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Как услышать «Шаги 
будущего»?
Конгресс татар Челябинской об-
ласти готовит к изданию новую 
книгу поэта Басыра Рафикова. Над 
иллюстрациями к ней работает 
художница Ирина Проскурякова. Мы 
побывали у нее в мастерской и узна-
ли, могут ли взрослых вдохновлять 
стихи для детей. Расскажем и вам 
об этом на стр. 10.

«Татар кызы-2015»
Завершается региональный этап 
конкурса «Татар кызы-2015». Сов-
сем скоро станет известно имя де-
вушки, которая представит Юж-
ный Урал во Всероссийском финале. 
Рассказываем о завершающих ис-
пытаниях, знакомим с финалист-
ками и подводим первые итоги на 
стр. 5 - 7.

стр. 
5 - 7

стр. 
8 - 9
Зажигая детские сердца
О ней говорят: учитель от Бога. 
Санию Вахитовну Шевченко одина-
ково уважают и ученики, и роди-
тели. В августе Сания Вахитовна 
отметила свой юбилей. И каждое 
поздравление в ее адрес было на-
полнено взаимной любовью. Об 
удивительном человеке и учителе 
читайте на стр. 8 - 9.

Анонс
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Яңалыклар / Новости

В Нижнекамске открыт парк чтения и отдыха 
имени Габдуллы Тукая. Из бюджета Татарстана 
на реализацию проекта было выделено 64 млн 
рублей, еще 33 млн руб. добавлено из городской 
казны. Площадь парка чтения и отдыха имени 
Габдуллы Тукая – 3,2 га. Однако, кроме деревьев и 
газонов, здесь долгие годы ничего не было. После 
реконструкции парк представляет собой благо-
устроенную площадку для отдыха, творчества и  
реализации общественных инициатив. 

Парк им. Г. Тукая создан по индивидуальному 
проекту нижнекамских архитекторов. Изначаль-
но было решено, что парк, носящий имя великого 
татарского поэта, не поменяет тукаевское направ-
ление. В центре заработал необычный фонтан, по 
всему парку располагаются скульптуры персона-
жей произведений Тукая. Также здесь татарское 
подворье – три выполненных в едином стиле до-
мика. На территории установлены удобные ска-
мейки, облагорожены газоны и разбиты цветники, 
установлено освещение разного типа и бесплатная 
сеть Wi-Fi, обустроены пешеходные и велосипед-
ные дорожки, организован прокат велосипедов, 
самокатов и роликов.

«Мы открыли очередную городскую территорию 
уюта и зелени, которая станет центром духовного 
развития Нижнекамска, – заявил Айдар Метшин, 
глава Нижнекамского муниципального района. – 
Это не просто парк имени великого поэта Габдул-
лы Тукая, это территория, которая насыщена со-
держанием и будет собирать большое количество 
людей, станет любимым местом отдыха нижнекам-
цев».

В этот же день в Нижнекамске открылась модер-
низировання библиотека, на которую из бюджета 
Татарстана было потрачено 9 млн рублей. В би-
блиотеке три зала – художественной литературы, 
периодической печати и отраслевой. Кроме того, 
нижнекамцы могут воспользоваться услугами ли-
тературного кафе, творческой мастерской, детской 
комнаты. Здесь же расположена удобная сцена со 
звуковым оборудованием для встреч с писателями, 
поэтических чтений, литературных вечеров. В рас-
поряжении посетителей библиотеки – современ-
ные компьютеры и планшеты. Теперь нижнекам-
ская библиотека оснащена по последнему слову 
техники. Кстати, в ближайшие годы масштабная 
реконструкция ждет и многие другие библиотеки 
Республики Татарстан. 

Несмотря на развитие современных технологий, 
книги по-прежнему пользуются здесь огромным 
спросом, а библиотеки становятся своеобразными 
центрами культуры, в которых проводят просвети-
тельские мероприятия для взрослых и детей.

Большим гала-концертом в Доме музыки заверши-
лись ставшие уже традиционными Дни Татарстана 
в Москве. С традициями, искусством и культурой 
татарского народа москвичи могли познакомиться 
на литературных и музыкальных вечерах, художе-
ственных и фотовыставках.

Стартовали Дни 24 августа в Татарском культур-
ном центре, где состоялся вечер памяти драматур-
га Туфана Миннуллина. Почтили представители 

Челябинск

ИМЯ ГЕРОЯ

В СТОЛИЦЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНИ ТАТАРСТАНА

30 АВГУСТА – ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1 сентября в школе № 81 откроется музей, посвященный присво-
ению учебному заведению имени поэта - героя Мусы Джалиля.  
Это станет важным событием и для учеников, и для педагогов 
школы. Идея присвоения учебному заведению имени Героя Совет-
ского Союза, выдающегося татарского поэта родилась в Конгрессе 
татар Челябинской области несколько лет назад. И для того, что-
бы она стала реальностью, потребовалось немало усилий. 

Сегодня 81-я школа является своеобразным базовым центром по 
изучению татарского языка в Челябинской области. Именно здесь 
проходит финальный тур конкурса чтецов, посвященный творче-
ству Мусы Джалиля, и областной этап школьной олимпиады по 
татарскому языку. При поддержке Конгресса татар Челябинской 
области открыт кабинет татарского языка, в котором собрана вся 
необходимая учебная и методическая литература. Присвоение 
школе имени поэта-героя станет логическим продолжением ог-
ромной работы, которую проводят педагоги и руководство шко-
лы. Об этом мероприятии мы расскажем в следующем выпуске 
газеты «Хазина».

