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Выступление главы Арского муниципального района А.А.Назирова 
«О сохранении и развитии объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Арского муниципального района» 
 
Хәерле көн Дәүләт Советы депутатлары, утырышта катнашучылар ! 
Уважаемый президиум, уважаемые участники заседания ! 
Заказанье в истории татарского народа играет огромную роль. В 

историко-культурном отношении – это особая территория, где 
сформировалась основная часть казанских татар, где сконцентрировались 
культура, язык и традиционная этнография татарского населения.  

Арский район находится в сердце исторического региона Заказанья 
и по праву считается колыбелью традиционной культуры татарского 
народа.  

Арская земля взрастила таких выдающихся татарских ученых и 
просветителей, как Габденнасыр Курсави, Шигабутдин Марджани, 
Шамсутдин Культеси и др. Каждому известны имена выдающихся поэтов 
и писателей: Габдуллы Тукая, Махмута Галяу, Гумера Баширова, 
Мустафы Нугмана, Гарифа Ахунова, Мухаммата Магдеева, Рафаила 
Тухватуллина и многих других. 

Хорошо известны в республике имена замечательных мастеров 
искусства, заслуженных и народных артистов Нагимы Таждаровой, Зулейхи 
Богдановой, Шамиля Ахметзянова, Рабиги Сибгатуллиной, Айдара 
Файзрахманова, Гульзады Сафиуллиной, Люции Хасановой, Габдулфата 
Сафина, Рустама Закирова, Фердинанта Фатхи и многих других 
выдающихся деятелей искусства, науки, культуры. 

Детство выдающегося драматурга Галиасгара Камала прошло в 
Арском районе. Великий Федор Шаляпин в 1895 году учился в Арском 
училище. 
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Наш район – это земля музеев. Большой популярностью пользуются 

литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая в 

с.Новый Кырлай, музей-усадьба семьи Тукаевых на родине Г.Тукая в 

д.Кошлауч, единственный в республике и уникальный в своем роде, 

Музей литературы и искусства, посвященный известным деятелям 

искусства – уроженцам Арского района; единственный в России Музей 

букваристики и азбучного искусства «Алифба», где собраны ценные 

экспонаты, свидетельствующие о возникновении и развитии татарской 

письменности, а также буквари и азбуки народов мира; историко-

этнографический музей «Казан арты», рассказывающий о богатой 

истории и культуре Арского района; музей М.Магдеева в д.Губурчак, 

музей видного ученого и мыслителя, астронома Ш.Культеси на родине в 

с.Культес, музей леса и др. 

Историко-культурное наследие района представлено уникальными 

памятниками археологии, архитектуры, истории и культуры - 

свидетелями древней и средневековой истории края (мечети и медресе, 

церкви, архитектурные здания, кладбища, месторождения и др.).  

В настоящее время на территории района находятся 74 объекта 

историко-культурного наследия. Из них памятников археологии - 29,  

памятников архитектуры – 26, памятников истории – 7, памятников 

искусства – 12. 

По категориям охраны историко-культурного значения объекты 

распределяются следующим образом: 30 объектов республиканского 

значения и 44 - муниципального значения категории охраны. 

Большинство объектов относится к памятникам культовой, жилой и 

гражданской архитектуры 19 века. (Показ слайдов). 
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Время сохранило величественные здания мечетей, возведенные 

искусными руками местных строителей – образцы уникального 

деревянного зодчества татар, мемориальные места, связанные с жизнью и 

творчеством выдающихся представителей татарской культуры. 

Замечательными памятниками культовой архитектуры республиканского 

значения являются мечети в Ташкичу, Казылино, Кшкар. 

На экране Вашему вниманию представлены наиболее значимые 

историко-архитектурные памятники. 

Памятников православной культуры на территории района 

сохранилось немного. Тем не менее, все они представляют собой 

значительные образцы архитектурного искусства, историю христианской 

миссии в регионе, где проживало в большинстве своем мусульманское 

население.  

Сегодня в с.Старое Чурилино мы посетили трехпрестольную 

Казанско-Богородицкую церковь. В Арске сохранилось две церкви. 

