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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Мусульманская религиозная орга-
низация - Буинское медресе Духовного
Управления Мусульман Республики Та-
тарстан получило бессрочную лицен-
зию Министерства образования и науки
РТ на образовательную деятельность от
11 апреля 2013 года. Буинское медресе
открылось в 1997 году. Оно осуществ-
ляет образовательную деятельность в
соответствии с Уставом, лицензией Ми-
нистерства образования РТ от 1 марта
2006 г. 139 254. Ф. Основу учебной про-
граммы медресе составляют религиоз-
ные дисциплины такие как, Коран, таф-
сир, акыда, хадис, фикх, сира, ахляк и
другие, а так же проводится обучение по
истории, педагогике, психологии, рито-
рике, арабскому и татарскому языку.
Срок обучения 3 года. DUMRT.RU

Новый офис Комитета по стандар-
ту "Халяль" ЦРО-ДУМ РТ, который рас-
положен по ул.Тукая, 3 посетил муфтий
Татарстана, председатель ДУМ РТ Ка-
миль хазрат Самигуллин, его замести-
тели Ильдар Баязитов, Нияз Сабиров
и Рустам Хайруллин, а также сотруд-
ники ДУМ РТ. Здесь прошла презента-
ция деятельности Комитета и подконт-
рольных ему предприятий, в частности,
компании "Арт Лайф". Руководитель
Комитета по стандарту "Халяль" Марат
Низамов, рассказал гостям о деятель-
ности организации, о развитии "Ха-
ляль"-индустрии в России и о пробле-
мах, с которыми сталкивается отрасль.
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин, ознакомившись с деятельно-
стью, отметил важность популяризации
продукции "Халяль" среди населения,
и предложил Марату Низамову сделать
презентационные фильмы для дальней
трансляции их на телевидении и вы-
пуска дисков. Стоит отметить, что на
презентации присутствовали предста-
вители ключевых партнеров Комитета
"Халяль" - генеральный директор ЗАО
"РСМЦ "Тест-Татарстан" Кондратьева
Наталья и председатель Общего Со-
брания Некоммерческого партнерства
"НАСИХ" Халитов Альберт. DUMRT.RU

В субботу 27 апреля отдел моло-
дежи ЦРО-ДУМ, совместно с отделом
благотворительности и Национальным
исламским благотворительным фондом
"Ярдэм" провели субботник по ул. Се-
рова г. Казани. В мероприятии по уборке
территории от мусора принимал участие
заместитель муфтия Татарстана Илдар
хазрат Баязитов. Всего было задейство-
вано 25 человек. Как сообщает Мэрия, в
рамках двухмесячника из города за вы-
ходные вывезено 113 тысяч кубомет-
ров мусора, убрано свыше 10 млн.кв.м
территорий. В субботу в уборке города
было задействовано около 70 тысяч че-
ловек и также примерно 500 единиц тех-
ники. Как сообщил Илдар хазрат, сегод-
ня отдел молодежи и отдел благотвори-
тельности ДУМ РТ собирает отряды во-
лонтеров, которые будут принимать ак-
тивное участие во всех общественных
мероприятиях, как городских, так и рес-
публиканских. Основная задача, которая
будет стоять перед волонтерскими от-
рядами, это сломить стереотипы о ре-
лигии Ислам и показать его истинное со-
держание, в том числе социальную его
сторону. DUMRT.RU

С  ВЕРОЙ
В  БУДУЩЕЕ

30 апреля в Чистополе кон-
ференцией мусульманской
молодежи "С верой в буду-
щее", завершилась "Неделя
мусульманской молодежи",
организованная Админист-
рацией Чистопольского му-
ниципального района.
В течение последней недели