Москва общественных организаций память и еще одного 
известного татарина – поэта Мусы Джалиля. Цве-
ты к его памятнику вместе с общественниками воз-
ложил исполняющий обязанности президента Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов. Вечером 
он посетил торжественный вечер в Светлановском 
зале Московского международного дома музыки, 
ставший кульминацией трехдневного татарского 
марафона. Дни Татарстана, по его словам, выпол-
нили свою главную миссию – напомнили о дружбе, 
согласии и взаимном уважении между многонацио-
нальными народами нашей страны. 

«В Москве сегодня проживает много татар, и 
очень важно, что столичные власти поддержива-
ют восстановление и реконструкцию Соборной 
мечети. Это говорит о том, что в российской сто-
лице созданы условия для всех национальностей 
и конфессий, – сказал журналистам врио главы ре-
спублики. – К тому же Москва – наш крупнейший 
торгово-экономический партнер. В прошлом году 
товарооборот между нашими регионами превысил 
66 млрд рублей».

Казань

Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
Республики Татарстан и Дню рождения Казани, бу-
дут проходить в течение недели. 

29 августа на Кремлевской набережной пройдет 
первый республиканский этноконфессиональный 
фестиваль «Мозаика культур». Во время фестива-

ля будут работать интерактивные площадки, ма-
стер-классы, выставка народных художественных 
промыслов, экспозиция национальных культур и 
традиций национально-культурных автономий Ас-
самблеи народов Татарстана.

30 августа в Центральном парке культуры и от-
дыха пройдет большой общегородской праздник, а 
сквер Баки Урманче превратится в парк искусств, 
где жители города и гости столицы смогут познако-
миться и лично пообщаться с известными художни-
ками Татарстана.

Вечером около Дворца земледельцев пройдет 
пятый международный оперный фестиваль под 
открытым небом «Казанская осень» с участием Го-
сударственного симфонического оркестра РТ под 
управлением Александра Сладковского. В этом 
году в фестивале примут участие победительница 
65-го Женевского международного музыкально-
го конкурса оперная певица Полина Пастирчак, 
солист Мариинского театра Сергей Скороходов и 
солист Большого театра Андрей Жилиховский. С 
наступлением сумерек салют в акватории Казанки 
украсит небо праздничного города.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАРК 
ИМЕНИ ТУКАЯ

Нижнекамск
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НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 
Подготовка к новому учебному году завершилась традиционным областным августовским совещанием педагогов, которое 
прошло в Челябинске. На нем подвели итоги прошедшего учебного года и обозначили перспективы дошкольного, среднего, про-
фессионального и высшего образования. Южному Уралу есть чем гордиться, но впереди решение важных и амбициозных задач. 
Готова ли к этому Челябинская область?

Под занавес лета начало учебного года, пожа-
луй, главная тема информационной повестки. 
Одно из аппаратных совещаний глава региона 

посвятил именно этому вопросу.  В новом 2015/2016 
учебном году в Челябинской области начнут работу 
более 2,5 тысячи образовательных организаций. По 
сравнению с прошлым годом численность обучаю-
щихся возрастет почти на 10% и составит 633 тысячи 
674 человек.

 «В том числе, в этом году у нас на 7 тысяч больше 
первоклассников. В 2015 году перед системой обра-
зования нашей области стоит много задач. Так, необ-
ходимо начать постепенный переход на учебу школь-
ников в одну смену», – сообщил Борис Дубровский. 
Такую задачу поставил перед регионами президент 
страны в рамках традиционного послания Федераль-
ному собранию в 2014 году. И на сегодняшний день 
она решена в более чем половине южноуральских 
школ. А это уже серьезное достижение и работа в 
этом направлении будет продолжаться. 

Еще одна задача – это увеличение количества мест 
в детских садах. В планах на этот год – полная ликви-
дация очереди детей от 3 до 7 лет. Сейчас охват этой 

возрастной категории составляет около 98%. «В этом 
году будет введено более шести тысяч новых мест в 
садах, частично за счет средств федерального бюдже-
та. Будем последовательно снижать очередность», – 
отметил губернатор. 

Эти же тезисы звучали и на масштабном област-
ном педсовете, в котором приняли участие более 
тысячи человек. «Система образования устремле-
на в будущее!» – пожалуй, эти слова могли бы стать  
своеобразным лозунгом, которому область в течение 
последних лет область следует неуклонно. Министр 
образования и науки региона Александр Кузнецов 
рассказал о реализации педагогического проекта 
«ТЕМП». По сути, он представляет собой програм-
мный документ, в котором прописаны механизмы 
развития естественно-математического и технологи-
ческого образования в Челябинской области. С одной 
стороны, этот проект призван обеспечить специали-
стами развивающуюся экономику Южного Урала, а с 
другой – служит гарантом трудоустройства выпуск-
ников. И сегодня готовиться к самостоятельной взро-
слой жизни молодое поколение начинает не с вуза, а 
буквально с детского сада. 

Аппаратное совещание, посвященное вопросам подготовки к новому учебному году

Воспитанников детских садов в этом году стало значительно больше!Форум «Инженеры будущего»

Школы сегодня тоже выходят на принципиально 
новый уровень – они стараются соответствовать тре-
бованиям времени. И, естественно, без серьезных фи-
нансовых вложений это было бы невозможно. Только 
на подготовку к нынешнему учебному году было по-
трачено 813,7 млн рублей, в том числе 121,6 млн из 
областного бюджета. 

Еще одна тенденция развития – это рост интереса 
к рабочим специальностям и, как следствие, увели-
чение числа учащихся средних профессиональных 
образовательных учреждений. С гордостью, напри-
мер, был отмечен тот факт, что челябинские студен-
ты вошли в национальную сборную международных 
соревнований по рабочим специальностям «World 
Skills», а форум «Инженеры будущего-2015» стал од-
ним из главных событий уходящего лета в студенче-
ской жизни региона. 

