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«40 татар»
– так называется
новая книга,
изданная
Татарским
ПЕН-центром
И

здание этой книги витала в Татарском ПЕН-центре давно. Однако
различные причины заставляли откладывать задуманное. Среди них не последними были также: почему именно
сорок героев должно быть у книги, а не
сто? Или: почему выбрана эта личность,
а не та? Но вот в начале прошлого года
первый президент ПЕН-центра и аксакал татарской литературы Туфан-ага
Миннуллин сказал: «Всё, берёмся за издание книги, больше никаких отсрочек!»
Стали совещаться, спорить: сколько
лиц включать в сборник и кого именно… Здесь волевую инициативу взял на
себя Туфан-ага. «Число сорок, – сказал
он, – сами понимаете, для татар далеко
не чуждое. Начнём с сорока, а там видно будет». Он тщательно анализировал
каждую предлагаемую для сборника
кандидатуру, работа закипела…
И вот книга с биографий сорока выдающихся личностей татарского народа на трёх языках – татарском, русском
и английском – вышла с помощью Таткнигоиздата в свет. Здесь и правители
– Алмуш-хан, Улуг-Мухаммад, Сююмбика,.. и просветители – Ш. Марджани, К. Насыри,.. и политические деятели – Ю. Акчура, С. Максуди,.. а также,
конечно, поэты и писатели – Кул-Гали,
Г. Тукай, М. Джалиль, А.Еники… композиторы – С. Габаши, С. Сайдашев,
Р. Яхин, Ф. Яруллин,.. драматурги и режиссёры – Г. Камал, К. Тинчурин, М. Салимжанов,.. артисты С. ГизатуллинаВолжская, Р. Нуриев, художники, учёные, военные…

Над сборником работала группа авторов и переводчиков – Гузель ВалееваСулейманова, Ильтани Илялова, Раиса
Мусабекова, Ахат Мухаметшин, Фарида Салитова, Алексей Сахаров, Ленар
Шаех. Главный редактор издания –
Разиль Валеев.
Книга выпущена в компактном формате. Её удобно брать с собой в поездки, хорошо дарить приезжим гостям,
что было весьма актуально в дни работы Всемирной универсиады в Казани.
Надеемся, сборник «40 татар» со
временем будет переиздаваться, совершенствоваться, число героев его увеличиваться, и он принесёт немалую познавательную пользу, а также послужит
нерукотворным памятником теперь уже
тоже одному из исторических лидеров
нашего народа – Туфану Миннуллину.
Ахат Мушинский,
директор Татарского ПЕН-центра

