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Главным делом жизни заслуженного ра-
ботника культуры ТАССР, заслуженного 
деятеля науки Республики Татарстан, 
лауреата Государственной премии РТ в 
области науки и техники Г.С. Сабирзянова 
стала подготовка многотомных изданий 
«Татарская энциклопедия» на русском и 
татарском языках. Эту трудоемкую и 
кропотливую работу он сначала «раскру-
чивал», а потом организовывал и песто-
вал, направлял и вместе со сложившимся 
коллективом энциклопедистов выпол-
нял более четверти века, являясь все 
время ответственным редактором упо-
мянутых изданий и – в течение 17 лет – 
заместителем директора Института 
Татарской энциклопедии Академии наук 
Республики Татарстан (ИТЭ АН РТ). На-
верное, многие самарцы – наши соплемен-
ники (да и не только они), которые ин-
тересуются жизнью татарского народа 
или многонационального Татарстана с 
древнейших времен до сегодняшних дней, 
открывали эти 650–750-страничные 
труды, расширяющие знаний круг, и нахо-
дили нужную информацию. Особенно при-
ятно подчеркнуть, что процесс отбора 
ее, перепроверки и систематизации коор-
динировал наш земляк – уроженец земли 
Самарской Гумер Салихович Сабирзянов.

На энциклопедическое поприще его в начале последнего 
десятилетия XX века привел интерес к истории и куль-
туре поволжских народов. Возглавив в 1980 году только 

что созданную кафедру истории и теории культуры в Казанском 
государственном институте культуры (КГИК), Гумер эфенди 
разработал спецкурс «Социальное развитие и культура наро-
дов Среднего Поволжья (с древнейших времен до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции)», который читался 
студентам всех специальностей и пользовался популярностью 
не только у них, но и у некоторых преподавателей вузов Казани, 
приходивших специально на лекции Сабирзянова. Кроме того, 
он организовал работу по созданию учебно-методической базы 
этого курса посредством передачи в библиотеку КГИК научной 
литературы из фондов республиканских библиотек, домов по-
литпросвещения поволжских регионов и организации уголка 
периодики соседних республик в читальном зале института. 

(Забегая вперед, добавим, что сей спецкурс подвиг позднее его 
автора на подготовку книги «Народы Среднего Поволжья и Юж-
ного Урала в панораме веков», увидевшей свет в середине следую-
щего десятилетия тиражом 22,5 тыс. экз. А спустя 18 лет ее пе-
реиздал президент СОТО «Туган тел» И.Г. Шакуров для вручения в 
качестве подарка участникам Самарского Сабантуя – 2013.)

Тем не менее дефицит источников по вопросам социальной 
истории и развития национальных культур народов Поволжья и 
Приуралья побудил героя нашей статьи отправить письмо пер-
вому секретарю Татарского обкома КПСС Г.И. Усманову с пред-
ложением о создании «Энциклопедии народов Среднего Повол-
жья». Оно, как говорится, попало в струю, поскольку в то время 
в Совете министров ТАССР по заданию обкома партии, получав-

рашид шакиров

знаний 
раСширяя круГ
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шего аналогичные предложения от 
ученых и деятелей культуры, уже 
разрабатывался проект документа 
об издании республиканской энци-
клопедии. 6 сентября 1989 года по-
становление Совмина было подпи-
сано, и называлось оно так: «О под-
готовке и издании Татарской Совет-
ской Энциклопедии». В состав ее на-
учно-редакционной коллегии, ут-
вержденный этим постановлением, 
был включен и Г. Сабирзянов.

Вскоре для координации науч-
но-организационных работ по соз-
данию энциклопедии при Инсти-
туте языка, литературы и истории 
(ИЯЛИ) Казанского филиала АН 
СССР был образован отдел Татар-
ской Советской Энциклопедии из 
13 человек. Но его деятельность за-
трудняло малое количество научных 
сотрудников и отсутствие специаль-
ного финансирования. Поэтому пер-
вый заместитель председателя Со-
вета министров Татарской АССР, док-
тор филологических наук М.Х. Хаса-
нов, курировавший это новое дело и 
возглавивший названную выше ред-
коллегию, весной 1992 года пере-
вел отдел из ИЯЛИ в состав аппарата 
президиума недавно созданной Ака-
демии наук РТ, первым президентом 
которой он стал. Тогда же, в начале 
марта, Мансур Хасанович предста-
вил коллективу отдела Татарской эн-
циклопедии нового заведующего – 
Г.С. Сабирзянова. 

Спустя два года решением прави-
тельства РТ отдел преобразовали в 
Институт Татарской энциклопедии 
(ИТЭ) АН РТ – самостоятельное на-

учно-исследовательское и издатель-
ское учреждение, директором кото-
рого был избран М.Х. Хасанов. В но-
вом коллективе, выросшем с 28 на-
учных сотрудников (1993 г.) до 107 
(1998 г.), Гумера Салиховича назна-
чили заместителем директора Ин-
ститута и одновременно заместите-
лем главного редактора, ответствен-
ным редактором многотомной Та-
тарской энциклопедии.

И он с первых дней энергично и 
старательно взялся за новое делю. 
Нужно было решить вопросы рас-
ширения кадрового состава и под-
бора научных литературно-редак-
ционных сотрудников, привлечения 
внештатных специалистов – автори-
тетов в своих отраслях знаний, соз-

дания свыше двух десятков отрас-
левых научно-редакционных колле-
гий. С увеличением штатов все более 
острой становилась проблема пре-
доставления институту достаточ-
ных служебных помещений.

По мнению доктора историче-
ских наук Р.В. Шайдуллина, более 30 
лет действующего на региональной 
энциклопедической ниве, Сабирзя-
нов возложил на себя огромный груз 
научно-редакторской и администра-
тивно-хозяйственной работы. «Бла-
годаря своим незаурядным органи-
зационно-подвижническим способ-
ностям, – отмечает Рафаиль Валее-
вич, – он смог сплотить коллектив 
вокруг главной проблемы татарской 
энциклопедистики – создания мно-
готомной универсальной Татарской 
энциклопедии на русском и татар-
ском языках и привлечь широкую 
научную и творческую обществен-
ность для решения ее задач».

