 
помещении медресе или прямо на улице. Чем ближе за-
кат солнца, тем больше народу стекается к мечети. Как 
только закончится молитва, верующие смогут вкусить 
пищу. Начинать принято с глотка воды и фиников. 

Финиковая пальма и плоды этого дерева были доро-
ги пророку Мухаммеду, а слово «финики» упоминает-
ся в Священном Коране более 20 раз. «Если у вас есть 
финики, разговляйтесь ими, если вы не имеете их, раз-
говляйтесь водой, так как это очищение», – цитируют 
мусульмане слова пророка. Так что финики на столе во 
время ифтара – это еще и дань уважения. 

И только теперь становится ясно, какое огромное 
количество людей нужно накормить. Мужчины и жен-
щины занимают места за разными столами. В послед-
ние дни месяца Рамадана молитвы обретают особую 
силу. Строгий пост становится не испытанием духа, а 
радостью. Так закончился еще один день священного 
месяца Рамадана.
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Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников. В этом году его отмечали 4 июня. Этот день знаменует окончание 
священного месяца Рамадана. Традиция берет свое начало со времен пророка Мухаммеда. Во многих регионах России, в том числе 
и Республике Татарстан, этот день – выходной. Редакция газеты «Хазина» встретила праздник вместе с другими мусульмана-
ми в соборной мечети города Челябинска.

УРАЗА-БАЙРАМ – ПРАЗДНИК ВЕРЫ, ДОБРА И МИРА

Утро едва успело вступить в свои права, а в Бе-
лой мечети на улице Елькина уже собралось 
огромное количество прихожан. Здесь и по-

жилые люди, и молодежь, многие приходят вместе с 
детьми. Молитва начинается ровно в семь часов. Все 
желающие принять в ней участие не помещаются ни 
в здании мечети, ни во дворе. Все, кто запаздывает, 
разворачивают молельные коврики прямо на улице.

Позади многодневный пост – испытание силы духа 
и веры. Но большинство прихожан признается: вы-
держать его не составило особого труда. Они буд-
то чувствовали помощь свыше. Кстати, в этом году 
впервые во всех мечетях Челябинска каждый день 
проходили благотворительные ужины – ифтары. 
Расходы на их проведение брали на себя меценаты 
или региональное Духовное управление мусульман. 
Гостей на ифтары приглашали без оглядки на наци-
ональную принадлежность или вероисповедание, 
поэтому в мечетях побывало много представителей 
разных национальностей. И никто из них не остался 
равнодушным к мусульманскому гостеприимству! 

После окончания молитвы Ринат хазрат Раев, 
главный муфтий Уральского федерального округа, 
приветствует прихожан во дворе мечети. Сегодня 
чувствуется особое радостное воодушевление.

«Праздник Ураза пусть будет благословенным! Мы 
целый месяц поклонялись Богу. Все, кто постился в 
течение месяца Рамадана, получили большой урок. 
Так Аллах нас учит милосердию, состраданию, чтобы 
мы понимали чувства других людей. И этих уроков 
мы обязательно должны придерживаться в жизни. 
Каждому сегодня хочу пожелать здоровья, благопо-

лучия. Пусть праздник Ураза будет благословенным! 
Пусть наши молитвы будут приняты!» – это доброе 
напутствие Ринат хазрат Раев передал всем читате-
лям газеты «Хазина». 

Преподаватель медресе Райхана Мусалимова рас-
сказывает, что сегодня для нее особый день. Празд-

ник Ураза-байрам помогает задуматься о самом важ-
ном.

«Мы должны жить дружно, с любовью ко всему и 
всех приглашать в гости. Не делиться ни по верои-
споведанию, ни по национальности, должны уважать 
и угощать друг друга. Особенно сегодня! Этот день 
очень волнительный!» – уверена она.

Одна из прихожанок, Мухтарама Арасланова, при-
знается, что во время праздничной молитвы думала 
о своих близких. Ее отец, уроженец Кунашакского 
района, прошел всю войну до Берлина и вернулся 
домой. Но его имени не осталось в списке героев, а 
рассказывать о войне отец не любил. Пролить свет 
на его судьбу помогли в областном архиве. 

«Беспредельная радость у меня в сердце, глубочай-
шая благодарность. Русская девушка, сотрудница 
архива, меня приняла, успокоила и нашла докумен-
ты моего отца! Все мы от Адама и Евы произошли. 
Мы говорим на разных языках, у нас разного цвета 
кожа и лицо, но мы должны любить и уважать друг 
друга», – обращается она с пламенной благодар-
ственной речью. 

Тут же идет бойкая торговля лепешками. Они раз-
летаются за считаные минуты. Сегодня в мусульман-
ских семьях будет много гостей. В этот день принято 
собирать за столом как можно больше народа и по-
здравлять друг друга с праздником. Главного муфтия 
Уральского федерального округа Рината хазрата Рае-
ва с праздником поздравила председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Колесникова. 

«Это, наверное, самый важный праздник для всех 
нас. Он любим еще и тем, что это праздник для всех – 
для моих коллег, для всех друзей, для родных и близ-
ких и каждого члена моей семьи. В этот день я хочу 
пожелать всем здоровья, благоденствия. Хочу поже-
лать, чтобы молитвы, которые совершались в дни 
священного месяца Рамадана, были услышаны Все-
вышним и чтобы он никого не оставил в своей мило-
сти и милосердии. Пусть на земле всегда царят мир, 
благополучие, все люди будут счастливы, здоровы, 
радостны. И пусть мы встречаемся как можно чаще 
не только по праздникам, но и по будням и желаем 
друг другу только добра», – обратилась Лена Колес-
никова к читателям нашей газеты.

