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    Одну из важнейших  сторон духовной жизни народа составляет искусство, являющееся 

эмоционально-образным отражением действительности.  

 

 
фото: 1995г  Н.М.Мустаева (из личного архива Н.М.Мустаевой) 
     

 Параллельно  с 1996 по 2004 год работала художественным руководителем  в 

государственном учреждении «Областной центр татарской культуры». Стала 

инициатором создания и руководителем  инструментального ансамбля «Сандугач» 

(«Соловей»), музыкального салона,  была ведущей  многих мероприятий.      

      Родилась Нурия Мирсаяфовна Мустаева (в девичестве Абуталипова) 29 июля 1935 г. в 

д. Юрт-Константиновка (Том аул)  Кемеровской области. Предки Нурии Мустаевой были 

родом из д. Черная речка Томской области, все занимались образованием и просвещением 

среди татарского населения. Дед Фидиахмат, муэдзин Чернореченской мечети, вел класс 

обучения арабской письменности для мальчиков, помогал мулле в организации 

богослужений. Бабушка Монновара была мугалима (учительница), вела занятия для 

девочек на дому. Мама Мавгида Садыковна Кучкульдинова (1905г.р.)  в Советские годы 

работала воспитательницей  на детской площадке. Отец Мирсаяф Фидиахметович 

(1899г.р.) окончив заочно Сибирский татарский педагогический техникум, в 1927 году 

стал первым  светским учителем  Чернореченской школы. Днём он учил детей, а вечером 

взрослых. В то время была объявлена ликвидация безграмотности (ликбез) и желающие 
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научиться читать и писать посещали вечерние классы.1 С 1932 по 1935 год он  работал 

директором Барабинской школы колхозной молодежи. В 1935 году по направлению едет с 

семьей на работу в Юрт-Константиновскую начальную школу заведующим. За время его 

работы в этой должности к школе сделали пристройку, а во дворе построили столовую 

для школьников. В деревне Мирсаяф организовал работу избы-читальни, куда приходили 

жители, чтобы послушать  политинформации Мирсаяфа-абы о  событиях, происходящим 

в мире. За организацию национальной школы и за просветительскую деятельность среди 

татарского населения Мирсаяф Абуталипов был премирован поездкой в Москву на 

ВДНХ. В семье росло 7 детей: Марвия, Раиса, Хурия, Нурия, Ильдус, Ильяс, Филюра. 

«Отец очень любил детей, часто играл с нами в прятки. Его слушались даже самые ярые 

хулиганы в школе. Он никогда не повышал голоса. Мы никогда не видели, чтобы родители 

сорились или ругались. Росли в теплой семейной обстановке, помогали родителям во 

всем»2.      

      В 1941 г. глава семьи уходит на фронт, старшая дочь Марвия, которая закончила  к 

этому времени 2 курс татарского пед.училища, заменяет отца в школе в должности 

учителя. В 1943 году Мирфаяф был возвращен с фронта (по брони), как специалист, 

необходимый для работы в тылу. Он вновь начал работать в д. Юрт-Константиновка 

заведующим школы. Помогал людям: читал письма, приходящие с фронта; писал, когда 

просили родственники; приходилось читать и похоронные извещения, над которыми 

плакала вся деревня. Долго оставаться в тылу Мирсаяф не мог, он повторно уходит на 

фронт добровольцем.  

   В 1943 г. Нурия  идет в первый класс в д. Юрт-Константиновка, а весной 1944 переходит 

в Чернореченскую школу, т.к. отец перед уходом на фронт отвез семью в д. Черная речка, 

полагая, что среди родственников и знакомых  будет легче жить. Жили на съемной  

квартире, т.к. дом в Черной речке к моменту возвращения разобрали. Все члены семьи, 

способные работать на сезонных  сельскохозяйственных работах, внесли свой посильный 

вклад в работу общественного производства. Сестры Раиса и Хурия были отмечены за 

свой труд в колхозе медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной 

войны». Старшая сестра Марвия получила такую же медаль за то, что работала с детьми 

на прополке овощей и сборе колосьев. Этой же медалью в 1948 г. была отмечена и Нурия 

за отличную учебу и помощь общественному производству.3  

                                                
1 Пестерева Е.А.Черная речка. Воспоминания детей военных лет. Тахтамышево. Изд. Томского ЦНТИ, 2008. -С. 16 . 
2 Материалы из личного архива Р.Р.Ахметовой: видеозапись интервью с Н.М.Мустаевой, июль 2009г. 
3 Пестерева Е.А.Черная речка. Воспоминания детей военных лет. Тахтамышево. Изд. Томского ЦНТИ, 2008.  – С.17. 



