
Читать и знать Хади Такташа

Мордовия является родиной известных татарских писателей, ставших классиками
татарской литературы – Хади Такташ, Шариф Камал, Абдурахман Абсалямов. Каждый
из них внес немалый вклад в национальную литературу.  И, наверное, самое лучшее, что
мы можем сделать для сохранения памяти о них – это читать их произведения. В школах
с татарским национальным компонентом дети знакомятся со стихами и поэмами, пьесами
и рассказами татарских авторов. Хотя в целом сохраняется такая тенденция, что у
подрастающего поколения потерян интерес к чтению художественной литературы, тем
более классиков. Молодежь больше увлечена современными авторами. А вот что нам
рассказали жители татарских сел нашей республики.      Сания Спартаковна Саляева,
учитель татарского языка и литературы Татарско-Пишленской школы Рузаевского
района.
- Я очень люблю татарскую литературу, люблю читать Хади Такташа – меня больше
привлекает поэзия. Нравится поэма «Мокамай» о друге детстве Такташа Мухамметзяне,
родители которого рано умерли, и мальчик жил в бедности, вместе с дедушкой плел
лапти. Хади и Мухамметзян были очень дружны. Мальчик покончил с собой после
обвинения в краже колес от арбы. Такташ писал о том, насколько разными оказались их
пути. А в стихотворении «Белые цветы» речь идет о зиме, говорится о красоте природы.
Нравится и лирическая поэма «Алсу». Конечно, детям стараешься привить интерес,
любовь к нашим татарским писателям. Ведь язык стихов и поэм дает нам возможность
лучше познать родной татарский язык, увидеть его красоту. Но сегодняшние дети
больше обрусевшие, чем предыдущее поколение.
Сария Айсиевна Арсланова, библиотекарь библиотеки села Алтары Ромодановского
района.
- Хади Такташ был и останется классиком, чьи произведения отражают чаяния
прогрессивного татарского населения того времени. К сожалению, сейчас в нашем
библиотечном фонде всего две книги знаменитого поэта. Он не пополняется, а так
хотелось бы иметь все-таки больший выбор произведений татарских писателей. И
татарская литература не так востребована, как в прежние годы. Дети, можно сказать,
не всегда по-татарски разговаривают между собой, не то, чтобы читать татарского
классика. Жаль, что сейчас невозможно провести мероприятие, посвященное памятной
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дате – 120-летию со дня рождения Хади Такташа. 
Наиля Сягидовна Исеева, заместитель главы Андреевского сельского поселения
Темниковского района.
- Произведения Хади Такташа мы читали и изучали еще в школе, как и других татарских
писателей. И от того, что он родился в наших краях, на территории Мордовии, он
становится еще ближе, как родной человек. Хотя он прожил короткую жизнь, но
оставил после себя немалое наследие. Можно его поэмы, конечно, читать в переводе.
Но чтобы лучше понять, что хочет донести поэт, какие мысли его волнуют, надо знать
свой родной татарский язык.

  

Альбина ЮСЬКАЕВА
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