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Australiantatars.com 

◦ Как найти татарина или
татарку в Австралии? 

◦ Как не потерять свою
культуру и
идентичность?

◦ Потребность создания
информационного
портала татар

◦ частная инициатива
2008 г. 

◦ история иммиграции и
первая татарская школа



Портал 
австралийских татар –

Australiantatars.com 

◦ Наш портал содержит как 
справочную информацию о жизни 
Австралийских татар, об истории 
иммиграции и обосновании татар в 
Австралии, так и информацию  о 
предстоящих и прошедших 
знаменательных событиях, 
Сабантуях и тд. 

◦ рубрики о татарской школе 
созданной старейшинами 
общества около 40 лет назад 

◦ рубрики о книгах: исторических 
повестях и поэтических сборниках, 
написанных Татарами Австралии

◦ Рубрики с ссылками на 
многочленные статьи Всемирных 
СМИ об Австралийской диаспоре 
на трёх языках 

◦ информация об иммиграции в 
Австралию с полезными ссылками 
и контактами иммиграционных 
агентств.



Татарская воскресная 
школа в Аделаиде

◦ Начало Татарской
воскресной этнической
школы 1981 год. 

◦ Школа была основана в
доме Латифa и Суюнгул
Чанишефф. 

◦ В школе учились
татарские, уйгурские и
узбекские дети, 
приехавшие из
Восточного Туркестана;
образовали два класса, 

◦ имам Ахмед Скака
преподавал ислам.



О ТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЕ АВСТРАЛИИ
◦ Татарская диаспора Австралии начала формироваться 

после 2oй мировой войны. Её основу заложили татары, 
эмигрировавшие из китайской провинции Маньчжурии, 
куда в 1945 году пришли советские войска и разрушили 
складывавшуюся десятилетиями уникальную жизнь 
татарских общин в Урумчи, Харбине и других городах.

◦ В Южной Австралии первая татарска Махира 
Хаертдинова-Надольная приехала в 1949 году из 
Германии вместе с другими 907 освобождёнными 
узниками немецких лагерей.

◦ С 1950-х годов начинается миграция татар в Южную 
Австралию из Германии, Польши, Маньчжурии и 
Восточного Туркестана (Китай), Японии, Турции, в 
последнее время - из Российской Федерации.

◦ Сегодня татарская диаспора Австралии насчитывает 
более 700 человек: ~ 100 татаро-башкирских семей в 
различных городах Австралии; самая большая община 
находится в Аделаиде. Другие общины - в Сиднее (~
200 человек) и Мельбурне (около 30 человек).



О ТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЕ АВСТРАЛИИ
◦ Татарская диаспора Австралии объединена в 2 организации. В 1984 

году Сагит Садри со своей супругой Лейлой Садри (Габитовой) 
приехавшие из Урумчи, Восточного Туркестана (Китай) основали 
Ассоциацию татар Южной Австралии. 

◦ Самой крупной организацией сегодня является Татарско-Башкирская 
ассоциация Южной Австралии, которую в 1990 году основал 
официальный представитель Башкортостана в Австралии Зия Маски. 

◦ С 2004 года Ассоциацию возглавил большой подвижник татарской 
культуры Шухрат Валиев. 

◦ Татарская община - часть многонационального австралийского 
общества, вносит достойный вклад в развитие экономики, бизнеса, 
искусства и культуры Австралии, проводит национальные и 
религиозные праздники, принимает участие в многонациональных 
фестивалях в Австралии. 

◦ В 2006 году татары Аделаиды, Сиднея и Мельбурна приняли у себя 
ансамбль танца «Казань» из столицы Татарстана.

◦ С 1997 года при поддержке Департамента национальностей и 
международных дел Южной Австралии здесь проводится 
национальный праздник Сабантуй, где представители других народов 
Австралии знакомятся с татарской культурой и традициями.



Книги, изданные 
австралийскими 
татарами
АЙША И ЗИЯ МАСКИ, «ПУТЕШЕСТВИЕ К СВОБОДЕ»

◦ Краткая история и культура австралийских татар на 
татарском языке, арабской письменностью. 
Английская версия книги опубликована в 2013.

СУЮНГУЛ ХАНИШЕФФ, «Прокрастинация в 
Манасе»

◦ Татарская книга опубликована на уйгурском и 
английском языке в Стамбуле, Турция, в 2012; 
история татар Урумчи и Чоyчек в Восточный 
Туркестан (Синьцзян) в Китае. 

СОФИЯ ВАЛИФФ, Милли Бизэклэр, Мама / эни

◦ выпустила несколько книг, поэтические сборники 

◦ На её стихи исполняютса татарские популярные 
песни



CMИ Татарстана o
ТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЕ 
АВСТРАЛИИ

◦ Рустам Минниханов: Наши соотечественники 
в Австралии и Финляндии сохранили язык 
лучше, чем мы — Журнал "Татарстан" 
(protatarstan.ru)

◦ Основа сохранения языка – общение в семье, 
уверен Президент РТ.

◦ «Кроме обучения, еще нужно общение. Если 
дома общения не будет, сохранить язык очень 
сложно. С себя надо начинать – показать 
пример», – подчеркнул Рустам Минниханов.

http://protatarstan.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD/


CMИ Татарстана - О ТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЕ АВСТРАЛИИ

◦ Австралийский Сабантуй
отметил 20-летие
(kazan2013.ru)

◦ Австралийский Сабантуй начал 
проводиться c середине 90-х
Татаро-башкирской ассоциацией 
Австралии.

◦ Министерство культуры
Татарстанa отправляeт артистoв, 
профессиональных певцов.

◦ Власти Австралии оказывают 
финансовую поддержку грантaми, 
но большая часть нагрузки 
ложится на диаспору.

https://kazan2013.ru/kultura/5765-avstraliyskiy-sabantuy-otmetil-20-letie.html
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Портал австралийских татар – Галереи изображений (australiantatars.com)

Sabantui 2018

◦ Татаро-Башкирская Ассоциация 
организовала Татарский 
Сабантуй в 2018 года в 
Ботаническом парке Стокаде, 
Южная Австралия.

◦ Bыступления Айдарa
Сулейманa, заслуженного 
артиста Татарстана приехавшего 
из Казани

◦ Традиционная музыка и 
популярные песни на татарском 
и русском языках, яркие 
народные танцы, вкусная 
традиционная еда и деликатесы, 
традиционные веселые игры и 
многое другое!

http://www.australiantatars.com/gallery/


Канал австралийских татар на YouTube – Australian Tatars - YouTube

https://www.youtube.com/channel/UClxBqsHOHW4NgyikTAa_5Lw


Фейсбук Страница австралийских 
татар: Australian Tatars | Facebook page

https://www.facebook.com/Australiantatars


Фейсбук Грyппа 
австралийских татар -
Tatars In Australia & 
New Zealand | 
Facebook Group

https://www.facebook.com/groups/656404134523622
https://www.facebook.com/groups/656404134523622

