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      Школа-центр просвещения и духовного развития человека. Приобщение людей к 

грамоте, образованию есть целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах 

личности. 

  Следы грамотности у сибирских  татар имеют более чем тысячелетнюю давность и 

уходят своими корнями в доисламский период. В конце XVI века ислам принес 

тюркоязычным народам Сибири, в том числе и татарам арабскую письменность, которая 

существовала до второй половины 20-х годов XX в.  

   Инспектор по нерусским школам поволжских губерний Я. Д. Коблов, основываясь на 

своих наблюдениях и подсчетах, в 1908 году писал: «Среди народностей, населяющих 

восточную часть России, татары магометане занимают первое место. Процент грамотных 

среди них очень велик даже по сравнению с русскими. Из какого бы социального класса 

ни происходил татарин, он непременно знает зачатки вероучения, умеет читать и писать 

по-татарски. Объясняется столь обширное распространение грамотности среди татар тем, 

что у них в каждой деревне, не исключая самых незначительных по количеству населения, 

есть школы, в которых муллы занимаются обучением детей, за самую ничтожную плату 

или даже бесплатно».1 

   Наиболее благоприятные условия для свободного развития школьного образования у 

татар появляются в результате политических событий 1917 г. На I всероссийском 

мусульманском съезде, состоявшемся в Москве в начале мая 1917 г., разработаны 

основные направления развития школьного дела среди тюркских групп народов, в 

которых предусмотрены введение всеобщего обязательного и бесплатного начального 

образования, обучение детей в школах на родном языке, финансирование национальных 

школ государством, право поступления выпускников национальных школ в русские 

высшие учебные заведения без экзаменов.2 

   Развитию национального  образования  в Сибирском регионе и осуществлению 

потребности в национальных кадрах способствовала деятельность Сибирского тюрко-

татарского педагогического техникума, который действовал в г. Томске с 1924 г. по 

1958 г.      Последствия перевода в конце 50-х годов XX века всех  татарских школ на 

полное обучение на русском языке и закрытия педагогического техникума, готовящего 

учителей для татарских школ оказались очень плачевными. В настоящее время в области 

стоит острая проблема нехватки национальных кадров. Татарский язык преподают уже 

пожилые выпускники татарского педагогического училища. Выросло не одно поколение 

                                                
1 Газета «Мусульмане Сибири», февраль 2000г. 
2 Там же. 



татар, которые искусственно были оторваны от родного языка и культуры. Общение на 

бытовом уровне, в семьях не может восполнить ту пропасть в знании языка, которая 

образовалась после перевода школ на русскоязычное обучение. 

  
фото: 1970г. Ф.Г.Урманчеева (из личного архива Ф.Г.Урманчеевой)  

 

     Школа расположена в историческом районе города - Татарской слободе ( Заистоке). 

Татарскому языку обучаются в основном учащиеся начальных классов. Занятия ведутся 

на факультативной основе. Преподаватель – Флюра Абдулганеевна Урманчеева, 

выпускница татарского школьного отделения  Томского педтехникума. Учащиеся разного 

возраста (из разных классов) изучают предмет все вместе в одном кабинете. Специально 

выделенного помещения, которое бы имело соответствующее оформление, не имеется.  

Уроки татарского языка в расписание уроков школы не поставлены, поэтому бывают 

накладки, что соответственно сказывается на посещаемости. При таких условиях 

невозможно рассчитывать на перспективу сохранения татарского языка у городских 

детей, тем более надеяться, что эта школа станет тиражировать передовой опыт обучения 

татарскому языку и станет центром распространения эффективных технологий 

распространения и сохранения языка в регионе. Директор школы Надия Миннуловна 

Исмагилова поддерживает поликультурное содержание образования. Преподаватель 

татарского языка Флюра Урманчеева делает со своей стороны всё возможное, чтобы 

городские татарские дети знали и любили родной язык. 

     Родилась Ф. А. Урманчеева 5 декабря 1933 года в д. Новоисламбуль Кривошеенского 

района Томской области. В семье было четверо детей: дочь Флюра и три сына: 

  
Первое из общеобразовательных  

учреждений Томской области, в 

котором в начале 90-х годов XX в.   на 

волне «перестроечных» процессов 

национального возрождения ввели 

уроки татарского языка – это МОУ 

СОШ №10 г. – Школа 

межнационального согласия Томска. 

Располагается она в здании бывшего 

Сибирского тюрко-татарского 

педагогического техникума, в котором 

учились преподаватели татарского 

языка.  
 



    Абдулгани Урманчеев (отец Флюры) был родом из д. Калтай, рано остался сиротой, 

заочно окончил татарское педучилище и по распределению попал в Новоисламбульскую 

школу. Здесь  он встретил свою будущую супругу.   Вместе с родителями мама в 1921 

году переехала из Татарстана в Сибирь в поисках новых земель. Приехали в тайгу, 

вырубили деревья и построили деревню, которую назвали Ислам-бул, что означает «будь 

ислам». 

