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В Челябинской области подвели итоги  
первого конкурса татарских семей 

«ТАТАР ГАИЛӘСЕ»
Яркий финал состоялся в челябинской  

Детской филармонии при полном аншлаге.
Читайте на стр. 4 -5.
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«АЙГУЛЬ» ПОКОРИЛА СТОЛИЦУ

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ВЫШЛА В СВЕТ 
«АНТОЛОГИЯ ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ»

С ТЕПЛОМ И ЗАБОТОЙ

В АШЕ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ «ГОРДОСТЬ УРАЛА»

Для мобилизованных из Челябинской области связали 
шерстяные вещи

С 21 по 24 октября челябинский об-
разцовый коллектив ансамбль на-
родного танца «Айгуль» участво-

вал в конкурсе «Московский звездопад».

Поездка получилась яркой и незабы-
ваемой. Неизгладимое впечатление 
произвёл сам конкурс, который про-
ходил в культурном центре «ЗиЛ», и 
строгое и профессиональное жюри. 
Юные артисты очень волновались, но, 
несмотря на это, показали на сцене всё, 
на что способны. Выступления групп 
«Алтынай», «Карлыгач», «Энҗеләр» 
и «Джигиты» судьи оценили очень 
высоко. Кроме того, у участников была 
уникальная возможность побывать на 
мастер-классах у мэтров хореографии. 

Не меньше эмоций оставила о себе 
культурная программа, ведь многие 

были в столице впервые. Ребята побы-
вали на обзорной экскурсии: увидели 
Красную площадь, Воробьёвы горы, 
Москва-сити, прокатились на теплохо-
де по реке Москва, заглянули в Москва-
риум и на ВДНХ, прогулялись по Союз-
МультПарку, а старшие отправились в 
Третьяковскую галерею.

- Теперь Третьяковка для меня – ме-
сто силы, - призналась руководитель 
ансамбля «Айгуль» Земфира Хайрул-
лина. - Это было просто потрясающе 
- увидеть вживую произведения, ко-
торые с раннего возраста встречаешь 
в книгах и учебниках! Всю поездку 
рядом с нами всегда были наши роди-
тели, благодаря которым это путеше-
ствие состоялось. Они нас поддержи-
вали и переживали больше всех. И у 
нас всё получилось!

Уникальный сборник издан по 
инициативе председателя Кон-
гресса татар Челябинской обла-

сти Лены Колесниковой.

Впервые произведения поэтов, пи-
савших на родном языке и живших на 
Южном Урале в разные исторические 
эпохи, собрали под одной обложкой. 
Книга не только представляет все по-
этические жанры, но и рассказывает 
о судьбах наших земляков, посвятив-
ших свою жизнь литературному твор-
честву.

Составителем «Антологии татарской 
поэзии» стал заместитель председа-
теля Конгресса татар Челябинской об-
ласти, член Союза писателей России и 
Республики Татарстан, заслуженный 
работник культуры Республики Татар-
стан, поэт Ирек Нагимович Сабиров. 
К сожалению, в 2020 году он ушёл из 
жизни, успев завершить основную ра-
боту над книгой. Поэтому она явля-
ется еще и творческим памятником 
замечательному человеку, внесшему 
огромный вклад в сохранение татар-
ского языка и национальной культуры 
на Южном Урале.

«Ирек Нагимович  помогал сохра-
нить забытые имена и открывал новые 
по-настоящему драгоценные самород-
ки. Ено мнение и экспертная оценка 
были самыми авторитетными и никог-
да не подвергались сомнению. Именно 
поэтому я, задумав издать «Антологию 
татарской поэзии Челябинской обла-
сти, ни секунды не сомневалась, кому 
доверить этот объёмный труд, не толь-
ко интеллектуальный, но и душевный. 
Ведь поэзия немыслима без эмоцио-
нального отклика, именно в ней схо-
дятся воедино разум и чувства, нахо-
дящиеся в вечном противоречии друг 
с другом», - отметила председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова.

Презентации «Антологии татарской 
поэзии» состоятся в ближайшее время 
в нескольких библиотеках Челябин-
ской области.

Знаком общественного призна-
ния Руслан Мурзафазылов от-
мечен за многолетний добросо-

вестный труд.

В редакции «Стальной искры» Руслан 
Мурзафазылов работает уже 26 лет. 
«Ответственный, выдержанный, с врож-
дённым художественным вкусом, от-
крыт новым знаниям и всегда готов по-
мочь», - так отзываются о нём коллеги. 

Сегодня «Стальную искру» в Ашин-
ском районе читают целыми семьями, 
она вхожа почти в каждый дом, где её 

считают надёжным источником ин-
формации. Такое уважение – резуль-
тат труда слаженной команды, частью 
которой является и Руслан Мавли-
дович. Это при его активном участии 
районка, не так давно отметившая 
90-летие, несколько раз обновляла 
свой внешний вид. Перемены не толь-
ко с восторгом встретили подписчики, 
но и наградами в номинации «Лучший 
дизайн» оценило жюри нескольких 
конкурсов.

