
«Я влюблен в жизнь!» 

Итоги республиканского конкурса, посвященного 80-летию со дня рождения 

татарского писателя, поэта, прозаика и драматурга Фаниса Яруллина 

 

С 1 февраля по 1 июня 2018 года в 

Республике Татарстан проводился 

республиканский конкурс «Я влюблен в 

жизнь!», посвященный 80-летию со дня 

рождения известного татарского писателя, 

народного поэта Республики Татарстан, 

Заслуженного работника культуры 

Республики Татарстан, лауреата 

Республиканской премии имени М. Джалиля, 

Государственной премии Республики 

Татарстан имени Г. Тукая – Фаниса 

Гатаулловича Яруллина. 

 Учредитель республиканского конкурса 

«Я влюблен в жизнь!» – Министерство 

культуры Республики Татарстан.  

Организатор – ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека». Информационное обеспечение конкурса 

осуществляли организатор конкурса и Автономная некоммерческая 

организация «Редакция газеты «Выбор»». 

 Главными целями и задачами конкурса являлись: повышение престижа 

и культуры чтения молодежи, знакомство с жизнью и творческим наследием 

татарского писателя Фаниса Яруллина, содействие в популяризации 

краеведческой литературы, привлечение молодежи в библиотеки республики. 

 Конкурс получился масштабным, в нем приняли участие 342 человека, 

и широким по географии охвата – в Республиканскую юношескую 

библиотеку поступили работы с 40 муниципальных районов республики, а 

также города Казани и города Набережные Челны.  

 К участию в конкурсе приглашалась молодежь в возрасте от 14 до 30 

лет включительно, но поступали работы и от самых юных читателей – 12 лет 

и 13 лет, самому взрослому участнику – 50 лет. 

 Особенно активное участие в конкурсе приняли централизованные 

библиотечные системы Дрожжановского (22 чел.), Арского (22 чел.), 

Сабинского (20 чел.), Лениногорского (19 чел.), Актанышского (19 чел.), 

Рыбно-Слободского (18 чел.), Нурлатского (14 чел.), Балтасинского (14 чел.), 



Верхнеуслонского (13 чел.), Мамадышского (11 чел.) и других 

муниципальных районов Республики Татарстан. 

Многие участники являются читателями центральных городских и 

сельских библиотек, о чем они указали в регистрационных картах участников 

конкурса. Конкурсные работы принимались на двух языках: русском и 

татарском. Работы, соответствующие требованиями пункта 5 положения о 

конкурсе, оценивались по пятибалльной шкале. Преимущество имели 

работы, где было указано наибольшее количество использованных 

источников, а также использованы в оформлении мультимедийные 

инструменты (электронные презентации и видеоролики). 

  

29 мая 2018 года в 

Республиканской юношеской 

библиотеке Татарстана 

состоялось итоговое 

заседание организационного 

комитета республиканского 

конкурса «Я влюблен в 

жизнь!». На заседании 

присутствовали члены 

оргкомитета конкурса, в их 

числе вдова писателя – 

Нурсия Фазылзяновна 

Яруллина. 

 Для работы жюри было отобрано 43 конкурсные работы, 

соответствующие требованиям конкурса и содержащие правильные ответы 

на все вопросы. 

Конкурсные работы 107 участников имели небольшие недочеты. 

Работы, в которых были пропущены ответы на вопросы, копирующие 

друг друга, работы в которых было более 10 неверных ответов – на конкурс 

не принимались (23 участника). 

Хотелось бы отметить молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые приняли участие в конкурсе. Это 

воспитанники ГБОУ «Казанская  школа-интернат № 4 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Тегенев Иван, Кульмяков Никита, 



Камалова Анастасия, а также участник с Арского района, инвалид 2 группы 

Низамов Айрат. 

После просмотра и анализа конкурсных работ, жюри республиканского 

конкурса «Я влюблен в жизнь!»  решило присудить следующие призовые 

места: 

Гран-при конкурса – Ибнеева Назиля  (Елабужский район); 

1 место – Хасанов Артур  (Лениногорский район); 

2 место – Валеев Фирдус  (Арский район); 

2 место – Садыкова Гульназ  (г. Казань); 

3 место – Нурутдинов Тимур  (Бавлинский район); 

3 место – Габдрашитова Алсу  (Сабинский район). 

 

Поощрительными призами решено отметить: Гилязова Инсафа 

(Кукморский р-н); Фаррахова Фаниса (Актанышский р-н); Юсупова Расима 

(Арский р-н); Хайруллину Гулию (Балтасинский р-н); Шамагсумову Айгуль 

(Рыбно-Слободской р-н); Ибрагимову Тансылу (Арский р-н); Аюпову Дину 

(Арский р-н); Шакурову Алину (Арский р-н); Хайруллину Азалию 

(Балтасинский р-н); Каримова Айнура (Лаишевский р-н); Хафизову Алию 

(Лениногорский р-н); Низамова Айрата (Арский р-н); Садыкову Эльвину 

(Елабужский р-н); Курманову Лилию (Бугульминский р-н); Саяпову Гульнур 

(г. Набережные Челны); Гарифуллину Айзилю (Сармановский р-н); 

Шаймарданову Диану (Альметьевский р-н); Кочневу Алену (Мамадышский 

р-н); Маркелова Тимура (Сабинский р-н); Мусину Илюзу (Алькеевский р-н); 

Авхадиеву Залифу (Арский р-н); Файзуллина Гаяза (Азнакаевский р-н); 

Гатиятову Айгуль (Высокогорский р-н); Ильясова Данила (Ютазинский р-н); 

Шарафутдинова Раиса (Тукаевский р-н, г. Набережные Челны). 

