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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Научный руководитель темы: 

№ 

п/п 

ФИО  Место работы 

 

Должность Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

1 Ногманов 

Айдар 

Ильсурович 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани 

АН РТ» 

заведующий 

отделом 

историко-

культурного 

наследия 

народов РТ   

к.и.н. доцент 

 

Исполнители: 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

1.  Багаутдинова  

Халида 

Зиннатовна  

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани 

АН РТ» 

н.с. отдела 

историко-

культурного 

наследия 

народов РТ   

  

2.  Владимиров 

Олег 

Олегович 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани 

АН РТ» 

н.с. отдела 

историко-

культурного 

наследия 

народов РТ   

  

3.  Габдрафикова 

Лилия 

Рамилевна 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани 

АН РТ» 

г.н.с. отдела 

историко-

культурного 

наследия 

народов РТ   

д.и.н.  

4.  Гайнутдинов 

Айдар 

Марсилович 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани 

АН РТ» 

с.н.с.  отдела 

историко-

культурного 

наследия 

народов РТ   

к.фил.н.  

5.  Миронова 

Елена 

Валерьевна 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани 

АН РТ» 

с.н.с.  отдела 

историко-

культурного 

наследия 

народов РТ   

к.и.н.  
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6.  Салахова 

Эльмира 

Кадимовна   

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани 

АН РТ» 

с.н.с.  отдела 

историко-

культурного 

наследия 

народов РТ   

к.и.н. доцент 

7.  Хамидуллин 

Сайрус 

Русланович 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани 

АН РТ» 

н.с. отдела 

историко-

культурного 

наследия 

народов РТ   
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НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Наименование государственной программы 

Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2019 

гг.) 

Название проекта 

Историко-культурные исследования татарских сел Республики 

Татарстан 

Организация-исполнитель  

ГБУ «Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ» 

Руководитель организации  

Хакимов Рафаиль Сибгатович 

Руководитель проекта  

Ногманов Айдар Ильсурович 

Коды классификатора, соответствующие содержанию фактически 

проделанной работы 

01-110, Отечественная история с древнейших времен до XX в. 

01-190, Вспомогательные исторические дисциплины 

 

Цели и основные задачи проекта, техническое задание, календарный 

план работы 

Село всегда было и остается хранителем национальных традиций, 

языка, духовной и материальной культуры. В этой связи очень важно изучить 

тот позитивный опыт, который нам предлагает прошлое татарской деревни, 

сумевшей в дореволюционный период, без всякой государственной 

поддержки создать собственную систему воспитания и образования 

подрастающего поколения. Именно из этой  системы  выросла  татарская 

светская интеллигенция, представители которой на рубеже XIX–XX столетий 

заняли ведущие позиции в тюрко-мусульманском мире. 
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Цель настоящего проекта – разработка методики исследования  

населенных пунктов РТ, являвшихся в дореволюционный период  очагами 

национального просвещения и культуры,   апробация ее на примере 

татарских селений Альметьевского и Лениногорского  муниципальных  

районов, входивших в прошлом в состав Бугульминского уезда Самарской 

губернии, получение достоверных, научно обоснованных  знаний о 

дореволюционной  истории данного региона, особенностях и моделях   его 

развития. 

Основные задачи: разработка  концепции, плана-проспекта и методики  

исследования; формирование временного творческого коллектива; поиск 

документальных материалов и подбор иллюстраций в библиотечных и 

архивных фондах Республики Татарстан,  гг. Санкт-Петербург и  Самара; 

проведение научных экспедиций в сельские  поселения Альметьевского 

(Кичучатовское, Миннибаевское, Тайсугановское) и Лениногорского (Зай-

Каратаевское и Нижне-Чершилинское) муниципальных  районов РТ  с целью  

сбора информации у населения, исследования эпиграфических памятников, 

фотофиксации сохранившихся  объектов историко-культурного наследия; 

разработка  исторических карт; систематизация и анализ собранных 

материалов, написание и редактирование разделов коллективной 

монографии, составление приложений;  подготовка к изданию.  