Первая из них – Богоявленская, двухпрестольная, построена во второй 

половине 19 века. Храм сохранился в сильно перестроенном виде. Вторая 

церковь города – Покровская, возведена в тот же период на средства 

прихожан – купцов, мещан и крестьян Покровской слободы. Храм 

действующий. В этом году на средства прихожан и спонсоров выполнены 

ремонтные работы, осуществлена покраска здания и куполов, построены 

хозяйственные помещения. 
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Сегодня мы с вами посетили памятник архитектуры начала 19 века 
муниципального значения – Петропавловскую церковь в с.Хотня, 
построенную в 1830 году по образцу Никольского православного храма в 
Ницце и, к сожалению практически не сохранившуюся до наших дней. 
Только благодаря нашему земляку, Почетному гражданину Арского 
района, депутату Государственного Совета Республики Татарстан, 
генеральному директору ОАО «Таттелеком» Лотфулле Нурисламовичу 
Шафигуллину сегодня мы стали свидетелями возрождения объекта. Это 
яркий пример любви к истории родного края, неравнодушия и истинного 
меценатства, активной гражданской позиции. В связи с чем хочется 
выразить искренние слова благодарности и признательности Лотфулле 
Нурисламовичу за постоянную помощь и содействие в решении 
насущных вопросов района, благородное стремление внести личный 
вклад в его успешное развитие.  

Из 29 памятников археологии 16 объектов – это кладбища и 
отдельные эпиграфические памятники вне зоны кладбищ, 13 объектов – 
местонахождения и селища. Данные объекты находятся в 
удовлетворительном состоянии, ежегодно проводятся мероприятия по 
содержанию и сохранности кладбищ, благоустройству территорий. 

Памятники искусства представлены бюстом Г.Тукая в с.Кошлауч, 
памятником Г.Тукаю в с.Новый Кырлай, бюстами народных писателей и 
Героев Советского Союза. 

Уважаемые коллеги! Сохранение недвижимого историко-
культурного наследия является одним из приоритетов культурной 
политики государства. Мы стараемся поддерживать в надлежащем 
состоянии объекты историко-культурного наследия муниципального 
значения, но, как вам известно, финансовые возможности района 
ограничены. 
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Совместно с министерством культуры республики проводится 

большая работа по восстановлению и реставрации культовых объектов – 

носителей духовной и нравственной культуры, исторического смысла, 

свидетелей народной судьбы, а значит, служащих воспитанию поколений, 

народу. 

Однако приходится констатировать, что, несмотря на проведение 

значительных работ по восстановлению и сохранению объектов 

культурного наследия, в районе имеются памятники республиканского 

значения, требующие реставрации и капитального ремонта: усадьба 

крестьянина Сагди в с.Новый Кырлай, усадьба муллы М.М.Тукаева в 

д.Кошлауч, дом Ш.Культеси в д.Культес – памятники истории 19 века, 

медресе д.Казылино, мечеть-медресе и Дом муллы с.Кшкар, мечети в н.п. 

Чиканас, Новая Серда – памятники архитектуры 19 века, ряд памятников 

архитектуры 19 века муниципального значения: церковь Богоявленская 

(Вознесения) в г.Арск, церковь Троицкая в с.Венета, мечети в н.п. 

Верхние Верези, Верхняя Корса и др.  

Хөрмәтле хезмәттәшләр! Тарихи – мәдәни мирасыбызны барлау,  

саклау һәм аны киләчәк буынга тапшырып калдыру - дәүләтебез 

башкарган иң изге гамәлләрнең берсе булып тора. Татарстан 

Республикасы ярдәме  белән без бергәләп тарихи архитектура мирасы  

саналган  объектларны торгызу һәм төзекләндерү буенча зур гына эшләр 

башкарабыз.  Бүгенге көндә бу тарихи  һәйкәлләр рухи һәм әхлакый 

мәдәниятебезне чагылдырган кыйммәтле ядкарь булып торалар. Алар 

халкыбызның үткән тормыш юлын, билгеле бер тарихи мәгънәсен, 

гыйбрәтле язмышын чагылдыра. Шуңа күрә дә, алар яшь буынны 

тәрбияләүгә, халкыбызга хезмәт итүгә зур өлеш кертәләр. 
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Арча районы гербына төшерелгән борынгы шәһәр крепостенең 

алтын капкасы  Татарстан халкының бай тарихы һәм үзенчәлекле 

мәдәнияте белән кызыксынган һәркем өчен дә ачык. 

Сезгә хөрмәтле депутатлар, тарихы – истәлекләрне булдыруда, 

торгызуда файдалы карарлар кабул итәргә язсын. 

Ихтибарыгыз өчен рәхмәт. 