Каждому прихожанину в этот день досталась пор-
ция вкусного и сытного плова. В огромном количе-
стве его готовят прямо во дворе мечети. Щедрое уго-
щение – еще одна традиция праздника. Торжества по 
случаю Ураза-байрама будут продолжаться три дня. 
А затем ему на смену придут будни. И мусульмане с 
нетерпением будут ждать следующего месяца Рама-
дана, чтобы вновь доказать свою преданность вере.

В день праздника Ураза – Байрам мусульмане 
обязательно совершают праздничную ритуаль-
ную молитву (ид-намаз), надевают лучшую оде-
жду, готовят традиционные блюда, а после посе-
щения мечети накрывают праздничные столы, 
приглашают в гости соседей, родственников и 
друзей, совершают ответные гостевые визиты с 
подарками, радуются и веселятся. В эти дни так-
же принято раздавать пожертвования бедным, 
дарить подарки и просить друг у друга прощения.

Лена Колесникова поздравила с праздником руководство регионального Духовного управления мусульман

Мечеть в этот день выглядит по-особому празднично

Сегодня в мечети огромное количество прихожан

И для детей Ураза-байрам – особенный деньПрихожан поздравил с праздником Ринат хазрат Раев, 
главный муфтий Уральского федерального округа
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В Челябинской области детский Сабантуй давно стал традицией. Сегодня их проводят во многих городах и районах области. Для 
ребят это не просто веселое развлечение, но и возможность поближе познакомиться с национальной культурой. И народный 
праздник щедро дарит им такую возможность.

КАНИКУЛЫ НАЧИНАЮТСЯ С САБАНТУЯ! 

В традициях древнего праздника, 
шумно и весело в сквере Дома 
дружбы народов города Магни-

тогорска прошел детский Сабантуй. 
Традиционный праздник плуга посвя-
тили завершению учебного года. Так 
отдел татарской культуры во главе с 
бессменным руководителем Кадерией 
Исхаковой решил порадовать своих 
воспитанников. 

Какой детский праздник без представ-
лений? На веселый Сабантуй забрел ге-
рой народных сказок Батыр, который 
нес к празднику подарки, торопился, но 
второпях заблудился. А заблудившись, 
не заметил, как потерял мешок с по-
дарочками. Дети помогли Батыру, а за-
одно и сразились в интеллектуальном 
поединке с хитрым Шурале, который 
решил испортить всем праздник. 

После всех испытаний на сцене раз-
вернулся замечательный концерт, 
подготовленный силами самих детей. 
Звучали песни в исполнении младшей 
группы учащихся – маленьких сестер Га-
фаровых – Асии, Васили и Адили, Лизы 
Удаловой, Арины Закировой и Алины 
Давлетбаевой. А также в исполнении 
юных Марьям Тимиргалеевой, Аниты 
Матыгуллиной, участницы ансамбля 
«Йолдыз» Васили Расулевой и семьи 
Заятдиновых – мамы Светланы, детей 
Руслана и Дарины, внука Алеши.

Еще несколько вокальных номеров по 
традиции прозвучало в исполнении ан-
самбля «Чишма», который уже много лет 
принимает участие в совместных детских 
сабантуях и приезжает в Магнитогорск 
из поселка Первомайского со своим руко-
водителем Гульсиной Сванбаевой. 

Воспитатели детского сада «Березка» в селе 
Кунашак 21 июня провели Сабантуй для ма-
лышей и их родителей. Воспитанники не 

остались в стороне: под руководством педагогов 
они подготовили прекрасный концерт с чтением 
стихов на родном языке, исполнением татарских 
песен и танцев. 

Но только концертной программой праздник не 
ограничился. Ребята с удовольствием принимали 
участие в веселых состязаниях, среди которых 
были и бег в мешках, и бег с коромыслом и ве-
дром, эстафета с ложкой и яйцом. Сколько радо-
сти и неподдельных эмоций было на их улыбаю-
щихся лицах!

Родители готовились к празднику заранее – при-
готовили ароматную выпечку, и в завершение 
праздника все его участники вместе пили чай. 
Праздник получился красочным и ярким благода-
ря новым костюмам, в которые нарядились дет-

Детский сад № 62 в городе Златоусте тоже не 
отстает! В группе «Одуванчики» в рамках об-
разовательной программы «Я – златоустовец!» 

прошел детский Сабантуй. В роли организаторов 
праздника выступили воспитатели Инара Хамидул-
лина и Татьяна Гюлумян. Они интересно и ярко рас-
сказали малышам о национальных традициях. Ребята 
узнали много нового об истории «праздника плуга». 

Каждый маленький участник смог не только оку-
нуться в прошлое, но и вдоволь повеселиться – по-
бегать с ведрами и коромыслом, попрыгать в меш-
ках, посоревноваться в перетягивании каната. А еще 
специально для них был проведен мастер-класс по 
обучению элементам татарской плясовой. Празд-
ник удался на славу! 

Идея организации детского Сабантуя принадле-
жит руководителю Златоустовского отделения Кон-
гресса татар Челябинской области Вале Загидулли-
ной. Зур рәхмәт сезгә!

Праздник получился веселым и насы-
щенным. Неизменным успехом у зри-
телей пользовались и танцевальные 
номера ансамбля «Дуслар», и новая, 
премьерная композиция «Танцуй со 
мной» (руководитель – Татьяна Су-
ярко), и клуба татарской молодежи 
«Идель» (руководитель – Алия Зиган-
гирова). Их выступления радовали сво-
им задором и интересными композици-
онными решениями. 

Праздник вели юные ведущие, уча-
щиеся старшей группы кружка татар-
ского языка Алина Метлова и Анита 
Матыгуллина, которым по окончании 
праздничного концерта вручили по жи-
вой розе. Ведущей также выступила ру-
ководитель ансамбля «Йолдыз» Лиана 
Габдрахманова.

