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ДРУЗЬЯ! 

Мы начинаем приём заявок для участия в IV Международном литературном конкурсе  

"ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ"!
Если ваши дети, тёти и дяди, бабушки и дедушки хорошо 

читают стихи, смело приглашайте их на конкурс!  
Возможный возраст участников – старше 3 лет

Конкурс проходит в онлайн формате!
Поторопитесь! Срок приёма заявок до 07 ноября 2021 года!

ЖДЁМ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!!!

8-912-803-60-86 (Анна Морозова),  
8-951-805-06-47 (Земфира Исламова)

 • "Муса Джалиль на татарском языке";
 • "Муса Джалиль на русском языке";
 • "Муса Джалиль на языках народов мира";
 • "Писатели-фронтовики на татарском языке";
 • "Писатели-фронтовики на русском языке";
 • "Коллективное исполнение произведений писателей-

фронтовиков на русском языке";
 • "Коллективное исполнение произведений 

писателей-фронтовиков на татарском языке";
 • "Джалиловцы";
 • "Профессиональное исполнение";
 • "Музей - экспозиция, посвященная Мусе Джалилю";
 • "Лучший литературный перевод произведений 

Мусы Джалиля на языки народов мира".

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
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БЕЗ - ТАТАРЛАР!

ЮБИЛЕЙ СОФИИ 
ГУБАЙДУЛЛИНОЙ

КАЗАНЬ ВСТРЕЧАЕТ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПЕДАГОГОВ 
ПРИГЛАШАЮТ В КАЗАНЬ

Напоминаем, что продолжает-
ся Всероссийская перепись 
населения. Основной её этап 

проходит с 15 октября по 14 ноября. 
В этом году принять участие в ней 
можно и через Интернет с помощью 
портала Госуслуг. 

Всероссийская перепись населения 
– это мероприятие, которое прово-
дится для сбора статистических дан-
ных о людях, живущих в нашей стране 
– сколько их, каков средний возраст, 

чем они занимаются, где живут, какое 
у них образование и так далее. 

В переписном листе 33 вопроса. Те, 
кто проживает в России постоянно, 
должны ответить на 23 вопроса о 
себе и своем домохозяйстве, а также 
на 10 вопросов о своих жилищных 
условиях. Те, кто временно живет на 
территории страны, могут ответить 
на 7 вопросов сокращенного вари-
анта анкеты.

С 27 по 30 октя-
бря в Казани, 
во дворце еди-

ноборств «Ак барс» 
пройдет Девятнадца-
тый Чемпионат мира 
по борьбе на поясах. 
В нем примут уча-
стие представители 
36 стран. Награды 
будут разыграны в 
нескольких весовых 
категориях среди 
мужчин и женщин. 
Напомним, что од-
ной из самых титуло-
ванных спортсменок 
является уроженка 
Челябинской области 
Дина Гизатуллина. В 
прошлом году она стала троекратной чемпионкой мира. 
Также спортсменка из Кунашака была удостоена звания 
лучшей дзюдоистки «Универсиады - 2020».

В 2018 году дзюдоистка стала победительницей кон-
курса «Лучшая спортсменка IV летней спартакиады 
молодежи России». Он проходил в два этапа. Сначала 
по итогам голосования в социальной сети на странице 
Федерального центра подготовки спортивного резер-
ва определялись лучшие в каждом виде спорта, а затем 
состоялось финальное голосование. В итоге, благодаря 
мощной поддержке любителей спорта Челябинской об-
ласти, абсолютную победу в конкурсе одержала побе-
дительница Спартакиады молодежи России по дзюдо 
Дина Гизатулина. Ученица тренеров Мориса Юсупова 
и Александра Галактионова набрала 700 голосов из 
1121-го. Это почти 62,44 процента от всех проголосо-
вавших. Интересно, что на молодёжных соревнованиях 
по дзюдо в Пензе и в Екатеринбурге, спортсменка из 
Кунашака добыла единственное «золото» для команды 
Челябинской области. Причем, на Универсиаду в столи-
цу Урала девушка приехала из Самары, где двумя днями 
ранее завоевала «золото» чемпионата России по борьбе 
на поясах, ставшее третьим подряд в её карьере.

