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Дорогие друзья!
2020 год ознаменован важным событием в истории Российской Федерации –
100-летием со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.
Целый век отделяет нас от исторической даты – 27 мая 1920 года, когда
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет обнародовал Декрет
«Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике». Это
событие стало историческим актом воссоздания нашей государственности,
важным этапом в развитии всех народов Татарстана, в результате созидательного
труда которых республика превратилась в один из передовых регионов
Российской Федерации с развитой экономикой, мощным интеллектуальным и
культурным потенциалом, где бережно сохраняются межнациональный, межконфессиональный мир и гражданское согласие.
Нам присущи трепетное отношение к прошлому и смелые преобразования
сегодняшнего дня. Татарстан активно участвует в реализации национальных
проектов и стратегических инициатив Президента страны В. В. Путина, после довательно поддерживает курс на строительство сильной России.
Энциклопедические очерки представляют свод знаний о Татарстане, его
истории и культуре, промышленности и сельском хозяйстве, науке и образовании,
здравоохранении и спорте, раскрывают республику как территорию, устремленную в будущее, где комфортно жить и трудиться.
Уверен, что выход в свет этого юбилейного, богато иллюстрированного издания
станет заметным событием, а знакомство с книгой позволит читателям
сформировать более полное представление о богатом историческом пути и
нынешних достижениях Республики Татарстан.
Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Республика Татарстан сегодня — один из динамично развивающихся регионов Российской Федерации, обладающий мощным экономическим, научным, образовательным и культурным потенциалом. Главным достоянием республики является единая семья говорящих
на разных языках и исповедующих различные религии народов, которые на протяжении
веков живут в мире. Это единство народов стало своеобразной визитной карточкой республики, а ее 100-летний мультикультурный опыт — примером сохранения межнационального
согласия.
Настоящее издание, подготовленное научными сотрудниками Института татарской
энциклопедии и регионоведения АН РТ, продолжает серию энциклопедических изданий,
разработка которых была начата в 1990-е гг. под руководством академика М. Х. Хасанова.
Книгу открывает вводная первая часть, содержащая материалы об истории становления
татарской государственности, образования Татарской АССР в 1920 г., а также о политических, социально-экономических и этнокультурных процессах, сопровождавших развитие
республики в новейшее время. Ее дополняют энциклопедические очерки, посвященные
республиканским органам государственной власти и судебной системе, муниципальным
районам, городам и поселкам городского типа, народам и их национальным и религиозным
праздникам, науке и образованию, культуре и средствам массовой информации, здравоохранению и спорту, промышленности и сельскому хозяйству. В них читатель найдет краткие
очерковые сведения о развитии государственного строительства в республике, об исторических, общественно-политических, экономических, научно-образовательных и этнокультурных процессах, происходивших в Татарстане в 1920–2020 гг. Издание имеет богатую
иллюстративную базу, значительная часть которой публикуется впервые.
Книга издается к 100-летию Республики Татарстан в соответствии с Постановлением
Кабинета Министров РТ от 28.12.2016 №1020 «Об утверждении Плана мероприятий по
подготовке и празднованию 100-летия образования Татарской Автономной Советской
Социалистической Республики».
Авторский коллектив надеется, что издание будет интересно широкому кругу читателей,
позволит узнать много нового о Республике Татарстан и ее народах.
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ЧАСТЬ I
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ВАЖНЕЙШИЕ ВЕХИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Из глубины столетий. Татарстан и его народы имеют многовековую историю. Заселение человеком Среднего Поволжья относится
к первому периоду каменного века — палеолиту. Первые люди на территории современного Татарстана появились около 100 тыс.
лет назад. Наиболее древние археологические
памятники первобытного общества были обнаружены на правом берегу р. Волги, на территории Камско-Устьинского и Тетюшского
районов. В бронзовом веке ареал расселения
первобытных людей значительно расширился.
На территорию края проникли кочевые и полукочевые скотоводческие племена, археологические свидетельства этого зафиксированы практически по всему Татарстану. Древнейшими носителями археологических культур раннего железного века были финно-угорские племена меря, мурома и др. Развитие в
крае металлургии железа, внедрение железных
орудий труда позволило расчистить под зерновые посевы значительные лесные площади,
совершенствовать обработку почвы, использовать дерево для строительства жилья и
средств передвижения, ускорило развитие
ремесел и расширило товарообмен между
племенами.
В период Великого переселения народов
(II–VII вв.) на территорию Среднего Поволжья
активно начали проникать тюрко-угорские

племена. Культура местного тюркоязычного
населения была близка тюркской культуре
Тюркского каганата, Великой Болгарии и Хазарского каганата. После завоевания хазарами
Великой Болгарии в конце VII – начале VIII в.
часть болгарских племен переселилась в Среднее Поволжье. В Х в. в Волго-Камье болгары
(булгары) образовали новое тюркское государство — Волжскую Булгарию. В 922 г., как
результат установления дипломатических взаимосвязей с Аббасидским халифатом, официальной религией в Волжской Булгарии стал
ислам суннитского мазхаба, и с этого времени
духовная жизнь булгарского этноса складывалась под воздействием мусульманской цивилизации стран Востока, с которым, как и с
русскими княжествами на Западе, установились тесные политические, торгово-экономические и культурные связи. В Х–XIII вв. из
разноплеменного населения Волжской Булгарии сформировался единый булгарский этнос, она сама превратилась в страну высокоразвитого земледелия, скотоводства, ремесел,
торговли и градостроительства. Биляр, Болгар,
Джукетау, Ошель, Сувар и др. города стали
ведущими центрами материальной и духовной
культуры не только Волжской Булгарии и
собственно булгар, но и многих других племен,
проживавших в Среднем Поволжье и Приуралье.