А сразу после концерта начались 

традиционные народные игры Сабан-
туя: перетягивание палки, разбивание 
горшка, бой с мешками на пеньках, бег 
с ложками, бег в мешках, скачки на де-
ревянных лошадках, срезание призов 
и, конечно же, традиционная борьба 
куреш, искусству которой обучал дву-
кратный чемпион мира по карате Ра-
виль Иксанов. 

После веселых состязаний проголо-
давшуюся детвору ждали праздничные 
столы с угощениями: вкусный плов, 
домашние пироги и чай. Прекрасное за-
вершение всего действа! А сколько впе-
чатлений осталось – детвора и родители 
будут вспоминать развеселый Сабантуй 
до следующего учебного года.

Лия Ахметзянова,  
методист Дома дружбы народов 

МАГНИТОГОРСК

ЗЛАТОУСТ КУНАШАКСКИЙ РАЙОН

садовцы. Ими удалось обзавестись благодаря по-
мощи председателя Конгресса татар Челябинской 
области Лены Колесниковой. А сшила костюмы 
Наталья Галактионова. 

Подготовить ребят к празднику помогла препо-
даватель татарского языка Земфира Загитовна. 
Вместе с ними она разучивала песни, стихи, танцы 
и взяла на себя роль ведущей мероприятия. Огром-
ную помощь ей оказали воспитатели средней груп-
пы Альфия Абдрахимова и Гульзира Гиматова. 
Много времени и сил подготовке к празднику по-
святила и методист Наиля Маннанова. А благодаря 
руководителю Кунашакского отделения Конгресса 
татар Челябинской области Салиме Габидулли-
ной все маленькие участники получили подарки. 
Праздник настолько понравился, что теперь все 
надеются – он обязательно станет традиционным 
и каждое лето у кунашакской детворы будет начи-
наться с Сабантуя! 
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Ризида Мигранова щедро делится секретами

Кунашакцы – народ добрый и гостеприимный

Ира Абушаева знает о татарской кухне всёК кулинарному конкурсу готовы!

Деревенский этап конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете» – это всегда возвращение к истокам. Кто-то из ребят вспоми-
нает свое далекое детство, а у кого-то впервые появляется шанс испытать на себе все удовольствия сельской жизни. И удо-
вольствий этих, между прочим, немало. Деревенские испытания уже не первый год проходят в гостеприимном Кунашакском 
районе. На этот раз татарочек и джигитов встречают в детском лагере имени Баймурзина на берегу озера Чебакуль. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАТАРОЧЕК И ДЖИГИТОВ  
В КУНАШАКСКОМ РАЙОНЕ

К встрече гостей кунашакцы под-
готовились, как всегда, основа-
тельно. У ворот лагеря участни-

ков встречает веселая и пестрая толпа. 
Приготовили песни, танцы и, конечно, 
традиционный чак-чак. 

Это одно из самых любимых и попу-
лярных блюд национальной кухни, 
настоящий царь стола. Впрочем, с не 
меньшим почтением татарский народ 
относится и к супу токмач, и к румяно-
му кыстыбыю – лепешке, начиненной 
картофелем или вареным пшеном. Се-
годня их предстоит приготовить на-
шим участникам. 

Кулинарным экспертом по настоящей 
татарской лапше выступила Ризида 
Мигранова, победительница регио-
нального финала прошлого года. Перед 
поездкой в Казань на международный 
финал Ризида каждый день тренирова-
лась на кухне и стала настоящим асом. 

– Я научилась готовить лапшу благо-
даря конкурсу, – рассказывает Ризида. – 
Раньше в нашей семье этим занималась 
только моя мама. Теперь заготовка лап-
ши впрок – моя обязанность.

Кстати, на международном кулинар-
ном этапе она была одной из лучших. 
Шутит, что бабушкина скалка помогла. 

Ведь старинные предметы быта словно 
копят тепло человеческих рук, чтобы 
потом отдать его потомкам. Сегодня 
раритетная скалка досталась джигиту 
Вадиму Гайнуллину. Посмотрим, при-
несет ли она ему удачу. 

«бер, ике, өч», – командует член жюри 
заслуженный артист Республики Та-
тарстан Дамир Сафин, и конкурс начи-
нается. Первый этап – замесить тесто. 
Участники работают сосредоточенно и 
слаженно. Парни стараются не меньше 

девчонок. После того как тесто готово, 
его нужно очень тонко раскатать – так, 
чтобы доска просвечивала. 

– В нашей семье сохранилась семей-
ная традиция проведения аятов, гото-
вить приходится много, – рассказывает 
уроженка Кунашакского района Юлия 
Галлямова. – Предпочтение мы отда-
ем блюдам национальной кухни – это 
бэлиш, эчпочмак, суп токмач, поэтому 
лапшу я готовить умею. Убедиться, что 
Юля говорит правду, несложно. Девуш-

ка управляется со скалкой, как опытная 
хозяйка. 

А как же дела у Вадима? То ли скал-
ка Ризиды Миграновой действитель-
но оказалась волшебной, то ли у него 
врожденный кулинарный талант. Впро-
чем, по словам самого джигита, все го-
раздо проще. Он внимательно следил 
за тем, как работают девушки, и ста-
рался повторить каждое их движение. 
Сработало, и у Вадима среди парней – 
лучший результат. 

После того как тесто немного подсох-
ло, наступает время самого важного и 
ответственного этапа – нарезка лапши. 
Если перестараться, то и без пальцев 
остаться можно. Но у них все получа-
ется. Ангелина Галяутдинова и вовсе 
работает ножом как заправский повар. 

– Я учусь на пищевика, – открывает 
секрет своего успеха Ангелина. – А в 
приготовлении любого блюда нарезка 
– это самое главное. Если неправильно 
нарезать ингредиенты, то вкус может 
измениться далеко не в лучшую сто-
рону, поэтому самое первое, чему нас 
научили, – как правильно работать с 
ножом. 

