проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по образованию, культуре, науке и национальным вопросам
О состоянии и перспективах историко-мемориального и
этнографического музея Гаяза Исхаки (с. Кутлушкино
Чистопольского района) и мемориального музея Ризаэддина
Фахреддина (с. Кичучатово Альметьевского района)
Заслушав и обсудив доклад заместителя министра культуры Республики
Татарстан Д.Д. Натфуллина, выступления директора Чистопольского
государственного историко-архитектурного и литературного музеязаповедника А.В. Печёнкина, директора мемориального музея Ризаэддина
Фахреддина
Д.Г. Гимрановой,
а
также
выступления
депутатов
Государственного Совета Республики Татарстан, членов Экспертного Совета
при Комитете и других участников заседания, Комитет отмечает следующее.
Мемориальные музеи играют важную роль в увековечении памяти и
популяризации наследия выдающихся государственных, политических,
общественных деятелей, деятелей науки, литературы и искусства.
В 2018 году исполнилось 140 лет со дня рождения Гаяза Исхаки –
великого писателя, политического и общественного деятеля, внесшего
большой вклад в развитие татарской литературы и рост национального
самосознания. Музей в родной деревне классика татарской литературы создан
в 1993 году, с 2014 года историко-мемориальный и этнографический музей
Гаяза Исхаки является структурным подразделением Чистопольского
государственного историко-архитектурного и литературного музеязаповедника. С момента открытия в музее Г.Исхаки не проводились ремонтнореставрационные работы, экспозиция не обновлялась. Здание обветшало,
экспозиция технически устарела и не соответствует требованиям
современного музея. В 2015–2016 годах на средства из бюджета Республики
Татарстан была заменена система отопления с переводом на газовое
отопление. К музею Г.Исхаки ведет единственная дорога в селе, быстро
разбиваемая большегрузами, в результате чего туристические автобусы не
могут проехать к музею. Посещение музея Г.Исхаки включено во все
туристические
маршруты
музея-заповедника,
предлагается
всем
туристическим компаниям, но в целом музей имеет низкую посещаемость.
В 2017–2018 годах Министерством культуры Республики Татарстан и
Чистопольским государственным музеем-заповедником ведется работа по
организации ремонтно-реставрационных работ и созданию новой экспозиции
(выполнение сметных расчетов, обоснование стоимости и пр.).
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25 октября 2018 года состоялся выезд рабочей группы в составе
депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, представителей
министерств и ведомств, писателей Республики Татарстан в историкомемориальный и этнографический музей Гаяза Исхаки, в ходе обсуждения
высказаны различные мнения о перспективах развития музея.
В 2019 году исполняется 160 лет со дня рождения Ризаэддина
Фахреддина – известного татарского ученого-востоковеда, педагога,
просветителя и историка. Мемориальный музей Р.Фахреддина в с. Кичучатово
Альметьевского района открыт в 1995 году, с 23 июля 2013 года является
муниципальным бюджетным учреждением Альметьевского муниципального
района. В преддверие юбилея необходимо обновление музея.
Отмечая важность сохранения и развития мемориальных музеев,
Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию по вопросу «О состоянии и перспективах историкомемориального и этнографического музея Гаяза Исхаки и мемориального
музея Ризаэддина Фахреддина» принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству культуры Республики Татарстан совместно со
Всемирным конгрессом татар, главами Чистопольского и Альметьевского
муниципальных районов,
с учетом предложений участников выездной
рабочей группы и заседания Комитета проработать концепции дальнейшего
развития историко-мемориального и этнографического музея Гаяза Исхаки,
мемориального музея Ризаэддина Фахреддина и принять меры по их
сохранению и развитию.
2.2. Министерству культуры Республики Татарстан совместно с
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Татарстан провести мониторинг состояния мемориальных
музеев в Республике Татарстан в целях содействия их развитию, повышению
туристической привлекательности и посещаемости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
образованию, культуре, науке и национальным вопросам Р.И. Валеева.

