
Хади Такташ:   «… Чтоб мир увидеть с высоты»

26 января в Национальной библиотеке им. А.С.Пушкина Республики Мордовия на
площадке Zoom прошла межрегиональная литературная онлайн-конференция «… Чтоб
мир увидеть с высоты», посвященная 120-летию со дня рождения классика татарской
литературы, поэта, драматурга, уроженца села Сургодь Торбеевского района Хади
Такташа.
В работе конференции приняли участие общественные организации, писатели и поэты
Мордовии, российские, муниципальные библиотеки, преподаватели, студенты вузов,
учащиеся школ республики, корреспонденты республиканских СМИ. Соорганизаторами
мероприятия выступили ЦБС Торбеевского, Лямбирского, Рузаевского районов.
Участники в своих выступлениях отметили особенности поэзии Хади Такташа, его вклад
в национальную литературу.

      

Участников мероприятия приветствовали председатель Региональной
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» Шамиль Фатихович Давыдов
и руководители  администрации Торбеевского района.
О работе Исламского культурного центра по сохранению и развитию исламской
культуры, искусства, науки, образования, литературы и языка рассказал  его директор
Фагим Фатихович Шафиев.
Был продемонстрирован видеосюжет об истории музея Хади Такташа в селе Сургодь,
подготовленный руководителем музея, ветераном педагогического труда Равилей
Алимовной Коноваловой. 
Продолжением видеосюжета стало выступление учителя  истории Дракинской средней
общеобразовательной школы из села Сургодь Марии  Николаевны Бикмаевой «Влияние
работы дома-музея Хади Такташа на сельский социум».
На конференции прозвучали доклады о творчестве Хади Такташа, подготовленные
студентами филологического факультета МГПУ им. М.Е.Евсевьева.
Стихи Хади Такташа на татарском, русском, мокшанском и эрзянском языках прозвучали
в исполнении учащихся школ Лямбирского, Рузаевского, Торбеевского районов,
библиотекарей Национальной библиотеки им. А.С.Пушкина РМ.
Член Союза писателей Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан Йолдыз Агиповна Шарапова поделилась своими воспоминаниями
о поездке в Мордовию в декабре 2000 года, о посещении музея Хади Такташа.
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Кандидат филологических наук, доцент Института филологии и меж-культурной
коммуникации Казанского Федерального (Приволжского) уни-верситета Миляуша
Мухаметзяновна Хабутдинова выступила с докладом «Актуальные проблемы
Такташеведения».
Сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы к юбилею Хади Такташа
подготовили книжную выставку из цикла «История Мордовии в лицах»,
рассказывающую о жизни и творчестве поэта. Выступление главного библиотекаря
отдела А.Н.Маланьчевой  на конференции сопровождалось презентацией.

  

  

Альфия Маланьчева, 
главный библиотекарь 
отдела национальной и краеведческой литературы  Национальной библиотеки им.
А.С.Пушкина РМ
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