Эту оценку можно подкрепить 
рядом примеров. Так, среди авто-
ров Татарской энциклопедии (ТЭ) на 
обоих языках значатся около 1200 
человек. Правда, поначалу с их при-
влечением возникли неожиданные 
трудности. Дело в том, что в соот-
ветствии с упомянутым выше поста-
новлением республиканского Каб-
мина энциклопедия должна была 
увидеть свет сначала на татарском 
языке, а затем опубликоваться в  

На церемонии вручения медали и диплома лауреата Госпремии РТ  
в области науки и техники за 2005 год

С участниками конференции «Региональные энциклопедии:  
проблемы общего и особенного в истории и культуре народов  

Среднего Поволжья и Приуралья», Казань, 2006 год
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переводе на русский. Но в процес-
се работы над ней выяснилось, что 
такая схема – отнюдь не оптималь-
ный вариант по временны́м и фи-
нансовым затратам, поскольку не 
находилось нужное количество спе-
циалистов, которые статьи по мно-
гим наукам и отраслям промышлен-
ности, культуры и пр. писали бы на 
татарском языке. Да и научная тер-
минология на нем требовала разра-
ботки. Поэтому большая часть зака-
занных статей поступала на «вели-
ком и могучем», а перевод их на та-
тарский требовал расширения шта-
тов и, естественно, дополнительных 
средств. Обозначилась и огромная 
проблема – появление долгождан-
ных трудов отодвигалось в необо-
зримую даль, ломая все планы выхо-
да томов.

Учитывая это, Сабирзянов пред-
ложил руководству АН РТ отказать-
ся от первоначальной идеи и выпу-
стить ТЭ сначала на русском язы-
ке, а затем на этой основе подгото-
вить ее вариант на татарском. Под-
держка была получена, что позволи-
ло срочно переориентировать отдел 
и научно-отраслевые редакционные 
коллегии. После такой «рокировки» 
дела пошли гораздо быстрее.

Получила одобрение и вторая 
идея, содержавшая элемент нова-
торства, – издать сначала не много-
томную ТЭ, а однотомный Татарский 
энциклопедический словарь. Обыч-
но все энциклопедии печатались в 
полноформатном виде (во всяком 
случае, в России), а затем на их ос-
нове появлялись краткие энцикло-

педии, энциклопедические слова-
ри. Почему Гумер эфенди с колле-
гами решили идти другим путем? 
На это были разные причины. Во-
первых, чисто татарская – словарь 
мог стать материалом для проверки 
написания имен, дат и иных сведе-
ний. Уважаемым читателям журна-
ла «Самар татарлары» не надо рас-
сказывать о том, какие непредска-
зуемые трансформации претерпева-
ют порой в прессе и документах та-
тарские (мусульманские) Ф. И. О. и 
названия. Во-вторых, тактическая – 
проверка полноты собранных све-
дений, а в-третьих, стратегическая – 
показать товар лицом, не отклады-
вая этот момент в долгий ящик.

Время подтвердило правиль-

ность этого решения. После выхо-
да осенью 1999 года Татарского эн-
циклопедического словаря в проек-
ты томов энциклопедии был вне-
сен ряд важных поправок. А на но-
ябрьской презентации словаря в 
ИТЭ прозвучали такие слова прези-
дента РТ М.Ш. Шаймиева: «Это во-
площение мечты всех поколений на-
учной интеллигенции нашей респу-
блики со времен еще Каюма Насы-
ри, Марджани, Ризы Фахретдина… 
Нам наконец-то удалось не просто 
говорить об огромном научном по-
тенциале Татарстана, а на деле по-
казать всем, что мы действительно в 
состоянии разработать и издать та-
кой прекрасный труд».

В работе над первой ласточкой 

При вручении президентом  
Татарстана М.Ш. Шаймиевым  

почетной грамоты РТ, 2003 год

На пресс-конференции в связи с выходом из печати первого тома ТЭ  
на русском языке, Казань, 2002 год

Принимает в ИТЭ всемирно известного шахматиста из США Гату Камского 
(справа) и его отца, 2002 год
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татарской энциклопедистики объе-
мом в 704 страницы участвовали не 
только местные ученые, но и боль-
шое количество энтузиастов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Сибири, Ки-
ева, Минска, а также татары из ре-
спублик Прибалтики, Финляндии и 
даже Австралии. Благодаря им и со-
трудникам ИТЭ словарь, отпечатан-
ный в Лондоне, содержит свыше 16 
тысяч статей от «А» до «Я». А спустя 
три года на его базе появилась кни-
га «Татар энциклопедия сүзлеге», 
изданная в Финляндии. На татар-
ском языке такой универсальный 
справочный труд ранее не выходил. 
В нем впервые, помимо всего про-
чего, даны систематизирован-
ные научные термины на род-
ном языке и отработанное в 
ИТЭ написание всех татарских 
населенных пунктов РТ.

И еще один методологиче-
ски важный подход к вопро-
су разработки ТЭ, который Гу-
мер Салихович четко сформу-
лировал в 2015 году, выступая 
с докладом на научно-практи-
ческой конференции «Регио-
нальные энциклопедии: про-
блемы общего и особенного в 
истории и культуре народов 
Среднего Поволжья и Приура-
лья». «Мы не имеем права ни на са-
молюбование перед зеркалом исто-
рии, ни на принижение роли дру-
гих народов, – сказал он. – Работая 
над статьями Татарской энциклопе-
дии, мы стремимся акцентировать 
внимание, прежде всего, на том, что 

роднит и сближает народы». К сожа-
лению, составители не всех нацио-
нально-региональных энциклопе-
дий строго придерживаются этого 
курса татарской энциклопедисти-
ки. А ведь страна с конца 1980-х го-
дов переживает очередной энцикло-
педический бум. По данным Россий-
ской национальной библиотеки, ве-
дущей систематический учет реги-
ональных энциклопедий, к середи-
не ноября 2019 года было выявлено 
856 таких трудов, причем 80 из них – 
уже переизданные энциклопедии. 

Значимым результатом Гумер 
эфенди считает также достижение 
решения о внесении изменений в 

Вручает издание ИТЭ председателю  
Совета Федерации С.М. Миронову,  

г. Зарайск, 2004 год

Вручает тома Татарской энциклопедии президенту 
Чувашии Н.В. Федорову, Чебоксары, 2005 год

Председатель Госсовета РТ Мухамет-
шин Ф.Х. вручает Сабирзянову Г.С. 

