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ҖЫРГА БАГЫШЛАНГАН ГОМЕР

ПАМЯТИ «ТАТАРСКОГО КАРУЗО»

Троицк

Магнитогорск

Литературно-музыкальная компози-
ция «Үзе җыр, үзе моң иде» («Мелодия 
души»), которую в честь 90-летнего 
юбилея поэтессы Гульшат Зайнаше-
вой подготовили сотрудники тата-
ро-башкирской библиотеки, началась 
с прочтения ее стихотворения, прони-
занного чувством любви, преданности 

В Магнитогорске пройдет четвертый 
Международный конкурс солистов-во-
калистов имени народного артиста Ре-
спублики Татарстан Габдуллы Рахим-
кулова. Приглашение принять в нем 
участие получат не только артисты из 

своей малой родине. По словам автора, 
здесь она нашла свое счастье. Детские 
годы Гульшат Зайнашевой прошли 
в деревнях Такермен, Кузембетьево, 
студенческие годы – в Мензелинске, 
видимо, поэтому большое место в ее 
творчестве занимают стихи о дорогих 
ее сердцу местах. Родную деревню Та-

разных регионов России. В минувшие 
годы на сцену фестиваля уже выходи-
ли представители Казахстана и Китая. 
Автор идеи этого проекта – компози-
тор, заслуженный деятель искусств 
России Рафаил Бакиров. 

кермен она никогда не забудет, беско-
нечной любовью проникнуты и стихи, 
посвященные Мензелинску.

Удивительно лиричны, мелодичны 
стихи, написанные в рамках тради-
ций народной песни и посвященные 
в основном любви, природе родного 
края, юности. Свыше 100 стихотворе-
ний поэтессы переложены на музыку 
татарскими и башкирскими компози-
торами. В ходе вечера самодеятельные 
артисты М. Рахимов, Р. Кантемирова, 
Т. Герасименко, Р. Хайсарова испол-
нили песни «Җәйге урман», «Сәяхәтче 
җыры», «Кояш гомере», «Керкәле тау-
лары», «Яшь гомер», «Очрашу җыры», 
«Урманнарда йөрдем», «Туган авылым 
урамы», они были тепло восприняты 
гостями библиотеки. 

Выступление заслуженного артиста 
Татарстана Фарита Якупова стало 
украшением вечера. На мероприятие 
была приглашена племянница  Гуль-

До войны в Магнитке, тогда еще 
молодом городе, работали два татар-
ских театра – в Старосеверном по-
селке и клубе Центрального поселка. 
В 1938 году их деятельность была 
перенесена на сцену открывшегося 
Левобережного Дворца металлургов, 
где ставились спектакли, проходили 
концерты. Когда началась Великая 
Отечественная война, все самодея-
тельные артисты ушли добровольца-
ми на фронт, и почти никто из них не 
вернулся.

– В 1946 году, когда война закончи-
лась, будущий народный поэт Татар-
стана Гамиль Авзал организовал в 
Магнитогорске ансамбль фронтови-
ков, – рассказывает Рафаил Мулла-
нурович Бакиров. – А в 1948 году, 
когда вернулся из армии поэт Габдул-
ла Рахимкулов, он тоже вступил в этот 
коллектив. Помню, когда мне было 
пять-шесть лет, мы часто ходили с ро-

200 лет 
со дня рождения религиозного 

деятеля и просветителя 

Шигабутдина 
Марджани

16 января 4 января 20 января

81 год 
со дня рождения первого 

президента Республики Татарстан, 
государственного советника Татарстана  

Минтимера Шаймиева

108 лет 
со дня рождения композитора 

и фольклориста 

Джаудата Файзи

дителями в парк культуры и отдыха  
Центрального поселка на левом бере-
гу. Там работали фонтаны, продавали 
газировку, мороженое, звучала татар-
ская музыка, люди танцевали, посе-
щали вечерний кинозал. На концер-
тах, устраиваемых на парковой сцене, 
запевалой обычно выступал Габдулла 
Рахимкулов.

В 1954 году в Магнитогорск приехал 
знаменитый татарский певец Рашид 
Вагапов и уговорил Рахимкулова уе-
хать в Казань, где его приняли в ан-
самбль песни и танца Татарской АССР. 
У этого любимого в народе певца был 
такой сильный голос, что он мог петь 
без микрофона в любом зале, его на-
зывали татарским Карузо. Габдулла 
Рахимкулов часто приезжал в Магни-
тогорск, навещал своих друзей и кол-
лег: прежде он работал взрывником 
на горе Магнитной. Это гордость на-
шего города и татарского народа.

шат Зайнашевой Расима Нашарова. 
Ее рассказ о том, каким замечатель-
ным человеком была ее тетя, воспоми-
нания, пронизанные любовью и ува-
жением к славной дочери татарского 
народа, участники вечера слушали за-
таив дыхание.

Завершился вечер исполнением пес-
ни Рустема Яхина «Не улетай, соло-
вей» на стихи Гульшат Зайнашевой. 
Это произведение и по сей день оста-
ется лучшим посвящением выдаю-
щимся татарским певцам и компози-
торам. Себя же в стихах она называла 
ласточкой. Но для нас, ценителей ее 
творчества, она все же останется в 
памяти в образе того самого соловья, 
который улетел, но оставил людям 
свою песню.

Райса Каримова,  
заведующая татаро-башкирской 

библиотекой г. Троицка
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 
КОНГРЕССА ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Областной Сабантуй, многочисленные праздники и концерты, финал международного конкурса «Татар кызы» – в уходящем году 
в жизни Конгресса татар Челябинской области было немало ярких событий. Организовать их без помощи активистов было бы 
невозможно. Накануне нового года они получили заслуженные награды от Лены Колесниковой. Торжественная церемония прошла 
на итоговом заседании исполкома.

Предновогоднее заседание ис-
полкома Конгресса татар Челя-
бинской области по традиции 

начинается с подведения итогов. И 
поводов для гордости в уходящем 
году было немало: изданы новые кни-
ги, прошли многочисленные праздни-
ки и концерты. Постоянные проекты 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти – конкурс чтецов произведений 
Мусы Джалиля, «Татарочка», «Уда-
лой джигит» и «Маленькие жемчу-
жины» – стали еще интереснее и еще 
масштабнее.

«Такие праздники нас объединяют. 
На них собираются и взрослые, и дети. 

Они участвуют в наших праздниках. Мы 
вместе работаем и вместе идем вперед», 
– уверена Валя Загидуллина, руководи-
тель Златоустовского отделения Кон-
гресса татар Челябинской области.

У местных отделений Конгресса та-
тар, которые сегодня работают во 
многих городах и районах области, о 
2017-м тоже останутся исключитель-
но приятные воспоминания. Их ме-
роприятия всегда собирают полные 
залы зрителей. Они чувствуют под-
держку не только руководства кон-
гресса, но и местных властей.

