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Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, нижеподписавшиеся писатели, вынуждены обратиться к Вам в связи с
непрекращающейся дискуссией вокруг преподавания  татарского  языка  в  школах
Республики Татарстан.

Прозвучавшее из Ваших уст 20 июля 2017 года в Йошкар-Оле поручение о
необходимости обеспечения изучения родных языков, в том числе государственных
языков  субъектов  Российской  Федерации,  на  добровольной  основе  расшатало
фундамент межнационального состояния в регионе, баланс, который складывался и
цементировался на протяжении последних веков. 

Мы  не  хотим  акцентировать  Ваше  внимание  на  том,  что  исключение
татарского языка как обязательного предмета из школьной программы, без всякого
сомнения,  будет  свидетельствовать  о  его  второстепенности,  ненужности,  что
упомянутое  неизбежно  повлечет  за  собой  негативное,  пренебрежительное
отношение к нему как  инертных носителей языка,  так и представителей других
народов, проживающих с нами бок о бок, что выжитый из школы язык в мгновение
ока вытеснится из государственных учреждений, театров и прочее... 

Однако мы убеждены, что Вы заинтересованы в сохранении мира и согласия
на целостной территории Российской Федерации, в процветании толерантности и
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взаимоуважения  между  народами,  населяющими  ее,  в  недопущении  межнацио-
нальных разногласий и конфликтов. 

Ваше  вышеуказанное  поручение  и  начавшееся  вслед  за  ним  судорожное
исполнение его на местах (в нашем случае – неоправданное стремление установить
приоритет  одного  из  двух  равноправных  государственных  языков  и  принизить
другой),  на наш взгляд,  не что иное,  как необдуманно, неосторожно заложенная
«бомба» в самом сердце России. 

Призываем  Вас  не  нарушать  языковой  баланс  в  Республике  Татарстан  и
разрешить Министерству образования и науки Республики Татарстан осуществлять
свои полномочия в рамках действующего законодательства Российской Федерации
и Республики Татарстан.

1. Ркаиль Зайдулла (Зайдуллин), поэт, прозаик, драматург, заслуженный деятель 
искусств Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики 
Татарстан имени Г. Тукая

2. Рабит Батулла (Батуллин), народный писатель Республики Татарстан
3. Равиль Файзуллин, народный поэт Республики Татарстан
4. Радиф Гаташ (Гатауллин), народный поэт Республики Татарстан
5. Марсель Галиев, народный писатель Республики Татарстан
6. Набира Гиматдинова (Бикчурова), народный писатель Республики Татарстан
7. Фоат Садриев, народный писатель Республики Татарстан
8. Газинур Мурат, поэт, лауреат Государственной премии Республики Татарстан 

имени Г. Тукая
9. Вахит Имамов, прозаик, лауреат Государственной премии Республики 

Татарстан имени Г. Тукая
10.Мухаммат Мирза (Илфак Ибрагимов), поэт, лауреат Государственной премии 

Республики Татарстан имени Г. Тукая
11.Фаузия Байрамова, прозаик, кандидат исторических наук, общественный 

деятель
12.Халим Залялов, переводчик, прозаик, народный артист Республики Татарстан
13.Ахат Гаффар (Гаффаров), прозаик, заслуженный деятель искусств Республики 

Татарстан, лауреат всесоюзного литературного конкурса имени М. Горького
14.Хатип Миннегулов, литературный критик, доктор филологических наук
15.Альфат Закирзянов, литературный критик, доктор филологических наук
16.Ахат Мушинский, прозаик, заслуженный деятель искусств Республики 

Татарстан, лауреат литературной премии имени Г. Р. Державина
17.Лябиб Лерон (Лемон Леронов), поэт, прозаик, драматург, заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан, лауреат Республиканской премии имени             
М. Джалиля

18.Факиль Сафин, поэт, прозаик, кандидат филологических наук
19.Рифа Рахман (Харрасова), поэт, прозаик, лауреат литературных премий имени 

Ф. Хусни и Г. Исхаки, кандидат филологических наук
20.Радиф Сагди, прозаик, драматург, заслуженный деятель искусств Республики 

Татарстан
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21.Аманулла (Амир Камалиев), драматург, заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан

22.Мансур Гилязов, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан

23.Вакиф Нуриев, прозаик, заслуженный работник культуры Республики 
Татарстан

24.Камиль Каримов, прозаик, заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан

25.Искандер Сираджи (Сиразиев), прозаик, издатель
26.Хабир Ибрагимов, прозаик, драматург, заслуженный деятель искусств 

Республики Татарстан
27.Сания Ахметзянова, поэт, заслуженный деятель искусств Республики 

Татарстан
28.Шамсия Зигангирова, поэт, заслуженный деятель искусств Республики 

Татарстан
29.Илсияр Иксанова, поэт, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан
30.Йолдыз Шарапова (Замалетдинова), поэт, заслуженный деятель искусств 

Республики Татарстан
31.Зиннур Хуснияр (Хуснутдинов), прозаик, заслуженный деятель искусств 

Республики Татарстан, лауреат Республиканской премии имени М. Джалиля
32.Марат Амирханов, прозаик, заслуженный работник культуры Республики 

Татарстан, лауреат литературных премий имени Ф. Хусни и Г. Афзала
33.Марат Закиров, поэт, прозаик, заслуженный работник культуры Республики 

Татарстан
34.Нурулла Гариф (Гарипов), прозаик, историк
35.Айгуль Ахметгалиева (Муллагалиева), прозаик
36.Фарит Яхин, поэт, писатель, доктор филологических наук
37.Гаухар Хасанова, переводчик, кандидат филологических наук
38.Рустам Акъегет (Файзуллин), поэт, заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан, лауреат литературной премии имени Г. Исхаки 
39.Халиса Ширман (Кузьмина), прозаик, поэт, кандидат филологических наук
40.Наиль Ишмухаметов, поэт
41.Рустем Закуан, поэт, заслуженный работник культуры Республики Татарстан
42.Фатих Кутлу, филолог, переводчик
43.Марат Кабиров, прозаик
44.Сирень Якупова, поэт
45.Ильгиз Зайниев, драматург, лауреат Республиканской премии имени                   

М. Джалиля
46.Алмаз Гимадиев, прозаик, лауреат литературной премии имени А. Алиша
47.Луиза Янсуар (Шарова), поэт, лауреат Республиканской премии имени                

М. Джалиля, лауреат российско-итальянской премии «Белла» в номинации 
«Касание Казани»

48.Йолдыз Миннуллина, поэт, лауреат российско-итальянской премии «Белла» в 
номинации «Касание Казани»

49.Лилия Гибадуллина (Сираева), поэт, лауреат российско-итальянской премии 
«Белла» в номинации «Касание Казани» 
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50.Булат Ибрагимов, поэт, лауреат международной премии «Звездный билет»
51.Рустем Галиуллин, прозаик, лауреат Республиканской премии имени                  

М. Джалиля 
52.Сюмбель Гаффарова, прозаик, драматург
53.Айдар Джамал (Замалиев), поэт
54.Гелюся Закирова, прозаик
55.Рифат Салах, поэт
56.Фидаиль Мазитов, поэт
57.Гульнур Курбанова, поэт 
58.Резеда Губаева, поэт
59.Дания Нагимуллина, поэт
60.Айзирак Гараева, прозаик

____________________
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