
Стихи Хади Такташа звучали в педагогическом институте

1 января 2016 года исполняется 115 лет Хади Такташу - классику татарской литературы,
уроженцу села Сургодь Торбеевского района. Во многих школах, в Домах культуры
татарских сел  республики проводятся различные мероприятия, посвященные жизни и
творчеству нашего земляка. На прошлой неделе литературно-поэтический вечер,
посвященный поэту, в рамках Года литературы прошел в Мордовском  государственном
педагогическом институте имени М.Е. Евсевьева, организованный кафедрой родного
языка и литературы филологического факультета во главе с Ольгой Ивановной
Налдеевой, доктором филологических наук, профессором.       Стоит отметить, что в
педагогическом институте бережно относятся к татарскому языку, литературе. На базе
МГПИ имени М.Е. Евсевьева, где, кстати, готовят учителей татарского языка, регулярно
проходят мероприятия, посвященные татарским писателям и поэтам.  
Провела литературно-поэтический вечер «Поэт негаснущей романтики» Альфия
Фатиховна Муртазина, учитель татарского языка и литературы Татарско-Тавлинской
основной общеобразовательной школы Лямбирского района. Уже второй учебный год
Альфия Фатиховна ведет занятия у студентов татарского отделения филологического
факультета пединститута. 
- Мне хотелось, чтобы наших татарских классиков не забывали, - говорит Альфия
Фатиховна. – Поэтому цель этого вечера также – раскрыть основные тенденции 
развития творчества Хади Такташа в контексте литератур народов Поволжья, выявить
особенности поэтического мира поэта, приобщить учащихся к искусству слова, богатству
литературы народов Поволжья.  На встречу с татарской поэзией сегодня пришли
школьники и студенты, причем не только татарской национальности. 
Об основных вехах жизни и деятельности татарского классика напомнили учителя
татарского языка и литературы Альфия  Фатиховна Муртазина и Фазия Фяритовна
Боярова. Все мероприятие проходило на татарском языке. Учитель татарского языка и
литературы Лямбирской средней школы №1 Наиля Якуповна Усманова  провела
небольшую викторину: она читала строки из произведений классика, а участники вечера
 угадывали произведения 
Артур Хайров из Черемишевской основной общеобразовательной школы Лямбирского
района прочитал отрывок из поэмы «Мокамай» о друге детстве Такташа Мохамеджане,
родители которого рано умерли, и мальчик жил вместе с дедушкой, плел лапти. Они
были очень бедны. Хади и Мохамеджан были очень дружны. Однажды этого мальчика
убили за украденное колесо. Такташ писал о том, насколько разными оказались их пути. 
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В поэтическом вечере участвовали Диана Байчурина, Зарина Хафизова, Алсу
Айзатуллина, Рената Хамидуллова, Юлия Байбулатова. 
Увлекательно, с настоящим артистизмом ученики Черемишевской школы разыграли
мини-спектакль из драмы Фаузии Байрамовой о Такташе «Атылган йолдыз». 
Нина Щанкина, студентка первого курса филфака, прочитала стихотворение «Аухадий»
на русском языке. Прозвучала на этом вечере и песня о матери, которую исполнил
семиклассник Артем Костюк из села Кривозерье Лямбирского района.
Карина Муртазина, пятиклассница Татарско-Тавлинской школы, с большим выражением
прочла стихотворение Такташа «Прилежная кошка», адресованное детям. 
Сабина Касимова, ученица 6-го класса филиала Болдовской СОШ «Палаевская ООШ»
Рузаевского района,  прочитала стихотворение «Товарищи», в котором герой пишет, что
служа в армии, он нашел миллионы таких, как он, единомышленников, которых он
считает своими братьями. 
С большим вниманием слушал рассказы о жизни и творчестве татарского классика и его
произведения доцент, кандидат филологических наук Михаил Михайлович Акашкин,
который поделился своими впечатлениями:
- Мне интересно было послушать  стихи Хади Такташа, ведь мне близка татарская
культура, несмотря на то, что я мордвин-мокша. Еще более 15 лет назад я защитил
диссертацию о свадебных обрядах татар-мишарей Москвы и Мордовии. И сейчас я
изучаю татарский язык, он мелодичный и красивый. Немало татарских выражений,
звучавших на вечере, я понимал. Кстати, мордовские и татарский языки очень похожи в
плане словообразования, и этим татарская речь также меня привлекает.
Творчество Хади Такташа многогранно. Безусловно, проживи поэт дольше, он оставил
бы после себя еще много прекрасных литературных произведений.

  

Альбина Давыдова
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