    В 1941 году Флюра пошла в 1 класс, отца забрали на фронт. Годы были тяжелые, не 

хватало хлеба, не хватало тетрадей и учебников. Всё было направлено на нужды фронта. 

В декабре 1943 года в семью приходит похоронка - погиб отец. Мама осталась одна 

четырьмя маленькими детьми. 

    Флюра с малых лет знала, что она обязательно станет учительницей. «Тяга к 

учительству была у меня в крови. Я с детства хотела быть учительницей. Дома играла в 

школу. Ставила бутылочки на стол, давала им имена, фамилии и их учили, заводила 

журнал, хотя сама ещё даже писать не умела»3. Братья тоже хотели стать учителями, так 

как было на кого равняться: видели, как любил свое дело отец. Впоследствии старший 

брат  стал учителем, закончив сначала татарское педучилище, а затем Томский 

педагогический институт географический факультет. Он долгое время работал 

директором Тимирязевской школы.  Окончив 7 классов, Флюра решила осуществить свою 

мечту. Она едет в Томск и сдает экзамены в татарское педучилище. Но взрослые 

родственники решают иначе: Флюра должна стать фельдшером. К кому же в Томске уже 

учился старший брат и маме было бы трудно тянуть на своих плечах двух студентов. Её 

забирают в г. Новосибирск родственники отца. Чтобы улучшить знания, отдают повторно 

в 7 класс, но уже в русскую школу. «Мне было там очень трудно учиться, т.к. я почти 

совсем не разговаривала на русском языке»4. Но Флюра не оставляет надежды стать 

учителем. И через год, в 1949 году, вопреки пожеланиям родни, опять приезжает в Томск, 

и заново сдает экзамены в татарское педучидище: « Сдала я все экзамены на отлично, так 

как очень мне помогла учеба в русской школе. Половина предметов в педучилище велась на 

русском языке. И тем детям, которые совсем не знали русского языка было очень, очень 

сложно учиться»5.  

   В 1950 году татарское педучилище, как отдельное учебное заведение закрывают, и 

переводят  как татарское отделение в  педагогическое училище. В 1953 году заканчивала 

Флюра уже  татарское школьное отделение Томского педагогического училища. 
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фото: группа школьного отделения татарского педучилища 1950 г., во втором ряду, в центре директор –

Найков Н. М.,  2 ряд 1 справа – Ф. А. Урманчеева  (из личного архива Ф. А. Урманчеевой) 

      В 1953 году всех учащихся татарских школ Томской области  перевели на обучение на 

русском языке. И поэтому выпускники татарского отделения заканчивали педучилище без 

распределения. «Ребята нашего выпуска искали себе работу сами, кто, где найдет. 

Некоторые поменяли профессию. Я поехала в родной Кривошеинский район, но вакансий 

учителей  не было»6. Флюре пришлось устроиться работать воспитательницей в 

Маличевский детский дом в глухой деревне в 60 км. от с. Кривошеино. «Было страшно: 

работа незнакомая, деревня маленькая, детский дом стоял на краю деревни, а дальше 

густая тайга. Меня, 19 летнюю девушку,  поселили одну в большой бывший поповский 

дом, в котором уже долго никто не жил. Света в доме не было, из мебели только койка. 

15 августа 1953г. я начала работать»7. Но проработать Флюре  пришлось недолго, 

детский дом осенью расформировали, детей определили в различные училища, а 

пед.состав сократили. Флюра  едет в Кривошеинский районо, её направляют работать в д. 

Егорово учителем начальных классов. Через некоторое время она переезжает в 

Яшкинский район Кемеровской области, где живет брат, работает в большой 7-летней 

школе совхоза им. Ленина. Выходит замуж и уезжает к мужу в д. Ново-Курупкаевка 

Барабинского района Новосибирской области. Преподает в деревенской школе русский 

язык. Но её все время тянет обратно в Томск. Молодая семья, в которой уже растет 

ребенок, переезжает в Томск. Так как в городе мест не было, Флюра устраивается 

работать в с.Каларово учителем начальных классов.  
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    Однажды в газете Флюра вычитала объявление «Детская больница №1 набирает 

сотрудников». Требовался канцелярский работник. «Думаю, не учителем, так 

канцелярским работником стану, лишь бы в городе. Пришла в больницу по поводу 

работы, а меня спрашивают, какая у меня специальность. Учитель? А нам как раз 

педагог требуется. Это был 1967 год. Так я стала работать в больнице и проработала 

там 18 лет»8. Работа Флюре очень нравилась. Она вела занятия с больными детьми 

разных возрастов по различным предметам. До этого  такая работа не велась вообще 

нигде. Опыт перенять Флюре было не у кого. Она сама разрабатывала свою работу: 

помогала кормить детей, умывать, делала с ними уроки, проводила дополнительные 

занятия, водила детей на прогулку на улицу. Организовывала для детей праздники. Сама 

шила им костюмы, выписывала много метров марли, кроили и шила костюмы: зайцев, 

снежинок и т.д. Делала новогодние подарки. Устраивала с детьми концерты, оформляли 

отделения больницы. 