Флорида Бузуева, руководитель 
Саткинского татаро-башкирского 

культурного центра, рассказывает: 
«2017 год был самый удачный, самый 
успешный и самый радостный, пото-
му что во всех областных конкурсах 
мы принимали участие. Наша девоч-
ка, Розалина Туктарова, стала по-
бедительницей областного конкурса 
красоты и таланта «Татар кызы», до-
стойно представила Южный Урал во 
время финала международного кон-
курса, мы ездили болеть за нее в Уфу».

Успех вдохновляет на новые планы. 
Следующий год для Конгресса татар 
будет особым. Самой массовой наци-
ональной общественной организа-
ции в Челябинской области испол-

Участницы регионального отделения Всероссийского движения татарских женщин 
«Ак калфак» получают благодарственные письма

Люция Гибадуллина получает благодарственное письмо 
Всемирного конгресса татар

Луиза Алмаева и Сания Шевченко

нится 20 лет. Юбилей станет поводом 
вспомнить прошлое и заглянуть в бу-
дущее.

«Запланировано много меропри-
ятий, в том числе и торжественное 
собрание, которое пройдет в марте в 
театре драмы имени Наума Орлова. 
Мы хотим вспомнить всех людей, ко-
торые стояли у истоков Конгресса та-
тар Челябинской области, тех, кто его 
создал и продолжает работать долгие 
годы», – поделилась планами Лена 
Колесникова, председатель Конгрес-
са татар Челябинской области.  

В планах есть и новые проекты, ко-
торые могут стать традиционными. 
Осенью запланировано проведение 
первого в Челябинске фестиваля та-
тарского кино. Уже принято решение 
о возрождении татарского любитель-
ского театра. С нетерпением южноу-
ральцы ждут и установки памятника 
Габдулле Тукаю.

«Это наша многолетняя мечта, это 
чаяния многих поколений татар, жи-
вущих в Челябинской области. Памят-
ник, я надеюсь, будет открыт в этом 
году ко дню рождения города Челя-
бинска», – рассказывает Лена Колес-
никова. 

Все, кто в этом году внес весомый 
вклад в работу, получили благодар-
ственные письма. Нескольких ак-
тивистов отметил даже Всемирный 
конгресс татар! Среди них члены 
исполкома Диляра Абдрахманова 
и Люция Гибадуллина, помощник 
председателя Конгресса татар Челя-
бинской области Юлия Вернергольд,  
секретарь Оксана Ильюп, директор 
по персоналу сети аптек «Классика» 
Татьяна Капитонова, директор шко-
лы № 81 г. Челябинска им. Мусы Джа-
лиля Ольга Мещерягина, дизайнер 
издательских проектов Конгресса та-
тар Челябинской области Александр 
Цыпин. Луиза Алмаева от имени 
Ассамблеи народов Челябинской 
области вручила заслуженному учи-
телю Республики Татарстан Сание 
Шевченко диплом и премию в честь 
25-летия ассамблеи. 

Но и члены исполкома в долгу не 
остались. Активистки регионального 
отделения общественного движения 
«Ак калфак» вручили Лене Колесни-
ковой свой подарок, по-домашнему 
искренний и трогательный, – шер-
стяные носки ручной работы. Вещи, 
сделанные своими руками, уверены 
они, способны подарить и душевное 
тепло. И пусть в следующем году его 
будет как можно больше!
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ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА: 
«ЮБИЛЕЙ ЕЛЫ БЕЗНЕҢ ӨЧЕН 
АЕРУЧА ЗУР ӘҺӘМИЯТКӘ ИЯ»

2018-нче елда Чиләбе өлкәсе татар Конгрессына 20 ел тулачак. Үз тарихында бу иҗтимагый оешма төбәк тормышында гаять 
мөһим роль башкарды. Аның иң зур казанышларының берсе – үз мәдәниятенә һәм халкының язмышына битараф булмаган меңлә-
гән кешеләрне берләштерү булды. Халык – менә ул иҗтимагый оешманың иң мөһим этәргеч көче дә, иң кыйммәтле хәзинәсе дә. 
Юбилейга безнең гәҗит Көньяк Уралдагы милли иҗитмагый хәрәкәт  үсешенә шактый зур өлеш керткән кешеләр белән әңгәмәләр 
әзерләде. Һәм безнең рубриканың беренче герое – Лена Колесникова, Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы рәисе. 

2018-нче елда Чиләбе өлкәсе татар 
Конгрессына 20 ел тулачак. Үз та-
рихында бу иҗтимагый оешма төбәк 
тормышында  гаять мөһим  роль 
башкарды. Аның иң зур казанышла-
рының берсе – үз мәдәниятенә һәм 
халкының язмышына битараф булма-
ган меңләгән кешеләрне берләштерү 
булды. Халык – менә ул иҗтимагый 
оешманың иң мөһим этәргеч көче дә, 
иң кыйммәтле хәзинәсе дә. Юбилейга 
безнең гәҗит Көньяк Уралдагы милли 
иҗитмагый хәрәкәт  үсешенә шактый 
зур өлеш керткән кешеләр белән әң-
гәмәләр әзерләде. Һәм безнең рубри-
каның беренче герое – Лена Колесни-
кова, Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы 
рәисе. 

– Лена Рафиковна, быел татар Кон-
грессының юбилее. Сезнең өчен 
бу әһәмиятле вакыйгамы, һәм аңа 
нинди чаралар багышланачак?

– 20 ел – иҗтимагый оешма өчен 
шактый озын гомер. Искә төшерер 
һәм горурланыр нәрсәләребез бар 
безнең. Еллар дәвамында Конгресста 
эшләгән кешеләр аңа ихлас күңелен 
биреп хезмәт иткән. Шуңа күрә иҗти-
магый оешмабызның тарихын һәм 
аны булдырган кешеләрне без бик 
хөрмәт итәбез һәм юбилейга әзер-
ләнүгә зур игътибар бирәбез.

Чиләбе өлкәсе татар Конгрессының 
беренче утырышы 1998 елның 27 мар-

тында Глинка исемендәге опера һәм 
балет театрында узган. Нәкъ менә 
бу датаны без уртак туган көнебез 
дип саныйбыз. Шуңа карамастан бәй-
рәмне без ел буе уздырачакбыз, күп 
чаралар планлаштырылган һәм алар-
ның һәммәсе дә үзенчә кызыклы 
һәм әһәмиятле булачак. 