      «В период войны моими сестрами и мной были перешиты все мамины платья.  

Однажды нашей семье, как  многодетной семье воюющего солдата, была вручена 

американская посылка. Там было вложено двое джинсов, платье кирпичного цвета с 

пуговицами, которые блестели, как золотые, блузка и скатерть. Из джинсов старшая 

сестра Марвия сшила мне сарафан, а из скатерти я самостоятельно сшила себе блузку. 

Кроме вещей в посылку был вложен сахарин, и мы некоторое время  пили сладкий чай. Для 

нашей семьи это было событием. Так я узнала, что на свете существует Америка, что 

она является союзником нашей страны и там много сахара».4       

   В последнем письме, которое было получено от отца, он писал: «Пожелайте мне победы, 

удачи. Завтра идём в бой». Семья потеряла связь с отцом. После 3 месяцев молчания 

начала разыскивать отца. Поиски растянулись на годы. Официально Мирсаяф считался 

без вести пропавшим. Было написано сотни писем в различные органы, архивы, 

однополчанам. И лишь в 70-е годы семья точно узнала, как погиб отец. Откликнулся на 

письмо один из однополчан, который подтвердил, что видел как на его глазах  в 

мед.санчасти №39 под г. Мадона (Латвия) от тяжелого ранения умер Мирсаяф  

Абуталипов.  

     Нурия Мустаева хорошо запомнила,  как отмечала д. Черная речка День Победы 1945 

года: «Все жители деревни бежали в школу на митинг, посвященный Победе. Я не знала, 

что такое «митинг» и подумала, что в Черную речку возвратились все наши отцы и 

братья, ушедшие на фронт. В тот год была затяжная весна. На улице ещё лежал 

достаточно толстый слой снега, но были уже места прогретые солнцем до земли. Я 

выскочила на улицу босиком и, стараясь наступать на проталины, помчалась к школе. 

Отца там не было. В его отсутствие навсегда я ещё не верила»5. 

     В д. Черная речка Нурия учится с 1 по 4 класс. С 5 по 7 класс учиться в   д. 

Тахтамышево. Сидела за одной партой с Зумарой Апсалямовой (Абдрашитовой). В 5 

классе Нурия помогала учительнице организовывать концерты в чернореченской школе, 

разучивала с малышами песни. Частенько, возвращаясь   После 7 класса, как и 

большинство одноклассников, Нурия поступает учиться в Томское педагогическое 

училище на татарское отделение. Училась на отлично, жила в общежитии на ул. 

М.Горького,39. Первый этаж этого деревянного здания занимали студенты-ученики, а на 

втором жили учителя: «Над нами жила учительская семья Комковых, наш классный 

руководитель Мавжида-апа и Газиз-абы. Частенько до нас доносились татарские 

мелодии, которые великолепно исполнял на фортепиано Газиз-абы. Там же жили Суфия 

                                                
 4 Пестерева Е.А.Черная речка. Воспоминания детей военных лет. Тахтамышево. Изд. Томского ЦНТИ, 2008. 
 5 Там же - С.18.   



