АННОТАЦИЯ
издания Р.Р. Гиндуллина «Татарский язык: учебное пособие»
Выходные данные:
Гиндуллин Р.Р. Татарский язык: учебное пособие – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. –
113 с.

Учебное пособие по курсу «Татарский язык» предназначено для
студентов направления бакалавриата 48.03.01 – «Теология» заочной формы
обучения.
Современный татарский язык относится к семье тюркских языков; его
близкие родственники – казахский, ногайский, узбекский, башкирский,
карачаевский, тувинский, каракалпакский, кумыкский, якутский, турецкий,
азербайджанский, туркменский, киргизский, хакасский, чувашский и другие
тюркские языки. Во всем мире на татарском языке говорят 7 миллионов
человек, из них в Татарстане проживает около 2 миллионов, остальные в 80
регионах бывшего Советского Союза и за рубежом – в Германии, Турции,
Финляндии, Швеции, Норвегии, Китае, Америке, Японии, Австралии и т.д.
Письменность татарского народа имеет долгую историю: точка отсчета
– памятники рунического письма (как и у многих тюркских народов) которые
относятся к V – VIII вв. Татарские ученые (А. Мухаммадиев, Н. Фаттах)
доказали, что тюркские народы имели свою письменность еще до новой эры.
Однако многие ранние письменные памятники не дошли до наших дней.
Сохранившиеся же материалы относятся к более позднему периоду
существования Булгарского государства.
На старотатарском и современном татарском языке накоплено богатое
художественное, богословско-философское, просветительское, эпистолярное,
историческое, научно-мировоззренческое, публицистическое наследие,
оставленное Кул Гали (XIII в.), Мухаммедъяром (XV-XVI в.), Х.
Фаизхановым, Ш. Марджани, Р. Фахретдином, М. Бигиевым, З. Камали, Г.
Тукаем, Ф. Амирханом, Г. Исхакыем и многими другими поэтами и
писателями, учеными и мыслителями, просветителями. Поэтому знание
татарского языка необходимо теологам для знакомства с трудами российских
богословов, основной язык которых был татарский.
Современный татарский язык, по сведениям ЮНЕСКО, стоит на
четырнадцатом месте в мире по своей формализованности, стройности и
логичности. В этом плане он может использоваться как язык компьютера.
Знание татарского языка дает возможность общаться со всеми
представителями тюркских народов.
Учебное пособие “Татарский язык” содержит 16 уроков, позволяющих
освоить основы лексики и грамматики татарского языка, краткий татарскорусский словарь, приложения, содержашие грамматические таблицы,
примерные тесты по татарскому языку и список рекомендуемой литературы.
Учебное пособие по курсу «Татарский язык» предназначено для
использования в учебном процессе Уральского государственного горного

университета для обучающихся (студентов
направлению подготовки «Теология».
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