Тонкая, ажурная и аккуратная полу-
чилась лапша у наших участников. Не 
только форма и размер имеют значе-
ние. Лапша должна быть одинаковой, 
чтобы свариться одновременно. И это 
они тоже учли. 

Только татарочки и джигиты успели 
вздохнуть – следующее задание – при-
готовить кыстыбый. Традиционным 
рецептом с участниками поделилась 
активистка общественного движения 
«Ак калфак» Ира Абушаева. Она рас-
сказала, что тесто для кыстыбыя от-
личается от того, из которого готовят 
лапшу. Оно должно быть более мягким 
и упругим, поэтому в него добавляют 
масло, а замешивают на равном соотно-
шении воды и молока. Рецепт кысты-
быя, казалось бы, не сложный, но и тут 
важна сноровка. Чем ровнее лепешки, 
тем красивее получится готовое блюдо. 
Для парней все тонкости и детали – в 
диковинку. Они и не подозревали, что 
на кухне все так сложно. 

– Сейчас понимаешь, что работа на 
кухне – это действительно работа. Если 
бы я сам не попробовал, то никогда бы 
это не осознал, – уверен Ринат Гайсин. 
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Вязать веники – это тоже искусство Ловись, рыбка, большая и маленькая
Малика Гизатулина сдает экзамен на знание 

лекарственных трав

Вместе работать веселей!

Память об участниках конкурса будет жить еще долго!Джигиты стараются не меньше татарочек

С домашним заданием все участницы 
справились на отлично

Жюри внимательно оценивает работу участников

Какая жизнь в деревне без частушек

– Теперь к женскому труду на кухне я 
буду относиться с гораздо большим 
уважением. 

Осталось лишь подсушить лепешки 
на сковороде, положить в них начинку 
и щедро смазать сливочным маслом. 
Именно так, как это делали в старину, – 
кисточкой из гусиных перьев. Румяные 
и сытные кыстыбыи готовы! 

И последнее кулинарное задание – 
дома участницы конкурса приготовили 
блюда, которые особенно любят в их 
семье. Члены жюри смогли оценить все 
разнообразие татарской национальной 
выпечки: медовый чак-чак, тончайший 
хворост, рулетики с ореховой начинкой. 
Самую оригинальную идею предложи-
ла Ангелина Галяутдинова – кысты-
бургер, вариацию на тему старинного 
татарского рецепта. Правда, лепешка 
зеленого цвета, с добавлением пище-
вого красителя, и начинка из курицы и 
свежих овощей. 

После работы и вкусного обеда самое 
время отдохнуть. Деревенскую жизнь 
невозможно представить без частушек. 
Каждый из участников выучил их зара-
нее. Баттл получился веселым и энер-
гичным. Местные жители конкурсан-
тов поддерживают от души. Кунашакцы 
не только добры и гостеприимны. Они 
способны поддержать в трудную ми-
нуту и многому научить. Например, 
как правильно веники вязать. Секреты 
открыл Шафкат Габидуллин. Веники 
можно заготавливать не позднее пер-
вой половины июня – для этой цели 
подходят только молодые веточки, они 
должны быть одинаковой длины, а сам 
веник – густым и плотным. Теперь оче-
редь участников показать, на что они 
способны. Татарочки и джигиты само-
отверженно отправляются в лес. 

И все же опыт берет вверх. За то же 
самое время участницы общественного 
движения «Ак калфак» успели по три 
веника сделать. И теперь наблюдают, 
а не обошло ли их молодое поколение. 
Но ребята тоже молодцы. Веники полу-
чились отменные! Так что традиции в 
надежных руках. Они бережно хранят 
бабушкины секреты. Любое лекарство 
давно уже можно купить в аптеке, но 

участницы нашего конкурса хорошо 
знают лекарственные травы и умеют 
использовать их по назначению. Они 
продемонстрировали это во время сле-
дующего испытания. Рассказать об их 
целебных свойствах нужно на татар-
ском языке. Самый интересный рассказ 
получился у участницы из Миасса Аль-
бины Ульбаевой. 

В деревенской жизни случается и такое, 
что мужскую работу приходится брать 
на себя женщине. Но быстрее и веселее 

делить ее пополам. Именно так наши 
участники выполняли следующее зада-
ние – напилить дров. А кололи поленья 
уже исключительно джигиты. Все-таки 
топор не женский инструмент. 

Работать в этот день участникам кон-
курса пришлось много. На предложе-
ние помочь подготовить лагерь имени 
Баймурзина к началу первой смены они 
откликнулись с радостью. Поправили 
покосившийся забор, высадили цветы 
на клумбы, украсили один из корпусов 
татарским граффити с логотипом кон-
курса «Татар кызы». Память об их при-
езде будет жить еще долго. 

Из лагеря – на берег озера Чебакуль. 
Здесь им предстоит приготовить уху. Но 
сначала – почистить и нарезать все ин-
гредиенты: рыбу, картофель, лук. И это 
тоже конкурс! Жюри строго следит не 
только за временем, но и за качеством 
работы. Пока варится уха, участники 
конкурсов вспоминают дни, которые 
пролетели словно один миг. Сегодня за-
ключительное испытание проекта. Впе-
реди участников конкурса ждет главное 
испытание – финал. Он станет их вы-
пускным экзаменом, который каждый 
надеется выдержать с честью.

– Тут такая атмосфера классная, 
столько информации новой получа-
ешь, настолько сильно погружаешься 
в национальную культуру! Я нисколько 
не пожалел, что принял участие в этом 

проекте. А с ребятами мы прощаться не 
будем. Мы собираемся в поход, так что 
обязательно еще встретимся! – расска-
зывает Ринат Шарафутдинов. 