Набееевна Понамарева, преподаватель истории и Харис-абы Найкин, учитель 

татарского языка и литературы, завуч татарского отделения»6. Нурия Мирсаяфовна 

помнит интересный случай, который произошел на 2 курсе: «В училище я сидела  за одной 

партой с Саниёй Понамаревой. Она была комсоргом группы, а я старостой. С Санией мы 

соревновались, кто получит лучше оценку на экзаменах. Стимулом была путевка в 

Москву. За день до последнего экзамена по математике я поехала в Черную речку на 

Сабантуй, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам. В результате Сания получили 5, 

а я 4. Я очень расстроилась, когда в Москву поехала по путевке Сания».7  

     В училище Нурия начинает играть на гитаре, мандолине, занимается в оркестре, 

знакомится с основами музыкальной грамоты. Музыку в группе вел прекрасный педагог 

Амосов Леонид Федорович, который сам был великолепным музыкантом и прививал 

любовь к музыке и своим ученикам. Нурия по просьбе классного руководителя  поставила 

татарский танец с одногруппниками, с которым затем выступали на различных концерах в 

городе. Нурия очень любила уроки музыки и занятия художественной самодеятельностью. 

   После 2 курса старшая сестра Марзия забирает Нурию в себе в г. Нижне-Удинск 

Иркутской области.   Нурия учится там в  русском педагогическом училище. Очень 

сильно тоскует по родной татарской речи, по учителям: «Я всегда вспоминала своих 

учителей из татарского отделения. Они таким авторитетом пользовались, были очень 

знающими, образованными».8  

     В 1955 году в школах впервые ввели уроки музыки и нужны были учителя. С 

выпускного курса отобрали 3 студентов, в том числе и Нурию, и отправили после 

окончания училища на переподготовку в Иркутское музыкальное училище. После 6 

месячного обучения Нурия получает квалификацию учителя музыки. По распределению 

возвращается в г. Нижнее-Удинск, работает в 3 школах города учителем музыки. 

   Татар в Нижнеудинске было мало и поэтому молодая симпатичная татарская девушка  

Нурия, которая жила к тому же на территории военного гарнизона,   приглянулась сразу 

нескольким молодым холостым лейтенантам-татарам. Они стали часто приходить в дом 

Казаковых (где жила у сестры Нурия) под любым предлогом, лишь бы встретится и 

поговорить  с Нуриёй. А она  стеснялась, и старалась уйти в знакомым, когда они 

приходили в дом: «Один из них,  самый смелый, Мустаев Фанис, посмел меня в кино 

пригласить. Я не хотела, но сестра до слёз меня довела и заставила пойти с ним в кино. 

Мои родственники были старомодные, они получили от мамы наказ, чтобы выдать меня 

замуж только за татарина. Поэтому ухаживания  парней татар они приветствовали. 
                                                
6  Материалы из личного архива Р.Р.Ахметовой: видеозапись интервью с Н.М.Мустаевой, июль 2009г. 
7 Материалы из личного архива Р.Р.Ахметовой: видеозапись интервью с Н.М.Мустаевой, июль 2009г. 
8 Там же 



Фанис был самым общительным, веселым. Мне его все расхваливали: «Лучший офицер, 

гимнаст, лыжник, знамя дивизии носит, хороший музыкант - играет на кларнете». Через 

год мы поженились. 22 февраля 1956 года на нашей свадьбе гуляла вся дивизия. Через 

некоторое время я  выехала с мужем на его новое место службы - Северный Кавказ».9  

     Жена офицера, Нурия Мустаева «служила» вместе с мужем во всех точках, куда 

отправляли мужа: Нальчик, Орджоникидзе (Владикавказ и др.). Испытала все «прелести» 

военной жизни: жили в сарае, в стайке-коровнике, ни окон, ни дверей, по ночами шакалы 

воют, крыша протекает, крысы, мухи.  С  грудным ребенком (дочь Василя 1957 г.р.) 

скитались по съемным квартирам. 

   
   фото: г. Орджоникидзе,1956 г, Н.М.Мустаева исполняет татарский танец (из личного архива Н.М.Мустаевой) 

      Вместе с мужем «учились» в Москве в Военной Академии. В Москве родился второй 

ребенок сын Рустам (1963г.р.). В Москве Нурия работает в детском саду воспитателем.  

После окончания Академии муж стал комбатом, в 1964 го семья едет в г. Вышний- 

Волочок Тверской области. Здесь Нурия работает в Доме офицеров в детском секторе 

руководителем хора и в школе №8 учителем музыки и руководителем хора. Два хора она 

объединяла для выступлений на концертах в Доме офицеров. 