Было отмечено, что прошедший конкурс способствовал активизации 

интереса молодежи к чтению, помог еще раз осмыслить и перечитать 

любимые произведения литературы. 

Победители республиканского конкурса «Я влюблен в жизнь!» будут 

награждены Дипломами участников конкурса, а также призами. Остальным 

участникам, получившим положительные и удовлетворительные оценки при 

проверке конкурсных работ, по электронной почте будут направлены 

Благодарственные письма. 

В централизованные библиотечные системы Агрызского, 

Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, 

Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Атнинского, 



Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Верхнеуслонского, 

Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского 

Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, 

Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, 

Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Рыбно-

Слободского, Сабинского, Сармановского Спасского, Тетюшского, 

Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Ютазинского муниципальных 

районов республики, г. Казани и г. Набережные Челны будут направлены 

Благодарственные письма за плодотворное сотрудничество в организации 

участия молодежи в республиканском конкурсе «Я влюблен в жизнь!», 

посвященного 80-летию со дня рождения татарского писателя, поэта, 

прозаика и драматурга Фаниса Яруллина. 

Ответы на вопросы республиканского конкурса «Я влюблен в жизнь!» 

1. Печататься Ф. Яруллин начал с 1960 года. В 1964 году вышел первый 

поэтический сборник «Мин тормышны яратам» («Я влюблен в жизнь»). 

2. Многие пьесы Ф. Яруллина ставились на сценах театров Татарстана и 

Башкортостана. Среди них наибольшей популярностью пользовалась 

комедия «Әнә килә автомобиль…» («Вот едет автомобиль»). Пьеса 

имела огромный успех, ставилась в ТГАТ им.Г.Камала, режиссер 

Равиль Тумашев 1975 год.  

3. Добиться успехов помогли и учителя. Ф.Яруллин посвящает 

стихотворение «Вы самые прекрасные люди»:  

«Килгэн чакта башка авырлык,  

Житми калса коч йэ сабырлык,  

Сиздермичэ ярдэм иткэнсез —  

Сез ин куркэм кеше икэнсез…» 

 

4. Маму Бибигафиру и супругу Нурсию. 

5. Супруге Нурсие. 

6. Стихи посвященные маме Бибигафире. 

7. В 1998 году за поэтические сборники «Аерылмас дустым» 

(«Неразлучный друг», 1976) и «Сулыш» («Дыхание», 1978) Ф. Яруллин 

был удостоен премии комсомола Татарии имени М.Джалиля. В 1984 

году за успехи в области литературы писателю было присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», а в 1988 

году награжден орденом «Дружба народов». В 1995 году за книгу 

стихов и поэм «Жан авазы» («Крик души», 1994) ему была присуждена 



Государственная премия Республики Татарстан имени Г. Тукая. В 2000 

году Указом Президента Республики Татарстан ему присвоено почетное 

звание «Народный поэт Республики Татарстан». 

8. 11 августа 2015 года в городе Бавлы состоялась торжественная 

церемония открытия памятника по увековечению имени писателя-

земляка, лауреата Государственных премий имени Мусы Джалиля, 

Габдуллы Тукая, народного поэта Республики Татарстан Фаниса 

Яруллина и его супруги Нурсии ханым. 

9. В августе 2010 года в деревне Кзыл-Яр Бавлинского района РТ 

открылся гуманитарный центр-музей «Преодоление», носящий имя 

Ф.Яруллина, а в казанской школе № 103 работает музей Ф.Яруллина. 

Он очень рад, что в родной деревне писателя Кызыл Яр открыт 

гуманитарный центр-музей «Преодоление», в открытии которого 

активное участие принимали сам Ф.Яруллин и сотрудники 

Национального музея РТ. Здесь бережно относятся к его литературному 

наследию, а название «преодоление» как нельзя лучше отражает суть 

этого замечательного центра. 

10. «Край родной». 

11. Покойный дед  Габдельмуталла. 

12. Шкаф для посуды. 

13. Если веткой полыни, на которой пел соловей, проведешь по спине 

любимой, то она полюбит тебя. 

14. Маленькую гармошку с блестящими колокольчиками. 

15. Она прочитала письмо, адресованное Ильхамии, и ответила на него 

вместо нее. 

16. Джаудат. 

17. Самого Фанияра называли «Островским нашего района». 

18. В газете «Байрак», затем в газете «Яшь Ленинчы». Редактор Ильдус 

Адильшин. 

19. «Декрет о земле», где говорилось, что землю отдали крестьянам 

навечно и бесплатно.  

20. Капитану Румянцеву. 

21. «Как бы тяжело тебе не было, не изменяй никогда двум понятиям: 

Родине и совести». 

22. «Счастливое платье». «… У меня есть даже свои маленькие суеверия: 

если задумаю какое-то важное дело и хочу, что бы оно получилось, то 

надеваю «счастливое» платье. И все проходит удачно». 



23. Фотографию детского дома, где они воспитывались. 

24. Недалеко от дома ребенка между многоэтажками были озера. Там били 

ключи, и прилетали дикие утки. 

25. Эта скульптурная композиция поставлена на деньги Асгата 

Галимзянова, посвятившему свою жизнь безвозмездной помощи детям.  
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