Так что пока есть все основания смотреть в буду-
щее с уверенностью. Ведь строить его будут сегод-
няшние  школьники и студенты. Система образова-
ния готова собрать им и необходимый багаж знаний 
и предоставить все возможности, для того чтобы 
добиться успеха!

2015

65,5%

2016

65,6%

2017

65,7%

2018

65,8%

2015

78,5%

2016

79%

2017

80%

2018

82%

Трудоустройство по специальности 
выпускников учреждений среднего 

профессионального образования

Охват детей 1-7 лет дошкольным 
образованием

Рəсми/ Официально
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Вакыйга / Событие

КОНГРЕСС ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ САЛИМУ МАВЛЯВЕЕВНУ ГАБИДУЛЛИНУ

Хөрмәтле Сәлимә Мәүләвиевна!
Сезнең киң күңелле, олы йөрәкле, милли җанлы асыл зат булуыгыз бер кемгә дә 

сер түгел. Ярдәмчеллегегез, кунакчыллыгыгыз, эш яратучан, һәрчак ачык йөзле бу-
луыгыз өчен без Сезне хөрмәт итәбез. Арабызда Сезнең кебек туган теленә, гореф 
гадәтләргә, милләт киләчәгенә битараф булмаган кешеләр бар чагында татарлар 
яшәячәк. Рәхмәт Сезгә!

Без Сезгә ихластан ныклы сәламәтлек, ак бәхетләр, күңел тынычлыгы, имин-
лек телим! Эшләгән эшләрегез Сезгә шатлык һәм кәнагәтьлек хисе китерсен. 
Көннәрегез якты, күкләрегез – аяз, атлаган юлларыгыз киң булсын. Балаларыгызның 
игелеген, туганнарыгызның җылысын тоеп яшәргә Ходай Тәгалә насыйп итсен. Ту-
ган көнегез белән Сезне, Сәлимә Мәүләвиевна!

ВСЕ АРТИСТЫ – В ГОСТИ К НАМ! «АК КАЛФАК» В ТРОИЦКЕ
В селе Варна прошел праздничный концерт, собравший испол-
нителей на татарском языке со всей области. Местом его про-
ведения стал Дворец культуры «Планета», а в роли ведущей 
и главного организатора выступила Зиля Якупова, руководи-
тель местного Центра татарской культуры.

И снова наш «Ак калфак» провел выездной мастер- класс. 
Встреч с новыми нашими друзьями из троицкого женского об-
щества  «Сюембике» в старейшей в Челябинской области та-
таро-башкирской библиотеке.

Мероприятие стало и своеобраз-
ным дебютом для финалистки 
конкурса красоты и таланта 

«Татар кызы-2014» Юлии Абдулли-
ной, которая прекрасно справилась с 
ролью соведущей праздника.  Много-
численные зрители, среди которых, в 
первую очередь, были жители Варнен-
ского района, громкими аплодисмен-
тами встречали любимые творческие 
коллективы: вокальный ансамбль 
«Чишмә» («Роднички») во главе с ру-
ководителем Рамилем Маматовым, 
участников студии «Художественное 
слово»,  ансамбль «Айнур» под руковод-
ством Венеры Рыбаковой.

Стоит отметить, что в числе участ-
ников студии «Художественное сло-
во» выступили и победители област-
ного конкурса чтецов, посвященных 
творчеству Мусы Джалиля – Арина 
Дудина, Алина Каримова, Алина 
Ишмухаметова.

Гостями праздничного концерта в 
Варне стали и соседи из Троицка. По-
здравить варненцев приехал семей-
ный дуэт Фарита и Алсу Якуповых. 
Перед жителями Варны выступили и 
творческие коллективы села Редуто-
во Чесменского района. Также самые 
искренние поздравления с праздником 
варненцы получили и от исполкома  
Конгресса татар Челябинской обла-
сти. А в качестве подарка от столицы 
Южного Урала прозвучали романтич-
ные песни о любви автора-исполни-
теля Оксаны Ильюп. Конгресс татар 
Челябинской области с радостью от-
кликается на приглашения побывать 
на праздниках и творческих встречах 
в разных уголках области. Встреча в 
Варне особенно запомнилась теплым 
приемом и дружными аплодисментами 
зрителей. Жители села надеются, что 
такие творческие встречи станут до-
брой традицией.

Активисты всероссийской об-
щественной организации «Ак 
калфак» Наиря Повар, Зуль-

фира Галямова, Раиса Мухамедши-
на и Люция Сабирова приехали рас-
сказать о задачах нашей ассоциации, 
о новых идеях, планах на будущее. Мы 
с радостью поделились тем, что уже 
знаем и умеем. С огромным интере-
сом участницы мастер-класса слуша-
ли рассказы о традиционных татар-
ских орнаментах в деталях женского 
костюма. Ведь раньше они об этом 
даже не задумывались, не углубля-
лись в историю. 

На выбор было предложено выпол-
нить два традиционных татарских 
элемента костюма – калфак и изю. 
Практически единогласно был вы-
бран именно калфак, символ нашей 
общественной организации.  Руко-
дельницы сами придумывали оформ-

ление своего головного убора и с 
удовольствием продемонстрировали 
почти готовые калфаки в конце на-
шей встречи. 

И, как это принято у татар, наша 
встреча закончилась чаепитием за 
щедро накрытым столом, где все уго-
щение было приготовлено радушны-
ми хозяйками вечера Раисей Кари-
мовой, Энже Якуповой, Танзилей 
Герасименко и другими гостепри-
имными троичанками. В дальнейших 
планах регионального отделения «Ак 
калфака» новые встречи. В следую-
щий раз мы отправимся в Златоуст. 
Ведь у нас есть чем поделиться друг 
с другом!