удостоверение заслуженного деятеля 
науки РТ, 2009 год 

С сотрудниками отдела подготовки энциклопедических изданий  
на татарском языке, 2009 год

принцип построения алфавита та-
тарского языка, реализованный в 
конце 30-х годов при переходе с ла-
тиницы на кириллицу. Тогда шесть 
дополнительных букв этого алфа-
вита были поставлены после букв 
русского алфавита. Нерациональ-

ность этого решения проявля-
ла себя на каждом шагу – даже 
при попытках запоминания 
татарского алфавита школь-
никами. А при подготовке 
многотомной энциклопедии 
неудобство такой расстанов-
ки всплыло в полной мере. 

Поэтому в 1996 году Сабир-
зянов обратился с письмом 
«Об упорядочивании татар-
ского алфавита» в Президиум 
Верховного Совета РТ, пред-
лагая расположить эти шесть 
букв иначе: «Ә» – после бук-
вы «А», «Ө» – после «О», «Һ» – 

после русского «Х» и т.  д. В письме 
было указано, что данную идею под-
держивают сотрудники республи-
канской и университетской библио-
тек, работающие с алфавитными ка-
талогами книжных фондов. И вскоре 
вновь избранный Государственный 
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совет Татарстана 1-го созыва принял 
желаемое постановление.

Заместителю директора ИТЭ уда-
лось наладить плодотворную ра-
боту отраслевых научно-редакци-
онных коллегий, в состав которых 
вошли ведущие специалисты и уче-
ные Республики Татарстан, а также 
установить тесное сотрудничество 
с авторитетными представителя-
ми российской, зарубежных и мно-
гих региональных энциклопедий. 
В интересах дела были организова-
ны научные контакты с коллегами 
из Узбекистана и Казахстана, Азер-
байджана и Украины, Белоруссии, 
Турции и Ирана, Финляндии и Ки-
тая. Ведь татарский народ «рассы-
пан» по всему свету, поэтому мате-
риал о нем собирался отовсюду. 

В ТЭ последовательно реализо-
вывалось стремление ее создателей 
поведать обо всех выдающихся де-
ятелях-татарах, независимо от ме-
ста их проживания и государствен-
ной принадлежности, а также о де-
ятелях, которые прославились в Та-
тарстане, невзирая на их националь-
ность. Ну и, конечно, предусматри-
вался показ истории республики – с 
древнейших времен и до нынешних 
дней, особенностей ее расположе-
ния и развития в разных сферах.

Что касается сотрудников инсти-
тута, то с ними Гумер Салихович ста-
рался выстраивать деловые и ува-
жительно-дружеские отношения, 
не переходящие в панибратство, по-
скольку требовательность и стро-
гость Сабирзянова были тоже из-
вестны. 

такие же конференции стали прохо-
дить в Чебоксарах и Уфе.

А в работе над ТЭ Гумер абый 
был не только ответственным ре-
дактором, но и рядовым сотрудни-
ком, готовившим отдельные мате-
риалы для ее томов. Так, в них содер-
жатся написанные им статьи о Р.Н. 
Минниханове, М.Ш. Шаймиеве, Г.И. 
Усманове, Ф.А. Табееве, Ф.Х. Мухамет-
шине, М.И. Махмутове, о революцио-
нерке В.Н. Фигнер, историке и крае-
веде С.О. Шмидте, о пророке Мухам-
маде и других известных личностях. 
В третьем томе ТЭ дана большая ста-
тья Сабирзянова «Культурная рево-
люция». К тому же он является соав-
тором ряда статей, размещенных в 
Татарской энциклопедии: «Латини-
ца», «Академия наук Республики Та-

тарстан», «Джалиля группа», «Заги-
тов Г.К.» и др.

Первый том долгожданной эн-
циклопедии на русском языке вы-
шел в 2002 году. На его презента-
ции Сабирзянов выступил с докла-
дом, а позже давал интервью корре-
спондентам масс-медиа. За последу-
ющие 12 лет появились и остальные 
пять томов ТЭ. А на татарском язы-
ке первый том увидел свет в 2008 
году. Тогда тоже была презентация 
с тем же докладчиком, но только в 
другом месте – в большом зале Ака-
демии наук РТ. Позже с интервалом 
в два года вышли 2-й, 3-й и 4-й тома, 
а пятый – в 2017-м. На нынешний 

При вручении М.Ш. Шаймиеву очередного  
тома Татарской энциклопедии, 2012 год

На международной научно-практической конференции по перспективам 
современной энциклопедистики, Москва, 2013 год

В 2003 году он начал 
сотрудничать с группой 
краеведческой библио-
графии Российской на-
циональной библиотеки, 
проводившей в то время 
один из первых в России 
семинаров региональных 
энциклопедистов. Высту-
пил герой нашей статьи 
и организатором перво-
го научно-практическо-
го форума разработчиков 
энциклопедий Среднего 
Поволжья и Приуралья, 
прошедшего в Казани в 
сентябре 2006 года. Затем 

день ситуация такова: первая часть 
шестого (последнего) тома на та-
тарском языке издана в 2019 году и 
осталось только выпустить вторую 
часть. Она уже готова к передаче в 
типографию, но финансовые труд-
ности не дают возможности сделать 
последний шаг. 

Заметим, что данная энциклопе-
дия – это не прямой перевод томов 
на русском языке, а новое, перерабо-
танное, исправленное и дополнен-
ное издание. В статьи на татарском 
языке вносились изменения, кото-
рые произошли после выхода соот-
ветствующих томов на русском: в 
статистических данных, кадровом 
составе руководящих органов, в до-
стижениях науки и техники, культу-
ры и искусства. А ввиду особенно-
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стей родного языка статьи из еще не 
написанного, к примеру, последнего 
тома на русском приходилось поме-
щать во втором томе на татарском.

По мнению специалистов, науч-
ная ценность Татарской энциклопе-
дии в том, что, в отличие от анало-
гичных советских книг, в ней широ-
ко представлена информация о до-
стойных исторической памяти лю-
дях (вплоть до самых скромных 
тружеников), отличившихся в обще-
ственно полезных видах деятельно-
сти. 

А в 2013 году институт выпустил 
книгу «Татарстан: иллюстрирован-
ная энциклопедия». Это было новое 
слово в татарской энциклопедисти-
ке. Сей труд удостоили премии Ас-
социации книгоиздателей России 
в конкурсе «Лучшая книга года – 
2013» в номинации «Лучшее словар-
но-энциклопедическое издание». 