 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта 

При обработке эмпирического материала в работе применялась 

совокупность традиционных (анализ,  синтез и др.) и специальных  методов 

исторического познания.  Историко-генетический метод позволил  

исследовать причинно-следственные связи  и изменения, происходившие в 

различных сторонах жизни татарских селений на протяжении значительных 

периодов времени. Проблемно-хронологический метод позволил раскрыть  

тему по узловым проблемам  в их последовательном временном изложении.  

Историко-сопоставительный метод  использовался для выявления общих 
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черт и характерных особенностей рассматриваемых явлений и процессов. 

Историко-географический метод позволил проследить влияние природной 

среды на условия жизни и занятия татарского населения. Герменевтический 

метод был полезен при проверке достоверности и репрезентативности 

источников: оно позволил правильно истолковать смысл фактов, 

зафиксированных документе, и взвешенно их оценивать.  Лингвистический 

метод нашел применение при анализе особенностей языка и содержания 

надписей  на эпиграфических памятниках.   

 

Полученные за отчетный период результаты   

В ходе реализации п. 1.21. «Историко-культурные исследования 

татарских сел Республики Татарстан»  Госпрограммы «Сохранение 

национальной идентичности татарского» были получены следующие 

результаты: 

1. Издание:  «Татарские  селения Юго-Восточного Закамья: очаги  

просвещения и культуры»: коллективная монография / отв. ред.  

А.И.Ногманова. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2019.  

388 с. + 20 с. цв. вкл.  

В книге в доступной форме раскрываются неизвестные страницы 

истории и повседневной жизни татарских селений  Альметьевского и 

Лениногорского районов РТ, связанных с личностями видных татарских 

просветителей – Р.Фахретдина, Ф.Карими, Х.Атласи, К. и Ф.Туйкиных. 

Исследование населенных пунктов, объединенных общим происхождением, 

семейными, экономическими и духовными связями расширяет наши 

представления об истории Юго-Восточного Закамья, его культурных и 

образовательных традициях.  

Издание опирается на широкий круг источников, многие архивные 

документы  впервые вводятся в научный оборот. Книга снабжена  

приложениями и хорошо иллюстрирована.  Авторами предложены новые 

методологические подходы в изучении истории татарских сел, 
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предполагающие комплексный характер исследований, учет  влияния 

различных факторов (исторических, социальных, экономических, 

религиозных  и др.)  на жизнь отдельных семей  и целых селений. Книга 

адресована широкому кругу читателей, всем интересующимся историей 

татарского народа и Республики Татарстан, преподавателям и студентам 

вузов и средних учебных заведений, учителям и учащимся 

общеобразовательных школ. 

2.  Статьи:  

1. Габдрафикова Л.Р.  Нижне-Чершилинское медресе: альма-матер Ризы 

Фахретдинова и Гильмана Ибрагимова // Интернет-газета «Реальное время» 

от 4.11.2019 г. URL: https://realnoevremya.ru/articles/156359-nizhne-

chershilinskoe-medrese-ch-1 

2. Габдрафикова Л.Р. Нижне-Чершилинское медресе: вето на русско-

татарскую школу и разочарование Ризы Фахретдина // Интернет-газета 

«Реальное время» от 10.11.2019 г. URL: 

https://realnoevremya.ru/articles/157280-nizhne-chershilinskoe-medrese-ch-2  

3. Сәлахова Э.К. XIX-XX йөз башында Миңлебай авылының рухи 

тормышы // Фәнни Татарстан. – 2019.  № 4.   

 

3. Фотографии эпиграфических памятников  и других объектов 

историко-культурного наследия,  а также видов деревень и их жителей (более 

500). 

4.  Цветная историческая карта, отражающая   географию миграций в 

Юго-Восточное Закамье во второй трети  XVIII  века.  