Малый минарет и Ханская усыпальница. г. Болгар. XIV в.
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В 1236–1237 гг. в результате монгольского
завоевания Волжская Булгария прекратила
свое существование, ее территория во 2-й половине XIII в. вошла в состав Улуса Джучи
(Золотой Орды).
В золотоордынский
период
(1269–
1502 гг.) произошли основные процессы общественно-политической и
этнокультурной
консолидации тюркоязычных народов
империи Чингизидов — Джучидов и
формирования
средневекового татарского этноса.
В наши дни известно около 150 золотоордынских го Памятник булгарскому родов (Сарай альпоэту Кул Гали.
Мах руса, Сарай
Скульпторы А.В.Бала - аль-Джадид, Хадшов, А.М.Миннулина.
житархан, БельдКазань. 2005 г.
жамен, Наровчат,
Укек, Азак, Маджар, Кырк-Ер, Солхат, Сарайчук, Сыганак, Ургенч, Аккерман и др.),
свидетельствовавших о развитости золотоордынской цивилизации. Болгар, Джукетау,
Иски-Казань, Казань, Кашан, Керменчук
и др. города были средоточием административной власти, ремесленных производств,
торговли, культурной
и конфессиональной
жизни Булгарского
улуса Золотой Орды.
Исторические источники свидетельствуют
о наличии в Среднем
Поволжье государ ственного образования с центром в Ка- Хан Бату. Бюст.
зани еще до обра - г. Сегют, Турция.
зования Казанского
ханства. Имеются свидетельства о том, что
«Казанская Орда» была образована сыном
хана Бату Сартаком в середине XIII в.
В XIV в. Казань, наряду с гг. Болгар, Джукетау
и Керменчук, упомянута именно как политический центр одного из местных эмиратов
(«княжеств»).
Распад Улуса Джучи привел к появлению
целого «созвездия» новых государств, про-

долживших традиции золотоордынской цивилизации и представлявших собой целостную
средневековую конфедерацию. В 1438 г. образовалось Казанское ханство со столицей в
Казани, унаследовавшее государственно-по литические, административные, этнокультурные и социально-экономические традиции
Волжской Булгарии и Золотой Орды. Территория государства по этносоциальному и географическому принципам делилась на 4 западные «стороны» (Арскую, Горную, Луговую
и Побережную) и 6 восточных «земель» (Башкирскую, Беловолжскую, Вотякскую, Камскую,
Костяцкую и Циплиньскую), а административно-политически — на
центральный ханский домен («Булгарский вилайет») и как минимум
5 «даруг» (Алатскую, Арскую, Галицкую, Зюрейскую и Ногайскую).
В Казанском государстве
было большое количество крепостей, поселений и городов (более
700), возникших в Х–
XIV вв. Города Казань,
Алабуга, Арча, Болгар,
Казанский хан
Жюри, Иски-Казань, КаМухаммад-Амин.
шан, Тятеш, Чаллы предРек. Т.Балуевой.
ставляли собой воен но-политические и культурно-экономические
центры ханства. Важную роль в жизни ханства
играли торгово-экономические связи с русскими княжествами, народами Балтии и Скандинавии, а также со странами Центральной
Азии и Кавказа. Население государства составляли добровольно подчинившиеся ханской
власти предки современных казанских татар,
башкир, марийцев, мордвы, чувашей и удмуртов общей численностью около 450 тыс.
человек.
Длительная и упорная борьба между Москвой и Казанью за золотоордынское территориальное наследство, за господство в Волго-Уральском регионе завершилась падением
Казани 2 октября 1552 г. В 1556 г. в процессе
ожесточенных казанских войн территория
ханства окончательно вошла в состав Московского государства.
В период «Смутного времени» (конец XVI –
начало XVII в.) Казанский край, официально
именуемый Казанским царством, фактически
обособился от Москвы. У части феодальной
верхушки Казани во главе с Никонором Шульгиным возникла идея создания отдельного го-
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1. Булгарская височная
подвеска с уточкой. Золото,
скань, зернь. X–XII вв.;
2. Фундамент мечети.
Билярское городище. X–XII вв.;
3. «Принятие булгарами
ислама». Худ. Р.Ф.Хузин;
4. Серебряные монеты
с именем хана Узбека. XIV в.;
5. Герб Золотой Орды на
строительной плите. 1383 г.;

6. Письмо хана
Улуг-Мухаммада турецкому султану Мураду II.
XV в.;
7. Винный кувшин. Латунь.
Чеканка, гравировка,
литье. Середина XVI в.;
8. Изразец со стихотворением. Сарай аль-Джадид;
9. «Царица Сююмбике».
Парсуна неизвестного
художника;
10. «Средневековая Казань».
Худ. Ф.Г.Халиков.
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1. Герб Казанской губернии. 1856 г.;
2. Вид Казани. 1767 г.;
3. «Наказная память» царя Ивана IV казанскому
архиепископу Гурию. 1555 г.;
4. Казанская икона Божией Матери. Конец XVI – начало
XVII в. Казань. Церковь Ярославских Чудотворцев;
5. Казанский Богородицкий монастырь. Построен на месте
обретения Казанской иконы Божией Матери.
Фото начала XX в.;

6. Галера «Тверь». Адмиралтейская слобода.
Казань. XVIII в.;
7. Наказ служилых мурз и татар
Старотатарской и Новотатарской слобод
Казани депутату Уложенной комиссии
С.Хальфину. 1767 г.;
8. Открытка «Казанская губерния Российской
империи» — из сувенирного набора открыток
«Губернии Российской империи». 1856 г.
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Г.Баруди
(1857–1921)