     В1967 г. семья едет в  г. Сретинск Читинской области на укрепление китайской 

границы: «Выехали целым эшелоном, офицеры с семьями, солдаты, военная техника и 

оборудование. Мужа назначили начальником штаба полка. Нам выделили 2-х комнатную 

                                                
9  Материалы из личного архива Р.Р.Ахметовой: видеозапись интервью с Н.М.Мустаевой, июль 2009г  

 

В г. Орджоникидзе Нурия Мустаева вела уроки 

музыки в школах №4, №25. Среди учителей в то 

время начали проводить конкурсы талантов и 

Нурию попросили исполнить национальный 

номер. Она придумала и исполнила татарский 

танец. Конкурсы проходили ежегодно и в каждом 

из них Нурия принимала участие с новым  

национальным танцем: узбекский, индийский 

танец. 



квартиру»10.   Все годы, следуя за мужем, Нурия  не изменяла выбранной профессии, 

работала в школах, детских садах, училищах, институтах, несла детям и молодежи  

музыкальные знания, открывала перед ними дорогу в мир музыки. 

   В г. Сретинске Н.М.Мустаева работает в Доме офицеров инструктором по культурно-

массовой работе. Это была работа среди военных, их семей и солдат. 

    С 1973 по 1995 год семья живет  в Ростовской области в столице донского казачества г. 

Новочеркасске.  В 1978 г. после 8 класса сын Рустам поступает в Казанское суворовское 

училище. Н.Мустаева часто ездит к сыну на родительские собрания через  тысячи 

километров. В 1979 г. заканчивает учебу в политехническом институте дочь Василя.  

В 1982 году Нурия Мирсаяфовна заканчивает клубное отделение факультета 

общественных профессий Новочеркасского инженерно-мелиоративного института и 

получает квалификацию: руководитель хора, руководитель оркестра русских народных 

инструментов. Работает в Доме работников просвещения, в школе №14, в школе-

интернате. Участвует в конкурсе талантов среди учителей города: играет соло на 

мандолине с сопровождением инструментального ансамбля. 

  
фото: 1980 г.  г.Новочеркасск   Инструментальный  ансамбль Дома работников просвещения  и вокальное трио из шк №14 (из личного 

архива Н.М.Мустаевой) 

      Кругом, где работала Нурия Мустаева, она старалась задействовать не только детей, 

но и учителей. Потом была работа в Доме учителя (ДНП) художественным 

руководителем. Директор дома учителя переходит работать в НИМИ и забирает Н. 

Мустаеву с собой. Она работает в родном институте  (НИМИ) заведующей отдела 

культурно-массовой работы. Проводит различные вечера, фестивали, руководит работой 

клубов, студий, лекториев, оркестров. Параллельно работает с детьми в школе №14: 

руководит  детским хором, ведет уроки музыки, организовывает работу оркестра. Её 

коллективы занимают призовые места на различных областных и региональных 
                                                
10  Там же  



конкурсах. На базе двух этих учреждений Н.М.Мустаева создает клуб «В мире музыки», в 

котором проводились различные встречи, концерты силами детей преподавателей 

института. Дети были очень одаренные, с ними было очень интересно работать.  

       Н.М.Мустаева стала инициатором создания при НИМИ народного университета для 

студентов «Брак, семья, здоровье», ректором которого она являлась. 

  
фото: 1985г. г. Новочеркасск, праздник День победы. хор шк №14, рук. Н.М.Мустаева,  поет на сцене НИМИ (из личного архива 

Н.М.Мустаевой)   

          Совместно с домом санитарного просвещения и Загсом проводились занятия по 

различным темам. Например, «Как провести свадьбу» и др. Оформляла эти занятия Нурия 

Мустаева кинофильмами, слайдами. 1 раз в месяц проходил лекторий о международном 

положении, читать лекции приезжал ректор МГИМО. Н.Мустаева работала со 

студенческими хорами факультетов, которые в конце года участвовали в конкурсе 

студенческих хоров. Руководила институтским оркестром народных инструментов. На 

первом же своем конкурсе оркестр получил диплом лауреатов I степени. В оркестре 

занимались и студенты, и преподаватели.  

