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В САМАРЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НКО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПАРКА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Парк станет экскурсионной площадкой, где расположатся дома
практически всех национальностей, проживающих на территории
Самарской области.
samtatnews.ru
Напоминаем, 4 ноября 2014 года в микрорайоне «Волгарь» Куйбышевского района Самары состоялась закладка капсулы
в основание парка Дружбы народов. Его
строительство планируется завершить уже
к 2016 году. Парк станет экскурсионной
площадкой, где расположатся дома практически всех национальностей, проживающих на территории Самарской области.
В феврале 2015 года в Самаре состоялось совещание руководителей национально-культурных объединений по строительству данного комплекса.
Встречу провел руководитель и исполнитель проекта – Хугаев Ростислав Ерастович, реализующий его в сотрудничестве
с Ассамблеей народов России, ГКУ СО «Дом
дружбы народов» и национально-культурными организациями Самарской области,
объединенными в созданную Ассамблею
народов Самарского края. Татарские НКО

региона на совещании представлял член
СОТНКА Рамиль Халиуллов.
Открывая совещание, Р.Е. Хугаев напомнил о важности значения этнографии
для Самарской области и России, о необходимости создания справочно-информационных досок в каждом национальном
доме.
В ходе встречи стало известно, что
внешним обликом национального дома
будут заниматься непосредственно проектировщики, а внутренним – каждое национально-культурное объединение. На
данный момент проекты сдали только 10
руководителей НКО, остальные должны
предоставить в срок до 1 апреля 2015 года.
– На освободившейся земельной площади в количестве 2,52 га проектировщики должны будут продумать парковочные
места для гостей. Озеленение территории
внутри национальных домов будет одно-

Разработку проекта татарского дома
взяла на себя строительная компания
«ВИРА». По словам коммерческого директора компании Халиуллова Рамиля Минахметовича проект уже разработан.

которая была заложена в проекте фасада
здания и которая отличает татарский дом
от дома любой другой национальности,
удалось воплотить в реальность!», - утверждает Рамиль Халиуллов.
И действительно, испокон веков главной особенностью татарских домов была
яркая индивидуальность внешнего облика фасада с большим количеством орнаментов и цветочно-растительных узоров,
вырезанных в дереве, что предусмотрено
проектом. Окраска здания запланированна в синих и зеленых тонах – традиционных
для татарских деревень и городов.
Отдельное внимание в проекте уделено
традиционному украшению окон и крылец
резными наличниками. В дворовой части
запроектировано выполнение декоративного колодца.
Проект составлен при участии сотрудников ГК «ВИРА» Халиуллова Р.М., Харитонова Н.Г., Шишловой М.О. , Камалова Я.Х. и
Хаметовой А.
Завершение строительства планируется до конца 2015 года.

«На сегодняшний день наши проектировщики уже разработали проект, он
согласован и с Региональным Духовным
Управлением Мусульман области, и с
татарскими
национально-культурными
организациями Самары. Сейчас проект
находится на стадии согласования с руководством группы компаний «Амонд»,
которой собственно предстоит воплощать
его в жизнь. Дом предполагается сделать
из дерева, во внутренней планировке мы
учли, пожалуй, главный элемент внутреннего интерьера татарских домов – каменную печь. Что касается других элементов
внутреннего убранства, то мы открыты
к любым предложениям, в любом случае
этот вопрос уже вторичный. Прежде всего,
нам бы очень хотелось, чтобы ту архитектурно-художественную выразительность,

значно, проектировщикам также необходимо будет привлечь ландшафтного дизайнера, взять во внимание парковую зону.
По некоторым данным для парковой зоны
необходимо 1,5 тысяч деревьев.
По инженерным коммуникациям в национальных домах вопрос решается, но
планируется отопление с поддерживающей температурой. Водопровода и канализации в домах не будет, – сообщил руководитель и исполнитель проекта.
– Необходимо подобрать руководителя
национального комплекса, учитывая опыт
в данной сфере, решить на какие средства
будет содержаться парк, взять во внимание охрану, обслуживающий персонал,
определить количество работников и заработную плату, – также отметил Р. Е. Хугаев.
По мнению руководителя общественной
организации «Русско-Белорусское братство» Ирины Глусской, водопровод и канализацию в домах провести необходимо,
а построить инженерные сети должны за
счет бюджетных средств.
Рамиль Халиуллов выступил с предложением в зимний период открыть в национальном комплексе каток.

НАЧАТА РАБОТА ПО
ВЫПУСКУ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
«ТАТАРЫ САМАРСКОГО
КРАЯ»
Исполком Самарской областной татарской национально-культурной автономии
начал работу по выпуску большого историко-энциклопедического издания «Татары
Самарского края» (рабочее название). В
редакционный совет (руководитель Шамиль Хайдарович Галимов) вошли ученые
самарских вузов – доктора исторических
наук Н.Ф. Тагирова, Э.Л. Дубман, кандидаты
исторических наук Р.С. Багаутдинов, М.В.
Кржижевский, кандидат филологических
наук Д.Ю.Гатин, краевед А. Н. Завальный,
исследователь ислама Иршат-хазрат Сафин и другие.
В книге предполагается осветить все
вопросы, связанные с историей, культурой,
образованием, духовностью, современной
общественной жизнью нашего народа, его
вкладом в социально-экономическое развитие нашего многонационального региона. Издание будет снабжено различными
картами, большим блоком фотографических и иных документальных материалов.
Объем книги ожидается значительный (не
менее четырехсот страниц), соответствующим будет ее полиграфическое исполнение и тираж, сообщает редакционный совет издания.
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