Медаль «Гордость Урала» Руслану 
Мурзафазылову под громкие апло-
дисменты его коллег вручила депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Лена Колесникова.

«От всей души поздравляю Вас, Вами 
гордятся не только Ваши коллеги, Вы 
- Гордость Урала»,- отметила Лена Ра-
фиковна.

Первые медали «Гордость Урала» по 
инициативе общественного движения 
«Союз трудовых коллективов Урала» 
были вручены прошлым летом. Сегод-
ня к проекту присоединились коллек-
тивы сотен предприятий, организаций 
и объединений Челябинской области. 
Предложение чествовать рядовых тру-
жеников поддержал депутат Госдумы 
Олег Колесников. На время его уча-
стия в СВО Общественный совет про-
екта возглавила депутат областного 
Заксобрания Лена Колесникова. 

Активистки ассоциации татарских женщин Челябинской области «Ак кал-
фак» Ира Абушаева и Гульфара Хайретдинова организовали в своём 
родном посёлке Октябрьский акцию по сбору тёплых носков и варежек 

для наших солдат.
На призыв откликнулись 28 жительниц Октябрьского. И работа закипела. Вя-

зали вечерами, вкладывая в каждую петельку часть своего тепла, и надеясь, 
что те, кому достанутся уютные вещи, обязательно это почувствуют. Женщины 
вспоминают: в детстве, когда учились вязать, бабушки рассказывали им, как вя-
зали носки солдатам на фронт, и эти истории трогали до глубины души.

Передать мобилизованным шерстяные носки, варежки и перчатки попросили 
депутата Госдумы Олега Колесникова, который в конце октября добровольцем 
отправился в зону спецоперации.

«Было очень трогательно получить эти вещи. На следующей неделе выезжаю 
в Донбасс и обязательно передам эту посылку нашим ребятам. Они будут знать: 
дома их помнят и ждут, и за их спиной Родина. Это очень важно, это даёт не-
обыкновенные силы и уверенность в победе», - написал Олег Колесников на 
своей личной странице во ВКонтакте.
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КАК ВАЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Челябинские зрители увидели спектакль Татарстанского 

государственного театра кукол «Экият»

МИН ТАТАРЧА СӨЙЛӘШӘМ:  
в муслюмовской школе появился новый предмет

Труппа крупнейшего и одного из старейших театров кукол в России приехала на Южный Урал, чтобы участвовать в уникаль-
ном фестивале кукольных спектаклей для взрослых «Соломенный жаворонок». На суд коллег и зрителей гости представили 
спектакль «Адәмнәр» («Люди»).

В этом учебном году в расписании первых, вторых, третьих и пятых классов школы посёлка Муслюмово железнодорожной 
станции в Кунашакском районе появился урок татарского языка.

Наверное, это был единственный 
раз, когда после спектакля вме-
сто аплодисментов в зале царило 

гробовое молчание, и слышались всх-
липывания. И лишь спустя несколько 
минут раздался шквал аплодисментов. 
Потому что «Адәмнәр» - это драма о 
страшном голоде, который охватил По-
волжье и Урал в 1921-1922 годах, ког-
да вымирали целые деревни. И голод 
здесь – не просто явление, а персонаж. 
На примере одной семьи автор драмы 
Галимджан Ибрагимов рассказывает, 
как люди, страдающие от голода, шаг за 
шагом, постепенно теряют нравствен-
ные ориентиры, перестают быть людь-

ми, и насколько важно оставаться че-
ловеком при любых обстоятельствах. 
Челябинцы увидели этот спектакль в 
постановке Ильгиза Зайниева. Моло-
дой талантливый драматург из Татар-
стана не боится обнажать темы, брать-
ся за которые осмеливаются немногие.

- Не передать словами эмоций, пе-
режитых во время просмотра. Было 
очень тяжело, душевное потрясение….
Хотелось многое сказать артистам и 
режиссёру, но ком стоял в горле от уви-
денного, - поделилась впечатлениями 
побывавшая на спектакле председа-
тель Конгресса татар Челябинской об-
ласти Лена Колесникова. - Хочется от-
метить блистательную работу актеров 
и всего коллектива.

В памяти надолго останутся впечатле-
ния, спасибо театру, спасибо организа-
торам фестиваля!

Фестиваль «Соломенный жаворо-
нок» проходил с 19 по 24 октября. За 

шесть дней более 20 своих постановок 
в самых различных жанрах на родных 
языках с синхронным переводом на рус-
ский представили кукольные театры из 
городов Санкт-Петербург, Пермь, Екате-
ринбург, Красноярск, Рязань, Оренбург, 
Набережные Челны, Курган, Казань и 
Ханты-Мансийск и Челябинск.

Кроме того, все работы обсудили 
участники «Коллегии критиков», в 
которую в этом году вошли театраль-
ные критики Оксана Кушляева, Нияз 
Игламов и председатель – главный 
режиссёр Театра кукол имени С.В. Об-
разцова Борис Константинов.

На церемонии закрытия фестиваля 
министр культуры области Алексей 
Бетехтин сказал уже традиционную 
фразу: «Фестивалю «Соломенный жа-
воронок» – быть!» Следующая встреча 
состоится в 2024 году.