За два года до этого радостно-
го события Гумер эфенди перестал 
быть заместителем директора ИТЭ, 
но на включенности его в жизнь эн-
циклопедического сообщества дан-
ный факт не сказался. «Аксакала ре-
гиональной энциклопедистики» по-
прежнему приглашали на разные 
форумы, жаждали его выступле-
ний, оценок и советов. Так, в сентя-
бре 2013 года он выступил с докла-
дом в Москве, на пленарном заседа-
нии Международной научно-прак-
тической конференции «Современ-
ная энциклопедистика: выводы и 
перспективы», участниками кото-
рой стали его коллеги из Азербайд-
жана, Армении, Молдовы, Украины и 
многих регионов Российской Феде-
рации. 

Наш герой обратил внимание со-
бравшихся на проблему историогра-
фии этногенеза татарского народа, 
заявив, что в стране накопилась мас-
са псевдонаучной литературы, в ко-
торой исторический путь, пройден-
ный предками современных татар, 
систематически искажается с се-
редины XVI века. Ученые Татарста-
на подвергли тщательному анали-
зу эту проблему, что нашло отраже-
ние в ТЭ. «На ее страницах, – конста-
тировал докладчик, – события об-
щественно-исторического характе-
ра, явления культуры, искусства и 

Выступает на открытии юбилейной выставки народного художника РТ  
Ф.Ш. Хасьяновой, 2013 год

На научной конференции, приуроченной к 85-летию со дня рождения М.Х. 
Хасанова, 2015 год. Сабирзянов – второй справа

При передаче книг об истории республик Поволжья  
библиотеке Дома дружбы народов Татарстана, 2016 год
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науки освещены, исходя из социаль-
ного опыта и национального само-
сознания самого татарского наро-
да». Вот такова еще одна симпатич-
ная краска в палитре оценок Татар-
ской энциклопедии, содержащей 20 
628 статей.

И на других форумах коллег, про-
ходивших в Казани, Чебоксарах, Са-
ранске, Уфе, Санкт-Петербурге. Мо-
скве и Киеве, выступления Гумера 
Салиховича отличал корректно-кри-
тический подход к энциклопедиче-
ской практике, так как он был зна-
ком с подачей материалов во многих 
региональных трудах и не стремился 
приукрашивать или затушевывать 
результаты деятельности собратьев 
по «обучению по всему кругу зна-
ний» (от этой фразы на греческом 
и возникло слово «энциклопедия»).  
С процессом формирования и расши-
рения этого «круга знаний» ответ-
ственный редактор ТЭ знакомился 
в Узбекистане и других республиках, 
в российских регионах. В Уфе он дал 
профессиональную оценку трудам 
башкирских коллег при презентации 
Башкирской энциклопедии.

В декабре 2014 года состоялась 
презентация книги «Энциклопедия 
города Болгар и Спасского района 
Республики Татарстан», и ее глав-
ным редактором был наш герой. По 
просьбе части жителей муниципа-
литета, которым не досталась эта 
книга, через три года увидело свет 
ее второе (дополненное и перерабо-

танное) издание.
А руководство Дрожжановского 

района РТ, приняв в 2015 году реше-
ние о выпуске своей энциклопедии, 
тоже пригласило главным редакто-
ром Сабирзянова. Но смена власти в 
районе приостановила процесс соз-
дания книги.

Кроме того, Гумер Салихович 
является научным консультантом 
«Урянхайско-тувинской энциклопе-
дии». Это уже совсем не Татарстан, 
хотя тоже РТ (Республика Тыва), с 
которой его связывают 13 лет жиз-
ни. В Словнике сей энциклопедии, 
вышедшем из печати в 2019 году, Са-
бирзянов указан научным редакто-
ром, консультантом и членом Глав-

ной редакционной коллегии. Сейчас 
ведется работа по написанию статей 
для первого тома. Такое издание го-
товится впервые в истории тувин-
ского народа.

А башкирские коллеги, выпуска-
ющие научный журнал «Вопросы эн-
циклопедистики», ввели его как от-
ветственного редактора многотом-
ной Татарской энциклопедии в ре-
дакционную коллегию названного 
СМИ и посвятили ему в первом но-
мере за 2019 год целую страницу в 
рубрике «Портрет энциклопедиста».

В своем же учреждении, которое 
с 2015 года переименовали в ИТЭР 
АН РТ (Институт татарской энци-
клопедии и регионоведения), Гумер 
эфенди годом позже стал ведущим 
научным сотрудником Центра энци-
клопедистики. Он по-прежнему ак-
тивен в любимой работе: пишет ста-
тьи, выступает на различных фору-
мах, участвует в реализации новых 
проектов. В списке его трудов зна-
чатся три монографии и более 80 пу-
бликаций по актуальным пробле-
мам народного образования, теории 
и истории культуры, межнациональ-
ных отношений в области культуры, 
истории культуры народов Повол-
жья и Приуралья, развития россий-
ской региональной энциклопедист-
ки. Аксакал расширения обучающе-
го круга знаний фигурировал среди 
докладчиков всероссийских научно-
практических конференций 2017 и 
2018 годов, прошедших в Казани. 

На всероссийской конференции в Казани, 2017 год

В дни участия Тувинского театра в XIII международном фестивале «Науруз», 
Казань, 2017 год



65

№ 4 (29), октябрь – декабрь, 2020ТАТАРЫ

с самарскоЙ ЮностЬЮ в биограФии

Известный журналист и обще-
ственный деятель Римзиль Валеев, 
нередко заходящий на работу к на-
шему герою, написал о нем в 2013 
году такие строчки: «Вчера ему ис-
полнилось 80 лет, но вряд ли он от-
влечется на юбилейные торжества. 
Сабирзянов считает, что именно сей-
час осуществилась его мечта, и те-
перь он купается в своей любимой 
историко-архивной стихии. Неча-
сто вы увидите столь увлеченного, 
полностью загруженного человека – 
профессионала, занятого кропотли-
вой, «бумажной» работой, связанной 
с судьбами людей».

С тех пор прошло семь лет, но де-
лать какие-либо корректировки в 
этой цитате необходимости нет. Раз-
ве что опустить первое предложе-
ние, поскольку изменился возраст 
Гумера эфенди и очеред-
ной его юбилей пока не 
близок. Он по-прежнему 
в делах, и согласившись 
ответить на мои вопро-
сы о своей жизни, уточ-
нил, как много време-
ни ему выделяется на 
это, поскольку пока за-
нят завершением подго-
товки к печати моногра-
фии по истории зарожде-
ния у татар идеи о нацио-
нальной энциклопедии и 
истории ее создания.