 

Степень новизны полученных результатов 

Новизна результатов проекта определяется тем, что  до сих феномен  

Юго-Восточного Закамья как одного из крупных очагов просвещения и 

культуры татарского народов не был предметом специального исследования, 

Между тем  данный  регион дал татарскому народу таких выдающихся 

https://realnoevremya.ru/articles/156359-nizhne-chershilinskoe-medrese-ch-1
https://realnoevremya.ru/articles/156359-nizhne-chershilinskoe-medrese-ch-1
https://realnoevremya.ru/articles/157280-nizhne-chershilinskoe-medrese-ch-2
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личностей  как Ризаэтдин Фахретдин, Фатих Карими, Кабир  и Фазыл 

Туйкины. Здесь начиналась педагогическая и общественная деятельность 

Х.Атласи.  На рубеже XIX–XX столетий эти люди являлись властителями 

дум, носителями передовых идей, сторонниками обновления и прогресса во 

всех сферах жизни татарского общества. Неоценим их вклад в развитие 

татарской исторической науки, национального образования, журналистики, 

издательского дела, педагогической и общественной мысли. Все это 

возникло не на пустом месте, а на прочной духовной основе, заложенной в 

семьях, развитой в мектебе и медресе, в которых будущие лидеры нации 

обучались, формировались как личности под влиянием окружающей среды, 

авторитетных учителей и наставников. Отличительной чертой проведенного  

исследования является комплексный характер. Система мусульманского   

образования в Юго-Восточном Закамья показана как  единое и целостное 

явление,  направленное на просвещение народа. История  учебных заведений 

края, в частности таких известных как Тайсугановское  и 

Нижнечершилинское медресе, представлена в развитии,  на фоне  

менявшихся исторических условий. Особое внимание  уделялось анализу   

роли личностного фактора:  происхождения, семейных, родственных и 

личных связей   видных  имамов и мугаллимов.     

 

Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 

Полученные результаты соответствуют высокому международному 

уровню гуманитарных исследований в данной сфере,  что обеспечивается 

оригинальной научной концепцией, солидным корпусом исторических 

источников, органичным  сочетанием различных исследовательских методик.   

 

Предполагаемые пути дальнейшего использования полученных 

результатов с указанием области и масштабов применимости 

Успешный опыт дореволюционной  татарской деревни, сумевшей в 

эпоху развития капиталистических отношений найти баланс между 
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традицией и новациями в экономической и общественной жизни,   включая  

систему национального образования,  актуален и в современных условиях. 

Потенциал татарского села свидетельствует о возможности успешных 

общественно-экономических моделей, органически сочетающих  ценности 

крестьянского предпринимательства,  с безусловным сохранением 

национальной и конфессиональной идентичности. Именно такая деревня 

может быть  очагом постоянного воспроизводства национального 

предпринимательства и интеллигенции вне зависимости от курса 

государственной политики и бюджетного обеспечения.  

Результаты разработки представленной темы могут быть использованы 

при написании тематических монографий,  диссертационных и других 

исследовательских трудов  по истории татарского народа и Татарстана.  

Книга «Татарские  селения Юго-Восточного Закамья: очаги  просвещения и 

культуры»: коллективная монография / отв. ред.  А.И.Ногманова. – Белгород: 

Константа, 2019.  388 с. + 20 с. цв. вкл.»  может быть полезна представителям 

органов власти и управления, музейным работникам, стать своеобразной 

моделью для  подготовки аналогичных изданий по другим татарским 

населенным пунктам республики.  

Заключение 

В современных социокультурных и экономических условиях 

сохранение и развитие татарстанского села является важнейшим фактором 

дальнейшего процветания республики, укрепления национальной 

идентичности татарского народа и других народов Татарстана.  Реализация 

проекта  «Историко-культурные исследования татарских сел Республики 

Татарстан» объективно способствует решению данной задачи, поскольку без 

знания прошлого, использования опыта предшествующих поколений, 

невозможно  адекватно оценить современное состояние татарской деревни, 

выработать меры по преодолению сложившихся проблем.  

 

Руководитель НИР                                                            А.И.Ногманов  




