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 фото: З. М. Абдрашитова (из архива ОГУК «ЦТК»)  

      Говорят, что творческие люди долго остаются молодыми. Колдовская сила искусства 

наполняет душу творца мыслями о добре, о прекрасном. Большое увлечение стирает 

возрастные границы. Эти слова можно отнести и к З. М. Абдрашитовой, при встрече с 

которой, не смотря на её годы, видишь  энергичную, жизнерадостную, приятную 

женщину. 

     Татарское декоративно-прикладное искусство, традиции национального костюма 

создавались и видоизменялись на протяжении столетий. Искусство и обычаи народа 

неразрывно связаны с его историей, религией, природными условиями, особенностями 

быта, торговыми связями и т.д. Испокон веков одежду себе и своим близким татарская 

женщина старалась изготовлять сама, вкладывая в это увлекательное дело всё свое умение 

и эстетический вкус.  Из поколения в поколения передавались традиции этого ремесла. 

Многие узоры и украшенные ими предметы считались оберегами. Так можжевельник, 

шиповник, рябина считались растениями счастья. А один из первых весенних цветов и 

излюбленный элемент в татарском орнаменте - тюльпан является символом возрождения. 

Астра (видимо,из-за большого количества лепестков) считается цветком долголетия. 

Встречаются в узорах и разрезанные плоды граната – признак богатства и плодородия. С 

древних времен дошла широко распространенная тема цветочного букета, связанная с 

изображением степного куста «древа жизни» и символизирующая источник жизни. Мотив 

птицы или птичьего пера издревле являлся у тюрков символом солнца, света, равно как и 

присутствие в предметах красного цвета.  Узоры народной вышивки, являющиеся 
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молчаливыми свидетелями прошлого, можно сравнить в какой-то степени  с письменными 

источниками1.   

   Ярким представителем декоративно-прикладного искусства является народный костюм, 

в котором отражаются разнообразная вышивка, элементы ткачества, ювелирное 

искусство, кожаная мозаика.2  

    Зумара Абсалямова родилась 10 февраля 1936 г в д. Тахтамышево Томского района 

Томской области. Вся  её жизнь и работа связана с родным селом.  Родители (Абсалямов 

Мингач (Мингачетдин) Мурзович, Сафура Ситдиковна Аплина) оба родом из 

Тахтамышево, предки  Мингачетдина Абсалямова из-под Казани, ювелиры. Отец отца 

Мухамад-Мурза был очень набожным человеком, хорошо знал арабский язык, читал 

Коран. Научил основам веры и своего сына-Мингачетдина. После Социалистической 

революции 1917 года,  когда начали образовываться колхозы, Мингачетдин Абсалямов, 

как один из грамотных людей, начал работать  в колхозе счетоводом. В 1938 году он 

закончил бухгалтерские курсы в г. Новосибирске и работал бухгалтером в 

Тахтамышевской  артеле «Красный пимокат». До революции это было предприятие купца 

Максимова, занимавшееся изготовлением валенок, веревок, дробей и картечей для 

охотников. После революции предприятие сохранили, преобразовав в  артель. В годы 

Великой Отечественной войны Мингачетдин защищал Родину в рядах Советской армии, 

после войны продолжил работу в артеле, а затем перешёл в с. Кафтанчиково на дорожный 

участок гл. бухгалтером.   

     Мама Сафура  Ситдиковна Аплина в 1919 году закончила 4 класс Тахтамышевской  

татарской начальной школы. Примечательно, что  в строительство школы были вложены  

и  средства Мухаммед-Ситдика Аплина, отца Сафуры. Это была небольшая деревянная 

изба, в которой училась затем и Зумара Абсалямова.  В этом здании школа работала 

приблизительно до 1951-1953 годов. Затем было построено новое здание, в котором  и в 

настоящее время располагается  Тахтамышевская начальная общеобразовательная школа.  

   В школу Зумара пошла в 1943 году. Поначалу её не хотели брать в 1 класс, т.к. девочке 

не было ещё 8 лет (в то время в школу поступали не в 7, а в 8 лет). Но благодаря сестре 

Нурие, которая закончив  в 1943 г. татарское пед.училище в г. Томске, вернулась в 

родную школу как преподаватель русского языка, и которая поручилась  за сестренку, 

Зумара стала ученицей. 

   Сафура Ситдиковна родила  11 детей, в живых осталось 4, т.к. у супругов были разные 

резуз-группы крови. «Об этом мама узнала, только когда ей в 73 года в больнице брали 
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кровь на анализ»3. Дети:1) Нурия Мингачевна  Казакова   (1926 г.р.), окончив тат. 