Вообще-то одна юби-
лейная дата вот-вот «со-
зреет» – в июле насту-
пающего года исполнит-
ся 50 лет, как Г. Сабирзянов при-
был на работу в Казань. Завершив в 
1971 году обучение в Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС (Мо-
сква) защитой кандидатской дис-
сертации по теме «Сотрудничество 
народов СССР в культурном стро-
ительстве в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945)», он 
отклонил предложение влиться в 
систему общества «Знание» в сто-
лице СССР и в соответствии с запро-
сом из Татреспублики отправился в 
г. Казань, где был назначен заведую-
щим впервые создававшимся Отде-
лом социально-культурных учреж-
дений Управления делами Совета 
министров Татарской АССР. Куриро-

вал эту сферу деятельно-
сти заместитель предсе-
дателя Совмина М.Х. Ха-
санов, который, видимо, 
и инициировал отправ-
ку упомянутого запро-
са в Первопрестольную, 
так как знал Сабирзяно-
ва по партийной работе. 
В бытность заведующи-
ми отделами учебных за-
ведений обкомов партии 
они встречались на се-
минарах, которые прово-
дил ЦК КПСС.

Так Гумер Салихо-
вич, мечтавший о про-
живании и работе со сво-
им народом, попал, по 
сути, в эпицентр нацио-
нальной культуры. В те-

чение 70-х годов он вместе с сотруд-
никами нового отдела курировал де-
ятельность министерств народно-
го образования, культуры, социаль-
ного обеспечения, здравоохранения, 
комитетов по физической культуре 
и спорту, управлений по печати, ап-
течному делу, архивного управле-
ния. Приходилось готовить прави-
тельственные документы совместно 
с министерствами и ведомствами, 
осуществлять контроль исполнения 
принятых постановлений и распо-
ряжений; анализировать состояние 
дел в соответствующих отраслях. То 
есть сфера деятельности была весь-
ма широкой и предполагала встре-
чи и сотрудничество с разными спе-

циалистами, что пригодилось 
позже при создании ТЭ.

Новый начальник отде-
ла был мобилен, контактен 
и обязателен. Чувствовалось, 
что работает он с упоением. 
По мнению И.Г. Богуславской – 
ответственного секретаря  
Республиканского межведом-
ственного Совета по художе-
ственно-эстетическому вос-
питанию, созданного в 1973 
году при Совмине ТАССР впер-
вые в Советском Союзе, Гумер 
эфенди сразу стал очень ак-
тивным и заинтересованным 
помощником в работе этого 
Совета. Есть и его вклад в то, 
что именно в Казани прош-

ли первые всесоюзные и всероссий-
ские творческие конкурсы и недели 
книги, музыки, театра. В тот период 
опыт республики по художественно-
эстетическому воспитанию был одо-
брен и представлен в Академии наук 
СССР, на Всемирной конференции в 
Японии и Всесоюзной конференции 
в Ереване, а также на международ-
ной Лейпцигской ярмарке.

70-е годы были отмечены в ТАССР 
рядом достижений в решении мно-
гих важных социальных и культур-
ных задач. Перечислить их в рамках 
статьи просто невозможно, но увя-
зать с действиями отдела Сабирзя-
нова следует. А личную лепту Гуме-
ра Салиховича отметили в 1975 году 

В день своего 85-летия с директором ИТЭР АН РТ  
И.А. Гилязовым, 2018 год

С космонавтом П. Поповичем и секретарем  
Татарского обкома ВЛКСМ Ш. Агеевым, Казань, 1977 год
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орденом «Знак Почета» с такой фор-
мулировкой: за большой вклад в вы-
полнение планов культурного стро-
ительства в Татарии. Вместе с тем он 
находил возможность и для чтения 
спецкурса по культур-
ной революции в СССР 
студентам вечернего 
отделения КГУ. 

После десятилетней 
деятельности в Управ-
лении делами респу-
бликанского Совми-
на герой нашей статьи, 
как уже отмечалось, 
возглавил кафедру в 
местном институте 
культуры, получившем 
в 1991 году новое на-
звание – Казанский го-
сударственный инсти-
тут искусств и культу-

ры. В вузе он стал и доцентом, и ав-
тором монографии.

А чем занимался Гумер абый в 
доказанский период? Да тем же са-
мым – расширением круга знаний. В 
годы Великой Отечественной войны 
он стал учеником семилетней татар-
ской школы, находившейся в родной 
деревне. На излете военного лихо-
летья в преподавателей начальных 
классов вынуждены были превра-
титься сельчане с семилетним об-
разованием и трехмесячными учи-
тельскими курсами за спиной. Бо-
лее образованных людей в деревне 
не осталось. И подросток Гумер вес-
ной 1946 года объявил домашним, 
что после окончания седьмого клас-

са поедет обучаться на учителя и по-
том вернется на работу в свою шко-
лу. Так начался поход за знаниями 
для себя и для земляков.

Окончив в 1947 году с отличи-
ем семилетку, Сабирзя-
нов по совету родите-
лей отправился с двумя 
одноклассниками по-
ступать в Мелекесское 
татарское педагогиче-
ское училище. Доку-
менты отличника при-
няли на зачисление, но 
когда после общения с 
членами приемной ко-
миссии ново-фейзул-
ловцы вышли на улицу, 
то у нашего героя воз-
никла идея – поступать 
надо в русское педучи-
лище (ведь этот язык 

следует освоить), а та-
кое есть в Ульяновске. 
И приятели на товар-
няке прибыли в сто-
лицу области, где пер-
вый же милиционер, к 
которому они обрати-
лись, огорчил извести-
ем об отсутствии иско-
мого учебного заведе-
ния. Но страж порядка 
обратил их внимание 
на чувашское педаго-
гическое училище им. 
И.Я. Яковлева, в кото-
ром было и чувашское, 
и русское отделение.