мухтасибат района проводил раз-
личные мероприятия, среди кото-
рых были конкурс Корана, показы
фильмов об Исламе и проведение
лекций. Как отметил имам-мухтасиб
Чистопольского района, Алмаз хаз-
рат Шарифуллин, все мероприятия,
которые проходили в рамках "Неде-
ли мусульманской молодежи", были
направлены на разъяснение моло-
дым мусульманам традиционных
ценностей татарского народа и
противодействия радикальным на-
строениям в обществе. Проведение
же конференции с участием пред-
ставителей ЦРО-ДУМ РТ в лице за-
местителя муфтия Татарстана Илда-
ра хазрата Баязитова, начальника
молодежного отдела ДУМ РТ Айну-
ра Ахметшина, председателя Союза
мусульманок Татарстана Наили ха-
нум Зиганшиной, а также специали-
стов различных отделов ДУМ РТ,
привлекло особое внимание му-
сульман города. Зал Молодежного
центра был полон.

Перед началом конференции
слово предоставили непосред-
ственным организаторам "Недели
мусульманской молодежи" пред-
ставителям Администрации Чисто-
польского района. От имени главы
выступил первый заместитель - Ру-
стам Хаматов. В своей речи он ска-
зал, что в Чистополе впервые про-
водится данная конференция, и,
видя интерес народа к ней, в буду-
щем ее можно будет проводить уже
в Центральном Дворце культуры го-
рода, тем самым расширив его мас-
штаб. Он от себя лично поблагода-
рил всех, кто внес лепту в ее прове-
дении.

Далее слово предоставили за-
местителю муфтия Татарстана, ру-
ководителю социальных проектов
ДУМ РТ Илдару хазрату Баязитову,
который передал участникам и гос-
тям конференции приветствие от
имени председателя ДУМ РТ, муф-
тия Камиля хазрата Самигуллина.
Также он отметил, что сегодня все
больше молодежи тянется к рели-
гии, и поэтому, с целью противодей-
ствия различным сектантским уче-
ниям, надо доносить до людей тра-
диционные знания об Исламе, при-
влекая к этому одаренных молодых
мусульманских специалистов. Для
этого в ДУМ РТ созданы два отдела
- молодежный и пропаганды, кото-
рые будут вести работу с районами
Татарстана, а проповедники ДУМ РТ
будут периодически выезжать с
проповедями.

После официальной части нача-
лась сама конференция, и первым
ее докладчиком стал начальник мо-
лодежного отдела ДУМ РТ - Айнур
Ахметшин. Он рассказал присут-
ствующим о волонтерском движе-
нии, его роли в обществе. Он отме-
тил, что силами ДУМ РТ создаются
несколько отрядов волонтерского
движения, которые будут выпол-
нять социально-значимую работу,
вести реабилитацию той молодежи,
которая попала под пагубное влия-
ние различных сект. Он подробно
рассказал, как необходимо созда-
вать волонтерские отряды и выра-
зил надежду, что они появятся при
каждом мухтасибате в районах Та-
тарстана.

Примечательным было выступ-
ление Наили ханум Зиганшиной,
председателя Союза мусульманок
Татарстана. Она рассказала о роли
мусульманских женщин в воспита-
нии, и затронула вопросы нрав-
ственности современной молоде-
жи. Также она сообщила о том, ка-
кую деятельность ведет Союз му-
сульманок Татарстана с целью оз-

доровления общества.
С рассказом о проблемах со-

временных мусульманок выступи-
ла специалист молодежного отде-
ла ДУМ РТ Акйолдыз Файзова. В
своем докладе "Легко ли быль му-
сульманкой в современном обще-
стве" она поведала о последних
тенденциях в обществе и отмети-
ла, что в республике складывается
благоприятная атмосфера для му-
сульманок в плане ее религиозной
свободы.

Стоит отметить, что помимо вы-
ступлений с докладами, конфе-
ренция содержала и культурную
программу. Для участников и гос-
тей конференции были организо-
ваны показ мусульманской моды и
концертная программа. Сама же
конференция закончилась торже-
ственным обедом, организован-
ным мухтасибатом Чистопольского
района.