Композитору Софии Губайдуллиной исполни-
лось 90 лет. С юбилеем её поздравил президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

«Несравненный сочинительский талант и беззавет-
ное служение музыке, неустанное созидание и посто-
янный творческий поиск, глубокая вера, что лишь 
искусство и музыка способны упокоить и излечить 
душу человека, объединить и спасти этот мир – из 
всего этого соткана Ваша уникальная, многогранная 
и очень одухотворённая личность. Вы не перестаёте 
восхищать любителей музыки своим высоким искус-
ством, не имеющим ни границ, ни пределов, в кото-
ром звучат универсум и вселенская любовь, голос 
эпохи и свободного духа,» - отметил в своём послании 
глава Татарстана. 

София Губайдуллина – выпускница Казанской 
консерватории, ставшая композитором с мировым 
именем. Она является автором более ста симфоний, 
музыки для театра, кино и мультфильмов. Самые из-
вестные из них – «Маугли», «Вертикаль», «Чучело». 

Принято решение, что девятая международная науч-
ная конференция «Музыка – Философия - Культура» 
будет посвящена её творчеству и пройдет в Москве с 15 
по 17 ноября.

В Казани пройдут обучающие семинары, на 
которых учителям татарского языка рас-
скажут о современных методах препода-

вания. Лекторами выступят практикующие пе-
дагоги, которые в своей работе уже применяют 
новые обучающие программы. Проект реализу-
ется в рамках Года родных языков и народного 
единства.

В преддверии первого семинара, который за-
планирован на 28 октября, для учителей в Ис-
полкоме Казани прошло занятие по ораторско-
му мастерству. Его провел заслуженный артист 
РТ, актер театра им. Г.Камала Алмаз Гараев. Он 
рассказал слушателям, как увлечь аудиторию, 
раскрыл секреты правильного дыхания и пока-
зал упражнения для дикции.

Один из инициаторов проекта – преподава-
тель татарского языка лицея «Унбер» Рашат 
Якупов. 5 лет назад он организовал курсы 
преподавания татарского языка «Мөгаллим» – 
«Учитель». «Мы собирались небольшим коли-
чеством учителей татарского языка, обсуждали 
современные методики, тренды изучения язы-
ка. На мой взгляд, сегодня необходимо препода-
вать язык по-новому, с применением цифровых 
технологий, искать новые формы», – рассказал 
Рашат Якупов.

Проект поддержала мэрия Казани и приняла 
решение организовать обучающие семинары, 
чтобы учителя могли в современной и увлека-
тельной форме преподносить школьникам учеб-
ный материал. Лекторами на семинарах станут 
5 преподавателей татарского языка, которые в 
своей работе уже применяют интересные мето-
дики. Они поделятся со слушателями своим опы-
том, расскажут о новых трендах, современных 
методах изучения татарского языка.

Одним из участников семинара станет пре-
подаватель татарского языка лицея «Иннопо-
лис» Альберт Самигуллин. «Следующий год 
объявлен в Татарстане Годом науки и техноло-
гий, поэтому мне кажется актуальным в работе 
учителя применять современные технологии, 
различные цифровые ресурсы, платформы», – 
рассказал он.

Также на семинаре выступят директор лицея 
«Унбер» Алмаз Хамидуллин, преподаватель та-
тарского языка лицея «Унбер» Гульфия Габдул-
лазянова, преподаватель английского языка 
лицея-интерната №7 Гусман Гайнуллин, созда-
тель татарской онлайн-школы в Канаде Алима 
Салахутдинова.

Все приобретенные навыки учителя смогут 
продемонстрировать уже 28 ноября в лицее 
«Унбер». Слушателями семинара станут поряд-
ка 280 педагогов. Аналогичные занятия плани-
руется провести в ноябре и декабре.

Алина Бережная,  
по материалам сайта kzn.ru

Одни из главных вопросов – о на-
циональной принадлежности и 
родном языке. Политики, учёные, 
деятели культуры Республики Та-
тарстан призывают всех татар, 
проживающих за пределами своей 
исторической родины, обязательно 
обозначить в анкете свою нацио-
нальную принадлежность и вла-
дение татарским языком. От этого 
будет зависеть в том числе и финан-
сирование национальных культур-
ных программ. 

Все полученные от граждан дан-
ные переписи будут собираться 
и обрабатываться в электронном 
виде на защищенных серверах в 
центрах обработки данных. Резуль-
таты переписи будут опубликованы 
и доступны всем заинтересованным 
в электронном виде, с визуализаци-
ей данных. 