Первый государственный 
интернациональный театр 
кукол в Казани открылся 
в 1934 году. В 1937-м была 
поставлена сказка Г.Тукая 
«Кәҗә белән Сарык», это 
был первый опыт обраще-
ния театра к националь-
ной сказке. С 1959 года те-
атр размещался в здании 
церкви Сошествия Святого 
Духа. 1 марта 2012 года в 
Казани торжественно от-
крыли новое здание театра 
кукол. Сегодня в репертуа-
ре «Экият» более 70 спек-
таклей различного жанра и 
стиля, на русском и татар-
ском языках. Театр являет-
ся коллективным членом 
Международного Союза 
кукольных театров и участ-
ником многих междуна-
родных фестивалей. В 2022 
году спектакль «Адәмнәр» 
удостоен пяти номинаций 
Национальной театральной 
премии «Золотая маска».

Этому предшествовала большая 
подготовка, - рассказала директор 
школы посёлка Муслюмово желез-

нодорожной станции Зульфия Валеева. 
– Прежде всего, мы сообщили о том, что 
планируется, родителям. И здесь я хочу 
поблагодарить заслуженного учителя 
из 81-й челябинской школы Санию Ва-
хитовну Шевченко. Она специально 
приехала на родительское собрание, 
чтобы рассказать обо всех тех плюсах, 
которые даёт изучение татарского и во-
обще билингвальность. Например, гиб-
кость ума, лёгкость изучения каждого 
следующего языка, повышенную кон-
центрацию и аналитическое мышление. 
Человек, беззаветно влюблённый в своё 
дело, Сания Вахитовна буквально вдох-
новила родителей наших учеников, и у 
них загорелись глаза.

Сегодня уроки татарского языка в 
муслюмовской школе посещают 53 уче-
ника – это ребята из первых, вторых, 
третьих и пятых классов. В четвёртых 
татарский преподают как внеурочный 
предмет. Учебники и учебные пособия 

прислал Конгресс татар Челябинской 
области.

- Огромное спасибо Конгрессу татар 
Челябинской области и его председате-
лю Лене Колесниковой за поддержку! 
Нашу заявку, которую мы отправили 
почти в конце августа, выполнили в те-
чение недели, и сейчас у ребят есть всё 
что необходимо. Спасибо нашему кура-

тору от Конгресса Салиме Мавлявеев-
не Габидуллиной, она всегда на связи 
и всегда готова помочь, - рассказывает 
Зульфия Яхиевна. 

Уже 25 ноября юные муслюмовцы по-
пробуют свои силы, написав «Татарча 
диктант», а следующая цель – участие 
в областных, российских и междуна-
родных языковых олимпиадах и Джа-

лиловских чтениях. В подготовке к 
этим состязанием ребятам будут помо-
гать не только педагоги, но и родители. 
Для которых курсы татарского языка 
открылись при местной мечети.  

Классы татарского языка есть теперь 
и в школах Кунашака и Усть-Багаряка. 
Организовать учебный процесс Кон-
гресс татар Челябинской области по-
мог и здесь. 

- Язык – душа народа, без которой он 
не может существовать, - считает пред-
седатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. - Родной 
язык это то, что связывает нас с семьёй, 
предками, теплом родного очага. В нём 
передается мудрость народа, его куль-
тура и характер. Это кладезь народного 
юмора. Это хранилище традиций и об-
рядов. В языке выражается мироощу-
щение нации. Основная часть народной 
культуры зарождается именно в языке. 
И если в человеке перестанет формиро-
ваться национальный культурный код, 
то начнётcя регресс общества. Много-
образие – основа единства России.
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НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

Конкурс «Татар гаиләсе» старто-
вал в 2021 году и был реализован 
в Год культурного наследия наро-

дов России по инициативе председателя 
Конгресса татар Челябинской области 
Лены Колесниковой. Проект оказался 
настолько вдохновляющим и многогран-
ным, что его участниками стали около 
пятисот человек, живущих в разных 
уголках региона и бережно хранящих на-
родные традиции и обычаи.

Представители разных поколений 
рассказывали о своих семьях, о шәҗәрә 
— родословных, иҗади — совместном 
творчестве, а также вере, кухне, ремеслах 
и быте. Они участвовали в националь-
ных праздниках и стали одной большой 
и дружной семьёй. 

Конкурс высоко оценил Губернатор Че-
лябинской области Алексей Текслер и 
направил на его реализацию специаль-
ный грант Фонда поддержки граждан-
ских инициатив Южного Урала.

В финале номинантов приветствовали 
представитель президента Республи-
ки Татарстан в Уральском федеральном 
округе Хайдар Гильфанов, директор 
Всероссийского общественного фонда 
«Татарская семья» Миляуша Гайфулли-
на, муфтий Челябинской и Курганской 
областей Ринат хаджи-хазрат Раев и на-
чальник управления общественных свя-
зей Правительства Челябинской области 
Дмитрий Семенов.