Люция САБИРОВА, 

председатель регионального 
отделения всероссийского женского 

движения «Ак калфак».
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ПРЯМО В ТОЧКУ!
На проекте «Татар кызы» завершился очередной конкурс – последний перед решающим финалом 
регионального этапа. На этот раз участницы состязались в рукоделии. Задача был непростой – 
всего за пару часов изучить азы точечной росписи и создать оригинальную авторскую шкатулку.

Техника точечной росписи родилась давным-
давно, в незапамятные времена. Сначала 
точку как средство и основу рисунка исполь-

зовали в чеканке. Потом эту же технику стали на-
зываться капельной, потому что краску набирали в 
соломинки и наносили, «накапывая» на рисунок. То-
чечную роспись использовали художники Персии, 
Индии, Африки,  Таиланда. Хотя некоторые искусст-
воведы утверждают, что ее авторами являются ав-
стралийские аборигены. С помощью своих картин 
они пытались передать через поколения свои по-
слания об истории народа, укладе жизни, победах и 
поражениях. Точечную роспись можно увидеть и на 
работах китайских мастеров. 

Как бы то ни было, этот вид творчества оказался 
настолько увлекательным, что с легкостью пере-
жил века и сегодня продолжает привлекать в свои 
ряды немало последователей. Легкость, изящест-
во, красота рисунка – все это точечная роспись, с 
помощью которой можно декорировать одежду, 
обувь, предметы интерьера. Участницам проекта 
«Татар кызы» предстоит впервые познакомить-
ся с этой техникой и создать авторскую шкатулку 
по мотивам татарских национальных орнаментов. 
Все, что им потребуется для работы, – заготовка 
из дерева, акриловые краски и контур будущего 
рисунка, который для них приготовила художник 
творческой мастерской «Полосатая клумба» Анас-
тасия Бахтина.

– В основе этого вида художественного творчест-
ва  – терпение, усидчивость, чувство композиции, 

тонкий природный вкус. Между тем изделия, вы-
полненные в этой технике, – не просто украшение 
дома, они обладают магической силой и являются 
настоящими оберегами, наполняют жилище поло-
жительной энергией, – рассказала Анастасия. 

Прежде чем приступить к работе, конкурсанткам 
пришлось тянуть жребий, чтобы выбрать шаблон с 
орнаментом. Каждый из них красив по-своему, и за-
дача девушек – наполнить эту форму содержанием. 
Цвет, размер, количество точек остаются исключи-

тельно на их усмотрение, здесь все будет зависеть 
от полета фантазии.

Работа очень кропотливая, требует внимания и 
аккуратности, впрочем, как и многие другие виды 
рукоделия. Но нашим татарочкам она оказалась по 
силам. По мнению жюри, шкатулки получились та-
кими, будто девушки занимались не один месяц или 
год. И трудно поверить, что сегодня они впервые 
взяли в руки тюбики с красками! 

Высоко оценила уровень работ участниц модельер 
Лилия Васильева:

– Со своими первыми работами в технике «точеч-
ная роспись» девушки справились замечательно! 
Эти работы вполне могут украсить любой интерьер. 
Чувствуется, что в них они вложили душу. Ни одна 
работа не выглядит «холодной», все шкатулки яр-
кие и «теплые», наполненные внутренним теплом 
и талантом. 

По словам участниц конкурса, они обязательно 
продолжат творческие эксперименты. Ведь воз-
можности точечной росписи безграничны, а совер-
шенствоваться можно всю жизнь! По итогам этого 
конкурса жюри особо отметило Гульсум Аиткуло-
ву, Алию Абсалямову, Кристина Корневу. Именно 
их шкатулки признаны самыми красивыми. 

Конкурс «Рукоделие» завершил череду полуфи-
нальных испытаний. Впереди главное событие ре-
гионального этапа проекта – областной финал.

Жюри оценивает работы участницЭльнара Сафиулина

Тонкая работа Все шкатулки хороши!

Мгновения творчества

–
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КТО ДОСТОИН ПОБЕДЫ?
После завершения всех конкурсных испытаний регионального этапа проекта 

«Татар кызы-2015» членам жюри предстояло назвать имена десяти участниц, 
которые продолжат борьбу за звание самой красивой и талантливой тата-
рочки Южного Урала. И они сделали свой выбор. Десять самых красивых и талант-
ливых девушек выйдут на сцену Театра оперы и балета им. Глинки 4 сентября. 
Именно в этот день и решится, кто из них станет победительницей регионально-
го тура и представит Челябинскую область на всероссийском финале конкурса, 
который пройдет 16 октября в ледовой арене «Трактор». Мы встретились с по- 
стоянными членами жюри, попросили их поделиться впечатлениями о конкурсе и 
его участницах.

Сания Шевченко, заслуженный 
учитель Республики Татарстан:

– Все испытания позади, и сейчас 
для наших татарочек наступил самый 
сложный и волнительный момент – 
подготовка к финалу. Девушки мно-
гому научились за время проекта, мы 
видим, как они изменились, как горят 
их глаза, насколько им все интересно. 
Уверена, что многие из них за это вре-
мя смогли по-настоящему полюбить 
культуру татарского народа, его исто-
рию и традиции. Теперь для них это не 
просто слова, они наполнены конкрет-
ным смыслом – это и родной язык, и 
народная музыка, рукоделие, костюм, 
произведения татарских писателей и 
поэтов.

Пожалуй, называть чьи-то имена в 
числе лучших накануне финала было 
бы несправедливо. Все они достойны 
похвалы. Также слова благодарно-
сти я хочу сказать девочкам, которые 
участвовали в конкурсе, но, к сожале-
нию, не дошли до регионального фи-

нала. Мы тоже ценим их заслуги, без 
их участия конкурс не был бы таким 
интересным и ярким! Я уверена, что 
победа достанется самой достойной 
из них, а удачи хочу пожелать всем. И 
после того, как финал состоится, мы 
будем рады видеть их всех в Конгрессе 
татар Челябинской области. По опыту 
прошлых лет могу сказать, что наша 
дружба на этом не закончится, а будет 
длиться еще долгие годы.