Үзебезнең традицион бәйгеләрне 
һәм бәйрәмнәрне уздыруыбызны 
дәвам итәчәкбез: бу – Муса Җәлил 
иҗатын укучылар бәйгесе, «Татар 

кызы» һәм «Татар егете», Сабан туе, 
шул ук вакытта күп чаралар Көньяк 
Уралда беренче тапкыр узачак. Шулар 
арасында татар халык театрын яңадан 
торгызу идеясын аерым билгелисем 
килә. Бу масштаблы проект өстендә 
эшләр башланды инде, беренче ка-
стингны һәм Кариев исемендәге Ка-
зан Татар дәүләт яшь тамашачы теа-
трының  танылган режиссеры Ренат 
Аюповның Чиләбегә килүен без тү-
земсезлек белән көтәбез. Ул безнең 

яңадан торгызылган театрыбызда 
беренче спектакльне куючы була. Бу 
– чын талант иясе белән эшләр өчен 
уникаль мөмкинлек! Театрны һәм ту-
ган телен яраткан һәр кеше кастингта 
катнаша ала. Күп елларга беренче 
тапкыр Чиләбедә татар телендә спек-
такль куелачак. 

Сентябрьдә, шәһәребезнең та-
рихында тәүге тапкыр, татар киносы 
фестивален уздырырга ниятлибез. Та-
машачыбыз узган чорлар фильмнарын 
һәм заманча кинематографиячеләр-
нең эшләрен күрәчәкләр, аларның 
авторлары белән аралаша алачаклар.

Тагын бер мөһим вакыйга – Наум 
Орлов исемендәге драма теарында 
узачак 20-еллыкка багышланган Тан-
таналы җыелыш. Ул 1 мартта узачак. 
Без Татарстан Республикасыннан һәм 
илнең башка төбәкләреннән күп 
кунаклар көтәбез. Җыелышка рәсми 
шәхесләр генә түгел, төрле вакытта 
милли иҗтимагый хәрәкәт үсешенә 
өлеш керткән якташларыбыз да 
чакыралачак. Без эшебезне элгәрләр-
нең тәҗрибәсенә таянып башладык, 
һәм алар турында онытмаячакбыз.

– Озак еллар дәвамында сез бөек 
татар шагыйре Габдулла Тукайга 
һәйкәл куелуын юллап йөрисез. 
Нигә Сезнең өчен бу сорау шундый 
принципиаль?

Минтимер Шаймиев һәм Лена Колесникова

Чиләбедә Муса Җәлилгә һәйкәл – Чиләбе өлкә татар Конгрессының иң зур казанышыТатар Конгрессы делегациясе Пермь краенда кунакта
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– Бу Көньяк Уралда яшәүче берничә 
буын татарларының хыялы. Руслар-
ның Пушкины кебек үк, Тукай татар 
әдәбияте һәм татар телен үстерү 
өчен күп көч куйган. Ул телебезгә 
һәм әдәбиятыбызга ныклы нигез 
салган. Аның мирасын милли кыса-
га гына сыйдырып бетереп булмый, 
Габдулла Тукайның иҗаты гаять киң. 
Юбилейга әзергәнгән чакта без игъ-
тибар белән архивларны тикшердек 
һәм Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы-
ның төбәгебез хөкүмәтенә Тукайга 
һәйкәл кую турында беренче тапкыр 
2006-нчы елда мөрәҗәгать иткән-
леген белдек. Инде 11 ел узган! Быел, 
юбилей елында, бу хыял ниһаять чын-
га ашыр дип ихластан ышанабыз.

– Ничек уйлыйсыз, тарихи вата-
ныннан читтә яшәп үз халкыңа ту-
грылык саклавы авырмы?

– Бар нәрсә дә кешенең ихтыяҗын-
нан тора. Ихтыяҗ булса, авыр түгел 
дип уйлыйм. Иртәме, соңмы үз тамы-
рлары турында һәр кеше дә уйлана. 
Алдыбызга тормыш куйган авыр сора-
уларга җаваплар менә кайдан эзләргә 
кирәк! Гадәттә моның турында өл-
кән яшьтәге кешеләр уйлана башлый. 
Әмма бүген безгә күп кенә яшьләр 
дә килә, һәм бу, һичшиксез, шатлан-
дыра. Алар бит киләчәк әти-әниләр. 
Бала ни кадәр иртәрәк үз халкы, 
аның гореф-гадәтләре турында белә, 
шулкадәр яраштырып алар аның тор-

мышында урнаша. Һәр мәдәни кеше 
өчен бу мөһим катлам, моның турын-
да онытырга ярамый. 

– Чиләбе өлкәсе татар Конгрес-
сының Татарстан һәм башка 
төбәкләрдә эшләгән иҗтимагый 
оешмалар белән үзара мөнәсәбәт-
ләре бармы?

– Әлбәттә, югыйсә без эшли алмас 
идек. Татарстанның терәген без һәр-
чак тоябыз һәм аның өчен бик рәх-
мәтлебез. Искәртәм, Татарстан һәм 
Башкортостаннан соң Чиләбе өлкәсе 
– татарлар саны буенча Россиядә 
өченче төбәк. Шуңа күрә 20 ел буе 
безгә аерым игътибар белән карый-
лар. Татарстан белән дуслыгыбыз ел 
саен көчәя генә. Күпчелектә «Татар 
кызы» бәйгесе аркасында.

2011-нче елда без аны уйлап чыгар-
ганда бу проект халыкара дәрәҗәгә 
күтәрелер дип күз алдыбызга да ки-
терә алмаган идек. Бөтендөнья татар 
Конгрессына бу идея бик ошады. Был-
тыр беренче тапкыр финалны баш-
ка шәһәрдә, Уфада уздырдык. Киләсе 
елга бәйгедә катнашучыларны Казан 
каршы алачак. Чакырылган төбәкләр 
саны 40тан да ким булмаска тиеш ди-
гән бурыч куелган. Шуңа күрә «Татар 
кызы» Россияне берләштерде дигән 
фикер хаклы булыр. Бөтен илдә татар 
милли үзәкләре үзләренең сайлап алу 
турларын уздыралар, аннары җиңү-
челәрне финалга әзерлиләр, үзләре 

зур делегация белән тантаналы цере-
мониягә киләләр. Барлык төбәкләрдә 
дә татар милли оешмалары бик көчле, 
берсе дә үз эшенә формаль карамый.

– Милли мәдәнияткә һәм ватаныңа 
мәхәббәт гаиләдән башлана дигән 
фикер белән килешәсезме?

– Әлбәттә! Монда бер шик тә юк. Бу 
– дәлил таләп итмәгән аксиома, әмма, 
минемчә, бер гаиләнең генә тырыш-
лыгы аз. Татар гореф-гадәтләренә 
ихтирам ул җәмгыять кыйммәтлеге 
булырга тиеш. Аны балалар бакчасын-
да, мәктәптә, һәртөрле коллективлар-
да тәрбияләп сеңдергәндә генә әти- 
әниләр тырышлыгы заяга булмас. Әгәр 
өйдә бала белән татарча сөйләшсәләр, 
аның профессиональ педагог белән 
өйрәнергә дә мөмкинлеге булырга 
тиеш. Бу да мөһим. Без бу шартларны 
булдыру белән шөгыльләнәбез дисәң 
дә була. Чиләбе өлкә татар Конгрессы 
һәр татарның йөрәгенә барып җитәр-
гә тиеш дигән максат куйган иде, һәм 
без бу максатка ирештек диеп уйлыйм. 