Учеба нашему ге-

рою здесь давалась сложно из-за 
слабого знания русского языка. Пер-
вый же диктант продемонстрировал 
это в полной мере. Но сельские ре-
бята, как правило, отличаются пред-
приимчивостью и упорством. Узнав 
в общежитии от ребят-чувашей, что 
жена директора училища организу-
ет для них воскресную школу по рус-
скому языку, Гумер записался в нее. 
Кроме того, он зубрил правила, на-
доедал старшекурсникам просьба-
ми проверить его познания, заучи-
вал стихи, чтобы отработать про-
изношение. К концу первого семе-
стра диктанты стали оценивать-
ся на твердую тройку. А далее юно-
ша переместился в стан хорошистов, 
потом – отличников и до сих пор до-
брым словом вспоминает препода-
вательницу русского языка М.А. Тро-
ицкую. Удалось ему в стенах учили-
ща овладеть на весьма приличном 
уровне и чувашским языком.

Затем он продолжил свое образо-
вание на историко-филологическим 
факультете Ульяновского педагоги-
ческого института (1951–1955 гг.), 
Но для «перехода» в студенты опять 
пришлось проявить нестандартное 
упорство. Дело в том, что единствен-
ная четверка в дипломе (по чисто-
писанию) не позволила Сабирзяно-
ву попасть в число «пятипроцентни-
ков», получавших направление для 
поступления в вуз. И тогда парень 
отправился на прием к заместите-
лю заведующего облоно и рассказал 
ему о своем решении пятилетней 
давности: вернуться в деревню учи-

телем, имеющим выс-
шее образование, и за-
ниматься в ней просве-
щением молодежи. Хо-
зяину кабинета понра-
вились доводы парня, 
и на заявлении посети-
теля появилась резо-
люция «Разрешить».

Учебу в институте, 
над которым шефство-
вал Ленинградский 
гос университет, Гумер 
эфенди считает самым 
плодотворным отрез-
ком своего роста. Он, 
как всегда старательно 
«грыз гранит науки», 

Первокурсник 
Ульяновского чувашского 

педучилища, 1947 год

Студент Ульяновского 
пединститута, 1951 год

Один из корпусов Ульяновского чувашского педагогического училища
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осваивал очередной язык (англий-
ский), занимался научной работой в 
студенческом кружке по истории и 
общественной деятельностью. Так, 
после второго курса начал все лет-
ние каникулы работать вожатым в 
пионерских лагерях, на третьем кур-
се был избран членом факультетско-
го комсомольского бюро, а на чет-
вертом – стал выступать с беседами 
о международном положении СССР 
в рабочих коллективах. Находилось 
время и для легкой атлетики (3-й 
разряд по бегу на 3 км), лыжных го-
нок (2-й разряд) и гребли на лодках 
(выступал за сборную вуза). Актив-
ная позиция нашего студента отме-
чалась благодарностями, премиро-
ванием комплектом научно-педаго-
гической литературы и турпоездкой 
в Москву.

тель институтско-
го комсомола, раз-
местите ребят, а 
аспирантура для 
Вас всегда будет от-
крыта».

Так начинаю-
щий педагог при-
был в г. Кызыл – 
столицу Тувин-
ской автономной 
области (с октября 
1961 года – Тувин-
ской АССР) – и на-
чал трудовую де-
ятельность учи-
телем истории в средней школе  
№ 10. Вместе с основной работой 
пришлось заниматься тем же, что 
делал в молодости его отец в своем 
селе: ликвидацией безграмотности 
взрослого населения. За Гумером Са-
лиховичем закрепили несколько ро-
дителей учеников для обучения гра-
моте. Как выяснилось, это были по-
томки староверов, бежавших от пре-
следований церкви. По окончании 
курса появлялся инспектор гороно 
(городского отдела народного обра-
зования) и проверял уровень знаний 
этих потомков.

В Кызыле наш герой продолжил 
и практику выступлений в разных 
аудиториях, став вскоре одним из 
популярных лекторов-международ-
ников, которого включили во внеш-
татную лекторскую группу горко-
ма комсомола. В январе 1956 года 
его утвердили заведующим отде-
лом пропаганды и культурно-массо-
вой работы Кызылского ГК ВЛКСМ, 
а в декабре избрали вторым секре-
тарем этого же горкома. 

Дел было много и разных, требу-
ющих инициативы и контроля. «Для 
сближения с ребятами, – вспомина-
ет комсомольский вожак, – я стал 
ходить по предприятиям не с ин-
спекцией, а работать вместе с ком-
сомольцами. Например, в ночную 
смену к слесарям-ремонтникам Кы-
зылского ремзавода, работал с ними, 
часто бывал и в автоколоннах». За-
помнилась подготовка к VI Всемир-
ному фестивалю молодежи и студен-
тов, прошедшему в летом 1957 года 
в Москве. «Мы в Кызыле, – говорит 
Гумер абый, – успешно провели смо-

тры художественной самодеятель-
ности молодежи навстречу этому 
форуму, сборы металлолома и дру-
гие мероприятия». 

Вскоре после фестивальных дел 
он вернулся к профессиональной ра-
боте, получив назначение инспек-
тором гороно. Но уже в следующем 
году Сабирзянов стал заместителем 
директора по учебной работе толь-
ко что открытой Кызылской школы-
интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. 

А слова ульяновского ректора о 
недолгой командировке Сабирзяно-
ва в Туву окончательно были опро-
кинуты переходом уроженца Самар-
ской земли на партийную работу 
весной 1961 года. Сначала его утвер-
дили заведующим отделом пропа-
ганды и агитации Кызылского гор-
кома КПСС. И здесь он искал новые 
подходы к деятельности. Резонанс-
ной стала одна из инициатив ново-
го зава по организации стенда «Кро-
кодил идет по городу», обосновав-
шегося в фойе кинотеатра «Пионер» 
и бичевавшего пьяниц, хулиганов и 
самодурство чиновников.

Вскоре инициативного и дело-
вого идеолога заметил первый се-
кретарь Тувинского обкома партии 
С.К. Тока и в середине следующего 
года взял к себе в помощники. Вре-
мя, проведенное рядом с первым ли-
цом республики в ежедневном режи-
ме, стало большой школой для Гуме-
ра Салиховича. Он занимался вопро-
сами деятельности аппарата обко-
ма, политики, взаимодействия с ру-
ководящими органами, подготовки 

С женой и сыновьями в аспирантской  
комнате АОН при ЦК КПСС, 1969 год

С сыном Ремисом у памятника 
красным партизанам Тувы, Кызыл, 

начало 60-х годов

По окончании вуза перед обла-
дателем красного диплома откры-
лись три перспективы: поступление 
в аспирантуру, переход на комсо-
мольскую работу в Ульяновский об-
ком ВЛКСМ и призыв в ряды Совет-
ской Армии. Последняя из них была 
самой вероятной, но ректор УлГПИ, 
побеседовав с выпускником, сказал 
ему; «Нам впервые предложено от-
править шесть своих выпускников 
в Туву. Езжайте туда как представи-
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докладов и принципиальных статей 
для союзных и местных СМИ. Вместе 
с Токой выезжал в районы Тувы, на 
строящиеся объекты, наблюдал сво-
его «шефа» в разных ситуациях. Сал-
чак Калбакхорекович был колорит-
нейшей фигурой, фактически руко-
водившей Тувой с 1932 года и до на-
чала 70-х. Кроме того, кавалер семи 
орденов Ленина по праву считался 
основоположником тувинской со-
ветской литературы, который на 
Сталинскую премию, полученную 
за первый том своей трилогии «Сло-
во арата», построил клуб в местечке 
Мерген – на малой родине. 