Татьяна Капитонова, представи-
тель генерального партнера проек-
та - сети аптек «Классика»:

– Каждая встреча участниц, каждый 
конкурс проекта – это всегда праздник 
и для девушек, и для членов жюри. 
Мы с удовольствием наблюдали, как 
наши татарочки справлялись с самы-
ми сложными заданиями, они всегда 
были в отличном настроении и улыба-
лись.  Наверное, именно это и помогло 
выполнить все задания на «отлично». 

Их смелость и сила характера проя-
вились в спортивном конкурсе, при-

лежание и чувство прекрасного – во 
время литературного и музыкального 
этапов, актерский талант они открыли 
миру во время поездки в гостеприим-
ный Чесменский район. В этом году 
участницы конкурса путешествова-
ли как никогда много – побывали и в 
Троицке, на областном Сабантуе, и на 
празднике жителей Нагайбакского 
района. В их памяти наверняка оста-
нутся не только яркие впечатления об 
этих поездках, но и те знания, которые 
они приобрели во время конкурса. По-
беда, конечно, важна. Но в нашем кон-
курсе участие значит не меньше!

Дамир Сафин, заслуженный артист 
Республики Татарстан:

– О том, что конкурсные испытания 
завершились, я думаю с сожалением. 
В этом году они были особенно нео-
бычными и интересными. Впервые 
прошел литературный конкурс, свое-
образной премьерой стали музыкаль-
ный и театральный этапы. Конечно, 
как артисту, они мне запомнились 

БЛАГОДАРИМ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА:

больше всего. И стоит отметить, что 
девушки прекрасно в них себя прояви-
ли. Возможно, кто-то из них открыл в 
себе новые таланты и участие в проек-
те станет своеобразной точкой отсче-
та, для того чтобы заняться вокалом, 
рукоделием или театральным искус-
ством. Но у каждой из них была воз-
можность убедиться, что националь-
ная культура  безгранична, изучать ее 
можно всю жизнь.

Я искренне хочу пожелать удачи во 
время регионального финала всем 
девушкам! Большинство из них на 
большую сцену выйдут впервые. И 
представлять свой народ – это очень 
ответственная и почетная миссия. 
Я наблюдаю, как они переживают, 
сколько времени и сил тратят на под-
готовку к финальной церемонии, поэ-
тому я уверен, что у них все получится! 
А зрителям желаю ярких впечатлений. 
Их ждет встреча с замечательными ар-
тистами, которые, я уверен, оправда-
ют их надежды.
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ФИНАЛИСТКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ТАТАР КЫЗЫ-2015»

Регина Зарипова 
Челябинская область,  
Кунашакский район

Алия Абсалямова 
г. Челябинск

Гульсум Аиткулова 
Республика Башкортостан,

Кучаргинский район

Кристина Корнева 
Республика Башкортостан,  

г. Учалы

Айгуль Хидиятова 
Республика Башкортостан,  

г. Учалы

Эльнара Сафиуллина 
Республика Башкортостан,

Шаранский район

Юлия Абдрахманова 
г. Челябинск

Эльвина Сиражитдинова  
Челябинская область,

Сосновский район

Юлия Юртеева 
Челябинская область,
Чебаркульский район

Эльвира Насибуллина 
г. Челябинск

Программу «Татар кызы», посвященную региональному 
финалу конкурса, смотрите 22 сентября в 18.20 на телеканале

39
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Зажигая
  детские

       сердца

В переводе с арабского «Сания» 
значит вторая. Но она всегда 
и во всем была первой. Хотя, 

кажется, к этому не стремилась. Все 
словно получалось само собой. В ее 
копилке огромное количество на-
град: медаль «1000-летие Казани», 
многочисленные грамоты от глав го-
родов и районов, губернатора Челя-
бинской области, Министерства об-
разования и науки и даже президента 
Татарстана. Но заслуженный учитель 
Республики Татарстан, почетный 
работник общего образования, по-
святивший педагогике более 40 лет, 
удивительно скромна в оценке сво-
его вклада в общественную жизнь. 
И этому у нее тоже стоит поучиться! 
Она просто всегда занималась своим 
любимым делом, а признания и на-
грады сами нашили героя. 

Сания Вахитовна Шевченко роди-
лась в деревне Улеево Бураевского 
района Республики Башкортостан, 
окончила среднюю школу и о профес-
сии учителя в юном возрасте даже и 
не мечтала. Призвание само ее нашло, 
и в 1970 году она подала документы 
на татарское отделение Белебеевско-
го педагогического училища. Судьба 
распорядилась так, что после замуже-
ства она переехала жить в Челябинск, 
и для Южного Урала этот факт ее част-
ной биографии можно считать огром-
ной удачей. Ведь человека, более пре-
данного татарской культуре, родному 
языку, трудно найти. 

В 1989 году на базе школы № 59 она 
открыла первую в городе татарскую 
воскресную школу. И начинать ей при-
шлось практически с нуля – не было 
ни программ, ни учебной и методиче-
ской литературы. Но, как говорится, 
было бы желание.  И ее желание со-
хранить родной язык было настолько 

О ней говорят: учитель от Бога. Санию Вахитовну Шевченко одинаково 
уважают и ученики, и родители. Да что там уважают – искренне и по-
настоящему любят! Ведь в такого человека невозможно не влюбиться. 
С первых секунд встречи она каждого окружает вниманием и заботой.  
А ведь учительство – это далеко не единственная ее миссия.  Все, чем бы 
она ни занималась, получается на «отлично»! В августе Сания Вахитов-
на отметила свой юбилей. И каждое поздравление в ее адрес было напол-
нено взаимной любовью.