     Поначалу работала по одному дню во всех пяти отделениях больницы, с 9:00 до 15:00. 

И так хорошо показала себя в работе, что главврач как-то  сказал ей: «Вы так хорошо 

работаете, что дети стали быстрее поправляться, им стало радостнее пребывание в 

больнице. Давайте расширим Вашу работу, возьмем Вам подмогу». Так постепенно штат 

педагогов-воспитателей в больнице стал увеличиваться. Теперь уже в каждом отделении 

стало по одному педагогу-воспитателю. Флюра выхлопотала место в больнице для 

учителей предметников, для этого она ходили в гороно на прием к начальнику и 

обосновывала, почему нужны в больнице учителя предметники. Её предложение 

поддержали. В больницу стали приходить учителя из школ №12, 32, 10.  Отделения 

устраивали между собой различные соревнования: например, на лучшее художественное 

оформление своего отделения, в котором принимали участие дети. Фотография Флюры 

Абдулганиевны  всё годы висела на доске почета, было множество благодарностей от 

руководства больницей.  

  Через несколько лет педагогов-воспитателей перевели работать во вторую смену с 16:00 

до 21:00, решив, что в это время дети требуют  большего присмотра: лечебные процедуры 

уже закончены, врачи уходят домой, дети остаются одни. Флюра работала к этому 

времени в самом большом отделении больницы- нервном. « После тихого часа я водили 

детей на прогулку 1 раз. Но я выходила с ними ещё и после ужина в 19:00 ,т.к. дни детям 

в больнице кажутся длинными и чтобы как-то разнообразить их пребывание в больнице, 

мы ходили гулять. Увидела это зам.главврача и говорит мне «Почему вы детей второй 

раз выводите на прогулку. Не положено». Я ей попыталась объяснить, что детям 
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тяжело целый день сидеть в одной комнате». Она мне и говорит: «Я вам объявлю 

выговор». И объявила мне устный выговор, а у меня до этого никаких выговоров не было, 

одни благодарности. Мне стало так обидно, я хотела сделать детям лучше, а получила 

за это выговор. Проплакала всю ночь и решила уйти из больницы. А меня как раз в это 

время звала работать в школу №10 моя однокурсница Гафурова Софья Давлетовна. Я 

перешла работать в школу №10».9 

    Все годы Флюра Абдулганиевна, где бы она ни училась и ни работала, она участвовала 

в самодеятельности и сама старалась организовывать среди населения коллективы 

художественной самодеятельности. «Очень люблю петь. Сколько себя помню, всегда пела. 

Папа и мама  очень хорошо пели. Раньше не было ни телевизора, ни радио, и мы 

разучивали песни на слух, понаслышке, либо по пластинкам. В педучилище я узнала другие 

песни, которые пели мои одногруппники из различных деревень и городов Сибири. В 

училище был хор, я туда ходила, мы пели песни советские патриотические. Руководил 

нашим хором – Аносов Леонид Федорович. Мы часто выступали на вечерах, которые 

проходили в училище». 

   В1994 году Флюра узнает от друзей об открытии в доме Карим-бая «Областного центра 

татарской культуры» и приходит туда, чтобы заниматься в коллективах художественной 

самодеятельности. Длительное время она была участницей театральной группы «Тоян», 

затем  вокальных коллективов «Халык моннары» и «Нур». Вот уже в течении 15 лет 

Флюра Абдулганиевна Урманчеева является участником многих мероприятий центра, 

готовит своих учеников из школы №10 для участия в конкурсах и фестивалях центра, сама 

участвует в конкурсах «Татар жыры» и др. Её энергии и напору может позавидовать 

любой молодой человек. Несмотря на годы,  Флюра Абдулганиевна до августа 2009 г. 

работала в школе, прививая детям любовь к народной культуре и своим корням, а с 

сентября 2009г. по приглашению директора ОГУК «Центр татарской культуры» 

переходит работать  туда руководителем кружка татарского языка. Работает с  самыми 

разными категориями: дошкольники, школьники и студенты, взрослые люди - со всеми, 

кто хочет знать татарский язык. 
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фото: с учащимися шк №10 г. Томска, в центре Ф.А.-Г.Урманчеева (из личного архива Ф.А-Г. Урманчеева 