Ш.Марджани
(1818–1889)

Х.Фаизханов
(1823–1866)

сударства, руководящую роль в котором должна была играть группа местной русской знати.
Эта политическая смута в Казани продолжалась до избрания царем Михаила Романова в
1613 г.
В 1708 г. была образована Казанская губерния, в состав которой вошли Среднее Поволжье
и Западное Приуралье. Казань стала одним из
важных административных, промышленных и
образовательных центров Российской империи.
Развитие капиталистических отношений, формирование национальной буржуазии, изменения
в социально-экономической, этнокультурной
и религиозной жизни татар Среднего Поволжья
и Западного Приуралья во 2-й половине
XVIII – XIX в. стали основой для зарождения
и развития татарского просветительства. В проекте реформ мусульманского конфессионального образования, подготовленном Х.Фаизхановым, была сделана первая системная попытка
создания особой татарской модели образования.
Практически он продолжил и развил традиции
реформаторов мусульманского мира, новой
волны мусульманской интеллектуальной элиты,
понимавшей необходимость обновления консервативного мусульманского сообщества в
условиях буржуазных общественных и этнокультурных вызовов. Это отражало растущее
стремление передовых сил татарского этноса
к изменению жизни народа и способствовало
развитию новых общественных отношений,
а также национальной общественной мысли и
историографии (Г. и Х. Фаизхановы, Ш.Марджани, Х.Амирханов, К.Насыри, Г.Баруди,
Р.Фахретдин и др.).
Интенсивное развитие в татарском обществе буржуазной общественно-политической
и этнокультурной прослойки обусловило подъем национального самосознания и формирование на рубеже XIX–ХХ вв. современной татарской нации, а также появление новой идеологии — джадидизма, культурно-просветитель ские идеи которого стали главными предпо-

Р.Фахретдин
(1858–1936)