страстным, что все преграды оказа-
лись по плечу. 

Практически в одиночку начала про-
водить областные олимпиады по род-
ному языку. Сания Вахитовна вспоми-
нает, как составляла задания и сама, 
на обычном рейсовом автобусе ехала 
куда-нибудь в деревенскую глушь, 
чтобы провести там отборочные 
туры. Грамоты и призы тоже готови-
ла сама. И пусть они были скромны-
ми, но сколько радости дарили детям! 
Поэтому неудивительно, что сейчас ее 
знают в каждой школе, где преподают 
татарский язык. 

Сегодня проведение олимпиад под-
держивает и Конгресс татар Челябин-
ской области, и министерство образо-
вания и науки Южного Урала. Но она 
по-прежнему остается бессменным 
автором всех конкурсных заданий. 

Вполне засуженно, пусть и в шутку, 
ее называют «министр татарского об-
разования». В школе № 81, где с 1987 
года Сания Вахитовна работает учи-
телем начальных классов, она по ав-
торской программе преподает детям 
татарский язык. Ее ученики не раз 
становились призерами Всероссий-
ской олимпиады в Казани. А с 1997    
года она начала готовить и будущих 
учителей, став преподавателем фа-
культета дополнительных профессий 
Челябинского государственного педа-
гогического университета.  И сегодня, 
пожалуй, является главным и лучшим 
специалистом в этой области. Равных 
Сание Вахитовне Шевченко на Южном 
Урале просто нет. 

Поэтому вполне объяснимо, что 
именно ее пригласили на роль веду-
щей первой татарской телевизионной 
программы «Иман», которая выходи- Выпускница педучилища

В жюри конкурса "Татар кызы"
С 2009- го года Сания Вахитовна Шевченко - заместитель председателя исполкома 

Конгресса татар Челябинской области
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С учениками редутовской средней школы

В родной стихии

Поездка в  село Арасланово С участниками конкурса чтецов, посвященного творчеству Мусы Джалиля

ла в эфир ВГТРК в течение шести лет. 
Это была единственная программа 
на татарском языке за всю историю 
челябинского телевидения. И стоит 
отметить, что программа стала попу-
лярной не только благодаря темам и 
проблемам, которые в ней поднимали, 
и не только потому, что для многих 
это была единственная возможность 
услышать родную речь. Во многом 
популярность – это заслуга ведущей, 
ее манеры общения, потрясающего 
таланта обращаться к зрителю как к 
своему ближайшему другу. Можно ли 
этому научиться? Если да, то Сания 
Вахитовна вновь станет лучшим учи-
телем. 

Ее сил, энергии и любви хватает не 
только на детей, но и на взрослых.  
Уже в течение пяти лет она единст-
венный и бессменный преподаватель 
курсов татарского языка при Конгрес-
се. И великовозрастные ученики це-
нят  и любят ее не меньше, чем дети! 
По-татарски у Сании Вахитовны гово-
рят все, вне зависимости от способно-
стей и национальной принадлежно-
сти. Среди слушателей есть и русские, 
и татары, и башкиры, и украинцы. И 
дело не только в высочайшем уровне 
профессионализма. Просто ее любовь 
к родному языку передается всем, кто 
рядом, более искренне и поэтично, 

чем она, не скажет никто. А еще Са-
ния Вахитовна  очень легко прощает 
ошибки, поэтому каждый ее ученик 
чувствует себя отличником. А успех, 
как известно, окрыляет.

Огромную роль она сыграла и в ста-
новлении национального движения на 
Южном Урале.  Говорят, незаменимых 
нет. Но в Конгрессе татар Челябинской 
области ее никто не может заменить. 
Она не просто блестяще справляется 

с обязанностями заместителя предсе-
дателя исполкома. Сания Вахитовна 
из категории тех людей, кто зажигает 
сердца. Уже в течение пяти лет она яв-
ляется неизменным членом жюри дет-
ского конкурса чтецов, посвященного 
творчеству Мусы Джалиля, активно 
участвует в подготовке всех мероприя-
тий, и, конечно, среди них конкурс кра-
соты и таланта «Татар кызы».

Каждую девушку, которая приходит 

на отборочный тур проекта, уже мож-
но назвать ученицей Сании Вахитов-
ны Шевченко. Ведь она настоящий 
кладезь знаний не только о татарском 
языке, но и о культуре, литературе, 
истории, традициях, семейных устоях  
своего народа. Слушать ее рассказы 
можно бесконечно! Юные татарочки 
это и делают, буквально с первых ми-
нут понимая, какой подарок препод-
несла им судьба.  

Она с невероятной легкостью берет-
ся и за новые проекты. Так, напри-
мер, в прошлом году в Конгрессе та-
тар родилась идея провести первый 
на Южном Урале профессиональный 
конкурс учителей татарского языка. 
И, конечно,  без ее знаний и опыта 
было не обойтись. Сания Вахитовна с 
радостью взялась за дело и во время 
первого тура сама объехала городские 
и сельские школы, чтобы увидеть уро-
ки педагогов-конкурсантов. И о ка-
ждом из них обязательно сказала пару 
теплых слов. Она умеет и любит хва-
лить, и это еще одно ее удивительное 
душевное качество.  

Сания Вахитовна является и посто-
янным консультантом редакции га-
зеты и телевизионной программы 
«Хазина» и никогда не отказывает в 
помощи и поддержке. Она не толь-
ко талантливый педагог и общест-
венный деятель, но и замечательная 
мама и бабушка. Кстати, обе ее дочери 
стали учителями. Наверное, рядом с 
ней по-другому и не могло произойти. 
На вопрос о том, в чем секрет ее мо-
лодости и красоты, близкие друзья и 
коллеги отвечают по-разному. Одни 
говорят о доброте и том, что она всю 
жизнь занимается своим любимым 
делом, другие – об умении радоваться 
и сопереживать. Но, пожалуй, все от-
веты объединяет одно – огромная лю-
бовь к жизни. Видимо, пока она живет 
в сердце, человек остается молодым. 