Для прохождения переписи в элек-
тронном виде необходимы стандарт-
ная или подтвержденная учётная 
запись на сайте Госуслуг, смартфон, 
планшет или компьютер, а также 
устойчивый доступ в интернет.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Второй раз в Челябинской области прошел Всероссийский литературный форум «Рыжий фест». Он стал уникальной возмож-
ностью для всех, кто не представляет свою жизнь без чтения, познакомиться с новыми книгами и с их создателями. Один из 
самых больших стендов представило татарское книжное издательство. Здесь и классики, и современники, и книги, которые со-
всем недавно увидели свет. «Купцы Яушевы» - это, пожалуй, одна из самых интересных новинок. И посвящена она семье, которая 
внесла огромный вклад в историю Южного Урала. Автор, потомок знаменитого купеческого рода, Александр Чайчиц, приехал из 
Москвы, чтобы лично представить её читателям.

«Состоялось что-то очень дол-
гожданное, то, к чему я шёл 
очень долго. Вроде бы всё 

знакомое – тексты, фотографии. Вёр-
стку видел много раз. И вот наконец-то 
оно свою физическую форму обрело и, 
конечно, это очень приятные ощуще-
ния,» - именно такие чувства испытал 
Александр Чайчиц, когда впервые 
взял в руки только что изданную книгу.  

Информацию о своей семье он соби-
рал долгих десять лет – работал в архи-
вах, искал упоминания в интернете, об-
щался с историками. Но все же главной 
её частью стали рассказы Зайнап Яу-
шевой. Это прабабушка автора и дочь 
Муллагали Яушева, самого успешно-
го и знаменитого из троицких купцов. 
Историю семьи удалось восстановить 
до времён средневековья. 

«Яушевы – это семья, корни которой 
в Казани. Её родоначальником стал 
князь Яуш. Он упоминается в летопи-
сях, относящихся к осаде Казани вой-

сками Ивана Грозного. Яуш был одним 
из руководителей части войск, которые 
находились за пределами города и без-
успешно пытались противостоять вой-
скам Ивана Грозного,» - рассказывает 
Александр Чайчиц.

Первым, кто поселился на Южном 
Урале, стал Гайса Яушев. Троицк тогда 
только начинал развиваться как центр 
торговли со Средней Азией – чрез него 
проходил Великий шёлковый путь. 
Татары же выступали своеобразны-
ми посредниками, благодаря знанию 
тюркских языков. Семьи быстро росли 
и богатели. Каждое новое поколение 
преумножало богатство предков, биз-
нес рос. И вот купцы Яушевы уже ведут 
свои дела в Челябинске, Кустанае, Таш-
кенте. Они не только строят красивые 
и самые передовые торговые пассажи, 
но и создают библиотеки, открыва-
ют школы и медресе. Огромный вклад 
внесли Яушевы и в развитие образова-
ния. Прежняя устаревшая система со 

временем потеряла актуальность, так 
как не давала возможности воспиты-
вать квалифицированные кадры для 
бизнеса.

Счастливую жизнь перечеркнула ре-
волюция. Всей семьей Яушевы вынуж-
дены были бежать за границу. Но потом 
все же приняли решение вернуться в 
Советский Союз. Правда, не в Троицк, 
а в Ташкент. В столице Узбекистана до 
сих пор бережно хранят о них память. 

«Ташкент был очень важным для Яу-
шевых городом. Они постепенно пе-
реносили центр своей экономической 
активности именно туда, потому что 
Троицк перестал в какой-то момент 
играть свою посредническую роль и 
уже проще было вести свои дела, нахо-
дясь в Средней Азии. 

До наших дней от Яушевых в Ташкен-
те остались два здания. До сих пор со-
хранился торговый пассаж, в нём и по 
нынешний день находятся магазины. 

И еще – торговые ряды, которые были 
отреставрированы по указу президен-
та Узбекистана в 2006 году. Там сейчас 
располагается Дом приёмов Министер-
ства иностранных дел Узбекистана», - 
рассказывает автор. 

Послереволюционная жизнь в Таш-
кенте оказалась очень тяжелой. Мула-
галли Яушев скончался в 1926 году. 
Большая семья друг за другом перебра-
лась в Москву. От прежней купеческой 
роскоши не осталось и следа. Но они 
старались держаться друг друга и бе-
режно хранили память о своих предках. 

Центром семьи были три дочери Мул-
лагали – именно вокруг них, на даче в 
Подмосковье, собирались многочис-
ленные потомки. Увлечение Алексан-
дра Чайчица историей началось с изу-
чения семейного архива. Тогда он и не 
подозревал, что на Южном Урале о Яу-
шевых помнят и относятся с огромным 
уважением. Это было для него откры-
тием и год назад он впервые посетил 
Троицк и Челябинск. 