– А мне очень грустно, – делится сво-
ими чувствами Малика Гизатулина, 
– все выходные мы проводим вместе 
– с утра и до позднего вечера. Как-то 
я даже в 12 приехала домой. В будни 
очень не хватает ребят. Думаю, я буду 
плакать на финале.

С ней согласна и Регина Салимова:
– С конкурсом жаль будет расставать-

ся, потому что все уже друг к другу при-
выкли. Хочется, чтобы это длилось как 
можно дольше. Поэтому, наверное, бу-
дем плакать все вместе. 

А по словам создателя проекта, пред-
седателя Конгресса татар Челябинской 
области Лены Колесниковой, уже с 
уверенностью можно сказать, что одна 
из главных целей проекта достигнута. 
Участникам удалось узнать много но-
вого, почувствовать в себе силы и под-
ружиться. Они стали частью большой и 
дружной семьи «Татар кызы» и «Татар 
егете». Ряды молодежных проектов 
Конгресса татар Челябинской области 
растут с каждым годом! 

Оставим наших участников отдыхать 
и набираться сил на природе. И пожела-
ем сохранить свою дружбу и отличное 
настроение как можно дольше!
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Заключительная церемония конкурсов «Татар кызы» и «Татар егэте» – это решающее событие проекта. К нему участники и 
организаторы шли три долгих месяца! Сегодня татарочкам и джигитам предстоит показать все, чему они смогли научить-
ся за время проекта. Что важнее – дружба или победа? Помогут ли наставления педагогов справиться с волнением? И как их 
выступление оценят зрители? Читайте обо всем подробно в нашем материале. 

ФИНАЛ КОНКУРСОВ «ТАТАР КЫЗЫ» И «ТАТАР ЕГЕТЕ»:  
ИСТОРИЯ О ДРУЖБЕ, ТРАДИЦИЯХ  

И ЛЮБВИ К НАРОДУ

У проектов Конгресса татар Челябинской обла-
сти на Южном Урале много поклонников. Зри-
тели начинают собираться задолго до начала 

церемонии. Праздник их встречает уже на пороге. А 
в зале Дворца культуры железнодорожников пока 
еще пусто, только члены жюри готовится к работе, 
собираясь с мыслями и вспоминая о том, что было на 
проекте за этих долгих три месяца. Сегодня на них 
большая ответственность – принять решение о том, 
кто достоин победы. 

– Мы должны понять, насколько участникам кон-
курсов близки татарская культура, традиции, род-
ной язык, – рассказывает член жюри заместитель 
председателя Конгресса татар Челябинской области 
Ирек Сабиров. – Мы должны будем ребят сегодня 
оценить. Человек может знать язык, но быть дале-
ким от татарской культуры, литературы и тради-
ции. Мы должны сравнить участников конкурса 
между собой. 

А участники между тем готовятся к выходу на сцену. 
Девочки поправляют макияж и прически. В их образе 
важна каждая деталь. Да и груз ответственности, чего 
уж скрывать, давит на плечи. Сегодня они представ-
ляют не только самих себя, но и весь народ. 

– Мы много готовились к этому дню. И вот сегодня 
– финал. Мы выйдем на сцену и покажем все, чему 
научились, – рассказывает участница из Миасса 
Альбина Ульбаева.

С ней соглашается Юлия Галлямова, представля-
ющая на конкурсе Кунашакский район. 

В соседней гримерной к встрече с публикой гото-
вятся артисты. Ни одна финальная церемония не 

обходится без громких имен и ярких звезд. Ильгиз 
Шайхразиев в прошлом году принимал участие в 
финале международного конкурса «Татар кызы». 
Теперь был рад получить приглашение в Челябинск. 

 – Нам очень нужны такие конкурсы. Мы должны 
поддерживать своих красавиц, их уважение к нацио-
нальным традициям, преданность тому, что нам до-
сталось от предков, – уверен Ильгиз.

Коллектив из Екатеринбурга «Парни Сабложки» 
– многократные участники всероссийских и между-
народных фестивалей. Сегодня их ждет встреча с че-
лябинским зрителем на большой сцене. Специально 
ради этого события музыканты подготовили номер 
на татарскую народную мелодию. И это далеко не 
все звезды, которые сегодня выйдут на сцену. 

Церемонию открывает театр танца «Булгар» из го-
рода Набережные Челны. В Челябинск этот уникаль-
ный коллектив с почти тридцатилетней историей 
приезжает далеко не первый раз. И каждый их выход 
на сцену сопровождают овации. Но не менее щедрые 
аплодисменты зрители дарят участникам конкурса. 
Во время визитки татарочки и джигиты рассказыва-
ют о себе на родном языке. 

Ведущие церемонии – победительница конкурса 
«Татар кызы – 2012» Зульфия Шахвалеева и попу-
лярный блогер из Татарстана Батыр Харисов. Задача 
проекта не только в приобщении молодежи к народ-
ной культуре, но и в укреплении дружбы на многона-
циональном Южном Урале. В своем выступлении это 
особо отметила Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской области и президент 
международной дирекции конкурса «Татар кызы». 

В финале праздника зрители увидели золотой дождь 

Лена Колесникова и почетные гости церемонии

Юные звездочки из ансамбля танца «Урал»Тема финальной церемонии – хлебТанец со звездой. Участники конкурса  
и Ильгиз Шайхразиев

Гостей приветствует Евгений Редин, и. о. первого 
заместителя губернатора Челябинской области
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– Наш проект уникален тем, что не только прослав-
ляет нашу национальную культуру, воспитывает на-
ших участников в любви к родной истории, языку, 
он еще и укрепляет мир и согласие между многими 
народами, проживающими на нашей южноураль-
ской земле, – рассказала она в приветственной речи. 