Конгресс татар Челябинской обла-
сти от всей души поздравляет Са-
нию Вахитовну с юбилеем и желает 
как можно дольше оставаться при-
мером красоты, мудрости, любви и 
преданности своему делу!Награждение на Всемирном форуме татарских женщин
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КАК УСЛЫШАТЬ «ШАГИ БУДУЩЕГО»
Конгресс татар Челябинской области готовит к изданию новую книгу поэта Басыра Рафикова. Это сборник стихов – добрых, 
трогательных, проникновенных. Все они посвящены детям. Над иллюстрациями работает дочь другого нашего знаменитого 
земляка, художника Илюса Хасанова. Мы побывали у них в мастерской и узнали, могут ли взрослых вдохновлять стихи для детей. 

На страницах этой книги будут 
журчать горные ручьи, капли 
дождя забарабанят веселой 

дробью, обгоняя друг друга, побегут 
по небу пушистые облака. Стихи Ба-
сыра Рафикова, уверяет художник 
Ирина Проскурякова, словно сами 
просятся запечатлеть их в красках. Она 
прочитала их и влюбилась в них с пер-
вого взгляда, точнее – с первой буквы.  

- Мне хотелось приступить к работе 
как можно быстрее, – рассказывает 
Ирина. – Думала, будет сложно, по-
скольку поэзия Басыра Рафикова не 
всегда предметна. Она порой не опи-
сывает, а передает состояние, которое 
трудно уловить. Но я сразу представи-
ла, какой могла бы стать эта книга. А 
как только я приступила к работе, то 
очень быстро поняла, что этот автор 
мне близок. У меня появились инте-
ресные, на мой взгляд, идеи, и я очень 
надеюсь, что книга получится хорошая. 

Басыр Рафиков – человек легендар-
ный. В этом году поэту исполнилось 94 
года. Но он по-прежнему полон опти-
мизма и творческих сил. А его писатель-
ский стаж  - более 80 лет! Стихи он начал 
сочинять еще школьником, но печатать-
ся стал не сразу, предпочитал свои лите-
ратурные опыты никому не показывать. 

Эта книга станет продолжением се-
рии «Мир глазами художника» – од-
ного из просветительских проектов 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти. Кстати, второй альбом этой се-
рии посвящен творчеству отца Ири-
ны, художника Илюса Хасанова. Он 
ее главный советчик и самый строгий 
критик.

– Отец меня часто критикует, – го-
ворит Ирина. – Он дает очень ценные 
советы, к которым я, безусловно, при-
слушиваюсь. Но и хвалит тоже, и его 
похвала дорогого стоит, потому что 

она вдохновляет меня. Хочется рабо-
тать больше и больше. 

Илюс Хасанович вспоминает, что 
страсть к рисованию проявилась у 
его дочери очень рано. Глядя на него, 
она брала кисти, краски, и они вме-
сте подолгу занимались любимым 
делом. Потом Ирина окончила худо-
жественное училище, продолжила об-
разование в вузе – она преподаватель  
изобразительного искусства. Препо-
дает, иллюстрирует книги, пишет кар-
тины для души. 

В мастерской художника Илюса Хасанова

Первый этап работы - миниатюрный макет

«Шаги будущего» - книга для детей и про детей

Одна из страниц будущей книги

Басыр Шагинурович Рафиков 
Родился в Татарстане в городе Мамадыш 10 февраля 1921 года. В 1931 году 

его отца признали кулаком и всю семью сослали в г. Магнитогорск. Там Басыр 
окончил школу, а потом учился в Троицком татаро-башкирском педагогиче-
ском техникуме. Работал преподавателем русского языка в селе Альметьево 
(ныне Курганская область). 

В январе 1942 года был призван по мобилизации в трудовую армию, трудил-
ся на Магнитогорском металлургический комбинате до ноября 1945 года. В 
это же время начал учиться заочно в пединституте на историческом факуль-
тете. Всю жизнь работал педагогом. Первая книга стихов «Тебя воспеваю» (на 
татарском языке) вышла в 1968 году. С тех пор стихи Басыра Шагинуровича 
регулярно публикуются в журналах и газетах Татарстана, Башкортостана и 
Челябинской области. Член Союза писателей СССР (и Российской Федерации) 
с 1974 года.

Национальная тема, так любимая от-
цом, нашла отражение и в творчестве 
дочери. Работая над книгой, Ирина с 
радостью погрузилась в изучение та-
тарской народной культуры. Потому 
что стихи Басыра Рафикова, несомнен-
но, и о Родине тоже.  

– Она, конечно, со мной советовалась, 
я ей рассказывал, как одевались жен-
щины в деревнях во времена моего 
детства, как вели хозяйство, как вы-
глядели дома, какие взаимоотноше-
ния были в семьях. Она и сама об этом 
много читала, – делится Илюс Хасано-
вич. – Ира не очень любит пейзажи, а 
для книги создала несколько замеч-
тальных иллюстраций, посвященных 
природе. Я ей говорю: «Ну вот же, за-
мечательно получилось!». А она улы-
бается: «Когда стихи – мне проще».