Праздник получился очень тёплым и 
по-настоящему семейным. Иначе и быть 
не могло, ведь все его участники разные 
- и совсем молодые, и те, кто прожил бок 
о бок десятилетия, творческие, переда-
ющие из поколения в поколение релик-
вии, открывшие для себя историю своего 

рода, но всех их объединяет одно – лю-
бовь к Родине, к своему народу, родной 
культуре и родному языку. Представляем 
вам всех финалистов. 

НОМИНАЦИЯ «ЯШЬ ГАИЛӘ» 
Девиз финалистов семьи Шугаиповых 

из Сатки звучит так: «Помни о прошлом, 
живи настоящим, думай о будущем!» Де-
нис и Гульназ вместе уже 6 лет и своего 
двухлетнего сына Айнура воспитывают 
в татарских традициях, учат родному 
языку. Финал “Татар кызы и Татар егете” 
свёл вместе и Ильгизара и Викторию 
Галеевых из села Кунашак. Сегодня их 
семье уже 5 лет, и сын Зиннур наверняка 
гордится своими родителями – без них, 
творческих и артистичных, не обходится 
ни одно национально-культурное меро-
приятие Кунашакского района и Кон-
гресса татар Челябинской области. 

НОМИНАЦИЯ «ДИНИ ГАИЛӘ»
Молодую семью Хасаняновых из Ми-

асса можно смело называть примером 
для многих других. Артур и Альфира 
берегут духовное наследие своего наро-
да, соблюдают религиозные правила и 
свято хранят национальные обычаи и 
традиции. 

НОМИНАЦИЯ «БИШЕК ҖЫРЫ»
«Әлли-бәлли бәү итә» - эти простые 

слова узнает и подхватит татарин любо-
го возраста. Потому что колыбельные и 
через много лет способны объединять 
поколения татарских семей. В этом убе-
ждена финалистка конкурса «Супер әби-
2021» Ильмира Кунжанова из посёлка 
Алтырка Варненского района. Когда-то 
она слышала колыбельные от бабушки 
Асмы, а сегодня сама поёт их четырём 
своим внукам. Традиция исполнения та-
тарских колыбельных песен сохранилась 
и в семье Ании Мустафиной из Копей-
ска. Именно через колыбельную к ма-
лышу обращаются его далёкие предки, 
- считает Ания Гумаровна.  

НОМИНАЦИЯ 
«ЗУР ҺӘМ БЕРДӘМ ГАИЛӘ»

Строители, бухгалтеры, автомеханики, 
врачи и даже имам, и все они – предста-
вители одной семьи. Назмиевы воспита-
ли шестерых детей, многие из которых 
уже сами обзавелись своими многодет-
ными семьями, род по праву гордится 19 
внуками и 1 (пока!) правнуком.

У Хатифы Шайнуровны и Назира 
Фатхиевича Зиннуровых из Аши пяте-
ро детей, 11 внуков и пока пятеро прав-
нуков. Каждый достиг успехов в самых 
разных областях. Секрет счастья в семей-
ной жизни - это внимание друг к другу.

В другой «металлургической» семье из 
Миньяра шесть детей, 12 внуков и 16 прав-
нуков. Ахметхановы, активные, творче-
ские и энергичные, постоянные участники 
фестивалей национальных культур. О себе 
Ахметхановы шутливо говорят: «Семья в 
куче - не страшна и туча».

Ещё один победитель в этой номина-
ции – творческая семья Гибадуллиных 
- стояла у истоков создания самодея-
тельного татарского театра в конце 70-х. 
В семье выросло пятеро детей, а недавно 
на свет появилась одиннадцатая внучка. 
Все внуки свободно говорят на родном 
языке, побеждают в национальных и ли-
тературных конкурсах. 

НОМИНАЦИЯ «ПАР КАНАТЛАР»
«Терпение и труд все перетрут» - так 

говорят своим детям кунашакцы Лилия 
Жановна и Рафаэль Галеевич Габбасо-
вы. Истину эту супруги знают не пона-
слышке, вместе пара уже 50 лет. Выра-
стили троих сыновей, а сегодня в семье 
уже шестеро внуков. 

Золотую свадьбу отметили в этом году 
и Фарит Габдулхаевич и Наиля Шайму-
хаметовна Хабибулины из Аши. Супру-
ги ведут активный образ жизни. Вместе, 
как когда-то их родители, они возделы-
вают сад с вишневыми деревьями. 

НОМИНАЦИЯ «ГАИЛӘ 
ЯДКАРЬЛӘРЕН ҺӘМ 

КЫЙММӘТЛӘРЕН САКЛАУЧЫ 
ГАИЛӘ»

Маленький Коран, который отец 
Алии Файзуллиной получил в пода-
рок во время войны, сберёг ему жизнь. 
С тех пор в семье эту реликвию хранят 
как зеницу ока и передают потомкам. 
Златоустовцы Алия Мазгаровна и Са-

В Челябинской области подвели итоги первого конкурса татарских семей. Яркий 
финал состоялся в челябинской Детской филармонии при полном аншлаге. Деньги 
с продажи билетов конкурса перечислены региональному духовному управлению 

мусульман. Средства пойдут на строительство соборной мечети в Челябинске.