Судьба Яушевых, уверен Александр 
Чайчиц, может стать яркой иллюстра-
цией истории всей страны. И какие бы 
перипетии им не пришлось пережить, 
всегда хватало сил на то, чтобы под-
няться. В один из непростых периодов 
истории семьи Яушевы потеряли свой 
дворянский титул и все заработанные 
привилегии за отказ перейти в право-
славие. Но всё же смогли доказать, что 
достойны считаться настоящей элитой. 

История одной семьи может быть и 
увлекательной, и поучительной. И на 
примере наших выдающихся земля-
ков Александру Чайчицу удалось это 
доказать.

Александр Чайчиц, автор книги и потомок старинного 
купеческого рода

Книга «Купцы Яушевы» - одна из последних новинок Татарского книжного 
издательства

Рекламу «Торгового дома купцов Яушевых» Александр Чайчиц обнаружил в газетных архивах московской 
библиотеки имени Ленина

Редкое фото из семейного архива – Мулагалли Яушев после возвращения из 
эмиграции в Ташкент
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НА ЮЖНОМ УРАЛЕ РАСПУСТИЛИСЬ 
«ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ»

Ярким и незабываемым праздником стал финал международного конкурса «Яз чәчәкләре» 
- «Весенние цветы». Участницы и гости торжественной церемонии с успехом смогли дока-
зать – народным традициям есть место и в современном мире. А для молодого поколения 
– это кладезь мудрости, новых знаний и вдохновения.

Этот день - по-особому значимый 
и очень волнительный. В Челя-
бинской областной филармонии 

впервые проходит финал нового кон-
курса Конгресса татар Челябинской 
области – «Яз чәчәкләре». Многие 
из участниц с национальной культу-
рой уже знакомы благодаря проекту 
«Нәни энҗеләр». А кто-то из них впер-
вые в этом году открыл для себя это 
интересный, красочный и такой мно-
гообразный мир. Родители уверены 
– Конгресс татар подарил детям уни-
кальную возможность. 

- Прежде всего, это возможность раз-
вить любовь к своей нации, культу-
ре. В первую очередь мы стремимся 
к тому, чтобы дети не забывали свой 
язык, - рассказывает мама двух участ-
ниц конкурса Гузалия Назмиева. 

Не только занятия с педагогами, но 
и увлекательные конкурсные испы-
тания - каждая встреча дарила им но-
вые эмоции и знания, которые больше 
нигде получить невозможно. Больше 
всего запомнилась поездка на дере-
венский этап в Кунашакский район. 
День выдался жарким, насыщенным и 
щедрым на впечатления. 

А еще – занятия по вокалу, хореогра-
фии, родному языку, изучение нацио-
нальной кулинарии и уроки макияжа. 
У девочек накопился огромный багаж 
не только теоретических, но и практи-
ческих знаний. 

- Мы изучали шитьё, вязание, рисова-
ние, танцы и многое-многое другое, - 
делится своими впечатлениями участ-
ница конкурса из Челябинска Ирина 
Ахметова. 

– Мне хотелось лучше узнать свою 
культуру и очень многому научить-
ся – вязать, шить. Именно поэтому я и 
пришла на конкурс, - добавляет Ирина 
Рахматуллина из Сатки. 

- Самым сложным, как мне кажется, 
был этап рукоделия, - считает Люция 
Нажимова, которая на конкурсе пред-
ставляет Троицк.  – Мы вышивали и 
вязали. И если вышила я хорошо, то 
связала не очень. Но всё получилось. У 
меня от конкурса останется огромное 
количество впечатлений. Особенно мне 
понравился наш коллектив. Девочки 
все очень дружные, хорошо приняли 
друг друга. Никто никогда не ссорился. 

Убедиться в том, что девочкам дей-
ствительно пришлось как следует по-
трудиться, можно было перед началом 
праздника. В фойе филармонии орга-
низована выставка их творческих ра-
бот. Болельщики еще не знают, какой 
сюрприз ждёт их в финале вечера и 
готовятся из всех сил поддерживать 
участниц. 

И вот начинается сказочное, таин-
ственное, магическое представление 

о том, как двенадцать дочерей са-
довника злая колдунья превратила в 
прекрасные цветы. С ролью ведьмы 
блестяще справилась Гульнара На-
жимова. Когда-то она была участни-
цей самого первого конкурса «Татар 
кызы», и с тех самых пор с Конгрессом 
татар уже не расставалась. 