 "МОЛОДЕЖЬ"
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ТАТАРИН –
Продолжение. Начало в преды-

дущем номере.

В  дореформенный  период
правительство специально не
контролировало мусульманские
учебные заведения. Поскольку по
закону мектебе и медресе нахо-
дились «при мечети», они счита-
лись в ведении религиозного уп-
равления. Ими интересовались
исключительно ученые-востоко-
веды и миссионеры. Поэтому в де-
лопроизводственной документа-
ции региональных органов влас-
ти дореформенного периода све-
дения о татарских школах носят
случайный и фрагментарный ха-
рактер.

Лишь после введения «Правил
о мерах к образованию населяю-
щих Россию инородцев» от 26
марта 1870 г., установивших пра-
вовые основы школьной полити-
ки в Казанском и Одесском учеб-
ном округах, началось изучение
традиционных школ татар. Важно
отметить, что татарские школы
Волго-Уральского   региона  в
1874 г. были переданы в ведение
Министерства народного просве-
щения, которое с 1882 г. получи-
ло полномочия на контроль их об-
разовательной деятельности. В
1890-е гг. дирекции народных
училищ губерний начали собирать
статистические и другие сведе-
ния о мусульманских школах.

Разработав «Правила» от 26
марта 1870 г., правительство по-
ставило своей целью введение в
татарскую национальную систе-
му образования изучение госу-
дарственного языка и обязало
всех детей моложе 16 лет, посе-
щающих  мектебе  и  медресе,
обучаться в русских классах при
них. Расходы на изучение русско-
го языка предполагалось возло-
жить на самих татар. Предусмат-

 "ИСТОРИЯ"

сфере  и  вообще  хлопотать  о
прогрecce на почве ислама и тюр-
кской народности».

В библиотеках при медресе
пытливые шакирды занимались
самообразованием, расширяли
свои познания. Рукописные кни-
ги шакирдов, их конспекты свиде-
тельствуют о том, что они были
знакомы с классической литера-
турой Востока, математикой, аст-
рономией, медициной, ритори-
кой, поэтикой, историей, геогра-
фией. Лучшие медресе обеспечи-
вали высокий уровень подготов-
ки. Из самых крупных и известных
медресе  Казанской  губернии
следует назвать Кшкарское мед-
ресе в Казанском уезде, Саты-
шевское медресе в Мамадышском
уезде, Акзегитовское медресе в
Цивильском уезде.

Кышкарское медресе было
основано во второй половине
XVIII в. казанским купцом Баязи-
том аль-Кышкари. Основные по-
жертвования на его содержание
оказывали потомки основателя -
купцы Усмановы. На протяжении
всего времени своего существо-
вания медресе оставалось ста-
рометодным, тем не менее в на-
чале XX в. обучение грамоте было
переведено на звуковой метод.
В программу обучения был вклю-
чен также русский язык. Среди
выпускников Кышкарского мед-
ресе известный религиозный и
общественный деятель, основа-
тель первой татарской газеты в
России — «Hyp» Гатаулла Баязи-
тов, поэт Габдельджаббар Канда-

Жены бывают разные: посредственные и ум-
ные - все зависит от глубины интеллекта, об-
разования, духовного развития, разносто-
ронности женщины и желания над собой ра-
ботать. Любовь умной жены осознанная, сбе-
регающая. Поэтому сообразительная жена не
только ценит своего мужа, заботится о нем,
но и оберегает его от болезней. От жены за-
висят многие стороны жизни любимого (бы-
товые условия, рацион питания и качество
отдыха). Если женщина разносторонне раз-
вита, то она зачастую принимает правильные
решения в семейных вопросах, тем самым,
сохраняя душевное и физическое здоровье
своего спутника жизни.