"Дини гаилә" - Семья Хасаняновых из 
города Миасса

Колыбельная в исполнении 
Гульнары Нажимовой тронула 

сердца зрителей

Традиционным украшением праздника стало выступление 
народного ансамбля "Айгуль" 
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лават Рашидович убеждены: эти вещи 
берегут память предков.

Дом Гульфары Сабировны Хайрет-
диновой в Копейске запросто можно 
назвать музеем татарской культуры. 
Здесь есть украшенное деревянное ко-
ромысло, тканые подушки и расписной 
плед, шамаили, бабушкин сундук. Гуль-
фара Сабировна ежегодно делится сво-
ими знаниями с участниками проектов 
Конгресса татар Челябинской области и 
проводит мастер-классы по рукоделию. 
А ещё она хранит не только памятные 
вещи, но и старинные рецепты.

На целый музей хватит реликвий и в се-
мье Леоновых с замечательной, незаме-
нимой мамой – Редой Мавлетзяновной 
Кабировой. Здесь берегут старинный 
Коран, которому около 200 лет, краси-
вейший сундук, прялку, ухват, стираль-
ную доску, расписной самовар, кероси-
новые лампы и плуг, видевший не одну 
земляную версту. Все это не просто вещи, 
а семейная история. 

НОМИНАЦИЯ «ГАИЛӘ 
ШӘҖӘРӘСЕ»

Изучая свои корни, Гульсара и Иль-
дар Казеевы из Красноармейского 
района, выяснили, что их род связан со 
знаменитой семьей купцов Яушевых и 
теперь знают свою родословную в 10 
поколениях! 

Венера Маратовна и Николай Вла-
димирович Рыбаковы из села Варна 
слушали семейные истории из уст своих 
предков – родителей, бабушек и деду-
шек. И до сих пор продолжают поиски 
ценной информации. 

Ильдар и Дания Шариповы из Сне-
жинска свои родословные начали изу-
чать ещё школьниками. Не прекращают 
эти поиски и сейчас, когда стали семьёй. 
Сегодня Шариповы передают знания о 
предках и родной культуре своим троим 
детям.

Семья Мухаметшиных из Магнитогор-
ска представила историю своей семьи 
на конкурсе, посвящённом 100-летию со 
дня образования республики Татарстан. 
Наиль Азгатович и Нурия Муккатисов-
на возрождают традицию вместе с деть-

ми листать семейные альбомы – чтобы 
молодое поколение знало и помнило 
историю своих предков. 

НОМИНАЦИЯ «АК ЯУЛЫКЛЫ 
ӘБИЛӘР»

В свои 93 года Минсафа Мухамедша-
рифовна Якупова помнит не только 
шәҗәрә до седьмого колена, но и леген-
ды, песни и самые древние традиции 
варненских татар-казаков. Её прадед 
– один из основателей Варны, имя отца 
мужа носит одна из улиц села. Именно на 
этих героических примерах Минсафа-ә-
би воспитала своих детей и внуков.

Нафисе Заетдиновне Исмагиловой 
из Челябинска исполнилось 90 лет. У неё 

трое детей, семь внуков, восемь правну-
ков. Одна из старинных мечетей в Куна-
шакском районе ― дело рук её деда по 
линии отца. Сама Нафиса Заетдиновна 
окончила медресе и побывала в Мекке, 
живёт в молитвах, читает намаз. 

В доме Жанифы Юлдашевны Абдрах-
мановой из села Усть-Багаряк, которая 
сейчас взяла на себя роль старшей в се-
мье, и в семьях её детей крепко хранят 
обычаи татарского народа, многие из 
которых молодое поколение впитывает 
с молоком матери. 

В доме Гаугар Нургалеевны Кутлуе-
вой на видных местах висят шамаили с 
короткими цитатами из Корана. Сегодня 
Гаугар-апа – главная в семье. И моло-
дёжь приходит к бабушке и прабабушке 
за советом и хорошим настроением, ведь 
она никогда не унывает. 

НОМИНАЦИЯ «ТАТАР СӨЛГЕСЕ-
КҮҢЕЛ КӨЗГЕСЕ»

Ира Мусавировна Абушаева из по-
сёлка Октябрьский ― кладезь талантов: 
поёт песни на родном языке, шьёт, вя-
жет, делает картины из бисера, народные 
украшения. Но больше всего ей удаются 
татарские «расписные» полотенца. К вы-
шиванию Ира-апа привлекла детей и 
внуков, и теперь рушник в доме Абуша-
евых ― настоящее произведение искус-
ства, над созданием которого трудятся 
умельцы нескольких поколений. 

Создавать полотенца-шедевры Фаузия 

Гайфулловна Файзрахманова из Ми-
асса начала в ранней юности, и к своим 
восьмидесяти годам вышила сотни не-
больших и огромных, узких и широких 
полотенец, покрывал, наволочек и аксес-
суаров, которые сейчас украшают дом. 