    В 1985 году Н.М.Мустаева переходит работать в школу-интернат учителем начальных 

классов: «Очень хотела перед уходом на пенсию поработать с младшими  школьниками. 

Попросилась на работу в школу-интернат. Меня взяли. Я придумала интересный 

педагогический ход, как заинтересовать детей учебой. За то, что они справлялись с 

уроками, заданиями, давала им поиграть на мандолине или в шахматы. Дети торопились 

быстрее выполнить задание. Работала и воспитателем, организовала с детьми хор. В 1990 

году, перед  самым выходом  на пенсию, класс Н.Мустаевой награждают поездкой по 

Волго-Донскому каналу до Москвы: «Я обнаружила на теплоходе в красном уголке 



инструменты: балалайку, баян. Организовала ансамбль из детей, мы проводили 

концерты, вечера. Детям было очень интересно».11 

  Уходя на пенсию, Нурия Мирсаяфовна берет для души в школе №24, которая 

располагалась возле дома, инструментальный ансамбль из детей эстетического класса: 

«От работы с такими детьми я получала наслаждение. Работала не ради денег, а для 

души».  

  Находясь вдали от Родины, Нурия очень скучала по своему родному языку, по татарским 

песням. Татар в г. Новочеркасск не было. Общаться  на родном языке, кроме мужа и детей 

было не с кем. Часто она для души играла татарские мелодии. Главными слушателями 

были дети: Василя и Рустам. «Дети выучились, женились, разъехались. Меня стала сильно 

тянуть назад на Родину»12.  

   В 1995 году семья переезжает жить в г. Томск, на родину Нурии. С сентября Нурия 

Мирсаяфовна начинает работать  в школе №10 педагогом дополнительного образования. 

Из Новочеркасска она привезла 5 мандолин, директор шк №10 Н.М .Исмагилова покупает 

ещё 5 мандолин. Н.Мустаева набирает детей, обучает их игре на мандалине и создает 

детский национальный вокально-инструментальный  ансамбль «Карлыгач»( «Ласточка»), 

который исполняет татарские мелодии. 

  
фото: 2003г Праздник Заистока в «Центре татарской культуры», ул. М.Горького,35  (из личного архива Н.М.Мустаевой) 

     Были и сложности в работе: у детей не было дома инструментов, приходилось самой  

находить, подбирать татарские песни и расписывать партии. Дети выступали на всех 

национальных праздниках в школе и в татарском центре:»Навруз», «Сомбеля», «День 

победы». Многие из воспитанников затем поступали в ДМШ, Томское музыкальное  

училище. Одна из воспитанниц ансамбля Асия Мустафина сейчас  является студенткой 
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Казанской консерватории. А Людмила Пузанова учится на духовом отделении (саксофон) 

Томского муз.училища им. Э.Денисова. Ансамбль «Карлыгач» принимал участие и в 

выездных концертах в с. Черная речка, Барабинка, Тахтамышево. 

 
фото:  г. Томск 1997г шк №10, ансамбль «Карлыгач», в центре руководитель - Н.М.Мустаева (из личного архива Н.М.Мустаевой) 

    В марте 1996 года школа №10 совместно с ГУ «Областной центр татарской культуры» 

проводила праздник «Навруз». Директор Центра Ю.Я.Абдрашитов, познакомившись с 

Нурией Мустаевой,  пригласил её работать в ОЦТК художественным руководителем.  

«Ещё до работы в татарском центре, я оказалась в Доме Карим-бая на литературном 

вечере, посвященном юбилею певца И.Шакирова и  композитора С.Садыковой. В вечере 

принимали участие Анвар Зинатов, который играл на мандолине и сам пел татарские 

песни, Надия Самитова, Флюра Урманчеева.  Вечер организовала  Г.Г.Скоробогатова. На 

меня это мероприятие произвело очень сильное впечатление. Я услышала песни, которые 

исполнялись на моём родном языке. С 50-х годов я не слышала ни татарской речи, ни 

пения, т.к. были закрыты школы, исчезла с прилавков магазинов  литература на 

татарском языке, пластинки. Люди стали забывать свой родной язык. Мы были  

откинуты на 50 лет назад, в то время как другие культуры (русская, например) 

развивались и продвигались вперёд. По истечении стольких лет забвения, восстановить и 

возродить  родную культуру было очень, очень трудно. Я это понимала. Мне было уже 60 

лет. Я была не в том возрасте, чтобы взваливать на себя такую ответственность. 