Председатель Комитета

Р.И. Валеев

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС Г.ИСХАКИ
с. Кутлушкино, Республика Татарстан. Литературный; посвящен
татарскому писателю, просветителю, общественному деятелю, уроженцу села
Яуширма (ныне Кутлушкино) Гаязу Исхаки (1878–1954); сохраняет и
репрезентирует его творческое наследие, жизненный уклад татар на рубеже
19/20 вв.
Комплекс создан в 1993 по инициативе Министерства культуры
Республики Татарстан как филиал Государственного объединенного музея
ТАССР. Первоначально размещался в здании Кутлушкинского Дома
культуры. 27.05.1997 г. издано постановление Кабинета Министров РТ о
строительстве музейного комплекса. В 1993–2001 филиал Государственного
объединенного музея ТАССР, в 2001–14 действовал в составе отдела культуры
Чистопольского муниципального района, с 2014 - структурное подразделение
Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного
музея-заповедника. Размещается в доме купца Сайфутдина (сер. 19 в.,
классицизм), в котором писатель бывал, приезжая на родину. Дом, где родился
и вырос Исхаки, не сохранился. Архитектурный ансамбль музея создан по
описаниям племянницы Исхаки – Сююмбики Шариповой. У главного входа в
музей в 1999 установлен памятник (бюст) Исхаки (скульп. В.Н. Сергеев, архит.
Ш.Т. Урманчеев). В музейный комплекс (пл.: экспозиции 186 кв. м, парковая
0,16 га) входят: торговая лавка, дом Исхаки, театральная экспозиция.
В собрании: мемориальные предметы, подлинные документы,
фотографии, публицистические материалы, книги. В экспозиции (автор
А.Д. Хайруллина) свыше 3000 экспонатов. Значительная ее часть посвящена
жизни, литературному творчеству, журналистской и педагогической
деятельности писателя, представлены сведения о его семье. В одном из залов
воссоздана атмосфера внутреннего убранства дома муллы-хазрата
Гилязетдина, отца Исхаки. Экспонируются материалы по истории села;
бытовой интерьер татарского дома, предметы одежды, орудия труда
демонстрируют особенности жизни татар на рубеже 19/20 вв.; материалы о
сподвижниках Исхаки, ученых-исследователях, эмигрантах.
Музей занимается проведением экскурсий и музейных занятий,
организует тематические выставки по творчеству Гаяза Исхаки, ведет
лекционную работу. В музее проводятся мероприятия по сохранению и
популяризации татарской национальной культуры: организуются праздники
Навруз, Сабантуй, вечера баитов (сказаний) с участием старожилов села.
Ежегодно в феврале в музее проводится конференция для школьников
«Гаязовские чтения». В 2018 году Чистопольским муниципальным районом
проводился целый цикл мероприятий, посвященных 140-летию со дня
рождения Г. Исхаки (конференции, литературные творческие встречи, круглые
столы и семинары).

Мемориальный музей Р.Фахреддина
Мемориальный музей Ризаэддина Фахреддина, всемирно известного
ученого-востоковеда, педагога, просветителя и историка, открыт 25 мая
1995 года. Он расположен в центре села Кичучатово, где ранее стоял дом
семьи Фахреддиновых.
Здание музея представляет собой бревенчатый дом в татарском
национальном стиле с резными наличниками. У входа в музей растут вековые
сосны, посаженные родителями ученого. На здании имеется мемориальная
доска
Мемориальный музей Р. Фахреддина располагает уникальным собранием
рукописей и прижизненных изданий ученого, а также значительной частью
семейного архива. Наиболее ценными экспонатами являются прижизненные
издания книг ученого и подарки короля Саудовской Аравии, врученные
Р. Фахреддину в 1926 году как вице-президенту Всемирного конгресса
мусульман в Мекке: поднос и кувшин благовония. В экспозиции можно
увидеть личный сундук, в котором ученый хранил свои рукописные книги,
фотографии и рукописные документы из семейного архива Фахреддиновых.
В фондах музея хранятся экспонаты, отражающие жизнь и быт коренных
жителей села. Центральное место в одном из пяти экспозиционных залов
занимает генеалогическое древо семьи Фахреддиновых, куда внесено
765 имен. Родословная из 20 колен несет информацию о происхождении села
Кичучатово.
Музей предлагает лекционные циклы: «Наставления Р. Фахреддина для
девочек», «Наставления Р. Фахреддина для мальчиков», «Наставления
Р. Фахреддина для родителей», «Семья – малое государство», «Воспитанный
ребенок», «Воспитанный отец», «Воспитанная мать», «Обычаи и традиции
семьи как основа семейного воспитания».
Площади организации:
экспозиционно-выставочная – 100, 3м2
фондохранилищ – 5м2
парковая – 0,16га
Среднее количество посетителей в год – около 7 500 человек.
В структуре организации имеется научная библиотека.
Единиц хранения: свыше 4500, из них 2443 предметов основного фонда.
Наиболее ценные (уникальные) коллекции:
Коллекция фотографий семьи Фахреддиновых - 210 ед.хр.
Коллекция фамильной посуды - 35 ед. хр.
Коллекция книг из семейной библиотеки - 170 ед. хр.
Коллекция рукописей - 60 ед. хр.
Коллекция старопечатных книг - 140 ед. хр.