Скажем, если муж не приверженец здоро-
вого образа жизни, то жена своим примером
должна культивировать здоровый образ жизни
в семье. Например, в ее силах организовать пра-
вильное питание, а это основа здоровья всех
домочадцев. Сегодня поговорим о том, что дол-
жен есть муж, чтобы всегда оставаться "правиль-
ным" мужчиной. А ведь женщина любит в силь-
ном поле, прежде всего…. тестостерон, ведь
именно он формирует мужской характер (дела-
ет мужчину деятельным, инициативным, бес-
страшным), обеспечивает вторичными половы-
ми признаками и эрекцией, контролирует выра-
ботку сперматозоидов и их способность к опло-
дотворению.

Благодаря этому гормону мужчина проявля-
ет повышенный интерес к женскому полу. Пра-
вильный баланс тестостерона продлевает моло-
дость и увеличивает продолжительность жизни
мужчины, дает стрессоустойчивость, а также яв-
ляется источником агрессии от умеренной до

УМНАЯ ЖЕНА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ МУЖА

сильной с целью сохранения и защиты семьи. Как
мы видим, этот гормон крайне важен для сохра-
нения здоровья наших дорогих мужчин. Итак, что
нужно предпринимать женам, чтобы их мужья
были сексуальны, здоровы и радостны? А нужно
их правильно кормить!

Итак, милые дамы, запомните продукты, ко-
торые способствуют повышению тестостерона:

- любые морепродукты содержат большое
количество цинка, который является строитель-
ным материалом для тестостерона, а также не-
насыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6,
которые важны для синтеза тестостерона;

- кормите любимого орехами (особенно

грецкими, смешанными с медом, фисташками,
фундуком), например, давайте на ночь мужу по-
жевать 8-10 орехов или горсть семян подсол-
нечника;

- пусть на столе всегда будут разнообраз-
ные овощи. Например, сельдерей содержит ан-
дростерон - половой гормон, усиливающий вто-
ричные половые признаки и сексуальные воз-
можности;

- фрукты содержат много лютеина, стимули-
рующий гормон роста;

- любая зелень. Например, в шпинате содер-
жится много андростерона;

- такие травы как женьшень, золотой корень,
элеутерококк. Травы, повышающие тестосте-
рон, вошли в состав многих препаратов повы-
шающих тестостерон, такие как Tribulus
terrestris, Трибестан и другие;

- такие каши, как гречневая, пшенная, пер-
ловая, рис также должны быть в рационе мужчи-
ны. Клетчатка зерновых культур активизирует
циркуляцию крови в органах малого таза и яич-
ках. Это не замедлит положительно сказаться на
выработке тестостерона;

- пусть ваш муж лакомится такими сухофрук-
тами, как финики, изюм, чернослив, курага;

- не забывайте про сезонные ягоды. Такие
ягоды как черная смородина, гранат, малина,
клюква, вишня, чернослив, слива, арбуз прине-
сут только пользу организму вашего мужа;

- заправляйте еду такими специями как чес-
нок, лук, кардамон, стручковый красный перец,
карий, куркума, так как они подавляют внешний
ксеноэстерон, который содержится во многих
овощах и фруктах;

Ну и, наконец, будьте умными женами - пра-
вильно берегите своих мужчин!

Гульназ МИЯССАРОВА

  "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ"

ривалось также открытие русско-
татарских начальных училищ за
счет казны. Предполагалось «рас-
пространять среди татарского
племени русский язык и образо-
вание, не порождая подозрений
в посягательстве на их веру». Од-
нако полицейские меры при от-
крытии новых школ привели к
усилению у местного населения
подозрений в искренности наме-
рений правительства. Вмеша-
тельство власти в сферу мусуль-
манского образования, которая
являлась сокровенной для рели-
гиозной общины, способствова-
ли распространению различных
слухов. Говорили о намерении
правительства сделать обяза-
тельным обучение русскому языку
для «всех детей мусульман» с пос-
ледующим закрытием традици-
онных мусульманских школ. В ре-
зультате в Волго-Камье русские
классы удалось учредить лишь
при  медресе. Однако  когда  в
1891 г. был введен русский об-
разовательный ценз для лиц, же-
лающих занять должности имама,
хатиба и ахуна, соискатели, как
правило, старались заниматься в
частных школах, игнорируя рус-
ские классы и русско-татарские
школы. В начале XX века в Волго-
Камье число русских классов при
медресе было настолько мало,
что не могло быть и речи о каком-
то заметном их влиянии на татар-
ское образование.