Почетным гостем церемонии стал исполняющий 
обязанности первого заместителя губернатора на-
шего региона Евгений Редин. Он отметил особое 
значение конкурса для всей Челябинской области:

– Глубоко символично, что конкурс зародился 
именно в нашем регионе. Ведь именно здесь про-
ходит граница между Европой и Азией. В мире и 
согласии у нас живут – давайте только вдумаемся в 
эту цифру! – более полутора сотен различных наци-
ональностей. И у каждой из них – своя культура, своя 
цивилизация.

Каждый год в истории проекта – это новая ступень-
ка в развитии. Темой нынешнего сезона стал хлеб – 
плод человеческого труда, символ гостеприимства 
и благополучия. И раскрыть глубокое философское 
значение этой темы помогли участники конкурса. 

В этот вечер татарочкам и джигитам действитель-
но было не просто. Ведь жюри пристрастно оцени-
вало каждое их появление на сцене. Пожалуй, самым 
сложным стал интеллектуальный конкурс. На кону 
не миллион, как в популярной телевизионной игре, 
а заветные баллы, так необходимые для победы. На-
звать правильный ответ смогли далеко не все участ-
ники. Но это лишь еще раз подтверждает, что на кон-
курсе все честно. 

Без сомнения, самым красивым конкурсом стало 
дефиле в костюмах от модного дома «Зухра». Зухра 
Салахутдин – имя, известное в мире мусульманской 
моды. Ей удивительным образом удается находить 
вдохновение в традиционных татарских костюмах и 
каждый раз создавать новые шедевры. Зрительный 
зал не стал сдерживать эмоций, когда на сцене вме-
сте с татарочками и джигитами появились участни-

ки конкурсов «Нәни энҗеләр», «Нәни батырлар» и 
«Нәни тамчылар». 

Культура татарского народа – это не только тра-
диции, обряды, ремесла. Это еще и великие люди, 
навсегда вписавшие свои имена в историю: скуль-
птор Баки Урманче, композитор Салих Сайдашев, 
просветитель и меценат Фатиха Аитова. Каждый 
из участников рассказал об одном из них. Их жизнь 
– пример служения своему народу. И сегодня для мо-
лодого поколения они стали примером. 

Финальную церемонию невозможно представить 
без яркой концертной программы. И на этот раз в 
ней удалось отразить все многообразие татарской 
национальной культуры. В руках Рината Валеева 
запел даже казанский сапожок. В его форме сделана 
миниатюрная гармошка. Музыкант-мультиинстру-
менталист покорил зрительный зал своим обаянием 
и виртуозным мастерством. И даже молодежь с за-
вистью поглядывала на гостью из Уральска – певицу 
Эльмиру Амирову. Настолько сильны ее безгранич-
ное жизнелюбие, энергия и позитив! 

Но молодое поколение тоже не отстает. Ильгиз 
Шайхразиев блестяще выступил в Челябинске и 
стал ярким примером уважительного отношения 

к национальным традициям. Старые и любимые с 
детства мелодии в его исполнении играют новыми 
оттенками и яркими красками. 

Блистательный ансамбль танца «Урал», давно зна-
комый и любимый челябинцами народный коллек-
тив «Айгуль» украсили концертную программу свои-
ми выступлениями. И все же главная интрига вечера 
– кто станет победителем. После совещания жюри 
огласило свое решение. Самым удалым джигитом 
признан Раиль Исламов. Самой талантливой и краси-
вой татарочкой – Альбина Ульбаева. Они оба достой-
ны победы! За время конкурсных испытаний Раиль 
и Альбина смогли проявить лучшие свои качества. А 
еще доказать, что даже в XXI веке невозможно жить, 
оторвавшись от своих корней. И принадлежность к 
национальным традициям по-прежнему определяет 
и характер, и судьбу человека. 

Все участники без исключения получили победу в 
одной из номинаций и заслуженные призы. Но, пожа-
луй, главным подарком стали знания, приобретенные 
ими во время конкурса, возможность открыть в себе 
новые таланты, дружба, уверенность в своих силах и 
стремление развиваться дальше. Поэтому искренне 
пожелаем им удачи! Уңышлар телибез!

Победительница конкурса «Татар кызы – 2019» Альбина Ульбаева Раиль Исламов – самый удалой джигит

Дефиле в костюмах от модного дома «Зухра»

Народный танец в исполнении ансамбля «Айгуль»

Праздник открывает театр танца «Булгар»В руках Рината Валеева 
 даже сапожок запоет! 

Гости из Екатеринбурга «Парни Сабложки»
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Заслуженный артист Республики Татарстан 
Дамир Сафин поздравил ансамбль «Айгуль»  

с успешным завершением сезона

Татарский танец «Дуслык» в исполнении «Йолдызлар»  
и «Джигитов» (возраст 7–9 лет)

На открытие музея малыши подготовили большую 
танцевальную программу

В центре музея стилизованная карта России – 
подарок от спонсоров, выпускников школы № 24

Маленькая Камила не выпускает из рук подарок от 
Конгресса татар Челябинской области

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Их выступления – это всегда синтез народной самобытности и академизма. Ансамбль народного творчества «Айгуль» завер-
шил 59-й сезон, существенно пополнив копилку наград международного уровня. С выступлениями детский коллектив объехал 
пол-области, артисты ансамбля блестяще выступили на престижных конкурсах в Екатеринбурге и Казани. 

В детском саду № 24 открылся свой мини-музей народов Южного Урала. Для дошколят и воспитателей это стало настоя-
щим событием. На праздничное открытие пожаловали почетные гости с подарками. Дети подготовили для них большую 
концертную программу. 