пед.училище работала учительницей русского языка, а затем начальных классов в 

Тахтамышевской школе 2)  Шафигулла  Мингачевич Абсалямов(1928 г.р.), окончив 

учительское отделение Томского пед.института много лет работал учителем физики и 

физической культуры в Тахтамышево, а затем в с. Кафтанчиково  3) Зумара Мингачевна 

Абдрашитова (1936 г.р.) 4) Фирзан Мингачевич Абсалямов (1948 г.р.), водитель.  

       Родители Зумары часто пели старинные татарские народные песни, у них были очень 

хорошие голоса. До 30-х годов в Тахтамышево  работал  клуб, построенный ещё  купцом 

Максимовым. Там ставились музыкальные спектакли на татарском языке («Юсуф и 

Зулейха» например), в которых принимали участие и родители Зумары Мингачевны. 

Художественная самодеятельность существовала в деревне до 60-годов XX века. 

Участвовали в ней и Абсалямовы: например Шафигулла  часто играл на мандолине. 

    В 1951 г. Зумара закончила 7 классов, училась хорошо, всегда получала грамоты. В 

классе училось всего 6 человек: Зумара Абсалямова, Нурия Абуталипова, Фарит Рецепов, 

Хадича Латыпова,  Суфия Манешева из д. Казанка  (она жила в общежитии, а зимой дети 

из д. Казанка ходили домой напрямик через р. Томь.). «Почти все предметы мы изучали 

по учебникам, написанным на татарском языке. Русский язык у нас вела моя сестра 

Нурия Мингачевна, а физику в 7 классе вел брат Шафигулла Мингачевич»4.  В конце 50-х 

годов татарскую школу в Тахтамышево закрыли, преобразовав её в русскую: «Все 

закрытия татарских школ обосновывали следующим образом: «По просьбе родителей».   

Решали вопрос где-то наверху, а писали, что это по просьбе людей сделано, каким-то 

образом надо было ведь обосновывать решение».5 

    Проведение национальных и мусульманских праздников в те годы было под запретом, 

но люди, не афишируя, всё равно их отмечали, либо  в узком семейном кругу, либо между 

односельчанами: «Мама  обычно шила мне новое платье к какому-нибудь празднику, 

например Ураза-байраму или Курбан-байраму. При обкоме партии в те годы работал 

инспектор Домбровский, который  отслеживал работу религиозных общин, в том числе и 

мусульманской. А мой дядя, брат мамы, Хаджи-Ахмат Ситдикович Аплин( который в 

1938 году был репрессирован, а в 1947 году вернулся в родное село) по приглашению людей 

проводил мусульманские обрядовые ритуалы имянаречения, свадьбы-никах, похороны. 

Один  раз в год Домбровский приезжал в Тахтамышево и проверял обстановку. Узнавал, 

кто проводит эти обряды, интересовался, сколько берется за это денег, а затем  

проводил с этими людьми, в том числе и с Хаджи-Ахматом Аплиным  встречи, беседы. 
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Мой дядя ему отвечал: «Я не мулла, просто я знаю, как это делается, поэтому меня люди 

приглашают. Деньги за это не платят, но милостыню( хаир, саадака) дают. Перед 

праздниками у нас в школе  члены КПСС  проводили беседы-политинформации, чтобы 

наши дедушки, бабушки пост ( ураза) не держали, чтобы на мусульманские застолья 

(корьан-аш)  не ходили»6.  

    Всем татарам в то время после школы была одна дорога: в татарское педагогическое 

училище, где можно было получить среднее образование со знанием русского языка. 

Желающие после окончания пед.училища поступали дальше в ВУЗы. Зумара Абсалямова  

в 1951 году  становиться студенткой татарского отделения Томского педагогического 

училища: «Учеба мне давалась легко, т.к. я достаточно хорошо знала русский язык. 

Иногда были случаи оскорбления учителями студентов из-за незнания русского языка. 

Был у нас такой преподаватель математики Богданов Пантелемон Григорьевич, 

который любил подшутить над татарами из-за незнания русского языка. Мою фамилию 

он всё время коверкал, называя не Абсалямова, а Абсалямовская»7.    В 1952 г. весной у 

Зумары начались сильные головные боли, родители начали водить дочку по больницам. 

Врачи поставили диагноз малокровие и порекомендовали девушке сменить учебное 

заведение, т.к. профессия учителя, по их мнению, не очень подходила Зумаре по 

состоянию здоровья (нервные нагрузки, перенапряжение и т.д.).   

     В 1952 году Зумара, которая не умела держать иголку с ниткой в руках, идет учиться в 

ПТУ на портниху. Проучившись 3 года, она не просто научилась шить, а великолепно 

шила. Получив квалификацию мастера 6 разряда по пошиву  мужского верхнего платья, 

идет работать в Томское ателье «Художественный труд». 