НОМИНАЦИЯ «ИҖАДИ ГАИЛӘ» 
Человек с невероятным магнетизмом, 

объединявший вокруг себя таких же та-
лантливых людей, - таким был Рафаил 
Мулланурович Бакиров. Композитор, 
педагог, руководитель Магнитогорского 
национального татарского центра - па-
мять о нём не угасает в сердце татарско-
го народа. Музыкальной стала вся семья 
Бакировых. Награду на сцене приняла 
внучка Рафаила Муллануровича Или-
на Канбекова, которая затем исполнила 
песню “Әтием”

Карина, Люция и Рашид Нажимовы 
из Троицка - неоднократные участни-
ки проектов Конгресса татар, призё-
ры и лауреаты творческих конкурсов 
и фестивалей. И неудивительно. Ведь 
их мама Гульнара - финалистка пер-
вого конкурса «Татар кызы-2011», та-
лантливая певица, профессиональная 
исполнительница татарских песен, ак-
триса челябинского татарского народ-
ного театра и руководитель детско-ю-
ношеским коллективом «Мирас».

А в семье Хасановых каждый – звез-
дочка. Средняя дочь Шамиля и Надеж-
ды ― десятилетняя Аделина - чемпи-
онка России по спортивно-бальным 
танцам, ведущая телепередачи «Уроки 
татарского языка». Занимается танца-
ми и 12-летняя Диана. И даже в млад-
шей годовалой Амине родители заме-
чают тягу к прекрасному.

Денис и Наиля Закирьяновы из Со-
сновского района когда-то познакоми-
лись на курсах татарского языка. В 2011 
году Наиля участвовала в конкурсе «Та-
тар Кызы». Старшая дочь Алсу стала 
финалисткой «Нәни энҗеләр», средний 
сын Тимур был среди лучших «Нәни ба-
тырлар». Теперь в проектах Конгресса 
татар ждут младшую Алану. 

В семье Халиловых у каждого свой му-
зыкальный инструмент: старшая дочь 
Диана играет на фортепиано, средний 
сын Вадим – на гитаре, младший Слава 
– лихо управляется с баяном. А у мамы 
Наили Нажиповны – голос: она с удо-
вольствием поёт для воспитанников дет-
ского сада, где работает. 

Всем финалистам вручили подарки в на-
циональном стиле, родословные книги и 
семейные древа. Весь вечер празднич-
ное настроение победителям конкурса 
«Татар гаиләсе» создавали выступления 
заслуженного артиста Республики Та-
тарстан Дамира Сафина, заслуженного 
артиста Республики Татарстан Фарита 
Якупова, народного артиста Республики 
Татарстан Рустема Асаева и ансамбля 
народного танца «Айгуль».

«Семья для татар, как и для 
всех народов России, всегда 
была и остается одной из 
главных ценностей, осно-
вой национального духа. Ни-
что так не сплачивает на-
род как культурные обычаи 
предков и добрые традиции. 
Именно в семье прививают-
ся такие понятия как чест-
ность, справедливость, ува-
жение и любовь к старшим, 
к своей земле, к отечеству,  

- считает председатель Кон-
гресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. 

- В Челябинской области не-
мало семей, где берегут эти 
ценности, воспитывают де-
тей и внуков в духе патрио-
тизма и любви к родной куль-
туре. Счастлива, что наш 
конкурс объединил все эти 
семьи, сделав их одной боль-
шой “татарской семьей”». 

В семье Назмиевых 6 детей, 19 внуков и (пока что!) 1 правнук

Представители многодетной семьи Зиннуровых приехали на конкурс 
специально из Аши

Участники номинации «ГАИЛӘ ШӘҖӘРӘСЕ» получили в подарок от 
Конгресса татар родословные древа и родословные книги

На семейном празднике собрались представители сразу 
четырех поколений 

Илина Канбекова посвятила свою песню 
двум дорогим сердцу людям: отцу и дедушке, 

композитору Рафаилу Бакирову

Подарок от Всемирного конгресса татар - 
выступление народного артиста Республики 

Татарстан Рустема Асаева 
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В МИАССЕ СОСТОЯЛИСЬ ВТОРЫЕ АКМУЛЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

И МИР ОТКРОЕТСЯ ДЛЯ ВАС

Вторая межрегиональная научно-практическая конференция была посвящена памяти выдающегося башкирского, казахского 
и татарского просветителя, поэта и мыслителя Мифтахетдина Акмуллы. Её главной темой стало сохранения наследия и 
творчества звезды башкирской поэзии в регионах.

В конце сентября в новой Кунашакской школе впервые состоялся семинар о важности и нужности изучения родного языка, который провёл заме-
ститель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков для родителей дошколят и младшеклассников.

«Поэт-просветитель», «по-
эт-интернационалист», «пе-
вец света и разума», «борец 

за справедливость», - так величайшего 
Акмуллу называли современники. Нам, 
его потомкам, необходимо как можно 
глубже изучить это творческое насле-
дие, чтобы черпать оттуда неиссякае-
мую мудрость и душевную силу. 

На вторую межрегиональную науч-
но-практическую конференцию «Ак-
муллинские чтения» в Миасс съеха-
лись представители власти из разных 
регионов России, учёные из Казани 
и Уфы, а также руководители, акти-
висты, общественные деятели наци-
онально-культурных и религиозных 
объединений Южного Урала. В пленар-
ном заседании выступили Муфтий Че-
лябинской и Курганской областей Ри-
нат Хаджи-Хазрат Раев, Благочинный 
Миасского округа протоиерей отец 
Георгий, председатель исполкома 
Башкирского Курултая Челябинской 
области Морис Юсупов, председатель 
казахского общественного центра 
«Азамат» Жадгер Нурумов и другие. 