К.Насыри
(1825–1902).
Худ. Б.М.Альменов

сылками становления светской национальной литературы, исторической
науки, татарской периодической печати и профессионального сценического искусства.
Несомненным достижением в культурной
жизни татарского общества стал быстрый рост
количества мектебов и медресе. В 1905 г. в Казанской губернии насчитывалось 845 мектебов
и медресе, в которых обучалось свыше 54 тыс.
учащихся. К началу 1-й мировой войны их количество достигло 967 (около 80 тыс. учащихся).
Наиболее крупными медресе в Казани являлись
«Мухаммадия», «Касимия», «Марджания».
Велением времени стало развитие светского
женского образования среди татарок. Широкой
известностью пользовались татарские учебные
заведения Л.Хусаиновой, М.Музаффарии,
Р.Амирхании, С.Амирхании в Казани, Ф.Гайнутдиновой в Чистополе, в том числе первая
татарская женская гимназия Ф.Аитовой, открытая в конце октября 1916 г. в Казани.
На первое десятилетие XX в. приходится
и пик творчества ряда уже сложившихся мастеров слова, и выход на литературную арену
молодых писателей. Стремительно вошли в
художественную, общественно-политическую
жизнь татарского народа Г.Тукай, Дэрдменд,
Ф.Амирхан, Г.Исхаки, Г.Ибрагимов, Ш.Камал,
став основателями татарской реалистической
литературы и современного татарского языка.
В годы Революции 1905–1907 гг. была создана мусульманская общероссийская организация (партия) «Иттифак аль-муслимин»
(«Союз мусульман»), состоялось три Всероссийских съезда мусульман, разработавших и
принявших первую программу общественно-политического объединения мусульман России. Одним из важнейших пунктов программы
было предоставление мусульманам национально-культурной автономии (первая форма «татарской государственности»), первоначально
задуманной в форме национально-культурной
автономии. Впервые выражающейся в неза-
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1. Делегация промышленников, купцов
во главе с казанским губернатором
М.К.Нарышкиным.
Санкт-Петербург. 1864 г.;
2. Мельница Оконишникова. с. Печищи.
Свияжский уезд. Начало XX в.;
3. Льнокомбинат. Казань. 1890 г.;
4. Семья купцов Юнусовых. Начало XX в.;
5. Преподаватели медресе «Мухаммадия».
Казань. Начало XX в.;
6. Старотатарская слобода. Казань.
Начало XX в.;
7. Лавка продавца татарской обуви.
Казань. Начало XX в.
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висимости в сфере духовного управления, шиПредставителем интересов Временного прароком культурном самоуправлении на местах,
вительства являлся его комиссар: 8 марта гуразвитии многоуровневой национальной сибернским комиссаром был назначен предсестемы образования на родном языке.
датель Казанской губернской земской управы
Демократический февраль 1917 г. В реВ.В.Молоствов. Одновременно с образованием
зультате свержения самодержавия население
органов власти, представлявших интересы
страны получило свободу слова, собраний,
Временного правительства, в губернии форсоюзов, была отменена смертная казнь, объмировались органы власти революционно наявлена политическая амнистия. В Казани и
строенных народных масс. 2 марта был обрагубернии восстанавливались и создавались нозован Совет рабочих депутатов, 4 марта —
вые партии, группы и общественные движения.
Временный военный комитет Казанского воНаиболее влиятельными среди них были каенного гарнизона, 8 марта состоялось объедидеты, эсеры и социал-демократы. Казанский
ненное заседание Советов рабочих и солдатских
городской комитет большевиков возглавил
депутатов, был избран состав нового ПрезиВ.А.Тихомирнов. Среди меньшевиков наиболее
диума. Его возглавил прапорщик К.Поплававторитетными являлись Г.П.Денике, Б.Н.Неский. В Казанской губернии, как и по всей
лидов, среди левых эсеров — А.Л.Колегаев
стране, установилось двоевластие.
(председатель Казанского губернского Совета
В период революционных трансформаций
крестьянских депутатов). Меньшевики и эсеры
активизировалось татарское национально-деиграли ведущую роль в Казанском губернском
мократическое движение. В местах компактСовете рабочих и солдатских депутатов. Стали
ного проживания татар образовался целый
возрождаться старые и создаваться новые проряд мусульманских общественно-политичефессиональные союзы, в ряде промышленных
ских организаций: в Москве было создано
предприятий возникли фабрично-заводские
Временное центральное бюро российских мукомитеты, которые ограничивали экономичесульман (председатель — А.Цаликов), в Казаскую власть хозяев, активно вмешивались в
ни — Мусульманский комитет (председатель —
управление предприятиями, явочным порядком
Ф.Туктаров), Мусульманский социалистичевводили 8-часовой рабочий день.
ский комитет (председатель — М.Вахитов).
Революционно-демократические процессы,
Российских мусульман волновали те же проохватившие Петроград и приведшие к сверблемы, что и все российское общество: отножению самодержавия, охватили также Казань
шение к войне, вопрос о земле, формы демои Казанскую губернию. Сигналом для демократических преобразований и др., но одним
кратического переворота в Казани явилась теиз главных являлся вопрос о национально-голеграмма из Петрограда о победе революции,
сударственном устройстве страны.
полученная 1 марта 1917 г. 2 марта на ТеатНациональное движение принимало самые
ральной площади Казани состоялась политиразные организационные формы, процесс созческая демонстрация рабочих и студентов.
дания органов самоуправления охватил муВ войсках Казанского гарнизона начались волсульманское население по всей стране. В него
нения, солдаты трех полков (94-го, 95-го и
164-го) арестовали своих командиров. Были
разоружены полиция и жандармерия, освобождены из тюрем политические заключенные.
4 марта восставшие солдаты разгромили
окружной штаб Казанского военного округа,
арестовали генерала А.Г.Сандецкого, а также
генералов Ф.К.Язвина, Н.А.Файдыша, Н.В.Комарова. От должности всего было отстранено
около 100 представителей командования.
5 марта на расширенном заседании Казанской
городской думы с участием представителей
рабочих организаций был создан Комитет
общественной безопасности под председательством В.Д.Боронина, который взял на
себя значительную часть властных полномочий
в городе. В течение марта такие комитеты
были организованы во всех уездных городах. Митинг у Казанского кремля. Февраль 1917 г.
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активно включились и офицеры-мусульмане;
начиная с весны в действующей армии и в
тылу стали создаваться мусульманские военные
организации. Первой по времени возникновения военной организацией в тылу был Казанский мусульманский военный комитет, созданный 8 марта. В российских регионах стали
проходить съезды мусульман. В апреле в Казани
состоялись Всероссийский съезд учителей-мусульман, Всероссийский съезд мусульманских
женщин, в Уфимской губернии — Съезд мусульман Мензелинского уезда и др.
Весной – летом 1917 г. состоялось несколько
всероссийских мусульманских съездов, в работе
которых участвовали представители различных
общественно-политических организаций и движений. В центре их внимания находились проблемы национально-государственного устройства России. 22 июля 1917 г. в Казани состоялось
совместное заседание делегатов 2-го Всероссийского съезда мусульман, 1-го Всероссийского
мусульманского военного съезда и Всероссийского съезда мусульманского духовенства (участвовало свыше 1000 чел.), на котором была
принята Декларация о культурно-национальной
автономии тюрко-татар Внутренней России и
Сибири, образована Комиссия по выработке
основ культурно-национальной автономии мусульман Внутренней России и Сибири во главе
с С.Максудовым. 22 июля было объявлено
днем национального праздника мусульман всей
России. На совместном заседании также было
принято решение, не дожидаясь созыва Учредительного собрания, приступить к осуществлению национально-культурной автономии мусульман Внутренней России. Высшим законодательным органом автономии должно было

1-й Всероссийский мусульманский военный съезд.
Казань. 17–26 июля 1917 г.

М.Вахитов
(1885–1918)

С. Максудов
(1878–1957)

стать Национальное собрание тюрко-татар
Внутренней России и Сибири (Миллэт Меджлиси), а исполнительным органом — Национальное управление (Милли Идаре).
Нежелание Временного правительства взять
на себя ответственность за решение вопросов о
земле и мире без участия Учредительного собрания и отказ от созыва последнего до окончания войны привели к Октябрьскому вооруженному перевороту 1917 г., в ходе которого к
власти пришли большевики. В Казани вооруженное столкновение между верными Временному правительству войсками и восставшими
солдатами произошло 24 октября 1917 г. Солдатам оказали поддержку рабочие казанских
заводов: 25 октября они объявили всеобщую
забастовку в знак протеста против разоружения
артиллеристов. Власти утром 24 октября объявили город и слободы на военном положении.
25 октября комиссар Временного правительства
Е.П.Калинин сообщил в Петроград: «В Казани — второй день уличный бой между войсками,
верными правительству, и мятежными частями».
В тот же день солдаты при поддержке рабочих

«Провозглашение Советской власти в Казани».
Худ. Л.А.Фаттахов, Х.А.Якупов.
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И. Алкин
(1895–1937)

К.Я. Грасис
(1894–1937)