Крымско-татарский просвети-
тель Исмаил-бей Гаспринский
(1851-1914) — главный идеолог

модернизации тюрко-татар в Рос-
сии — начал свои преобразования
с реформы начальной школы, из-
дав в 1884 г. букварь «Ходжаи
сыйбиян» («Учитель детей»). Изу-
чение грамоты по звуковому ме-
тоду позволяло существенно со-
кратить сроки обучения. За счет
освободившегося учебного вре-
мени появлялась возможность для
введения общеобразовательных
(светских) предметов, а также
русского языка.

В конце XIX века в Волго-Ка-
мье новометодные школы полу-
чили распространение главным
образом в городах и больших тор-
говых селениях.

Сторонники традиционного
обучения считали медресе и мек-
тебе исключительно религиозны-
ми школами. Они объявляли ере-
сью не только введение русско-
го языка как учебного предмета,
но и замену традиционных рели-
гиозных дисциплин другими ис-
ламскими науками. С точки зре-
ния старометодистов денежная,
организационная и всякая иная
помощь  конфессиональным
школам со стороны немусульман-
ского населения, хотя бы и обще-
ственных учреждений, была не-
приемлема.

Последователи же нового ме-
тода призывали единоверцев «ос-
мыслить свою веру, очистить ее от
суеверий и невежественных тол-
кований мулл и укрепить свою на-
родность, расширяя область при-
менения родного языка в литера-
турной, научной и религиозной



www.e-umma.ru
ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№ 97. № 97. № 97. № 97. № 97. 33333 МАЯ, МАЯ, МАЯ, МАЯ, МАЯ, 2013 3

ГРАМОТНЫЙ
МУСУЛЬМАНИН
лый, певец и журналист Камиль
Мутыги, педагог и переводчик
Таиб Яхин и др.

Медресе в деревне Сатышево
располагалось в специально по-
строенном  каменном  здании.
Имелась  довольно  обширная
библиотека, состоящая в основ-
ном из рукописных книг. Число
шакирдов доходило до трехсот.
Медресе в разные годы окончили
поэт Миргазиз Забиров (Укмаси),
писатель Мухаммед Гали и др.

Медресе в деревне Акзегито-
во было учреждено в 1870 г. на
средства уроженца этой же де-
ревни купца Загидуллы Шафигул-
лина. Первоначально обучение
здесь  почти не  отличалось  от
обычных деревенских школ. Но со
временем программа преподава-
ния расширилась, в нее вошли,
помимо религиозных, и общеоб-
разовательные предметы. Грамо-
та стала изучаться с применени-
ем звукового метода, открылся
русский класс. Интересен тот
факт, что для пропаганды нового
метода обучения Шафигуллин ус-
траивал в своем медресе ежегод-
ные публичные экзамены, на ко-
торые приглашал почетных му-
сульман. Результатом явилось от-
крытие  нескольких  подобных
школ в соседних уездах. В медре-
се обучалось примерно 120 маль-
чиков. В Акзегитово в также было
создано училище для девочек, где
преподавались общеобразова-
тельные предметы.

(Продолжение на 4 стр.)

УМО. НОВЫЙ ЭТАП ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В апреле в г. Набе-
режные Челны в зда-
нии медресе "Ак ме-
четь" состоялось
первое заседание Со-
вета Учебно-методи-
ческого объедине-
ния (УМО) учрежде-
ний профессиональ-
ного мусульманского
образования в РТ.
Этот учебно-методи-
ческий орган был со-
здан по решению и.о.
муфтия РТ Камиля
хазрата Самигуллина
с целью дальнейше-
го развития системы
мусульманского об-
разования в Респуб-
лике Татарстан.