– Сезнең өчен Чиләбе өлкәсе татар 
Конгрессы ул нәрсә?

– Беренче чиратта ул – фикердәшләр. 
Мөһим һәм кирәкле эш белән хирыс-
сыз рәвештә шөгелләнгән күп-күп ке-
шеләр. Без йөзләгән кеше тәҗрибәсен, 
сәләтен, зирәклеген, дәртен бер-
ләштереп аларны изге эшләргә юнәл-
тә алдык. Татар конгрессы минем өчен 

– гомернең иң мөһим эше, борынгы 
бабаларыбызга, туган халкыбызга ти-
ешле хөрмәт күрсәтә алу мөмкинлеге. 
Чиләбе өлкәсе татар Конгрессының 
һәр активистының халкының тарихы-
на өлешен кертергә мөмкинлеге бар. 
Бу бик мөһим. Күпләр бүген моны 
аңлый һәм вакытларын, көчләрен 
бирә, без андый кешеләрне югары бәя-
либез һәм һәрчак аларга рәхмәтлебез.

– Чиләбе өлкә татар Конгрессы-
ның киләчәк ничек күз алдыгызга 
китерәсез?

– Бүген Чиләбе өлкә татар Конгрес-
сында яшьләр бик күп, шуңа күрә иҗти-
магый оешманың бәхетле киләчәге 
шик тудырмый. Безнең күбәйгәннән 
күбәюебез шатландыра. Без ел саен үсә-
без, алга омтылуыбызны дәвам итәбез 
– безнең проектлар тагы да кызыклы-
ракка әверелә. Аларның иң уңышлы-
ларын дәвам итәбез, яңаларын бул-
дырабыз. Интернет ярдәмендә бөтен 
дөнья татарлары белән аралаша ала-
быз, халыкара элемтәләрне ныгыта-
быз. Халыкара уртак проектларыбыз 
да үзләрен көттермәс дип өметләнәм. 
2018нче ел безнең өчен зур әһәмият-
кә ия булачак дип ышанам. Яңа дуслар 
табачакбыз, күп кызыклы һәм матур 
чаралар булдырачакбыз, уртак юбиле-
ебызны лаеклы итеп уздырачакбыз.

«Татар кызы» бәйгесе халыкара дәрәҗәгә күтәрелде

Чиләбе өлкә татар Конгрессы Бөтендөнья татар Конгрессының  
барлык чараларында катнаша.

Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы буыннарны берләштерә

Чиләбе өлкәсе вәкилләре – Бөтенроссия Сабантуеның шәрәфле кунаклары
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Встреча с артистами театра имени Галиаскара Камала, 1979 год

Коллектив татарского театра, 60–70-е годы Гата Салимов, режиссер народного театра

Режиссер Гата Салимов сам часто выходил на сцену 

БИЛЕТ В ПРОШЛОЕ
ИСТОРИЯ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО ТЕАТРА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Сегодня сложно назвать точную дату возникновения и закрытия татарского народного театра. Известно лишь, что не-
сколько раз, словно птица феникс, он возрождался из пепла. 

НА ПОДМОСТКАХ ИСТОРИИ
История татарского народного театра началась 

еще в 30-е годы, предположительно это 1935 год. 
Единственное свидетельство – старая афиша, вы-
пущенная к пятилетию театра в 1940 году. Специ-
ально к юбилею был поставлен спектакль по пьесе 
Шиллера «Коварство и любовь». Театр работал бы 
и дальше, но события 1941 года изменили привыч-
ный жизненный уклад. Творческий коллектив пол-
ным составом ушел на фронт. После Великой Оте-
чественной войны многие не вернулись. Возможно, 
там, на полях сражений, артисты не раз вспоминали 
о родном театре, представляли, как вернутся к мир-
ной жизни. Но многие ее так и не увидели. История 
татарского любительского театра трагически прер-
валась, но ему суждено было возродиться. 

Новая глава началась с приезда в Челябинск про-
фессионального артиста Гаты Салимова. Именно 
он долгие годы руководил любительской труппой. 

В открытых источниках информации о нем почти 
нет. Но актеры помнят, как Салимов рассказывал, 
что родился в Курганской области. Будущий режис-
сер окончил театральное училище в Казани, а после 
обучения затосковал по родным местам и вскоре 
вернулся на Урал. В 1951 году Салимов ставил спек-
такли в самодеятельном театре поселка Коркино, а в 
60-м собрал национальный коллектив в Челябинске. 
Народный театр работал во Дворце культуры Челя-
бинского тракторного завода. При нем проводились 
занятия артистов вокального ансамбля и класса 
сольного пения, танцевальных и драматических 
коллективов.

По словам актеров, спектакли всегда проходили 
при полном аншлаге. Билеты раскупали задолго до 
премьеры. Артистам давали не больше двух пригла-
шений, за что они очень обижались на своего режис-
сера. Татарский театр был востребован не только че-
лябинским зрителем. Актеров с нетерпением ждали 
в каждом уголке области. О многочисленных гастро-

лях сегодня напоминает старая афиша, выпущен-
ная в 1972 году: к 50-летию основания СССР труп-
па поставила спектакль по пьесе Саида Шакурова 
«Девушка-жница». Эту музейную редкость бережно 
хранят в семье Назира и Ризиды Гибадуллиных. Они 
тоже были участниками труппы. В этом спектакле 
Назир играл одну из главных ролей. Такое случалось 
нередко: режиссер Гата Салимов ценил талантливо-
го артиста не только за актерское мастерство, но и 
за умение играть на баяне, петь и танцевать. Все сво-
бодное от работы время Назир проводил в театре.

Кроме афиши в семье Гибадуллиных хранятся те-
тради с текстами ролей, написанными от руки. Сей-
час это сложно представить, но в то время режиссер 
диктовал актерам каждую реплику. Артисты вспо-
минают: было очень обидно, если вдруг случалась 
замена актера. В этом случае кропотливый труд по 
переписыванию роли оказывался напрасным. Но 
эти трудности были несравнимы с тем, какое удо-
вольствие приносило участие в спектаклях. 
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Афиша татарского театра, 1972 год

Спектакль Юнуса Аминова «Сатучылар», в главной роли – Назир Гибадуллин Люция Хусаинова в роли доктора, спектакль «Зифа», 1969 год

Голос Энже Ахметзяновой покорил всех

Спектакль «Грусть матери», в главной роли – Жаугара Нафикова (слева)Приятные воспоминания, 18 января 2018 года

ЖИЗНЬ – ТЕАТР
Многие артисты приезжали в Челябинск из татар-

ских деревень. В большом городе они очень скуча-
ли по родному языку. Поэтому национальный театр 
стал для них настоящей отдушиной. С большим удо-
вольствием актеры исполняли роли деревенских 
жителей. Так, например, одна из участниц татарской 
труппы Люция Хусаинова вспоминает, как играла 
главную роль в спектакле «Тальян моны»: «Мы пока-
зывали зрителю настоящую жизнь колхоза: работу 
доярок, руководителей и председателей того време-
ни. Городским жителям нравились эти постановки, а 
во время гастролей по деревням спектакль собирал 
аншлаги». 