Вот что о Токе пишет сам Сабир-
зянов: «Как и многие другие руково-
дители того времени, он любил пра-
вительственные награды, не упу-
скал случая, чтобы их получить, но 
наибольшую радость он испытывал 
от того, что удалось в верхах догово-
риться о выделении дополнитель-
ного финансирования, и за счет это-
го в каком-то районе сдавалась в экс-
плуатацию новая школа, в другом – 
районная больница, где-то клуб и 
т. д. Особенно его радовало то, что 
с каждым годом в Кызыле станови-
лось больше жителей из сельских 
тувинцев».

В 1963 году первый секретарь по-
рекомендовал своего помощника на 

должность заведую-
щего впервые созда-
вавшимся сектором 
школ и учебных за-
ведений обкома пар-
тии. При этом Гумер 
эфенди получил ста-
тус заместителя за-
ведующего отделом 
пропаганды и аги-
тации, внутри кото-
рого и приступило к 
действиям его под-
разделение. Прошло 
два года, и сектор 
преобразовали в са-
мостоятельный от-
дел обкома – также 
с Сабирзяновым во 
главе. 

Этой структур-
ной единице област-
ного комитета уда-
лось сыграть замет-

ную роль в развитии системы народ-
ного образования республики и под-
готовке кадров с высшим образова-
нием. Наш герой смело шел на новые 
подходы к работе. Так, с его подачи в 
Туве впервые прошел трехдневный 
семинар секретарей всех школьных 
парторганизаций, на котором с лек-
циями выступали преподаватели 
местного пединститута и Новоси-
бирской высшей партийной школы. 
Самому же Гумеру эфенди доводи-
лось проводить показательные уро-
ки для учителей истории в крупных 
школах сельских райцентров.

А руководил тогда блоком отде-
лов идеологического направления 
секретарь обкома К.С. Шойгу – отец 
будущего министра обороны РФ.

И еще цитата из заметок Гумера 
Салиховича, опубликованных в га-
зете «Тувинская правда» 26 января 
2017 года: «Мне по поручению руко-
водства республики, лично С.К. Токи, 
пришлось … принимать участие в 
становлении Хову-Аксынского ко-
бальтового, Ак-Довуракского асбе-
стового комбинатов. Хорошо пом-
ню, как С.К. Тока вместе с другими 
руководителями республики окро-
плял из пиалы тувинской аракой 
только что построенный мост через 
Енисей». Уточним, что речь идет о 
так называемом Коммунальном мо-

сте, который стал украшением Кы-
зыла и вошел в справочник ЮНЕСКО 
«Мостостроение мира» за уникаль-
ную технологию монтажа железобе-
тонных полуарок весом 1560 тонн и 
замыкание сводов на плаву в проле-
те. А в п. Ак-Довурак Сабирзянов вхо-
дил в состав пускового штаба и орга-
низовывал политико-просветитель-
ную работу среди строителей, при-
бывших из разных уголков страны 
для возведения комбината. 

«В Туве остались 13 лет моей мо-
лодости, – говорит Гумер эфенди, – 
они глубоко запали в душу, в этом 
смысле я – давний тувинец». В 1968 
году давний тувинец покинул ре-
спублику, уехав учиться в Москву, и 
вскоре стал стойким казанцем. А мы, 
уважаемый читатель, давайте вер-
немся в самарский период его жиз-
ни, который длился 14 лет. 

Начался сей период 20 апреля 
1933 года, когда в крестьянской се-
мье, проживавшей в деревне Но-
вое Фейзуллово Кошкинского рай-
она Средневолжского края (ныне – 
Самарской области), родился пер-
венец Гумер. Его отец Салихжан Са-
бирзянович – участник Великой От-
ечественной войны, награжденный 
медалями «За отвагу» и «За оборо-
ну Ленинграда», в довоенный пе-
риод работал председателем колхо-
за «Кзыл юлдуз» («Красная звезда») 
Кутузовского района Куйбышевской 
области, а с осени 1939 года – предсе-
дателем Ново-Фейзуловского сель-
совета. В детстве Салихжан эфенди 
остался без отца и рос под попечени-
ем мачехи – Сәйри әби, умной и во-
левой женщины, бывшей чуть ли не 
первой «партейкой» в деревне. Ско-
рей всего, под ее влиянием пасынок 
вырос в активиста колхозного стро-
ительства, борьбы с безграмотно-
стью и стал членом ВКП(б). В наро-
де его очень уважали. А мама нашего 
героя – Марьям Мирзаяновна – дочь 
крестьянина с крепким хозяйством, 
вначале трудилась на колхозных по-
лях, потом заведовала ясельно-са-
диковой группой, а в годы войны и 
позже занималась домашним хозяй-
ством и детьми, количество которых 
со временем выросло до девяти. 

Заботу о своих пяти братьях и 
трех сестрах Гумер эфенди прояв-

Обед в лесу с первым секретарем Тувинского обкома 
КПСС С.К. Токой на пути в г. Чадан, 1962 год
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лял на протяжении многих десяти-
летий. Так, он организовал своего 
рода семейный десант в Кызыл, вы-
везя туда на учебу в течение шести 
лет двух братьев и сестру. Получив-
ший там специальность механизато-
ра широкого профиля брат Мидхат 
после службы в армии жил и рабо-
тал в г. Тольятти. А брат Фоат окон-
чил Кызылский сельхозтехникум и 
занимался агрономией в Кошкин-
ском районе. После вручения дипло-
ма в Ульяновском сельхозинститу-

те его перевели в Куйбышев, где он 
трудился в разных областных струк-
турах, в том числе в управлении 
сельского хозяйства облисполкома. 
Следом в Туве появилась сестренка 
Равия, которая обучалась в 9–10-х 
классах, затем в Кызылском учи-
тельском институте. Став облада-
тельницей диплома о высшем обра-
зовании в УлГПИ, она работала учи-
тельницей математики сначала в 
Среднесантимирской школе Ново-
малыклинского района Ульяновской 
области, а с 1975 года – в г. Казани. 
Здесь в течение 20 лет была и заву-
чем крупной средней школы. 