«Уже на протяжении десяти лет мы 
принимаем участие практически во 
всех мероприятиях Конгресса татар 
Челябинской области. И начиная с 
моей старшей дочери, которая сейчас 
учится в Казани в институте культуры 
и искусств, все мои дети с огромным 
удовольствием принимали участие во 
всех фестивалях и конкурсах. Я счи-
таю, что дети должны изучать татар-
скую культуру, изучать родной язык,» 
- уверена Гульнара Нажимова. 

Театральная постановка – замеча-
тельная возможность показать зри-

телям всё, чему успели научиться де-
вочки за несколько месяцев. Удержать 
внимание большого зала не просто, но 
им это удалось. Они свободно обща-
лись на родном языке, пели, танцева-
ли, держались на огромной сцене уве-
ренно и непринужденно. 

Выставка работ участниц конкурса Трогательные и нежные весенние цветы

С ролью злой колдуньи Гульнара Нажимова 
справилась блестяще
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ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА,  
председатель Конгресса татар 

Челябинской области 
Искренне хочу поблагодарить 

всех, кто подарил нашим зрителям 
такой замечательный праздник! 
Уверена - каждый, кто был сегодня 
в зале, испытал настоящее чувство 
гордости за наших участниц. Де-
вочки замечательно проявили себя 
и на всех конкурсных этапах, и во 
время финальной торжественной 
церемонии. Конечно, во многом это 
заслуга их родителей, бабушек и 
дедушек. Спасибо им за поддерж-
ку! Уверена, что это не последняя 
наша встреча с семьями, в кото-
рых так глубоко уважают традиции 
своего народа. Одна из главных 
задач Конгресса татар Челябин-
ской области – объединять людей 
и поддерживать их интерес к на-
циональной культуре.

Успехи участниц во многом являют-
ся заслугой талантливых педагогов 
-  Дамира Сафина, Земфиры Хайрул-
линой, Антона Червонова, Оксаны 
Неволиной и Сании Шевченко. Они 
щедро делились с девочками своими 
богатыми знаниями. 

- Этот проект для нас очень важен, 
- рассказывает Сания Вахитовна, за-
служенный учитель Республики Та-
тарстан. -  Детьми подросткового воз-
раста мало кто занимается, а в рамках 
этого проекта они не только изучают 
родной язык, знакомятся с традиция-
ми своего народа, но и самое главное 
- они учатся продолжать и развивать 
эти традиции. Поэтому они считают 
себя частью татарского народа. А это 
очень важно!»

Конечно, любовь к родной культуре 
рождается в семье. И поддержка стар-
шего поколения очень важна. Родите-
ли прошли весь долгий путь вместе с 
участницами и в этот вечер услышали 
заслуженные слова благодарности. 

«Родители, спасибо вам! Вы делаете 
огромное дело! Не на словах, не в ло-
зунгах. Вы делаете жизненно важное 
дело. Вы готовите своё будущее!» - об-
ратился к зрителям со сцены Хайдар 
Гильфанов, Постоянный представи-
тель Республики Татарстан в Сверд-
ловской области.

Национальные традиции никогда не 
выйдут из моды. И зрителям празд-
ника вновь убедиться в этом помог 
гость из Казани – молодой, популяр-
ный, талантливый исполнитель Иль-
гиз Шайхразиев. Благодаря ему дав-
но знакомые и любимые песни звучат 
по-новому. Вслед за Ильгизом весь 

зрительный зал подхватил слова на-
родной песни на родном языке. Он сам 
является ярким примером того, что 
национальные традиции актуальны и 
для молодого поколения. 

«Конечно, для нашей молодёжи сегод-
ня это очень актуально. Например, я о 
себе могу рассказать. Я живу в Казани, 
общаюсь с друзьями, работаю, иногда 
неделями не разговариваю на русском 
языке. Я даже стал терять навык, так 
как у меня татарский быт. Но только 
это должно быть не навязано, а идти от 
самого человека. По-моему, так,» - поде-
лился своим мнением артист. 

 Специально для конкурса ансамбль 
«Айгуль» приготовил премьеру но-
мера – яркий и зажигательный татар-
ский танец. Коллектив под руковод-
ством Земфиры Хайруллиной долгие 
годы остаётся предан традициям и 
доказывает, что это не пережиток про-

шлого, а безграничный источник для 
вдохновения. 

