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Минувшим летом Татарское
книжное издательство
организовало цикл литературнокультурных мероприятий
«Праздник книги». У жителей
городов и районов республики
была возможность встретиться
с писателями, приобрести
книги и журналы, получить
автограф любимого автора и
поучаствовать в увлекательных
конкурсах

Праздник книги
на родине
Туфана
Миннуллина
Одним из районов, где высадился «книжный десант», стало Камское Устье, красивейшее место в Поволжье и родина народного писателя Татарстана Туфана Миннуллина. «Праздник книги» прошёл
здесь при поддержке редакции «Казанского альманаха».
На встречу с читателями приехали главный редактор «КА» Ахат
Мушинский, постоянный автор издания Альбина Нурисламова, зав.
редакцией художественной литературы Таткнигоиздата, поэт Газинур Мурат и руководитель маркетингового отдела издательства
Зульфира Хамадиярова.
Гостей в районном Доме культуры принимали тепло и сердечно: жители района обсуждали с авторами их новые книги, задавали
вопросы, принимали участие в автограф-сессии, участвовали в розыгрыше призов. Особым спросом у женской части аудитории пользовалась книга А. Нурисламовой «Другой взгляд». На встрече даже
нашлись читательницы, которые хорошо знакомы с творчеством
молодой писательницы.

Важной частью поездки в канун
80-летия Туфана Миннуллина стало посещение его музея. При жизни Туфан-ага
мечтал устроить здесь Дом литераторов,
но жизнь распорядилась иначе. Теперь в
уютном деревянном особнячке собрана
уникальная коллекция, с которой гостей
познакомила директор районного краеведческого музея Расима Идиятова.
Рукописи, памятные издания с автографами, фотографии, картины, личные
вещи Туфана Абдулловича – одежда,
телефон, блокноты, несколько десятков
авторучек, которые по истечении срока
годности не выбрасывались, – всё, почти
всё узнавалось и вызывало яркие картины воспоминаний.
На книжных полках Дома-музея казанские писатели обнаружили и свои
книги, подписанные и преподнесённые в
дар старшему товарищу по творчеству,
когда все были живы-здоровы и полны
идей и творческих планов на будущее.
Один из гостей сказал, взяв в руки увесистый том Туфана Миннуллина: «Писатели живы, пока востребованы их
книги»…
А книги Туфана-ага, безусловно,
востребованы – переиздаются, читаются, звучат на подмостках театров,
транслируются по радио и ТВ, продолжают жить в народе.
Андрей Казанский

А. Мушинский,
З. Хамадиярова,
А. Нурисламова,
Г. Мурат
в музее
на фоне
«сцены из пьесы»
Т. Миннуллина

Директор районного краеведческого музея
Расима Идиятова проводит экскурсию в Домемузее Туфана Миннуллина
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