отрядов захватили дом командующего Казанским военным округом; окружили в Казанском
кремле верные Временному правительству войска и юнкеров. 26 октября, после получения из
Петрограда телеграммы о свержении Временного
правительства, войска Казанского гарнизона
сложили оружие. Вечером состоялось торжественное заседание Совета рабочих и солдатских
депутатов, на котором с докладом о победе вооруженного восстания выступил прапорщик
Н.Е.Ершов. По его предложению было решено
создать Казанский революционный штаб во
главе с К.Я.Грасисом. 4 ноября на объединенном
заседании Совета, состоявшемся в здании Дворянского собрания, Революционный штаб передал власть в руки Совета рабочих и солдатских
депутатов во главе с Я.С.Шейнкманом.
3 ноября 1917 г. правительство большевиков
опубликовало Декларацию прав народов России, которая обещала народам России самые
широкие права. В конце ноября был создан
Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР во главе с И.В.Сталиным,
в январе 1918 г. в составе Наркомата формируется Комиссариат по делам мусульман Внутренней России во главе с М.Вахитовым. В ноябре продолжается процесс по реализации
провозглашенной 22 июля Декларации культурно-национальной автономии тюрко-татар
Внутренней России и Сибири. С 22 ноября в
Уфе начало свою работу Национальное собрание тюрко-татар Внутренней России и Сибири (около 100 депутатов). 29 ноября на собрании было принято решение о создании национальной государственности татарского и
башкирского народов в форме Урало-Волжского Штата. В территорию Штата должны
были войти Казанская и Уфимская губернии,
часть уездов Вятской, Оренбургской, Пермской,
Самарской, Симбирской губерний, включая
чувашские и марийские земли (с населением
свыше 7 млн чел., из них свыше 51% — татары
и башкиры). Высшим исполнительным органом

Н.Е. Ершов
(1892–1928)

Я.С. Шейнкман
(1890–1918)

был определен Милли Идаре, состоявший из
трех министерств (финансов — Малия назарате
(председатель — Ш.Алкин), просвещения —
Магариф назарате (председатель –Н.Курбангалиев), Духовного управления — Диния назарате (председатель — Г.Баруди)) и двух комитетов (военного и иностранных дел). 5 января 1918 г. председателем Милли Идаре был
избран С.Максудов. Подготовительная работа
по учреждению Штата была возложена на
Коллегию по осуществлению Урало-Волжского
Штата (председатель — С.Атнагулов).
С принятием 5 января 1918 г. на Учредительном собрании «Постановления о государственном устройстве России» и провозглашением Российской Демократической Федерации
в татаро-башкирской коалиции демократических сил усилились центробежные силы. Делегаты Башкирского Шура и Башкирского
курултая выступили с идеей о создании самостоятельной Башкирской автономии. Однако,
несмотря на это, работа по созданию УралоВолжского Штата не прекращалась: 16 января
1918 г. был опубликован проект Конституции
«Основные положения национальной автономии мусульман тюрко-татар Внутренней
России и Сибири», составлен универсал об
образовании Штата, на 1 марта 1918 г. назначена дата его провозглашения.
Это официальное мероприятие должно
было состояться на Театральной площади в
Казани. Однако учреждение Урало-Волжского
Штата в корне расходилось с планами большевистского правительства. С целью противодействия образованию Урало-Волжского
Штата Казанский Совет 26 февраля создал
самочинную Казанскую Советскую РабочеКрестьянскую Республику, сформировал ее
правительство во главе с Я.С.Шейнкманом,
ввел в Казани военное положение и в ночь с
27 на 28 февраля арестовал руководителей
2-го Всероссийского мусульманского военного
съезда (И.Алкина, Ю.Музафарова, О.Токум-
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1. Солдатский митинг. Казань. 1917 г.;
2. Правление Союза солдаток Казани. 1917 г.;
3. Первый номер «Известий Всероссийского
мусульманского военного Шуро». 1917 г.;
4. Празднование 1-й годовщины Октябрьской
революции. Казань. 1918 г.;

5. Декрет о мире на татарском языке.
26 октября 1917 г.;
6. Празднование 1-й годовщины Октябрьской
революции. г. Чистополь. 1918 г.
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1. Празднование 1-й годовщины Октябрьской
революции. Казань. 1918 г.;
2. Члены Мусульманского военного бюро,
снявшие герб Российской империи с башни
Сююмбике. Казань. 1917 г.;

3. Участники Октябрьской революции
в Казани. Сидят слева направо: Я.Чанышев,
К.Грасис, Н.Ежов. Казань. 1927 г.;
4. Телеграмма Казанских татарских организаций
с осуждением выступления генерала Корнилова.
Газета «Кояш». 3 сентября 1917 г.;
5. Участники революционных событий 1917 г.
в Казани.
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бетова), попытавшихся провозгласить Штат
Идель-Урал. 1 марта 1918 г. в ответ на их
арест в Казани состоялась многотысячная
демонстрация татарского населения (около
10 тыс. чел.), участники которой требовали
от властей освобождения арестованных и
провозглашения национальной государ ственности.
После ареста руководителей делегаты военного съезда от имени 57 тыс. солдат-мусульман принесли клятву верности Миллэт
Меджлиси. Делегаты военного съезда перешли
в Татарскую слободу Казани за протоку Булак
и возобновили работу съезда. Большевистский
революционный штаб объявил эту территорию
«Забулачной республикой». В этот период
Комиссариат по делам мусульман Внутренней
России с учетом содержания резолюций Съезда
Советов Поволжья и Приуралья о «ВолжскоУральской Республике» и Миллэт Меджлиси
об Урало-Волжском Штате разработал положение о Татаро-Башкирской Советской Республике и обнародовал его 22 марта 1918 г.
Советское руководство, предложив положение
о Татаро-Башкирской Республике в качестве
альтернативы Урало-Волжскому Штату, смогло взять под свой контроль татарское и башкирское национально-государственное строи-