И еще один яркий момент финаль-
ной церемонии – дефиле в костюмах 
одного из самых успешных дизайне-
ров Татарстана - Луизы Скипиной. С 
Конгрессом татар Челябинской обла-
сти её связывают долгие годы дружбы 
и творческого сотрудничества. Новая 
коллекция, созданная специально для 
этого вечера, подчеркнула нежность и 
чистоту весенних цветов. Последний 
выход – самый ответственный и са-
мый волнительный. Жюри осталось 
лишь подвести итоги. 

Необычным оказался не только кон-
курс, но и его финал. Каждой из участ-
ниц была присуждена победа в одной 
из номинаций. Такой развязки не 
ожидал никто – ни зрители, ни сами 
девочки. Каждая из девочек может ра-
доваться своей победе. Каждая может 
считать себя лучшей. И ни у одной из 
них не будет повода расстраиваться и 
переживать. 

«Мы очень рады, что этот замеча-
тельный праздник завершился имен-
но так! От всей души хотим пожелать 
девочкам всего самого лучшего и с 
нетерпением будем ждать их на но-
вых конкурсах!» - рассказал режиссёр 
праздника, заслуженный артист Ре-
спублики Татарстан Дамир Сафин. 

Вот таким необычным стал первый 
финал нового конкурса. А весенние 
цветы в любое время года будут про-
должать радовать всех своей красотой, 
новыми знаниями, любовью к нацио-
нальной культуре, которые им пода-
рил уникальный проект!

Каждая из участниц в этот день радовалась своей победе

Ансамбль народного танца «Айгуль»

На сцене гость из Казани Ильгиз Шайхразиев

Дефиле в новой коллекции дизайнера Луизы Скипиной

Одна из сцен волшебной сказки
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С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ
В Омске состоялся очередной, уже шестой по счёту, Всероссийский форум татарских краеведов, организованный Всемир-
ным Конгрессом татар. Развитие национального краеведения является одним из основных направлений деятельности на-
циональных общественных организаций. Изучение истории родной края – это созидательный патриотизм. И люди, которые 
этим занимаются, действуют, как правило, совершенно бескорыстно, руководствуясь любовь к малой родине и уважением 
к своим истокам.

На экскурсии по Омску

Рафик Каримов посвятил свою книгу истории 
родного Кунашакского района

Работа одной из научных секций форума За время форума участники стали одной дружной командой Ания Закирова – автор нескольких 
серьёзных научных работ

Ежегодному форуму краеведов 
Всемирный Конгресс татар уде-
ляет огромное внимание. Ме-

роприятие всегда проходит на очень 
высоком уровне, и встреча в Омске не 
стала исключением. Представители 22 
регионов страны собрались в Сибири 
для того, чтобы обсудить актуальные 
проблемы изучения, сохранения объ-
ектов природы и памятников истори-
ко-культурного наследия в регионах 
Евразии, а также перспективы разви-
тия татарских деревень. 

Форум начался с экскурсии по исто-
рической части города. Участники 
побывали в Омской крепости, крае-
ведческом музее и городском музее 
искусств. Также в рамках научно-прак-
тической конференции они успели 
постетить сёла Уленкуль и Каракуль 
Большереченского района, город  Тара 
Омской области и село Аракаево Ниж-
несергинского района Свердловской 
области.

Во время работы научных секций 
краеведы обсудили проблемы изуче-
ния истории и культуры Сибири, Урала 
и Поволжья, вопросам изучения и со-
хранения памятников историко-куль-
турного наследия, методы научной 
работы, например, составления ро-

дословной (шәҗәрә), новые подходы к 
изучению жизни и деятельности своих 
земляков – выдающихся представите-
лей татарского народа. 

Рассредоточение татарского народа 
по разным регионам России делает на-
циональное краеведение по-особому 
интересным. Исследовать и совершать 
открытия можно до бесконечности. 
У каждого региона – своя уникальная 
история и свои традиции. Интересно, 
что в последние годы наблюдается 
заметный всплеск интереса к этим те-
мам, во многом благодаря поддержке 
Всемирного конгресса татар. 

Краеведение открывает и новые воз-
можности для развития внутреннего 
туризма. Многим, кто любит путеше-
ствовать, недостаточно просто любо-
ваться красотами природы или памят-
никами архитектуры. И в этом случае 
на помощь тоже могут прийти краеве-
ды, настоящие хранители истории. 