Свои доклады на конференции пред-
ставили и учёные Института языка, 
литературы и искусства им. Г. Ибра-
гимова Академии наук Республики 
Татарстан. Старший научный сотруд-
ник Марсель Ибрагимов исследовал 
вопрос о литературной идентичности 
поэта-просветителя, его коллега, кан-
дидат филологических наук, старший 
научный сотрудник Лейсан Надыр-
шина определила влияние Акмуллы 
на литературный процесс XX века.

— Акмулла остаётся для татарского, 
башкирского и других народов Учи-
телем с большой буквы: они вновь и 
вновь возвращаются к духовному на-

следию Акмуллы, каждый раз находя 
в его поэзии новые значения, смыслы 
и образы, а его призывы приобретают 
новое философское звучание и глубо-
кое содержание, — подчеркнула она. 

Доктор филологических наук, глав-
ный научный сотрудник Рамиль Ис-
ламов представил участникам конфе-
ренции новые издания, посвящённые 
жизни и творчеству поэта. Книги, 
изданные в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 
передали в дар Конгрессу татар Челя-
бинской области.

После пленарного заседания собрав-
шиеся возложили цветы на могилу 
Акмуллы на миасском мусульманском 
кладбище. Завершилась конференция 
торжеством по случаю 60-летия соз-
дания Челябинского областного лите-
ратурного объединения башкирских и 
татарских писателей имени Акмуллы.

Мероприятие прошло благодаря 
Гранту Губернатора Челябинской об-
ласти Алексея Текслера, реализован-
ному Общественной молодёжной па-
латой Челябинской области.

Визит в Кунашакский район начал-
ся с приятного момента – гость 
поздравил коллектив Усть-Бага-

рякской школы со 100-летием со дня 
её основания. За этот век школа из 
начальной стала семилеткой, потом 
– десятилеткой. Долгое время была 
единственной в округе. В войну здесь 
учились при свечах, всем миром заго-
тавливали дрова, провожали на фронт 
учителей, оплакивали погибших, радо-
вались Победе. Сегодня она остаётся 
духовным центром села и поддержи-
вает тесные связи с Конгрессом татар 
Челябинской области, который в честь 
юбилея вручил учебники и рабочие те-
тради по татарскому языку. Подарками 
от Всемирного конгресса татар стали 
аппаратура в актовый зал и сертифи-
кат на пошив национальных костюмов 
для местного ансамбля «Гөлләр». 

А вот история Кунашакской школы 
только начинается – свои двери она 
распахнула 1 сентября этого года. Здесь 
созданы все условия для получения 

образования: есть просторные и свет-
лые классы, библиотека, актовый зал, 
рядом современный стадион с беговой 
дорожкой и искусственным покрыти-
ем. Сегодня здесь учатся 776 ребят. 

При содействии Управления обра-
зования Кунашакского района Иль-
гиз Халиков провёл в школе семинар 

для родителей младшеклассников и 
дошколят, которым скоро предстоит 
стать учениками. Речь шла об изучении 
родного языка. Профессиональный фи-
лолог, кандидат филологических наук 
с более чем десятилетним педагоги-
ческим стажем, Ильгиз Ильдарович 
убеждён: язык – основа основ, форми-

рующая мировоззрение нации. Кро-
ме того, знание татарского, который 
относится к группе тюркских языков, 
позволит понимать и общаться с тур-
ками, казахами, узбеками, туркменами, 
якутами – всего в мире на тюркских 
языках разговаривают почти 250 мил-
лионов человек!

На татарском сегодня говорят во мно-
гих кунашакских семьях, уроки родного 
языка в школе помогут углубить зна-
ния, а в летних языковых лагерях – они 
открываются в Татарстане, но приехать 
туда могут и ребята из других регионов 
– обязательно найдутся новые друзья. 
У владеющих татарским языком есть 
перспектива продолжить образование 
в Казани и получить востребованную 
специальность. 

От родителей, которые заинтересованы 
в том, чтобы дети изучали родной язык, в 
школе ждут заявлений. И не исключено, 
что уроки татарского появятся в распи-
сании уже в новом учебном году.

Приветственные слова участ-
никам конференции направила 
председатель Конгресса татар 
Челябинской области, депутат 
областного Законодательного 
Собрания Лена Колесникова.  