тельство. 28 марта 1918 г. местные большевики
с прибывшими из Петрограда и других мест
матросами и красногвардейскими отрядами
заняли забулачный район города и обязали
всех сдать оружие. В течение апреля — мая
были ликвидированы все мусульманские национальные организации (кроме Духовного
управления мусульман Внутренней России и
Сибири), созданные на волне февральской революционной демократии. Отказавшиеся от
сотрудничества с советской властью деятели
татарского национально-демократического
движения были вынуждены эмигрировать
(С.Максудов, Г.Исхаки, Ф.Туктаров и др.)
или отказаться от общественно-политической
деятельности. Большая часть оставшихся на
Родине вскоре попала под жернова советских
политических репрессий.
Урало-Волжский Штат был первым опытом
татарского народа на пути возрождения своей
национальной государственности после падения Казанского ханства в 1552 г. Эта форма
государственности охватывала большую часть
мест компактного проживания татар и отвечала
национальным и культурным интересам как
татарского этноса, так и других народов, локально проживавших тогда на территории Поволжья и Приуралья.
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Г.Исхаки
(1878–1954)

А.П. Комлев
(1879–1918)

Гражданская война на территории Казанской губернии. С середины 1918 г. в стране
развернулась крупномасштабная и ожесточенная братоубийственная Гражданская война.
Летом 1918 г. большую часть территории Казанской губернии захватили части Народной
армии Комуча и Чехословацкого корпуса. 5 августа в районе казанских пристаней высадился
десант Поволжской группы чехословаков и
белогвардейцев. В Казани и ее пригородах
было введено осадное положение, чрезвычайным комендантом назначен М.И.Межлаук. Казань защищали две роты 5-го Земгальского
латышского полка, Мусульманский коммунистический отряд, 1-й мусульманский социалистический полк, 1-й пехотный татаро-башкирский батальон, Интернациональный батальон
имени К.Маркса, отряды
ополченцев из рабочих.
Неся большие потери,
части Красной армии в
ночь на 7 августа оставили Казань. После захвата Казани в городе
был устроен белый террор: арестованы и расстреляны партийные и
советские работники
(М.Вахитов, А.П.Комлев, М.И.Межлаук,
Я.С.Шейнкман и др.).
В руках чехословацких
легионеров оказалась
часть Золотого запаса
РСФСР, хранившаяся в
Казанском банке.
Взятие Казани явилось последним успехом
чехословацких легионеров и Народной армии

М.И. Межлаук
(1895–1918)

Ф. Туктаров
(1880–1938)

Комуча. Войскам 2-й и 5-й армий Восточного
фронта удалось остановить и заблокировать
их. Получив военное пополнение и вооружение,
войска Восточного фронта во взаимодействии
с Волжской военной флотилией и авиацией в
ходе кровопролитных боев 5–10 сентября
1918 г. освободили Казань. Развивая наступление Восточного фронта, 5-я армия и Арская
группа 2-й армии к 19 сентября освободили
правый берег Волги до Буинска и устье Камы
до Лаишева, 2-я армия к 8 октября — территорию от Чистополя до Агрыза, 5-я армия к
середине ноября — Бугульму. К концу 1918 г.
территория Казанской губернии была пол-
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ностью освобождена от частей Народной армии
Комуча и Чехословацкого корпуса.
Весной 1919 г. часть территории Казанской
губернии захватили белогвардейские войска
адмирала А.В.Колчака, который стремился
выйти к Волге, соединиться там с белой армией
генерала А.И.Деникина и вместе наступать в
московском направлении. 4 марта 1919 г. колчаковцы перешли в наступление. Части Восточного фронта под натиском армии адмирала
Колчака оставили Агрыз, Елабугу, Мензелинск,
Бугульму, Чистополь и др. населенные пункты.
К середине апреля 1919 г., захватив восточную
часть Казанской губернии, колчаковцы остановились на р. Вятка в 85 км от Казани. Командованием Восточного фронта и руководством
РСФСР было принято решение о создании на
Волге оборонительной полосы. В Казани, Симбирске, Самаре и Саратове создавались укрепленные районы. На Казанский укрепленный
район возлагалась задача обороны Казани и
побережья от Камского Устья до Свияжска.
Строились оборонительные сооружения на направлениях Чистополь – Лаишево – Казань и
Агрыз – Мамадыш – Казань; укреплялись районы: Камское Устье, Свияжск, Услонский массив. 28 апреля 1919 г. в районе Бугуруслана
началось контрнаступление войск Южной
группы Восточного фронта. 1 мая 1919 г. 2-я
армия и Волжская военная флотилия перешли
к активным наступательным действиям на территории Казанской губернии. 4 мая был освобожден Чистополь, 13 мая — Бугульма, 29 мая —
Елабуга, 1 июня — Агрыз. К концу 1919 г. колчаковцы были полностью разгромлены.
Последним проявлением рецидивов Гражданской войны на территории Казанской губернии стал «Вилочный» мятеж 1920 г., охвативший территории трех губерний Поволжья

«Красная Армия (Марсельеза)».
Худ. К.К.Чеботарев. 1917–1918 гг.