Челябинскую область на форме пред-
ставляли Рафик Каримов и Ания За-
кирова. Рафик Габбасович, замести-
тель председателя Конгресса татар 
Челябинской области, недавно закон-
чил работу над большой и серьёзной 
книгой, посвященной истории Куна-
шакского района. И началась она как 

раз-таки с любви к малой родине. Ув-
лечение историей переросло в боль-
шую и серьезную научную работу. 

Ания Закирова, студентка ЧелГУ, 
несмотря на юный возраст, давно и 
серьёзно занимается изучением на-
циональной культуры в самых разных 
её проявлениях, в том числе и краеве-
дением. Она рада, что ей удалось по-
бывать на таком представительном 
форуме. 

«Программа форума была насыщенна 
экскурсиями по краеведческим музе-
ям, картинным галереям, достоприме-
чательностям городов. Каждый день 
была яркая концертная программа 
творческих коллективов с татарскими 
песнями и танцами. В ходе конферен-
ции форума было сделано множество 
интересных докладов по истории та-
тарской культуры, этнотуризме, ра-
боте с творческими коллективами, 

Всероссийский форум татар-
ских краеведов ежегодно ор-
ганизует Всемирный конгресс 
татар. В этом году местом про-
ведения мероприятия стал ста-
ринный сибирский город Омск.

Альберт Бурханов, начальник 
Комитета по работе с татарскими 
краеведами Исполкома Всемир-
ного конгресса татар, председа-
тель РОО «Общество татарских 
краеведов» Республики Татар-
стан

«Для всех народов важно изучать 
историю своего края и своего на-
рода. Перспективы развития села 
в наше время отражают культуру 
любого народа. Одна из наших 
задач – изучение населенных 
пунктов. Этому мы и посвятим 
наш шестой форум. Первый и тре-
тий форумы мы провели в Каза-
ни, второй и четвертый — в Уфе, 
пятый — в Томске.  Из 22 регио-
нов сюда приехали, мероприятие 
очень для нас важное».

прошла презентация новых книг по 
истории татар в регионах России. Фо-
рум был незабываем, за что большое 
спасибо организаторам! С нетерпени-
ем ждём следующий!» - поделилась 
своими впечатлениями Ания. 

По итогам форума единогласным 
решением принята резолюция, в ко-
торой подробно расписаны итоги ра-
боты, направления деятельности и 
приоритеты развития татарского кра-
еведения на ближайшие годы, также 
состоялось награждение активистов 
краеведческого движения.
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РОДНАЯ РЕЧЬ
Всероссийская перепись населения вновь заставила задуматься о том, как важно сохранить татарский язык для следующих 
поколений. Безусловно, сделать это, живя за пределами Республики Татарстан, гораздо сложнее. Не хватает языковой прак-
тики, нужна очень сильная мотивация. Сегодня мы решили обсудить эту тему – кому и зачем изучать татарский язык и как 
это сделать. 

ЗАЧЕМ УЧИТЬ? 

Прежде чем изучать татарский язык 
самостоятельно, важно понять, зачем 
это делать. Обычно такое решение 
принимают люди, имеющие татарские 
корни, которые не знают языка и счи-
тают своим долгом наследовать его от 
своих предков, у кого родные – татары. 
Нередки случаи, когда татарские род-
ственники являются приобретенны-
ми после женитьбы или замужества и 
«вторая половина» считает своим дол-
гом выучить татарский. В любом слу-
чае, получение новых знаний является 
не только полезным, но и приятным 
времяпрепровождением. 

В 2013 году Министерством образо-
вания и науки Татарстана был разра-
ботан проект «Ана Теле». Онлайн-шко-
ла ориентирована на жителей разных 
регионов России, а также татар, про-
живающих в других странах.

Возможно, у вас есть интерес к татар-
ской культуре или связь с ней, какой 
бы мимолетной или случайной она ни 
была? А может быть, работа или жизнь 
перенесет вас в новое место? Изучая 
татарский язык, вы продемонстриру-
ете искреннюю готовность общаться 
с людьми из определенной культуры. 
Знаете ли вы, что менталитет во мно-
гом определяется языком? Если вы мо-
жете говорить по-татарски, вы можете 
лучше понять менталитет народа.

