
Кто придет в музей Хади Такташа?

Как сейчас обстоят дела с музеем Хади Такташа в селе Сургодь Торбеевского района?
Какие проблемы переживает музей? Кто его посещает? Ведь еще в 2005 году в родном
селе классика татарской поэзии Хади Такташа Сургодь (Сыркыды) открылся его музей.
Инициаторами создания и первыми спонсорами, внесшими личные средства на
строительство музея, стали тогдашние министры здравоохранения Мордовии и
Татарстана Рафаиль Закиевич Аширов и Камиль Шагарович Зыятдинов. С тех пор в
музее побывало немало экскурсионных групп: прежде всего из татарских сел нашей
республики, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Донецка,
Челябинска и многих других городов и сел.      - В начале января Хади Такташу
исполнилось 118 лет. Дата не круглая, но мы собрались в сельском доме-музее, где
провели Такташевские чтения, - рассказывает ветеран педагогического труда,
жительница Сургоди, куратор музея Равиля Алимовна Коновалова. - Это дань памяти
нашему великому земляку. К сожалению, сейчас редко кто приезжает познакомиться с
музейной экспозицией к нам. А ведь в музее есть и подлинные вещи, принадлежавшие
лично поэту или его родственникам. Конечно, раньше гости в село приезжали
постоянно, особенно из Лямбирского, Ромодановского, Зубово-Полянского районов. Я
помню, как мы мечтали, чтобы в Сургоди появился музей поэта. Этот вопрос витал в
воздухе с 1956 года. И наконец благодаря двум министрам он появился в селе.
Мы ведем и книгу отзывов, нам передают томики со стихами Такташа, изданными много
десятилетий назад. Музей несет в себе и патриотическую функцию. Мария Николаевна
Бикмаева – учитель истории нашей Сургодьской школы, регулярно проводит уроки для
своих учеников в музее. Вместе с ней мы создавали его экспозицию. Очень обидно:
вложено столько труда, стараний, но интерес к музею потерян. К сожалению, до сих пор
музей не оформлен, на него не обращают внимания вышестоящие органы, он не числится
на балансе никакого учреждения. А музей нуждается в совершенно другом подходе.
Сельская администрация оказывает помощь на содержание здания, ученики помогают
убирать снег около него, наводят чистоту внутри помещения.
Мы понимаем беспокойство Равили Алимовны Коноваловой. Возможно, школьники почти
не приезжают посещать музей в Сургоди и потому, что к перевозке детей
предъявляются новые, более строгие требования. В частности, иногородний маршрут
должен быть согласован в ГИБДД, автобус – оборудован ремнями безопасности.
- Конечно, плохо, что дом-музей Хади Такташа нигде не числится, - говорит Фарид
Тагерович Эртуганов, глава Сургодьского сельского поселения. – Пока же сельская
администрация оплачивает музейные счета за газ и электричество. В 2016 году наша
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местная школа обращалась в Министерство культуры республики, откуда пришел ответ,
что возможности взять наш музей на баланс нет. Был предложен вариант
«присоединить» к районному Дому культуры. С ответом из Министерства культуры мы
обратились к главе Торбеевского района. С тех пор пока ничего не решилось.

  

Альбина Давыдова
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