Сомневалась в своих силах и знаниях, т.к. всю жизнь проработала в русских школах и 

коллективах, а татарскую культуру, музыку знала только по детским и юношеским 

воспоминаниям. В детстве я часто слушала татарскую музыку на пластинках. Были 

очень музыкальные сестры. Отец часто играл на гармошке, а я плясала»13. 
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    И всё же, несмотря на все сомнения, с апреля 1996г. у Н.М.Мустаевой к работе в школе 

прибавляется работа в должности художественного руководителя Государственного 

учреждения «Областной центр татарской культуры» (ГУ «ОЦТК»). Уже в мае  состоялся 

дебют нового художественного руководителя – концерт, посв. Дню Победы в с.Черная 

речка. Взяли напрокат в школе №10 баян, синтезатор. Пригласили исполнителей: сестёр 

Губайдуллиных; Ирека Нагуманова, учителя музыки школы №10; Марса Гарипова; 

инструментальный ансамбль «Карлыгач»; ансамбль «Чишмэ»; гармониста Джамалетдина 

Наврутдинова.    

      В эти годы «Центр  татарской культуры» только начинал заявлять о себе, был 

маленький штат сотрудников, Центр располагался в здании на ул. М.Горького,35, 

требующем реставрации. Центру необходимо было приобрести оборудование, мебель, т.к. 

во время концертов зрителей некуда было даже посадить, не было стульев. Необходимо 

было продумать дизайн  каждой комнаты, приобрести музыкальные инструменты,  

пошить костюмы для коллективов. Нурия Мустаева с энтузиазмом занимается этими 

делами. Коллективу Центра  приходилось прилагать огромные усилия, чтобы возрождать 

и развивать татарскую культуру. По крупинкам собирали то, что в Советские годы было 

растеряно:  находили талантливых детей и взрослых, работали с ними. Начали собирать 

нотный материал. Организовывали работу новых коллективов художественной 

самодеятельности, клубов по интересам. Нурия Мустаева была инициатором создания и 

руководителем  музыкального салона, пропагандировавшего творчество татарских 

композиторов-классиков Р.Яхина, С.Сайдашева и др. Руководила работой 

инструментального ансамбля «Сандугач» («Соловей»). 

  
 фото: 2004г. ансамбль «Сандугач» рук. Н.М.Мустаева (из личного архива Н.М.Мустаевой) 

   В 1997 году Нурия Мустаева  приняла участие в работе  II Всемирного конгресса татар, 

в г. Казани.  

  В 1998г. Гулямда Скоробогатова привела в татарский центр свою племянницу Руфину 

Аминову, которая приехала в Томск поступать в колледж культуры на хореографическое 



отделение. Руфина показала нам свою вступительную программу: татарский и русский 

танцы. Она успешно поступила в колледж и начала  принимать участие в наших 

мероприятиях, а затем стала  руководителем ансамбля «Шаян кызлар» («Озорные 

девчата»). В 2003 году ансамбль отметил своё пятилетие большим концертом  в ТЮЗ.  

   После того, как руководитель ансамбля «Халык моннары»  Анвар Зинатов по состоянию 

здоровья уже не мог заниматься с коллективом, его руководителем становится Нурия 

Мустаева.  

    В 1998году коллектив «Халык моннары» и другие творческие коллективы татарского 

центра: семейный ансамбль «Гузаль», вокальный ансамбль «Чишмэ», хореографический 

коллектив «Шаян кызлар», впервые принимают участие в областном фестивале «Дружба 

народов» с композицией «Умырзая» («Подснежник»). За неделю  для коллективов  были 

сшили костюмы.  