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «АЙГУЛЬ» ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН  
С ПОЛНОЙ КОПИЛКОЙ НАГРАД 

ЭКСПОЗИЦИЯ В МИНИАТЮРЕ: В ДЕТСКОМ САДУ № 24 
ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА 

– В марте мы стали лауреатами I и II 
степени на Международном фестива-
ле-конкурсе хореографического искус-
ства «Розы России» в Екатеринбурге, 
– рассказывает художественный руко-
водитель ансамбля «Айгуль» Земфира 
Хайрулина. – Конкуренция была очень 
большая, на конкурс заявились силь-
нейшие коллективы со всей России. 
Но наши дети были на высоте. Жюри 
помнит нас по конкурсам «Розы России 
2016» и «Розы Казахстана 2017» и очень 

Музей станет местом внедрения об-
разовательной программы «Наш дом 
– Южный Урал». В нее войдет изучение 
истории, традиций и ремесел трех са-
мых многочисленных народов, прожи-
вающих в нашем крае: русских, татар 
и башкир. Малыши уже прозвали свой 
маленький музей «музеем дружбы». 

Воспитатели уверены: прививать 
уважение к разным национальностям 
нужно не со школьной скамьи, а с дет-
ского сада. А практические занятия с 
элементами быта разных народов и их 
ремесел значительно интереснее, чем 
сухая теория.

ждет. А мы стараемся их приятно удив-
лять!

Это еще не все награды прошедшего 
сезона. В начале мая ансамбль народ-
ного танца «Айгуль» поразил казан-
ского зрителя на Международном фе-
стивале-конкурсе «Казанские узоры». 
Так, дети из средних групп «Ласточки» 
и «Джигиты» стали лауреатами II сте-
пени, а «Жемчужины» – лауреатами 
I степени, красота и грация айгулев-
ских девочек сразила жюри. «Жемчу-

жины» приглашены на престижную 
международную премию детского и 
молодежного конкурса ARTIS-2019 в 
Санкт-Петербург. Были отмечены и 
заслуги наставников. Худрук ансамбля 
Земфира Хайрулина стала обладатель-
ницей специального приза за лучшую 
балетмейстерскую работу. 

В мае ансамбль танца традиционно 
закрыл сезон во Дворце культуры ЧМК. 
Выступать на родной сцене приятнее 
вдвойне. Ведь среди зрителей самые 

преданные поклонники – бабушки и 
дедушки, друзья и родители. 

Сегодня в «Айгуль» занимается более 
80 детей от 4 до 20 лет. Народный кол-
лектив, существующий уже 59 лет, не 
нуждается в представлении. Рассказы о 
той атмосфере, которая здесь создана, 
передаются от бабушек к мамам, от мам 
к дочерям. 

– Наше знакомство с ансамблем «Ай-
гуль» началось в 2012 году, когда мы 
пришли на конкурс «Татарочка» болеть 
за родственницу, которая в нем уча-
ствовала, – рассказала Альфия Гирфа-
нова, мама участницы ансамбля танца. 
– Мы с дочкой увидели выступление 
ансамбля танца «Айгуль» и влюбились. 
Вот уже шесть лет здесь танцуем, дочка 
в восторге!

В ансамбль танца «Айгуль» приходят 
те, кому близки и дороги родной язык, 
культура, традиции. Ведь в танцах 
отражена душа народа, его история, 
обычаи, характер. От имени Конгресса 
татар Челябинской области коллек-
тив поздравил заслуженный артист 
Республики Татарстан Дамир Сафин. 
Он поблагодарил наставников за нео-
ценимый вклад в развитие и популя-
ризацию татарской культуры.

– Идея родилась спонтанно, – рассказы-
вает Ирина Малькова, старший воспита-
тель детского сада № 24. — Мы решили 
создать проект, посвященный культуре 
Южного Урала, так как наши дети очень 
многого не знают. Сначала экспонатов 
было немного. А поскольку детям все хо-
чется трогать своими руками, им нужна 
наглядность, мы обратились к родите-
лям и руководству с этой идеей. Благо-
даря им у нас получился вот такой музей. 

Задача музея – в интерактивном фор-
мате познакомить детей с разными 
культурами. В планах – проведение 
уроков в стиле национальных праздни-
ков – Сабантуя, Масленицы и других. В 

школе № 24 такой музей действует уже 
не первый год, теперь аналогичный 
есть и у детсадовцев.

– Поступило предложение создать му-
зей в детском саду, – рассказывает Ру-
стам Галимжанов, выпускник школы 
№ 24. – Так как мы живем в многона-
циональном государстве, мы такие раз-
ные, но мы вместе, решили поддержать 
и создать эту красоту.

Пока татарская экспозиция небольшая, 
но то, что она будет пополняться, нет ни-
каких сомнений. Среди воспитанников 
детского сада детей татар или малышей 
из смешанных семей около 40 процен-

тов. Татарскую культуру здесь знают и 
ценят. Да и гости пришли не с пустыми 
руками: Конгресс татар Челябинской об-
ласти пополнил существующую в музее 
коллекцию куклой ручной работы. 

– Очень важно, что детей с раннего 
возраста знакомят с разнообразием 
культур, – говорит Сания Шевченко, 
заслуженный учитель Республики Та-
тарстан. – От имени Конгресса татар 
мы подарили музею куклу татарской 
девушки ручной работы. Планируем 
помогать музею, следить за его рабо-
той. Это очень радостное событие. Важ-
но знать культуру других народов с са-
мого детства.
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РОССИЯДӘ ТЕАТР ЕЛЫ

Здание театра поражает изяществом и элегантностью

Во внутреннем убранстве театра превалирует зеленый цвет – символ ислама, райских садов и изобилия

Многие считают, что театр не уступает  
знаменитой Мариинке

Новая достопримечательность – памятник 
выдающемуся артисту балета Рудольфу Нуриеву

Сочетание классических форм и татарского национального орнамента

Украшение центральной площади Казани, лучший образец советской архитектуры, сочетающий в себе классические формы, та-
тарский национальный колорит, уникальный репертуар. Все это – о старейшем театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. 
Его дух определило объединение двух культур: русской и татарской. Как создавался театр и чем примечателен – в нашем очеред-
ном материале, посвященном Году театра в России. 