Театральная карьера Люции Хусаиновой была ко-
роткой, но очень яркой. Артистка часто выступала 
в главных ролях. Люция вспоминает, что режиссер 
Гата Салимов всегда обращал внимание на дикцию, 
заставлял говорить на литературном татарском язы-
ке и поправлял каждое слово. «Салимов был очень 
требовательный, но справедливый», – отмечает она. 
После трех лет работы в театре Люция Хусаинова вы-
шла замуж за военного и уехала жить в другой город. 
Супруг был горд, что его жена играла в театре. Это 
счастливое время осталось в ее сердце навсегда.

В театр приходили все, кому были близки и доро-
ги традиции татарского народа, но не только тата-
ры. Назир Гибадуллин вспоминает: «В театре были 
рады всем. Никого не выгоняли, а, наоборот, учили 
говорить на татарском языке». На репетиции со-
биралось не меньше 15 человек, а в эстрадном кол-
лективе артистов было еще больше. На подмостках 
национального театра было поставлено множество 
спектаклей. Самые известные из них: «Галиябану» 
по пьесе драматурга Мирхайдара Файзи, комедия 
«Бедность не порок» Александра Островского, дра-
мы «Язылмаган законнар» поэта и драматурга Юну-

са Аминова и «Уракчы кыз» Саида Шакурова, драма 
«Тормыш жыры» Мирсая Амира и другие. 

Такой успех не могли не заметить в Казани. И в 1971 
году татарский театр получил звание народного. Для 
труппы это стало значимым событием. В то время 
звание народного театра присуждали лишь за высо-
кое исполнительское мастерство. В 1979 году в Челя-
бинск приехали артисты Казанского академического 
театра имени Галиаскара Камала. После спектакля 
прошла теплая творческая встреча. 

Воспоминания актеров, словно кадры из фильма, 
сменяют друг друга. Однажды часть труппы решила 
объявить режиссеру бойкот и сбежала с репетиции. 
Спустя годы они сожалеют об этом поступке и готовы 
признать, что Гата Салимов был хоть и требователь-
ным, но справедливым. Говорят, что хороший чело-
век – не профессия. Но именно человеческие качества 
артисты ценили в нем больше всего. Жаугара Нафи-
кова вспоминает: «Он всегда старался помочь своим 
ученикам, он на всех смотрел как на своих детей. Гата 
Салимов сам с легкостью мог сыграть любую роль, 
это был очень талантливый актер: он мог заплакать 
или  засмеяться в один момент. А мы всегда старались 
равняться на него».

Репетиции отнимали у актеров много времени, но 
им его было не жалко. Жаугара Нафикова рассказы-
вает, что после ночной смены на заводе бежала на ре-
петицию, а потом снова на завод. Театр стал для нее 
вторым домом, ему она посвятила 17 лет. На сцене ДК 
ЧТЗ пришел и первый успех: зрители полюбили ее 
голос и не раз просили спеть на бис. Позже она стала 
профессиональной артисткой, а в 2004 году получила 
звание заслуженного работника культуры Республи-
ки Татарстан.

Театр подарил актерам счастливую юность. На под-
мостках сцены артисты находили друзей, а порой и 
встречали свою любовь. Так случилось с Назиром и 
Ризидой Гибадуллиными. Историю их знакомства 
хорошо помнят коллеги по театру, Гибадуллины и 
сами любят об этом вспоминать. Ризида не пропуска-
ла ни одного спектакля. В одном из них она увидела 
своего будущего мужа. «Я до сих пор помню эту поста-
новку. Это невозможно забыть. Мы познакомились в 
театре и влюбились друг в друга. А в 1978 году поже-
нились. Сейчас у нас пятеро детей и семь внуков», – 
рассказывает участница танцевального коллектива 
татарского театра Ризида Гибадуллина. 

Любовь к Мельпомене для Гибадуллиных стала се-
мейной традицией. Теперь на гастроли театров из 
Татарстана они ходят не одни – обязательно берут с 
собой детей и внуков. 

По словам Шекспира, «весь мир – театр». Но бывает 
и так, что театр становится целым миром для самих 
актеров. Оглядываясь назад, артисты с восхищением 
вспоминают насыщенную жизнь, которая давно оста-
лась за кулисами. Идею возрождения в Челябинске 
татарского народного театра они приняли с востор-
гом. Артисты готовы поддержать молодое поколение 
и поделиться опытом.   

Дарья Подобина
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ТАРИХ / ИСТОРИЯ

ШИГАБУТДИН МАРДЖАНИ – 
ГОРДОСТЬ УММЫ
В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения великого татарского богослова – 
Шигабутдина Марджани. Он был не только религиозным реформатором, но и зна-
менитым педагогом, историком и философом. Марджани стал для татарского 
народа гордостью уммы – так мусульмане называют религиозную общину. После 
смерти великого ученого многие писатели и мыслители вспоминали его с благодар-
ностью. Религиозные труды Шигабутдина Марджани до сих пор издаются в Иорда-
нии и других арабских странах.

«Знать роль и ценность Шигабутдина Мар-
джани – это честь для нас, а не для него», 
– писали татарские просветители про ве-

ликого ученого и богослова. Габдулла Тукай назвал 
Марджани «поборником свободомыслия, знания и 
прогресса, сделавшим первый шаг к просвещению». 
Шигабутдин Марджани был единственным муллой, 
которому Габдулла Тукай посвятил не критические, а 
хвалебные стихи. Великий богослов стал для своего 
народа воплощением истинного борца за развитие 
исламской мысли и реформатором духовной жизни. 
Но его путь к признанию был непростым. Он потребо-
вал от будущего ученого терпения и силы духа.

НАЧАЛО ПУТИ
Шигабутдин Марджани родился 16 января 1818 года в 

селе Ябынчи Республики Татарстан. Сегодня село носит 
другое название – Епанчино. Дед Шигабутдина – Габ-
дулкудус родился в деревне Марджани. Позже великий 
богослов возьмет это название в качестве псевдонима. 
Можно сказать, что будущая профессия досталась ему 
по наследству. В XIX веке предназначение человека 
определялось его родословной. Отец и оба деда будуще-
го ученого служили имамами в мечети и работали пре-
подавателями в медресе. Поэтому путь религиозного 
учителя для Марджани был предопределен.

Когда Шигабутдину было шесть лет, его мать умерла, 
и семья переехала в село Ташкичу. Там мальчик рос под 
присмотром мачехи. Позже великий богослов призна-
ется, что его воспитывали очень строго. Марджани не 
раз говорил своим ученикам: «Никогда не бейте детей, 
особенно по голове. Я сам натерпелся этого в детстве». 
Шигабутдин рос очень умным ребенком, до десяти лет 
он учился в медресе. Кроме того, будущий богослов 
занимался самообразованием, с юных лет изучал араб-
ский и персидский языки по книгам. 