     В 1956 году выходит замуж за Михаила Емельяновича Токина и уезжает  с мужем в 

Чаинский район, куда мужа, после окончания Томского лесо-техникума направили 

работать мастером  в леспромхоз. Муж крещёный татарин, был родом из д. 

Старокороткино Колпашевского района. В декабре 1957 года в семье рождается сын 

Рашид Токин. Молодая семья объездила за 5 лет (до 1961 года) все леспромхозы 

Чаинского района,  муж проработал на всех лесозаготовках. В 1961 году семья едет в 

Таджикистан на строительство Вахшской ГЭС. В то время Советский Союз, как братская 

республика тянул электролинию в соседний Афганистан. Михаил Токин работает на этой 

грандиозной стройке. Зумара Мингачевна устраивается работать в школу учителем 

трудового обучения и русского языка. Она работает в трех параллелях: в таджикском, 

узбекском и русском классах. В 1965 году сына Рашита нужно было определять в первый 
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класс, и Зумара решает вернуться на родину, т.к. уровень обучения  в сельской школе на 

границе с Афганистаном оставлял желать лучшего. Да и  семейная жизнь с Михаилом 

Токиным не заладилась. Муж любил путешествовать, не был привязан к одному месту, 

часто менял место работы, а Зумару Мингачевну наоборот тянуло к оседлости, 

постоянству. 

     В 1965 году Зумара Мингачевна  начинает  работать в родной Тахтамышевской школе 

пионервожатой. «Тогда уже было запрещено и мне с детьми разговаривать на 

татарском языке и детям отвечать учителям по-татарски. Нас отчитывали: « Вы 

почему развращаете детей. Они должны и думать, и говорить по-русски». 

Воспитателям в Тахтамышевском детском саду запрещали объяснять татарским 

детям непонятный им  учебный материал по-татарски. Ругали, если воспитатели 

говорили с детьми по-татарски: «Что вы тут татарство разводите». Тогда была 

такая политика».8 

    В 70-е  годы в Тахтамышево с концертами  часто приезжал татарский коллектив Анвара 

Зинатова «Халык моннары». «Никто в то время не верил и не думал, что у татар есть 

какая-то перспектива вернуть родной язык, родную культуру и поэтому к этому 

коллективу не относились серьезно. Не верили, что коллективу позволят долго 

существовать. Думали «Поиграет человек в национальную культуру да бросит». А у 

Анвара Зинатова это видимо внутри в крови очень глубоко и серьезно сидело. Он 

искренне верил в своё дело и заражал этой верой остальных»9.    

      В 1973 году Зумара Мингачевна выходит замуж за Нура Абдрашитовича 

Абдрашитова, который приехал в Томск из Башкирии на строительство Томского 

нефтехимкомбината. Он занимался установкой химического оборудования и 

познакомился через знакомых с Зумарой. Супруги прожили 19 лет.  

  С 1980 года по 1988 год, после реорганизации среднего звена в Тахтамышевской школе,   

Зумара  Мингачевна нигде не работает. Шьет на дому по заказу друзей и знакомых. С 

сентября 1988 года  по приглашению директора Тахтамышевской фабрики валеной обуви 

работает заведующей  фабричным детским садом. В марте 1989 года директор 

Чернореченской школы Фуат Нурулович Бекмухаметов приглашает Зумару Мингачевну 

вести труды в своей школе: «Я согласилась, т.к. поняла к этому времени, что детский 

сад –это не моё. Кое-как уволилась из д/с и около 3 лет, до 1992 года, работала в 
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Чернореченской общеобразовательной школе преподавателем трудового обучения  у 

девочек»10. 

В 1991 году З.М.абдрашитова выходит на пенсию, но продолжает работать. В 1993 году 

перешла работать учителем начальных классов в родную Тахтамышевскую школу.  Вела в 

малокомплектной сельской школе и географию, и историю, и труды, была 

пионервожатой.  Заканчивала различные курсы повышения квалификации и 

переподготовки. В 2002 году в очередной раз в школе закрывают среднее звено, оставляя 

только начальную школу, и Зумара Мингачевна переходит работать в Дом детского 

творчества Томского района, руководителем кружка декоративно-прикладного 

творчества. Кружок работает при Тахтамышевской школе, т.е. фактически та же работа, 

только под другим руководством.  
фото: 2008г. изделия кружковцев на выставке в ТГУ (из архива  ОГУК «ЦТК») 
   Уже длительное время учителя в школе по собственной инициативе давали детям 

помимо образовательного стандарта и дополнительные знания по национальной татарской 

культуре. Например, на уроках труда изучали и вышивали национальные татарские  

орнаменты, факультативно занимались с детьми изучением татарского языка. «Моя 

сестра много-много лет выписывала  из Казани журнал  «Азат хатын», именно этими 

журналами я и воспользовалась при подготовке к урокам по татарскому орнаменту»11. В 