ТЕАТР, ОБЪЕДИНИВШИЙ ДВЕ КУЛЬТУРЫ

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ 
Балетное и оперное искусство в Та-

тарстане уходит корнями в XVIII век. 
Известно, что официальные пред-
ставления под открытым небом про-
ходили с 1791 года. Первое в Казани 
здание театра – деревянное на ка-
менном фундаменте – построил в на-
чале XIX века помещик Павел Есипов. 
В нем играли крепостные актеры. По-
том случился пожар, но театр возро-
дился, новое здание возвели из крас-
ного кирпича – на месте нынешнего 
сквера на площади Свободы. Именно 
в этом театре казанцы впервые ус-
лышали итальянское оперное пение. 
Первым спектаклем стала «Жизнь 
за царя» Михаила Глинки. Наряду с 
оперными спектаклями в здании те-
атра шли и драматические постанов-
ки, и оперетта. В то время в провин-
ции постоянная опера действовала 
только в Киеве.

28 сентября 1956 года новое, совре-
менное здание театра было открыто 
оперой татарского композитора Нази-
па Жиганова «Алтынчеч» на либрет-
то поэта Мусы Джалиля. В том же году 
театру было присвоено имя великого 
татарского поэта. В 1939–1941 годах он 
работал здесь заведующим литератур-
ной частью. Примечательно, что первая 
постановка оперы «Алтынчеч» состоя-
лась в казанском театре оперы и балета 
за тринадцать дней до войны, 9 июня 
1941 года.

Двести с лишним лет истории, тради-
ций, опыта не прошли даром. Сегодня 
в казанском театре оперы и балета 
всегда аншлаг. В репертуаре – шедев-
ры русской и мировой классики. Кон-
трактная основа и серьезная конку-
ренция позволяет использовать опыт 
и «имя» приглашенных гастролеров, 
исключая участие звезд среднего уров-
ня. Более 20 лет труппа представляет 
до 120 спектаклей в год на лучших под-
мостках Испании, Ирландии, Франции, 
Англии, Португалии, США. 

В прошлом году позади театра появи-
лась скульптура балетного танцовщика. 
Ее автор – знаменитый скульптор Зураб 
Церетели. Она посвящена Рудольфу Ну-
риеву. С 1987 года в театре проходит фе-
стиваль его имени. Нуриев лично давал 
согласие на его проведение. 

НЕ УСТУПАЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ 
СЦЕНАМ 

В 2005 году в театре прошла масштаб-
ная реконструкция и модернизация. 
Она коснулась всей демонстрацион-
но-зрительской зоны: сцены, зри-
тельного зала, светового и звукового 
оборудования. Теперь, чтобы поднять 
занавес или сменить декорации, нужно 
всего лишь нажать необходимые кноп-
ки, а не крутить ручное колесо, как 
было раньше. Сцена может выдвигать-
ся вперед или возвращаться в исход-
ную позицию. Увеличена оркестровая 
яма, что позволяет поместиться боль-

шему количеству музыкантов и тем 
самым сделать музыкальное сопрово-
ждение постановок еще более красоч-
ным. Техническая оснащенность на 
уровне европейских стандартов, явив-
шаяся результатом реконструкции, по-
зволяет театру создавать новаторские 
спектакли со сложной сценографией и 
световыми эффектами.

Полностью обновлен зрительный 
зал. Его потолок украшает знаменитая 
люстра из горного хрусталя, специаль-
но отлитая в городе Мытищи Москов-
ской области. 

Претерпел большие изменения инте-
рьер здания: он стал богаче. Парадная 
лестница, ведущая на второй этаж, об-
лицована гранитом и греческим мрамо-
ром, отделана бронзовыми вставками. 
На стенах центрального фойе – зеркала, 
украшенные резьбой по гипсу, лепнина; 
на потолке – художественная роспись 
с отдельными гипсовыми элементами, 
бронзовые люстры из чешского стек-

ла; на полу – наборный паркет с наци-
ональным растительным орнаментом.

В казанский театр оперы и балета мож-
но прийти как в музей и получить эсте-
тическое удовольствие от увиденного. 
Реставраторам удалось восстановить 
некоторые утраченные подлинные де-
тали, в том числе лепнину. Сочетание 
классических приемов оформления с 
национальными мотивами придает 
особый колорит интерьеру. 

САМЫЕ ГРОМКИЕ ПРЕМЬЕРЫ
«Баядерка» – королева балета на 

татарской сцене – превзошла все су-
ществующие шедевры репертуара. 
В Нидерландах на бис балет станце-
вали 80 раз. С тех пор все представ-
ления проходят с аншлагом во всех 
странах мира.

«Турандот» – роскошные декорации 
покоряют своей помпезностью. Художе-
ственный руководитель театра задей-
ствовал в монтаже пять тонн макетов: 
дворец в китайском стиле, трехмерные 
конструкции, сложные механизмы. Для 
актеров было пошито почти 300 экс-
клюзивных костюмов. 

«Травиата», шедевр мирового оперно-
го репертуара, собрал лучших звезд Ша-
ляпинского фестиваля: Чингиз Аюшев, 
Ахмед Агади, Елена Максимова.

Постановки театра, интерьер, ат-
мосферу часто сравнивают со старым 
Мариинским театром в Санкт-Петер-
бурге. На все спектакли театра очень 
большой спрос, билеты сюда покупа-
ют как минимум за два месяца.
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