Этот же предмет преподавала в 
столице Татарстана и младшая из 
сестер – Румия, окончившая Казан-
ский педагогический институт. За-
служенная учительница РТ имеет 
43 года педагогического стажа. А се-
стра Румия после обучения в Улья-
новском фармацевтическом учили-
ще была провизором, заведовала 
аптечным пунктом 1-й категории в  
г. Куйбышеве.

Что касается еще трех братьев 

Гумера абый, то они с Самарской 
землей и не расставались, не счи-
тая выездов для службы в армии.  
К сожалению, двое из них (Асхат и 
Рафаэль) ушли из жизни в начале 
80-х годов, а Вахит, отработав води-
телем машин в колхозе, так и живет 
в Новом Фейзуллово. В августе 2020 
года у него гостил старший брат. Как 
видим, самарский период жизни был 
у всех близких родственников наше-
го героя, причем подчас и более вну-
шительный. 

Немецкому поэту 
и ученому Гете при-
надлежит такая фра-
за: «Умные люди – 
лучшая энциклопе-
дия». Причем, по его 
мнению, требуется 
не только многозна-
ние, но и знание са-
мого себя, которое 
взрастает через ста-
рательное выпол-
нение своего долга. 
Судя по всему, герой 
нашей статьи себя 
познал уже давно. И 
не только как «рабо-

тяга, очень внимательный к мнению 
других и с почтением относящийся к 
представителям другой нации» (так 
о нем в Интернете высказался поль-
зователь под ником «Казак поволж-
ских плавней»).

Гумер Салихович познал себя и 
как гражданин, как татарин. Поэто-
му он в газете «Татарский мир» раз-
местил в начале 2017 года откры-

тое письмо С.С. Говорухину в ответ 
на интервью того в газете «Аргу-
менты и факты». Известный режис-
сер заявил в нем, что слово «росси-
янин» отвратительное, потому что 
«мы все время были многонацио-
нальным русским народом». Сабир-
зянов обстоятельно противопоста-
вил ему иную позицию на базе слов 
поэта Мустая Карима – не русский я, 
но россиянин. Или другой пример.  
В январе 2016 года энциклопедист 
подарил библиотеке Дома дружбы 
народов Татарстана более 50 книг по 
истории республик Поволжья, пред-
ставители которых проживают в РТ. 
А за два десятка лет до этого, когда 
на площади Свободы в Казани буше-
вали страсти о суверенитете респу-
блики и взаимоотношениях между 
русскими и татарами, он выпустил 
брошюру с многозначительным на-
званием «Поволжские татары и рус-
ские в зеркале симпатий и антипа-
тий».

Давным-давно Гумер абый по-
знал себя и как семьянин, успев от-
метить с супругой Марией Иванов-
ной до ее кончины их бриллианто-
вую свадьбу. Познакомились они 
на новогоднем вечере в Кызылском 
сельхозтехникуме в 1956 году. Пе-
ремещаясь следом за мужем, Мария 
ханум преподавала математику в 
школах Кызыла, Москвы и Казани. 
Супруги вырастили двух сыновей, 
старший из которых – Вадим – был 
талантливым специалистом по вне-
дрению компьютерных технологий 
в деятельность Правительства РТ. 

С заместителем председателя  
Совмина ТАССР М.Х. Хасановым, 1978 год

Строительство Коммунального моста через Енисей в Кызыле, начало 60-х годов
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Позже его пригласил в свой аппарат 
президент М.Ш. Шаймиев, но в 2002 
году, в самый разгар создания си-
стемы «Электронное правительство 
РТ», Вадим ушел из жизни. А второй 
сын – Ремис – работает в Казанском 
кремле, в отделе обслуживания ме-
роприятий президента Татарстана. 
Семь лет назад он был награжден 
республиканской медалью «За до-
блестный труд». 

Отметим и самопознание наше-
го героя по части организации сво-
его досуга. С 70-х годов он увлечен-
но занимался садоводством, нау-
чился делать прививки к яблоням 

и был авторитетом для соседей по 
даче. Ныне там в основном хозяй-
ствует сын. А еще раньше Гумер Са-
лихович, отреагировав на фразу Н.С. 
Хрущева «а что это у нас секретарей 
горкомов комсомола возят води-
тели, пусть вожаки молодежи сами 
себя возят», сдал на права и в 1957 
году начал управлять машиной ГК 
ВЛКСМ. Практику автомобилиста 
он прервал только в 2018 году из-за 
проблем со зрением. Ну и, конечно, в 
хобби «просочилась» любовь к чте-
нию, погружению в океан достовер-
ных сведений о мире.

Старательно и успешно обуча-

В своем саду на даче под Казанью,  
середина 90-х годов

Возлагает цветы при открытии бюста на могиле 
первого президента АН РТ, первого директора ИТЭ  

М.Х. Хасанова, 2015 год

Новое Фейзуллово, 2018 год

ясь в школе, училище, институте и 
аспирантуре, Гумер Салихович соз-
дал в себе основательную платфор-
му знаний, которую древние греки 
изначально и называли энциклопе-
дией, позволяющей начинать дея-
тельность в жизни. Но эту стадию 
пути осваивали многие, а к чести на-
шего героя он неустанно продолжал 
укреплять платформу, не теряя тяги 
к познавательному процессу, не бо-
ясь возглавлять новые структурные 
подразделения в разных организа-
циях и не стесняясь учиться у моло-
дых коллег.

Думается, что именно такие люди 
и должны продви-
гать энциклопеди-
стику. А поскольку 
Сабирзянов не при-
вык почивать на 
лаврах, он продол-
жает создавать и 
систематизировать 
круг достоверно-
го знания, по кото-
рому человек мог 
бы свободно «пере-
двигаться». Остает-
ся лишь пожелать 
ему успешного уча-
стия в подготовке и 
реализации новых 
проектов. Шире 
круг, Гумер абый!