    В 1998г. была организована концертная поездка коллективов ГУ «ОЦТК»  на родину 

Нурии Мустаевой в с. Юрт-Константиновка Кемеровской области на 400-летие села. На 

праздник, кроме коллектива из Томска приехали и  татарские артисты из Кемеровской  

области.  

   Осенью 1998г., услышав  из радиопередачи «Здравствуйте, соседи» о деятельности 

Центра татарской культуры,  в дом Карим-бая пришла  Марьям Маркова, певица, которая 

занималась в оперной студии при  Международном культурном центре ТПИ, пела русские 

романсы. Познакомившись  и пообщавшись,  женщины создают музыкальный салон, 

который через некоторое время переименовали в музыкальный салон М.Марковой. Раз в 

месяц проводились творческие встречи, на которых звучала классическая музыка: 

татарский, русских, зарубежных композиторов. 

  
фото: 1999 г читальный зал библиотеки им. А.С.Пушкина музыкальный салон М.Марковой (из личного архива Н.М.Мустаевой)  

   Проводились музыкальные салоны  и вне стен татарского центра: в школе №10, в Доме 

ученых, в Тахтамышевской школе, в библиотеке им. Пушкина, на родине М.Марковой в с. 



Старокороткино Колпашевского района.  Односельчане не знали о музыкальных талантах 

своей землячки, а после концерта плакали и обнимали её со словами благодарности и 

признания. В дальнейшем Марьям Маркова неоднократно  становилась победителем  

областных конкурсов исполнителей «Татарская песня», «Радуга», выступала на фестивале 

«Дружба народов».  

  В 1998году на одной из репетиций в татарском центре появилась с отцом Рамиля 

Абанеева, которая в то время училась в педагогическом колледже на музыкальном 

отделении. Через некоторое время Рамиля начала работать руководителем ансамбля 

«Халык моннары».   

   В 2000 году стоял вопрос о вселении коллективов всех национальностей области в 

здание дома Карим-бая и создании там Дома дружбы народов. Но,  томские татары, 

являясь коренным народом Сибири, у которого нет  другой Родины кроме этой, 

запротестовали. Дочь Карим-бая Хамитова Марьям-ханум, приезжая в Томск просила 

власти через СМИ оставить дом отца за татарами, чтобы он оставался домом единения, 

общения и развития национальной культуры местных татар. 

     Нурия Мустаева, как худ.рук. ОЦТК и Марьям Маркова, солистка ОЦТК, идут 

ходатайствовать о том, чтобы дом остался за татарами к спикеру Гос. Думы Томской 

области Б.А.Мальцеву на приём: «Он нас внимательно выслушал, обещал помочь. И 

помог. Дом Карим-бая оставили татарам».14  Б.А.Мальцев написал ответное письмо 

Н.Мустаевой15, в котором сообщал, что после разговора с губернатором В.М.Крессом16 

дом остается  за ОЦТК,  кроме этого было решено включить дом Карим-бая как 

архитектурный памятник в программу подготовки к 400-летию г. Томска.  

   Очень быстро, в течение года (2003-2004гг), дом был отреставрирован. После 

реставрации были выделены деньги на приобретения. По собственной инициативе этими 

работами занималась Нурия Мустаева, т.к. она от всей души переживала за Центр и его 

имидж, хотела, чтобы было уютно и красиво. Пригласила дизайнера, который разработал 

эскизы портьер, приобрела мебель, зеркала, люстры. 400-летний юбилей г. Томска «Центр 

татарской культуры» встречал в обновленном отреставрированном доме. За всю красоту, 

которую можно увидеть  сегодня, придя в «Центр татарской культуры» надо сказать 

спасибо Нурие Мустаевой. 

     На протяжении всех лет работы  она старалась привить людям  изысканный   вкус, 

воспитать в них любовь к родным корням, к национальной музыке. И даже после ухода  из 

центра в 2004 году по состоянию здоровья, продолжает переживать за его работу: 
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участвовала в составе ансамбля «Сандугач» в различных концертах, посещает все 

мероприятия татарского центра, подсказывает и советует как лучше оформить вечер, 

поставить тот или иной концертный номер. 