и Приуралья. Восстание началось в д. Новая
Елань Мензелинского уезда Уфимской губернии в феврале 1920 г., когда крестьяне перебили
продотряд, собиравший продовольственную
и сырьевую разверстку, и охватило Чистопольский, Бугульминский, Белебеевский и др.
уезды Казанской, Самарской и Уфимской губерний. К середине марта мятеж был подавлен.
Во время восстания погибло около 3 тыс. мятежников-крестьян и более 800 красноармейцев, партийных и советских работников.
В период Гражданской войны на территории современного Татарстана, как и во всей
России, установилась политика «военного
коммунизма»: строжайшая централизация
управления промышленностью, государ ственное распределение промышленных и
продовольственных товаров; были национализированы банки, казенные и частные промышленные предприятия, даже мелкие кустарно-промысловые заведения, находившиеся во
владении частных лиц или обществ, имевшие
свыше 5 рабочих при механическом двигателе
или свыше 10 — без двигателя. Полностью
была монополизирована торговля основными
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1. Бойцы 1-й отдельной Приволжской
татарской стрелковой бригады. 1919 г.;
2. Плакат Окружного Комиссариата
Приволжского военного округа. 1920 г.;
3. Части Красной армии в Казани.
10 сентября 1918 г.;
4. Парад артиллерийского дивизиона
1-й отдельной Приволжской татарской
стрелковой бригады в Казани. 1919 г.;
5. Солдаты Запасной армии Республики. 1920 г.;
6. Похороны павших во время «Вилочного»
мятежа. 1920 г.
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продовольственными и промышленными товарами. Снабжение населения и армии продуктами возлагалось на Наркомат продовольствия РСФСР и его местные органы, которые
осуществляли заготовку и распределение промышленных и продовольственных товаров по
карточной системе в виде пайков по классовому
признаку. Осуществлялся принцип: «кто не
работает, тот не ест».
В тарифной политике государства господствовала уравниловка. Разница в оплате квалифицированного и неквалифицированного
труда была незначительной. К концу «военного
коммунизма» заработная плата принимала все
более натуральный характер: рабочим и служащим выдавался продуктовый паек, бесплатно
предоставлялись квартиры, оказывались коммунальные, транспортные и др. услуги. Советские декреты о бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов, предметов широкого потребления, об отмене платы
за всякого вида топливо, предоставляемое рабочим и служащим; об отмене взимания платы
за жилье, за пользование водопроводом, канализацией, газом, электричеством с рабочих
и служащих, инвалидов труда и войны и лиц,
находящихся на их иждивении, привели к
свертыванию товарно-денежных отношений.
Все трудоспособное население было привлечено к обязательному труду, проводились
принудительные трудовые мобилизации среди
жителей Казани и др. городов для работы в
совхозах и на др. объектах народного хозяйства.
Уклонявшихся привлекали к административной
и уголовной ответственности, отправляли в исправительно-трудовые лагеря Казани, Свияжска
и др. Труд заключенных использовался на объектах народного хозяйства. Эти мероприятия
были направлены на замену прежних производ ственных отношений «коммунистическими».
В период военно-коммунистической аграрной революции была национализирована вся
земельная собственность и ликвидировано
частновладельческое землевладение, большая
часть сельскохозяйственных угодий передана
сельским общинам, повсеместно насаждались
новые формы хозяйствования — совхозы, сельскохозяйственные коммуны. Продовольственная диктатура, объявленная в стране, предоставила губернским органам Наркомата продовольствия РСФСР чрезвычайные полномочия по борьбе с крестьянством, укрывавшим
так называемые «хлебные излишки» и продававшим хлеб на «теневом» рынке («мешочниками»). Для оказания помощи советским продовольственным органам в деревне были соз-

даны комитеты бедноты. Эти мероприятия
усилили поступление хлеба и сырья, но не
смогли полностью решить задачу продовольственного обеспечения городского населения
и частей Красной армии, расквартированных
в Казани и др. населенных пунктах. В январе
1919 г. была введена тотальная продразверстка,
торговля хлебом и важнейшими видами продовольствия и сырья была запрещена. Для
обеспечения выполнения продразверстки в
села Казанской губернии были отправлены
продотряды, состоявшие главным образом из
представителей рабочего класса соседних губерний. В результате в 1919–1920 гг. у крестьян
было изъято свыше 20 млн пудов хлеба. Кроме
того, в обязательном порядке реквизировались
мясо, яйца, масло, мед, сено и животное сырье.
Большая часть изъятого продовольствия и
сырья была вывезена за пределы губернии.
В связи с массовым переходом сельских
жителей на потребительскую норму хозяйствования государством до каждого крестьянского хозяйства были доведены обязательные
размеры посевных площадей и перечень сельскохозяйственных культур. С целью обеспечения выполнения планов создавались посевкомы и ссыпные пункты для семенного материала. Эти мероприятия, усилившие централизацию сельскохозяйственного производства,
не смогли решить проблемы аграрного сектора
и послужили одной из причин неурожаев и
массового голода населения начала 1920-х гг.
Политика «военного коммунизма» привела
к упадку промышленности, транспортному
параличу, финансовому коллапсу, товарному
и продовольственному дефициту, разорению
деревни, стихийной миграции населения и росту преступности, что стало причиной массового недовольства населения (произошло около
30 крупных крестьянских выступлений), особенно крестьянства, а также голодомора в Татарстане. В марте 1921 г. правительство страны
было вынуждено признать несостоятельность
«военного коммунизма» и перейти к новой
экономической политике.
Образование Татарской АССР. Создание
национальной государственности татар происходило в условиях гражданского противостояния различных общественно-политических
и национально-демократических сил. После
долгого поиска форм татарской национальной
государственности советское руководство
по-новому взглянуло на эту проблему и предприняло конкретные шаги по созданию Татарской республики. 26 января 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло принципиальное
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решение о создании Татарской Советской Социалистической Республики. С целью определения границ будущей республики была образована специальная административная комиссия во главе с С.-Г.Саид-Галиевым. В конце
февраля 1920 г. было опубликовано положение
о Татарской ССР, которым определялся статус
нового национально-государственного образования, его территория, руководящие органы,
принципы взаимоотношений и делегирования
полномочий между органами государственной
власти РСФСР и ТАССР.
На основании этого положения были начаты работы по подготовке проекта декрета
об образовании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики, которые в основном завершились к концу апреля
1920 г. 4 мая вопрос о Татарской республике
вновь обсуждался на заседании Политбюро
ЦК РКП(б) под председательством В.И.Ленина, которым было решено создать специальную комиссию для разрешения некоторых
спорных вопросов о правах и границах Татарской республики и статусе Казани. Председателем комиссии был назначен И.В.Сталин, ее
членами — Л.Б.Каменев, Е.А.Преображенский,
М.Ф.Владимирский, С.-Г.Саид-Галиев, М.Султан-Галиев, Г.Шараф и др. 25 мая 1920 г. разработанный комиссией проект декрета об образовании Татарской республики обсуждался
на расширенном заседании Совнаркома
РСФСР, с некоторыми замечаниями был отправлен на доработку.
27 мая 1920 г. ВЦИК и Совнарком РСФСР
приняли совместный декрет «Об образовании
Автономной Татарской Социалистической Советской Республики», который был подписан
председателем Совнаркома В.И.Лениным и
председателем ВЦИК М.И.Калининым, сек-

