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В 1995 г. в Институте татарской
энциклопедии Академии наук РТ
(ИТЭ АН РТ) было организовано
новое структурное подразделение – отдел истории населенных
пунктов Республики Татарстан
и мест компактного проживания
татар за ее пределами. Заведующим отделом был назначен кандидат исторических наук А. И. Ногманов, который возглавил работу
по изучению истории населенных
мест РТ, включая историю ликвидированных
административных
районов и исчезнувших населенных пунктов, а также мест компактного проживания татар за
пределами республики. В первый
состав научных сотрудников отдела также входили Х. А. Абдулкаюмов, Н. Р. Галеев, Л. И. Харисова.
Одновременно с созданием отдела
была организована отраслевая на100

учно-редакционная коллегия (бессменный председатель – доктор
филологических наук М. И. Ахметзянов).
Создание вышеозначенного отдела стало продолжением начавшейся в 1993 г. работы по сбору
материалов для раздела «история
населенных пунктов РТ». Для ее
реализации в составе отдела Татарской энциклопедии АН РТ была
сформирована группа из трех научных сотрудников: Р. Х. Исмагилова, Л. И. Харисовой и Ф. Г. Гайнановой. Ими была проделана достаточная работа по налаживанию
связей с органами статистики, архивными учреждениями, краеведами в районах, а также была собрана часть материалов для будущего
энциклопедического словаря. По
вопросам этимологии названий
татарских населенных пунктов их
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консультировал профессор КГУ
Г. Ф. Саттаров.
При создании отдела перед ним
была поставлена задача: в течение
одного-двух лет подготовить к изданию краткий справочник, содержащий базовые данные по истории
населенных пунктов: точное название на русском и татарском языках,
время основания, число населения,
его занятия в прошлом и настоящем, известные уроженцы и т. д.
Публикация этих сведений была
необходима для проверки достоверности содержания материалов, учета замечаний, правок и пожеланий
со стороны жителей конкретных
населенных пунктов, краеведов
и историков. Выход справочника
«Населенные пункты Республики
Татарстан» (1997, 390 с.) стал важным промежуточным итогом работы отдела в 1990-е гг. Это было первое издание Института Татарской
энциклопедии, выпущенное сравнительно большим тиражом 2000
экз. и адресованное широкой аудитории, в отличие от других более
ранних изданий, предназначенных
для служебного пользования.
После выхода справочника усилия сотрудников отдела сосредоточились на подготовке статей для Татарского энциклопедического словаря (ТЭС), а также формировании
базы данных по истории населенных пунктов РТ и татарской диаспоре. В качестве основных направлений научно-исследовательской деятельности отдела были определены:
1) история населенных пунктов
РТ (городов, поселков городского
типа, сел и деревень);

2) история ныне существующих,
а также ликвидированных административных районов Татарстана;
3) история мест компактного
проживания татар за пределами РТ
(в регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья).
Были разработаны и утверждены на ученом совете института
схемы статей. Основой их содержательной части должны были
стать данные, взятые из опубликованных источников, а также материалы, выявленные в местных
и центральных архивах.
Постепенно штатная численность отдела была доведена до 7
единиц, появилась возможность
приглашать новых сотрудников.
На разных этапах данной работы сотрудниками отдела являлись
Р. А. Айнутдинов
(впоследствии
руководитель Отдела средств массовой информации и культпросветучреждений), Х. А. Абдулкаюмов,
Г. И. Аминова, О. В. Хачко.
Всего для издания «Татарский
энциклопедический
словарь»
(1999) было подготовлено 3200 статей, в том числе впервые в истории
разработаны краткие статьи-справки о регионах компактного проживания татар за пределами РТ. Полученные наработки легли в основу
статей будущей многотомной «Татарской энциклопедии» (ТЭ). При
ее подготовке научные сотрудники
отдела проделали большой объем
исследовательской работы по расширению и дополнению содержания статей ТЭС, проверке научной
объективности приведенных в них
сведений, обеспечению их досто101
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верными источниками и научносправочным аппаратом. С этой
целью велась систематическая работа в архивных учреждениях Казани, Москвы, Санкт-Петербурга,
Ижевска, Уфы, Ульяновска, Самары и т. д., были налажены контакты
с органами власти и управления,
научными учреждениями, отдельными историками и краеведами,
татарскими общественными организациями в различных регионах
РФ, республиках бывшего СССР,
с официальными представительствами РТ в последних. В целях поиска сведений в центральных архивах, их систематизации и обработки для последующего применения,
в штате появился специальный
научный сотрудник с уникальным
опытом работы с русскими документальными источниками XVI–
XVIII вв. Д. М. Васильев. Два-три
раза в год его направляли в длительные командировки в архивы
Москвы и Санкт-Петербурга, откуда он возвращался с багажом бесценных сведений.
В сборе информации и подготовке статей для многотомной ТЭ
на разных этапах истории отдела принимали участие научные
сотрудники
Х. А. Абдулкаюмов,
Э. В. Абдрахимова, Р. А. Гиззатуллин, Р. Р. Ибрагимов, Ф. А. Ибрагимова (впоследствии руководитель Отдела иллюстраций и картографирования), С. А. Файзуллин,
А. И. Хабибуллина, А. Н. Хасанова, Ю. Ю. Юсупов. Их совместны-

ми усилиями было подготовлено
свыше 3500 энциклопедических
статей, или более 1/6 части всех
20 тыс. статей многотомного издания «Татарская энциклопедия»
(т. 1–6, 2002–2014). Одновременно сотрудники отдела участвовали
в разработке комплексных статей
(«Казань», «Республика Татарстан» и др.), являлись авторами
целого ряда статей раздела «История». В период создания Татарской
энциклопедии 2 сотрудника отдела – Р. Р. Ибрагимов и С. А. Файзуллин – защитили кандидатские
диссертации, причем диссертация
С. А. Файзуллина имела прямое отношение к проблематике отдела.
Кроме того, при непосредственном участии сотрудников отдела были подготовлены книги
«Республика Татарстан: Природа,
история, экономика, культура, наука» (2010, 2015), «Татарстан. Иллюстрированная энциклопедия»
(2013, 2015) и ряд других изданий
ИТЭР АН РТ.
В 2015 г. в связи с внутренней
реорганизацией института Отдел
истории населенных пунктов РТ
и мест компактного проживания
татар за ее пределами как самостоятельное структурное подразделение прекратил свое существование, а научные сотрудники были
распределены между вновь созданными подразделениями: Центр регионоведения и социокультурных
исследований и Центр изучения
татарской диаспоры.
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Аннотация: Статья посвящена отделу истории населенных пунктов РТ и мест
компактного проживания татар за ее пределами – одному из первых, созданных в Институте татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан. В публикации
приводятся сведения о деятельности отдела на разных этапах его существования.
Ключевые слова: Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии
наук Республики Татарстан, отдел истории населенных пунктов РТ и мест компактного
проживания татар за ее пределами, Татарская энциклопедия.
Abstract: The article is devoted to the department of the history of settlements of the
Republic of Tatarstan and places of compact residence of Tatars beyond its borders – one of
the first created at the Institute of the Tatar Encyclopedia of TAS. The publication provides
information on the activities of the department at different stages of its existence.
Key-words: Institute of Tatar Encyclopedia and Regional Studies of TAS, Department
of the History of Tatarstan Settlements and Tatar Compact Locations Beyond, Tatar
Encyclopedia.
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