1993 году  двоюродная сестра Наиля Ахметовна (дочь Хаджи-Ахмата Аплина) повела 

Зумару Мингачевну в Дом Карим-бая: «Там был такой беспорядок и разруха. Пола не 

было, коридоры развалены. Я познакомилась с Юсупом Абдрашитовым. Он 

поинтересовался, почему у меня такая фамилия, не родственники ли мы»12.    Зумара 

Абдрашитова   помогала татарскому центру в разработке сценических костюмов для 

коллективов. Кое-что шила  и вышивала сама.  1998-1999 учебный год по 
                                                
10 Там же 
11 Материалы личного архива Р.Р.Ахметовой: видеозапись интервью с З.М..Абдрашитовой,  июль 2009г. 
12 Там же 



совместительству  работает в ГУ «Областной центр татарской культуры» руководителем 

кружка декоративно-прикладного творчества. Кружок (дети) вел свою работу в 

Тахтамышевской школе. Помимо преподавательской деятельности вела активную 

профсоюзную деятельность. В родной школе была руководителем профсоюзной 

организации. После перехода в Дом детского творчества организовала там в 2007 году 

профсоюзную организацию из 9 человек, отстаивая права и интересы работающих 

сотрудников. 

  Благодарности и дипломы13: 

1) 2002 год Благодарность за участие во II региональной передвижной выставке 

«Ремесла Сибири» 

2) 2003 год Благодарность за участие в областной выставке «Рукоделие» 

3) 2003 год  Благодарность за участие в выставке декоративно-прикладного искусства 

в рамках Межрегионального фестиваля-конкурса фольклорных коллективов 

«Сибирские самоцветы» 

4) 2004 год Благодарность за подготовку участников I Межрегионального конкурса 

чтецов сур Корана 

5) 2004год  Диплом лауреата III степени областной выставки-конкурса, посвященной 

400-летию г. Томска  

6) 2005 год  Диплом II степени  областной выставки-конкурса «сохраним традиции» в 

номинации «Традиционное в нетрадиционном» 

7) 2005год Сертификат участника Международного семинара «Подготовка учителей 

истории для работы в поликультурной среде», ТГПУ 

8) 2005 год Благодарность за участие в районной выставке «Салют, Победа», посв. 60-

летию Победы в ВОВ и 80-летию образования Томского района 

9) 2006 год Благодарность за участие в проведении областного конкурса 

художественного слова, посвященного 120 –летию со дня рождения великого 

татарского поэта Г. Тукая  (работа в жюри)  

10) 2007 год Благодарность ОГУК «ДНТ «Авангард» за участие в выставке народного 

творчества в рамках областного фестиваля «Томская мозаика» 

11) 2007 год Диплом за участие в областной выставке-конкурсе «Лоскутное шитьё» 

12) 2008год Благодарность  ОГУК «ЦТК» за помощь в проведении V областного 

конкурса знатоков татарского языка (работа в жюри) 

13) 2008 год Благодарность ОГУК «ДНТ «Авангард» за участие в выставке народного 

творчества в рамках областного фестиваля «Томская мозаика» 

                                                
13 Личный архив З.М.Абдрашитовой 



14) 2008 год Благодарность ТРОД «Союз татарской молодежи» за помощь в 

проведении Областного конкурса чтецов сур Корана 

15) 2008 год Благодарность Департамента по культуре Томской области за участие в 

изготовлении новогодних игрушек на Кремлевскую ёлку в г. Москве 

16) 2008год Почетная грамота Федерации профсоюзных организаций Томской области 

за достижения в труде, активную работу в профсоюзе отрасли. 

17) 2008 год Благодарность за подготовку участников VII областного детского 

художественного конкурса «Волшебник –Новый год» 

18) 2008год Диплом за участие в районной выставке «Семья крепка традициями», 

посв. Дню семьи 

19) 2008год Диплом за участие в смотре конкурсе художественной самодеятельности 

педагогов Томского района в номинации «Кулинарные изыски»  

 

     Примечательно, что  участие в выставке – это демонстрация работы не только самого 

педагога, но и работы его  учеников. Все изделия выполнены  в технике национального 

татарского  орнамента и вышивки. Зумаре Мингачевне, зная её  способности и 

компетентность в вопросах национального узора, орнамента, костюма  часто заказывают 

пошив национальных головных уборов, либо костюмов к свадьбе или никаху. Часто 

просят родители сшить  татарский костюм для своего ребенка. Зумара Мингачевна 

обсуждает фасон, показывает подборки из журналов, подходит к делу серьезно и 

ответственно. Не раз она шила костюмы и реквизиты и для татарского центра. На 

сегодняшний день это самый компетентный и, пожалуй, единственный человек  в 

Томской области, который занимается  сохранением и пропагандой национального 

татарского декоративно-прикладного творчества.  

 