Татарстан – земля мира и согласия, 
где люди разных религий живут вме-
сте, названная одним из лучших ту-
ристических направлений в России. 
В республике татарский встречается 
регулярно: в городских знаках, по ра-
дио, телевидению, в прессе. Конечно, 
придется учить татарский язык с нуля. 
Изначально, самое важное, выучить 
буквы алфавита и как они звучат, что-
бы произнести первые слова и фразы 
по-татарски: «Хэерле кон!» «Рэхмэт!».

Изучение татарского языка самосто-
ятельно с нуля гарантирует лингви-

стическое и культурное обогащение. 
Этот язык – продукт сложных исто-
рических процессов. Он тесно связан 
с турецким. Обучение татарскому 
языку поможет в понимании логики 
тюркских языков в целом, в изучении 
персидского, учитывая, что в тюрских 
языках много заимствований.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ? 

Исторически татарский язык вос-
ходит к одному из языков Золотой 
Орды, сформировавшись из тюркских 
диалектов: булгарского, кыпчакских, 
чагатайских. В период Золотой Орды в 
качестве официального языка исполь-
зовался кипчакский язык волжских 
тюрков.

Тюркоязычные народы прибыли 
в среднее Поволжье в 5 веке, с севе-
ро-востока современной Монголии. В 
9 веке было основано Волжское Бул-
гарское государство, разрушенное 
монголами Золотой Орды, создавши-
ми ханство в 1237 году. Население, 
сформировавшееся в Золотой Орде, 

стали называться «татарами». Золотая 
Орда распалась в 15 веке, что привело 
к развитию татарских государств-пре-
емников в Поволжье, Крыму и Запад-
ной Сибири.

Письменный татарский развился в 19 
веке. До 1927 года письменность была 
арабской, затем на латинице, с 1939 
года – на кириллице. Словарный запас 
в основном – тюркский. Заимствован-
ные слова имеют среднемонгольское, 
арабское, персидское, русское и ураль-
ское происхождение. Татарский язык 
развивался на основе, как родствен-
ных, так и неродственных языков 
Приволжья и Предуралья. Большое 
влияние на него оказали марийский, 
мордовский, удмуртский, арабский, 
персидский, русский.

Самое раннее сохранившееся литера-
турное наследие датируется 13 веком. 
Это «Сказание о Юсуфе» поэта Волж-
ской Булгарии Кул Гали. Поэма, напи-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
На татарском языке говорят 
5,42 млн. человек в России 
по всему миру. Больше всего 
носителей татарского язы-
ка проживают в Татарстане, 
Башкортостане и в Челя-
бинской области. В Китае, в 
провинции Дацюань Синь-
цзян-Уйгурского автономного 
района, 35% населения явля-
ются татарами.

– Вместе с интернет-проектом «Татар Теле» учить родной язык легко и просто!

Поэта Габдуллу Тукая заслуженно считают 
основоположником современного 

татарского литературного языка

сана на языке, который объединяет 
элементы булгарского и кипчакского.

Габдулла Тукай считается отцом со-
временного татарского языка. День 
рождения народного поэта, 26 апре-
ля, сегодня является Днем татарского 
языка. Стихотворение Тукая «Родной 
язык» – неофициальный гимн респу-
блики.

КАК УЧИТЬ? 

Эксперты советуют, что можно на-
чать пополнять словарный запас со 
100 самых распространенных слов, ко-
торые можно использовать в элемен-
тарных разговорах. Выучив грамма-
тические основы, составляйте с ними 
предложения снова и снова.

Затем сосредоточьтесь на разговор-
ной речи. Как показали лингвисти-
ческие исследования, эти 100 рас-
пространенных слов в любом языке 
составляют 50% основы для общения. 
Если есть секрет в изучении нового 
языка, то это часы общения, и пусть с 
ошибками.

Чтобы запомнить и правильно ис-
пользовать новые слова, старайтесь 
учить их в контексте. Тем более что 
запоминание слов списком сложно и 
скучно. 

Чтобы свободно говорить на новом 
языке – хотеть мало. Обучение долж-
но стать повседневной привычкой. 
Пользуйтесь любой, даже небольшой, 
возможностью практиковать язык в 
обычной жизни. Но эффективность 
изучения зависит не только от того, 
какие учебные материалы вы исполь-
зуете или какие фильмы смотрите. 
Важным условием, без которого по-
стижение нового языка не будет эф-
фективным, является мотивация. Без 
неё обучение становится по сути бес-
полезным и скучным. Прежде всего, 
объясните самому себе, зачем вам ну-
жен татарский язык и почему вам нра-
вится изучать его.
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