Уже в 17 лет Шигабутдина пригласили на должность 
преподавателя в медресе. А спустя год он отправился 
в Бухару, чтобы продолжить обучение. Здесь он начал 
посещать занятия при двух медресе: «Кукельташ» и 
«Мирараб». Однако методы преподавания бухарских 
шейхов его не устраивали. Марджани пытался поднять 
вопрос о реформе образования и внедрении в програм-
му обучения светских наук. Но успеха так и не добился. 

Неудовлетворенность программой медресе привела 
к тому, что Марджани решил переехать в Самарканд. 
Там он продолжил обучение в одном из лучших на тот 
момент религиозных заведений – «Ширдар». В это 
же время Шигабутдин изучал труды многих ученых 
и историков и сам написал несколько богословских 
трактатов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Марджани провел в Средней Азии один-

надцать лет. Но молодой ученый словно 
чувствовал, что главные достижения 
ждут его на родине. И не ошибся. Сразу 
после возвращения в Казань Шигабут-
дину предложили занять место имама 
в Первой Казанской мечети и препода-
вателя в медресе. Обе должности станут 
его предназначением на всю жизнь. 

Когда в 1850 году Марджани присту-
пил к обязанностям, то сразу взялся 
за воплощение своих идей о реформи-
ровании образования. Но городская 
религиозная элита эти стремления 
не поддержала, а даже наоборот – пы-
талась дважды снять Шигабутдина с 
должности преподавателя. При этом 
мусульманское руководство региона 
всегда признавало талант и значимость 
известного богослова. В 1867 году Ду-
ховное собрание мусульман Поволжья и Приуралья 
присвоило ему высшее звание религиозного ученого 
– ахунд. Марджани также доверили обязанность кон-
тролировать точность текста казанских изданий Свя-
щенного Корана.

Великий богослов ставил перед собой главную цель 
– сделать просвещение самым мощным орудием про-
гресса. Он считал, что татарскому народу необходимо 
получить светское образование, изучить историю ан-
тичной и арабской мысли, а также познакомиться с 
историей русской и западноевропейской культуры. 
Марджани пытался разбудить свой народ, обновить 
веру, приобщить татар к современной цивилизации. 
Он выступал за чистоту татарского языка. По словам 
Шигабутдина, смешение разных языков может при-
вести к потере национальной самобытности народа. 

«Необходимо знать три вещи – язык, пись-
мо и законы государства, где живешь». 

Шигабутдин Марджани

Для своих учеников Марджани был словно настоль-
ная книга. Идеи великого богослова увлекали моло-
дое поколение. Его научные труды стали отрезвляю-
щими для всей нации: многие по-новому взглянули 
на систему обучения. Свои реформаторские идеи та-
лантливый ученый изложил в 30 произведениях, 
одно из которых – книга «Назратуль-хакк». Она при-
несла автору широкую известность не только на ро-
дине, но и на всем мусульманском Востоке. Многие 
научные труды Марджани до сих пор не найдены. Но 
то, что великий ученый оставил после себя, по-преж-
нему высоко ценится татарским народом.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ БОГОСЛОВЕ
Шигабутдин Марджани умер в 1889 году в Казани. 

Ему был 71 год. Сегодня память о нем хранится не 
только в сердцах людей – она увековечена в мемори-
алах и общественно значимых местах. В Казани есть 
улица Марджани, его имя носит институт истории ре-
спубликанской Академии наук. В селе Епанчино, где 
родился ученый, находится мемориальный комплекс. 
А в селе Ташкичу, где зародились его любовь к наукам 

и тяга к просветительству, сегодня открыт музей. В 
конце XIX века именем Шигабутдина Марджани назва-
ли Первую Казанскую мечеть, которую великий бого-
слов возглавлял 30 лет. В Москве находится издатель-
ство исламской литературы – «Дом Марджани». 

В Татарстане и сегодня большое внимание уделя-
ют сохранению памяти об известном просветителе. 
В 2018 году в честь 200-летия со дня рождения Ши-
габутдина Марджани президент республики Рустам 
Минниханов подписал указ о проведении торже-
ственных мероприятий в течение года. В середине 
января в национальном музее Республики Татарстан 
открылась выставка, посвященная наследию Мар-
джани. Там можно увидеть мемориальные предметы, 
рукописи, книги и даже секретер и личную печать 
знаменитого ученого. На выставке впервые будут 
представлены документы из государственного архи-
ва республики, которые расскажут посетителям о ра-
боте Марджани в Старокаменной мечети.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что имя 
Марджани не будет забыто, оно навсегда останется в 
памяти татарского народа. Великий богослов сумел 
стать примером для многих представителей татар-
ской молодежи XIX века, а для современников он и по 
сей день остается настоящей сокровищницей и гор-
достью уммы.

                                       ***
«...Я вам скажу, кто настоящий был хазрет, 
Как полная луна, взошёл Шихаб хазрет, 
Навстречу просвещенью сделал смелый шаг – 
Для нации своей бесценный дар – хазрет.

Хотя хадис, аят и брал он в аргумент, 
Но знал, что в рабском подчиненье пользы нет, 
Что человеку в жизни освещает путь 
Свободного ума, свободной воли свет...»

Габдулла Тукай 
(перевод Венеры Думаевой-Валиевой)

Мечеть Марджани в Казани
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ 
И НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

В Еткуле появится свой татаро-башкирский культурный центр. В честь этого события в районном Дворце культуры про-
шел национальный фестиваль. В нем приняли участие самодеятельные коллективы из поселений Еткульского района и 
представители еманжелинского татаро-башкирского культурного центра «Дуслык». Два соседних района давно, как при-
нято говорить, «дружат домами». Теперь в гости друг к другу будут ездить еще чаще: благодаря созданию центра добрых 
поводов станет еще больше.

В этот первый по-настоящему мо-
розный день нынешней зимы 
на душе у всех гостей праздника 

было тепло. К фестивалю его участни-
ки подготовились основательно. В хол-
ле Дворца культуры – выставка работ 
местных мастериц и гостей из Еман-
желинска: картины, куклы, вышивка, 
изделия из бисера. Участницы обще-
ственного движения «Ак калфак» 
тоже приехали не с пустыми руками. 
Рукодельницы с радостью демонстри-
руют свои новые работы и с удоволь-
ствием делятся опытом со всеми, кому 
интересно прикладное творчество. 

Местные хозяйки и гости активно при-
няли участие в конкурсе на самый вкус-
ный чак-чак. Рецепт вроде бы один, но 
вариантов, отличающихся оттенками 
вкуса, – сотни. На золотые медовые гор-
ки местная ребятня поглядывает с не-
терпением, но до прихода жюри сладкого 
конкурса пробовать лакомство не разре-
шают. После того как традиционным де-
сертом угостили высоких гостей, чак-чак 
разлетается в считаные минуты.