«Акмулла говорил о важности 
просвещения, единстве разума 
и души и других благодетелях. 
В одном из самых знаменитых 
произведений, «Наставлениях», 
он пишет о вере, уме и мудро-
сти, благодарности и порядоч-
ности, терпении и искренно-
сти. Всё это объединяет нас 
и сегодня. И делает сильными 
духом, а значит, непобедимы-
ми. И наша задача – изучать и 
сохранять всё это богатство, 
чтобы передать его нашим 
детям и внукам», - говорится в 
приветственном адресе.
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«ПЕЧАЛЬ ОСЕННЯЯ»: ПАМЯТИ ИРЕКА САБИРОВА
20 октября в литературной гостиной Центральной районной библиотеки 
Еманжелинска собрались любители поэзии Ирека Нагимовича
Популяризатор татарского языка и культуры, руководитель еманжелинского литературно-
го объединения «Элегия», поэт и патриот, Ирек Сабиров ушёл из жизни в октябре 2020-го. Это 
стало тяжёлой утратой для всех, кто его знал. Друзья, коллеги, соратник, ученики и почита-
тели его таланта вспоминают об Иреке Нагимовиче со светлой грустью.

В ноябре в государственном Историческом музее Южного Урала откроется экспозиция «Волжская Булгария. Великое наследие». 

Он был многогранной лично-
стью: выпускник Казанского 
химико-технологического, стал 

главным инженером завода «Сиг-
нал», возглавлял финансовый отдел 
в районной администрации, был за-
местителем главы района, главой За-
уральского. И всегда совмещал адми-
нистративную работу с творчеством 
– свои первые стихи опубликовал ещё 
будучи студентом.

Сабиров писал на татарском и рус-
ском языках. Из-под его пера вышли 
сотни замечательных стихов, в раз-
ное время объединенные в сборниках 
«Яшим!», «Сезон клубники и зарниц», 
«Аваз», «Манзара». 

Свои любимые стихотворения Ире-
ка Сабирова на встрече, посвящённой 
его памяти, с большого экрана прочли 
друзья поэта Лена Колесникова, Да-
мир Сафин, Татьяна Капитонова, Лу-
иза Алмаева, Роза Опперман, Ольга 
Кисленко.

А затем собравшимся представили 
«Антологию татарской поэзии Челя-
бинской области» - сборник, который 

не появился бы, если бы Ирек Наги-
мович не вложил всю свою душу в его 
подготовку. Увидеть результат своих 
трудов он не успел. Презентуя изда-
ние, секретарь Конгресса татар Челя-
бинской области, поэт, исполнитель 
авторской песни, ведущая актриса 

«Большой знаток и ценитель 
татарской национальной 
культуры, Ирек Нагимович 
помогал сохранить забытые 
имена и открывал новые. 
Тонко чувствующий слово и 
умеющий филигранно вла-
деть им, он умел пробудить 
в людях любовь к культуре 
татарского народа. Благо-
даря Иреку Нагимовичу, се-
годня многие могут откры-
вать для себя мир поэзии. И 
сделать первые шаги помо-
жет эта антология»,- отме-
тила составитель сборника, 
председатель Конгресса 
татар Челябинской области 
Лена Колесникова.

татарского народного театра Оксана 
Ильюп едва сдерживала волнение. 
Действительно, книга получилась 
уникальной, и нет сомнений в том, что 
она будет пользоваться спросом у чи-
тателей.

Сегодня в еманжелинской библиоте-
ке бережно хранят память об Иреке 
Сабирове. Здесь есть уголок с его фото, 
а специально к встрече открылась экс-
позиция работ «Читаем и рисуем по 
произведениям Ирека Сабирова» и 
книжная выставка «Быть Сабировым».

Член Союза писателей Республики 
Татарстан, Союза писателей России, 
Союза журналистов, дипломант фе-
стиваля поэзии «Илыам чишмалары» 
в Белебее, делегат 3-го Всемирного 
конгресса татар, награждённый мно-
гими наградами, он всегда оставал-
ся простым в общении и добрейшей 
души человеком, говорят все, кто знал 
Ирека Нагимовича. 

Сегодня его стихи звучат как завеща-
ние всем, кто восхищался его поэтиче-
ским даром и кому только предстоит 
открыть для себя его творчество.

В ЧЕЛЯБИНСК ПРИЕДЕТ «ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ»

Уникальный проект российского 
этнографического музея специ-
ально создан в год 1100-летия 

принятия ислама Волжской Булгари-
ей. На выставке представлены кол-
лекции трёх ведущих музеев страны: 
Санкт-Петербургских — российского 
этнографического музея и государ-
ственного Эрмитажа, государствен-
ного исторического музея из Москвы. 
Национальный музей РТ также выста-
вил свои раритеты. Выставка будет 
интересна всем, кто кому любопытно 
уловить связь времён, узнать культур-
ные истоки своего и других народов, 
увидеть дыхание прошлого в сегод-
няшнем дне. Экспонаты показывают, 

как материальное и духовное насле-
дие средневековой Волжской Булга-
рии сохранилось в культуре татар, 
чувашей, башкир, бесермян, удмур-
тов, мордвы, марийцев. Связь времён 
и поколений отражена в памятниках 
археологии X-XIII веков и предметах 
народной культуры XIX — начала ХХ 
века. Челябинцы впервые увидят об-
разцы золотого шитья, кожаной моза-
ики, ювелирные изделия и уникаль-
ные костюмы XIX века из собрания 
российского этнографического музея. 
А картины современного художника 
Азата Миннекаева позволят по-но-
вому увидеть и оценить уникальность 
булгарского наследия.
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