В заседании приняли
участие руководители всех
духовных образовательных
учреждений РТ (медресе), а
также представители ДУМ
РТ под председательством
ректора РИУ, председателя
УМО Мухаметшина Рафика
Мухаметшовича. На повест-
ку дня были поставлены ряд
вопросов, связанных с пла-
ном работы вновь создан-
ного учебно-методического
органа: разработка стан-
дарта религиозного мусуль-
манского образования,
принципы и механизмы це-

левого финансирования
образовательной деятель-
ности среднего професси-
онального религиозного
мусульманского образова-
ния и организация практи-
ки студентов старших кур-
сов и выпускников медресе
РТ.  В ходе заседания по
каждому пункту повестки
дня были заслушаны докла-
ды сотрудника Центра исла-
моведческих исследований
АН РТ Камиля Исхаковича
Насибуллова и заместителя
и.о. муфтия ДУМ РТ Руста-
ма хазрата Батрова.

Рафик Мухаметшович
отметил, что в религиозном

образовании очень важно
иметь единый стандарт,
разработанный с учетом
особенностей каждого
медресе, который позволит
им выйти на новый уровень.
На сегодняшний день по-
становка вопроса должна
звучать не о надобности
единого стандарта, а уже о
механизмах его реализации.
Каждое медресе имеет свой
уникальный опыт, и он дол-
жен быть реализован в рам-
ках УМО.

Участники заседания по
выработке стандарта сред-
не-профессионального му-
сульманского религиозного

образования пришли к вы-
воду, что нужно учитывать
опыт светского и конфесси-
онального образования.
Как упомянул в своем док-
ладе Камиль Исхакович, раз-
работка единого стандарта
приводит к двойному ре-
зультату, первое - создание
непосредственного самого
стандарта, а второе - вовле-
чение преподавателей мед-
ресе в данный процесс, ко-
торый позволит наладить
более тесные контакты
между учебными заведени-
ями и будет способствовать
их профессиональному
развитию. Рустам хазрат

Батров подчеркнул, что для
разработки единого стан-
дарта нужно: во-первых,
прийти к общему знамена-
телю по преемственной
связи, а также определить
какое медресе будет счи-
таться начально-професси-
ональным, а какое средним.
После введения стандарта
ДУМ РТ будет выполнять
функцию своего рода акк-
редитационного агентства.
Участники заседания еди-
ногласно приняли решение
об организации рабочей
группы по разработке кон-

(Окончание на 4 стр.)
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  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ:
Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
 Мобильный номер  билайн  89093121925
 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК  410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА

Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадос-

тной 22-летней девушке
очень нужна Ваша помощь.
Знакомьтесь - Миляуша Га-
зизова. Жительница Актаны-
ша, скромная и улыбчивая,
своим присутствием она да-
рила свет и радость окружа-
ющим.  У Миляуши была об-
наружена тяжелая болезнь -
Саркома Юинга (злокаче-
ственная опухоль костного
скелета). Первый этап лече-
ния был проведен в Казани,
но положительный результат оказался
недолгим. Опухоль снова выросла. Те-
перь в лечении могут помочь только за-
рубежные специалисты, стоимость та-
кого лечения (диагностика, терапия,
пребывание в стационаре, перелет) -
около 4 млн.руб. Со счетом из клиники
Вы можете ознакомиться в официаль-
ной группе Миляуши:http://vk.com/
club48622834. Что такое 4 млн. руб.? Для

(Продолжение.
Начало на 3 стр.)