В зрительном зале свободных мест 
совсем нет: повод для встречи действи-
тельно уникальный. Не так часто в наше 
время рождаются новые националь-
ные культурные центры. Еткульцам эту 
идею предложил имам местной мечети 
– Исмагил хаджи, его охотно поддержа-

ли местные власти – глава района Ва-
силий Головчинский и председатель 
Собрания депутатов Игорь Михайлов. 
Без помощи и поддержки новому центру 
на первых порах не обойтись, поэтому и 
было решено подписать соглашение о 
сотрудничестве между Еткульским му-

В зале еткульского Дворца культуры не было свободных мест

Подписание соглашения о сотрудничестве

Ирек Сабиров, заместитель 
председателя Конгресса татар 

Челябинской области На сцене гости из Еманжелинска

ниципальным районом и Конгрессом 
татар Челябинской области. Готовность 
поддержать центр выразили и Духовное 
управление мусульман, Общественная 
палата, Курултай башкир Челябинской 
области.

Обращаясь к хозяевам и гостям празд-
ника, Лена Колесникова особо отме-
тила, что «Конгресс татар Челябинской 
области будет рад новым друзьям и уже 
сегодня открыт для сотрудничества». 
Председатель Конгресса татар пригла-
сила еткульцев принимать активное 
участие во всех мероприятиях, в том 
числе и в конкурсах «Татар кызы» и 
«Татар егете». Ринат хазрат Раев, 
главный муфтий Уральского региона, 
обратился с речью, в которой призвал 
беречь и сохранять религиозные и 
культурные традиции предков. Именно 
они способны стать нравственным ори-
ентиром для будущих поколений. Заме-
ститель председателя Конгресса татар 
Челябинской области Ирек Сабиров 
рассказал о том, что в Еманжелинске 
центр «Дуслык» работает уже 30 лет. 
Еткульцам он пожелал такой же долго-
временной и эффективной работы. 

Гости из Еманжелинска были рады 
показать зрителям все, на что они спо-
собны. Огромная заслуга в организа-
ции праздника принадлежит Лилии 
Подкорытовой. Она не только взяла 
на себя подготовку сценария, но и вы-
ступила в роли ведущей. Еткульцы и 
еманжелинцы сменяли на сцене друг 
друга. В этот день выступили Руслана 
Муртазина, лауреат и победитель мно-
гих национальных конкурсов, Забира 
Сафина, дуэт «Ляззят» – Раиса Муха-
метшина и Люция Сабирова, танце-
вальный ансамбль «Лайсян» и хоре-
ографический коллектив «Тандем». 
Праздник получился по-настоящему 
дружеским. Многие из тех, кто в этот 
день приехал в Еткуль, заметили неда-
леко от села большую и яркую радугу. 
А это, как известно, добрая примета. И 
нет сомнений, что у нового центра бу-
дет счастливая судьба!
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БӘЙРӘМНӘР / ПРАЗДНИКИ

МАУЛИД АН-НАБИ – ВРЕМЯ ДУШИ
20 января во Дворце культуры железнодорожников прошел праздник Маулид ан-Наби. В этот день принято вспоминать о 
жизненном пути пророка Мухаммеда, его значении для всего человечества. В Челябинске праздник давно стал традиционным. 
В этом году почтить память великого проповедника пришли сотни людей. 

Праздник начинается еще в холле 
Дворца культуры железнодо-
рожников. Здесь с раннего утра 

многолюдно. Почтить память о вели-
ком проповеднике Мухаммеде прихо-
дят семьями вместе с детьми. Мадина 
Назмиева каждый год посещает это 
мероприятие и отмечает, что для ее 
семьи Маулид – большой праздник. 
«У меня 6 детей и 18 внуков. Все они 
воспитаны на учениях пророка Мухам-
меда. Мы идем по тому религиозному 
пути, который он нам завещал». 

В Челябинске это мероприятие прохо-
дит на протяжении 10 лет. Его органи-
зуют представители мечети Исмагила. 
Долгое время праздник проводился в 
стенах Красной мечети, но в послед-
ние три года мероприятие вышло на 
более высокий уровень. В течение 
трех лет праздник проходит во Дворце 
культуры железнодорожников. Несмо-
тря на религиозную направленность 
мероприятия, на праздник могут при-
йти люди разного вероисповедания. В 
память о пророке Мухаммеде органи-
зуют творческий концерт с участием 
учеников и прихожан мечети, а также 
профессиональных артистов. 

Идея сюжета праздника принадле-
жит Равилю Салихҗанову. В течение 

трех лет он занимается организацией 
этого мероприятия. И благодаря его 
стараниям оно всегда проходит с успе-
хом. Имам мечети Исмагила Рауфан 
Гафаров отмечает, что уровень про-
ведения год от года растет, и подчер-
кивает: «Для челябинских мусульман 
Маулид стал любимым праздником. 
Каждый год мы собираемся вместе, 
чтобы вспомнить о жизненном пути 
пророка и его значении для всего че-
ловечества. Нам бы хотелось привлечь 
как можно больше людей и пробудить 
в них чувство уважения и благодарно-
сти к пророку». От имени Конгресса 
татар Челябинской области организа-
торов праздника поздравил замести-
тель председателя Рафик Каримов 
и поблагодарил за очень душевное и 
нужное мероприятие. 

В это время за кулисами заверша-
ются последние приготовления. Для 
многих сегодняшний концерт станет 
дебютом. Среди тех, кто выйдет на 
сцену, – ученики и прихожане мече-
ти Исмагила. В течение трех месяцев 
они усердно готовились к празднику: 
занимались с преподавателями по во-
калу, посещали репетиции и готовили 
костюмы. И вот занавес поднимается. 
Праздничную программу открыл дет-

ский танцевальный ансамбль «Ра-
дуга». Вместе с артистами зрители 
словно перенеслись в цветущий сад, 
где каждая девушка – дивный цветок. 
Артистам удалось напомнить о том, 
как прекрасно жить на земле. 

О важности преемственности поко-
лений напомнили стихи юных при-
хожан. Не зря говорят, что устами де-
тей глаголет истина. Одна из учениц 
мечети Айша Файзулоева прочитала 
стихотворение о том, насколько важно 
начинать любое дело с молитвы. 

Праздник объединил не только це-
лые семьи, но и религиозные общи-
ны. Так, на сцене выступили прихо-
жане мечети имени Хариса Юсупова. 
Они представляли ансамбль «Зурку-
ляк». Пожилые женщины исполнили 
мунаджаты. Духовные песнопения 
сменились прочтением двух молитв 
– мавлида и салавата. Каждый номер 
находил живой отклик в сердцах зри-
телей. И это стало лучшей наградой 
для артистов. 