Вот так в соавторстве замечательных 
людей и рождается книга. Еще один 
источник вдохновения для Ирины  – сын 
Артем. Сегодня и он пробует свои силы в 
творчестве. Так же, как мама в детстве, 
берет первые уроки мастерства у Илюса 
Хасанова. Детские иллюстрации – уве-
рена Ирина – должны быть по-особому 
добрыми и светлыми. Ведь именно бла-
годаря им у детей будет складываться 
представление об окружающем мире, 
о природе, о своей Родине. А любимые 
книги останутся в памяти на всю жизнь.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ: ГАЯЗ ИСХАКИ
Долгие годы его имя было предано забвению, а в биографии и на сегодняшний день достаточно белых пятен. Но ни у кого не 
вызывает сомнений: Гаяз Исхаки – настоящий классик татарской литературы. В его судьбе слишком плотно переплелись 
творчество и политические взгляды. Но с каждым годом его литературные произведения, словно бриллианты, мерцают все 
ярче и ярче, открывая нам новые грани таланта писателя. 

Писатель с дочерью, Берлин, 1031 год

Стамбул на долгие годы стал второй родиной для писателя  
и его последним пристанищем.

Мемориал Гаяза Исхаки в селе Кутлушкино

Гаяз Исхаки родился в деревне Яуширма (ныне 
село Кутлушкино Чистопольского района Татар-
стана). Начальное образование получил у своего 

отца – муллы Гилязетдина, затем учился в медресе Чи-
стополя, был шакирдом Прикабанного медресе Казани.

В 1898 году будущий писатель поступил в Татарскую 
учительскую школу. Годом позже увидел свет его пер-
вый рассказ «Счастье в жизни, или Блаженство позна-
ния мира». Гаяз Исхаки уже в молодые годы принимал 
активное участие в национальном движении. Живя в 
Оренбурге, он примкнул к эсерам, через три года воз-
главил группу социалистов, а еще через год стал одним 
из организаторов партии татарских эсеров.

Как в своем литературном творчестве, так и в пу-
блицистике, он отстаивал идеи национального возро-
ждения, за что до революции дважды ссылался в Ар-
хангельскую область. После Февральской революции, 
которую Гаяз Исхаки встретил восторженно, он был 
председателем Московского мусульманского комите-
та и председателем исполкома Всероссийского мусуль-
манского совета. Дважды он участвовал в заседаниях 
Временного правительства, посвященных подготовке 
к выборам в Учредительное собрание. К этому време-
ни писатель достиг пика своей славы. Его книги чита-
ли взахлеб, к его голосу прислушивались.

За одно десятилетие он написал около 30 романов, 
драм и рассказов. Наиболее известными его произ-
ведениями этого периода являются «Ад», «Жизнь ли 
это?», «Мулла бабай», «Солдат», «Бредни», «Зулейха», 
«Учительница» и другие. Классические драмы «Зулей-
ха» и «Учительница» ставились на сценах татарских 
театров вплоть до 1923 года, когда советское руковод-
ство узнало о его антибольшевистской деятельности. 
Впоследствии издание его произведений было запре-

щено на долгие годы. В своих произведениях досовет-
ского и советского периодов он описывал быт, нравы, 
обычаи татарского народа и борьбу против нацио-
нального угнетения со стороны царского правитель-
ства. Он призывал народ к культуре, свободе, борьбе 
против притеснений и несправедливости.

Во время одного из своих арестов и последовавшей 
за этим ссылки в Архангельскую губернию, Гаязу Ис-
хаки пришлось провести некоторое время в одной 
тюремной камере с Юзефом Пилсудским – будущим 
премьер-министром Польши. Подружившись, Исхаки 

и Пилсудский вели долгие бурные дискуссии. Есть 
основания полагать, что Исхаки оказал определенное 
влияние на окончательное формирование политиче-
ских воззрений Пилсудского.

К Октябрьской революции писатель отнесся отри-
цательно. Осенью 1917 года он становится депутатом 
Национального собрания. Отправившись в качестве 

его делегата на Версальскую мирную конференцию, он 
принимает решение не возвращаться больше в Россию.  

За границей Исхаки занимается литературным тру-
дом, пытается основать собственные издания на та-
тарском языке. В 1928 году ему удается начать выпуск 
журнала «Милли юл», который выходил в Берлине до 
октября 1939 года.

Началась Вторая мировая война. В Варшаву, где Ис-
хаки тогда жил, вторглись гитлеровские войска, и 
он был вынужден спешно выехать в Турцию. В годы 

эмиграции ему пришлось жить в Париже и Лондоне, 
в Финляндии и Японии... И везде он пытается объеди-
нить соплеменников, создает комитеты «Идел-Урал».

Гаяз Исхаки является автором около 60-ти произ-
ведений, которые издавались на татарском, русском, 
немецком, польском, арабском и других языках. 30 
марта 1917 года на сцене Казанского Большого драма-
тического театра с большим успехом прошла премье-
ра спектакля «Зулейха» по его пьесе. В 1947-м он напи-
сал историческую драму «Улуг Мухаммед» («Великий 
Мухаммед») – о первом правителе Казанского ханства.

В годы скитаний им написана монография «Идел-
Урал», в которой писатель обозревает прошлое и на-
стоящее татарского народа, пишет о государственно-
сти татар. После войны Гаяз Исхаки живет в основном 
в Стамбуле и лишь в год своей смерти переезжает к 
дочери, в Анкару.

Трагедия Гаяза Исхаки «Зулейха» после длительного 
перерыва была вновь поставлена Татарским академи-
ческим театром имени Г. Камала в 1992 году.  В 2005 
году на казанской киностудии «Рамай» по мотивам 
трагедии снят режиссером Равилем  Тухватуллиным 
снят фильм «Зулейха» Именем Гаяза Исхаки названы 
улицы в Азнакаево, Сарманово и Казани. 

Гаяз Исхаки

«Только читайте, люди, читайте и думайте!.. Моя главная цель – показать истину, заста-
вить вас немного задуматься, приняться, наконец, за службу родной нации».
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