В газете были использованы фото с сайтов: islam-minbar.net

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-06
E-mail:
reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА
"УММА" ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-
СТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНС-
КИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗ-
ДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫ-
КЕ  В  РФ, КОТОРОЕ  ВЫХО-
ДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

рядового гражданина Рос-
сии  это практически не-
подъемная сумма. Но жите-
ли нашей страны всегда
славились состраданием и
милосердием. Подсчитайте
сами – если 20 000 человек
подарят всего по 200 руб.
– у Миляуши будет шанс на
здоровую жизнь! Милосер-
дие и сострадание — вот
чем мы можем уподобить-
ся Богу, а когда мы не име-
ем этого, то не имеем ни-
чего. (Иоанн Златоуст) По-
мочь Миляуше очень про-

сто – сделайте перевод любым удоб-
ным Вам способом.

ТАТАРИН –
ГРАМОТНЫЙ

МУСУЛЬМАНИН

Крупным образовательным центром мусульман было
находившееся в деревне Иж-Бобья Вятской губернии
новометодное медресе «Буби». В нем преподавались
арабский, турецкий и французский языки, всеобщая
история, физика, химия, география. Существовал и
класс русского языка (По словам татар, таких еще цен-
тров в России два:  в Казани и Уфимской губернии». В
«Буби» учились и преподавали писатель Наджип Тахта-
мышев (Думави), поэт, переводчик Даут Губайди, пи-
сатель Садри Джалал, педагог, литературовед Джамал
Валиди, поэтесса Загира, Байчурина и др.

Именно с медресе «Буби» берет свое начало светское
образование девочек. В Волго-Камье это новое социокуль-
турное явление получило распространение, главным об-
разом, в начале XX в. Женские школы были открыты в Чис-
тополе, деревнях Малые Тарханы, Верхняя Корса, Акзеги-
тово, Котаймас (Кышлау) в Казанской губернии, в Бугуль-
ме и деревне Каракашлы Бугульминского уезда Самарс-
кой губернии.

Последствия политизации «мусульманского вопроса»
в начале XX в., официальные обвинения татар в «панисла-
мизме» и «пантюркизме» вызвали действия правительства,
направленные против развития новометодных школ, в
борьбу с которыми были вовлечены губернская админист-
рация, жандармерия, полиция. Активную поддержку пра-
вительству оказывали муллы-кадимисты, православные
миссионерские круги. Эти структуры активно участвовали
в формировании тенденциозных позиций центральных
властей к конфессиональным школам татар и процессу их
реформирования.

В годы советской власти мектебе и медресе были зак-
рыты, система религиозного образования была предана
забвению.

Из книги «Медресе Казанской губернии
второй трети XIX – начала XX в.»

(Окончание. Начало на 2,3 стр.)
цепции стандарта мусуль-
манского религиозного об-
разования, в которую вой-
дут по одному представите-
лю из каждого медресе.

Рустам хазрат в ходе ме-
роприятия также коснулся
вопроса механизмов целе-
вого финансирования обра-
зовательной деятельности
учреждений среднего про-
фессионального религиоз-
ного мусульманского обра-
зования в Республике Та-
тарстан.

По вопросам практики и
трудоустройства студентов
своим опытом поделился
представитель фонда "Яр-
дэм" Валеев Ильнур Ильду-

сович. В период практики
студенты занимались пре-
подавательской деятельно-
стью при мечети, с четким

УМО. НОВЫЙ ЭТАП
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

планом работы на каждый
день, который контролиро-
вался со стороны руководи-
телей проекта. Данный
проект проходил только в
одном районе и зареко-
мендовал себя очень хоро-
шо. В рамках УМО было
предложено расширить
проект в масштабах всей
Республики.

Организация УМО уч-
реждений профессиональ-
ного мусульманского обра-
зования в РТ - новый каче-
ственный этап в развитии
исламского религиозного
образования в нашей Рес-
публике, от успешности ко-
торого зависит будущее
мусульманской образова-
тельной системы в респуб-
лике.

Отдел образования
и науки ДУМ РТ