Одна из учениц Ак-мечети Лилия 
Мухамадеева рассказала, что их вы-
ступление способно зародить в людях 
добрые намерения. «Мы надеемся, 
что мунаджаты и наашиды отзовутся 
в душах людей любовью к Богу», – го-
ворит она. 

В этот день многие учения проро-
ка Мухаммеда нашли воплощение в 
творческих номерах. Законы Корана 
вдруг стали простыми и понятными 
даже для детей. Праздничный кон-
церт, посвященный Маулиду, полно-
стью оправдал свое название – «Время 
души». Эти слова стали напоминанием 
о том, как быстротечно время и как 
важно иногда остановиться и поблаго-
дарить Всевышнего за то, что имеешь.

Самый священный момент – чтение мавлидаАнсамбль «Зуркуляк» читает мунаджаты

Имама мечети Исмагила Рауфана Гафарова поздравил член исполкома 
Конгресса татар Рафик Каримов

Танцевальный номер «Дивный сад» ансамбля «Радуга»

Участница праздника 
 Айша Файзулоева
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БӘЙРӘМНӘР / ПРАЗДНИКИ

ЧЫРШЫКАЙ ҖЕМ-ҖЕМ ИТӘ!
В конце декабря в школе № 81 прошла новогодняя елка. На празднике собрались дети, которые в течение года участвовали в 
мероприятиях Конгресса татар Челябинской области, изучали родной язык. Многие из них занимаются в кружках, поют и 
танцуют в национальных ансамблях. Талантливые ребята удивили Кыш Бабая своими оригинальными костюмами, стихами 
и песнями на родном языке. 

Новогодняя елка для участников национальных ме-
роприятий впервые прошла в 2002 году. За 16 лет 
татарский утренник проводился на нескольких 

площадках. Сначала праздник проходил во Дворце пио-
неров и школьников имени Надежды Крупской, затем 
в Доме дружбы народов, в последние три года Новый год 
с национальным колоритом проходит в челябинской 
школе имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля. С 
каждым годом участников новогоднего утренника ста-
новится все больше. В 2016 году приглашение на елку 
получили 60 детей, а в 2017-м количество участников 
выросло до 70 человек. И это лишь самые активные 
ребята – победители различных конкурсов Конгресса 
татар Челябинской области, участники олимпиад по та-
тарскому языку и артисты национальных ансамблей.

Организатор детского утренника заслуженный учи-
тель Республики Татарстан Сания Шевченко рас-
сказала, что в этом учебном году интерес к изучению 
татарского языка заметно вырос. А новогодний празд-
ник стал наградой за труд и старание активных ребят. 
На татарский утренник пришли и участницы конкур-
са «Маленькие жемчужины». Для них это не только 
веселый праздник, но и повод встретиться с добрыми 
друзьями проекта. Для всех ребят это еще одна воз-
можность приобщиться к народной культуре и боль-
ше узнать о родном языке.

В этом году новогодняя елка с национальным ко-
лоритом стала настоящим парадом костюмов. Кого 
здесь только не было: принцессы, кошки, зайцы и 
лисы. Не обошлось и без символа наступающего 
года: некоторые ребята нарядились в костюмы со-
бак. Однако мало приготовить яркий образ, важно 
еще и вжиться в роль. Илья Волобуев, участник 
кружка по изучению татарского языка, пришел на 
праздник в костюме мушкетера. Он покорил гостей 
мероприятия своим артистизмом. Ловко доставая 
шпагу из ножен, он весело кричал: «Один за всех и 
все за одного!»

Были и те, кто пришел на новогоднюю елку в наци-
ональном костюме. Например, Альберт Казыханов и 
Булат Уразаев нарядились в удалых джигитов. Вжи-
ваться в роль им не пришлось, ребята отлично знают 
татарский язык и даже приготовили стихи на родном 
языке. 

Прежде чем встретить главного новогоднего вол-
шебника, детям предстояло выполнить задания от 
проказницы Зимы. Многие конкурсы были связаны 
с символом года – Земляной Собакой. Ребята вспоми-
нали веселые истории, связанные с этим животным. А 
для тех, кто изучает татарский язык в школе, веселые 
конкурсы стали еще и увлекательным экзаменом. Со 
всеми вопросами они справились легко.  

С особым нетерпением гости ждали прихода Кыш 
Бабая. Участники новогодней елки совершенно точно 
знают, чем он отличается от своего коллеги – Дедушки 
Мороза. Юная звездочка проекта «Маленькие жем-
чужины – 2016» Олеся Шарифуллина отметила, что 
зимний волшебник обязательно должен говорить на 
татарском языке. А Илья Волобуев предположил, что 
костюм у Кыш Бабая вместо красного будет коричне-
вым. 

Родители признались, что такие праздники име-
ют особую ценность. Зиля Гатарова, мама одного из 
участников праздника, отметила, что такие меропри-
ятия объединяют людей со схожими интересами и 
увлечениями. «Дети должны видеть, что нас много и 
все мы говорим на родном языке», – поделилась она. 
Важность национальных мероприятий отметили и 
другие родители. Например, Венера Султанова рас-
сказала, что вместе с дочерью решила посещать курсы 
татарского языка. «Мы ходим на занятия к Сание Ва-
хитовне Шевченко второй год. И очень рады, что есть 
мероприятия, которые позволяют закрепить знания, 
полученные на уроках. Большое спасибо за это Кон-
грессу татар».

Самое долгожданное событие татарского утренника 
– появление Кыш Бабая. Дети верят, что тогда добрый 
волшебник подарит им новогоднее чудо. Именно по-
этому даже самые юные участники новогодней елки 
выучили стихи на татарском языке. Для Ильназа Ги-
бадуллина это было несложно. В его актерской ко-
пилке уже не одно произведение на татарском. 

Но, прежде чем ребята расскажут свои стихи, их ждет 
самый яркий момент праздника: новогодняя елка 
должна засверкать разноцветными огнями. Для это-
го необходимо произнести заклинание на татарском 
языке. «Бер, ике, өч. Чыршыкай, җем-җемитә!» – про-
кричали участники детского утренника. Кыш Бабай 
ударил о пол своим посохом, и чудо свершилось: зеле-
ная красавица заиграла новогодними огнями. После 
чего ребята с удовольствием продемонстрировали 
свои таланты доброму волшебнику. Кыш Бабай послу-
шал не только стихи на родном языке, но и песни. Их 
исполнили участники национальных ансамблей «Ка-
пельки» и «Звездочки». 

В этот день без подарка не остался никто. Добрый 
дедушка приготовил сладкий сюрприз для каждо-
го ребенка. А главными помощниками Кыш Бабая 
стали Конгресс татар Челябинской области и Дом 
дружбы народов. Новогодний праздник подарил 
всем хорошее настроение. Дети почувствовали при-
ближение Нового года. А взрослые словно ненадол-
го вернулись в детство для того, чтобы снова пове-
рить в чудо.

Парад новогодних костюмов

Новогодние игры с Кыш Бабаем

Загадки от волшебницы Зимы
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