ретарем ВЦИК А. Енукидзе. Первый параграф
декрета гласил: «Образовать Автономную Татарскую Социалистическую Советскую Республику как часть РСФСР…» Декрет закрепил
основы государственно-правового статуса республики, а также официально провозгласил,
что РСФСР должна оказывать прямое содействие республике в достижении фактического
равенства с другими автономными республиками, снабжая ее из общих средств всеми необходимыми финансовыми и техническими
средствами.
25 июня состоялось расширенное торжественное заседание Казанского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов с
представителями партийных, профсоюзных,
комсомольских органов и политотдела Запасной армии Республики, на котором Казанский
губернский исполнительный комитет передал
Временному Революционному Комитету
(ВРК) ТАССР во главе с С.-Г.Саид-Галиевым
основные полномочия власти. День провозглашения ТАССР — 25 июня был торжественно
отпразднован в Казани и во всех кантонах
республики: прошли торжественные митинги
и народные гуляния, в ряде городов состоялись
военные парады. Впоследствии к этой дате
начали приурочивать празднование ежегодного
республиканского национального праздника — Сабантуя.
ТАССР была разделена на 10 кантонов
(Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский, Чистопольский). Осенью 1921 г. проводилось новое размежевание границ между ТАССР, Самарской,
Симбирской и Вятской губерниями, а также
Марийской, Чувашской и Вотской автономными областями, в ходе которого произошла

«Подписание В.И.Лениным декрета об образовании
Татарской АССР».
Худ. Х.А.Якупов, Л.А.Фаттахов. 1951 г.

Жители Казани в день провозглашения ТАССР.
Казань. Юнусовская площадь. 1920 г.
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передача отдельных населенных пунктов и
волостей. К концу 1922 г. административно-территориальное устройство республики было
следующим: кантонов — 13 (были образованы
новые кантоны: Агрызский, Елабужский, Челнинский), малых городов — 12 (Агрыз, Арск,
Бугульма, Буинск, Елабуга, Лаишев, Мамадыш,
Мензелинск, Свияжск, Спасск, Тетюши, Чистополь), волостей — 222, сельсоветов — 3057,
сельских пунктов — 3405, в т.ч. татарских —
1516, русских — 1455, чувашских — 149, удмуртских — 48, марийских — 43, мордовских —
27. Казань, как центр этнокультурного сосредоточения татарского народа, была включена
в состав Татарской республики и объявлена
ее столицей. Уезды, отошедшие от Казанской
губернии во время образования ТАССР (Козьмодемьянский, Краснококшайский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский), вошли в состав Чувашской и Марийской автономных
областей в соответствии с национальным составом их населения.
Общая площадь Татарстана составляла
около 68 тыс. км2, протяженность его территории — 290 км с севера на юг и 460 км с
запада на восток. Общая численность населения
Татарстана составляла около 2,9 млн человек,
из них татар — 54%. 86% (2,6 млн чел.) населения республики проживало в сельской местности. Городского населения насчитывалось
около 253 тыс. человек (14%), большая его
часть проживала в Казани (194 тыс. чел.).
Декрет определил структуру органов государственной власти ТАССР, присоединив
сюда и местные советы. После трехмесячной
подготовительной работы ВРК созвал 1-й (Учредительный) съезд Советов Татарской АССР,
который состоялся 26–27 сентября 1920 г.
в Казани. На съезде был избран первый состав
ЦИК Татарской АССР, состоявший из 59 человек, определены основные формы административно-территориального деления и управления (советы рабочих, крестьянских и крас-

Г.Шараф
(1896–1950)

ноармейских депутатов). 28 сентября на
1-м пленарном заседании ЦИК ТАССР было
образовано правительство — Совет Народных
Комиссаров в составе 15 человек (председатель — С.-Г.Саид-Галиев, члены: Ю.Валидов,
А.С.Гордеев, А.И.Догадов, А.Измайлов, В.Исхаков, К.Мухтаров, М.Г.Рошаль и др.) и избран
Президиум ЦИК Татарской АССР в составе
7 человек (председатель — Б.Мансуров, члены:
Х.Гайнуллин, А.А.Денисов, А.Копнов, А.С.Самохвалов, А.П.Таняев, Н.Яруллин). Первый
состав ЦИК и Совнаркома ТАССР состоял
из представителей различных регионов Советского государства.
Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления
было образовано 10 наркоматов: внутренних
дел, финансов, юстиции, продовольствия, внутренней торговли, земледелия, здравоохранения,
просвещения, труда, социального обеспечения

Президиум ТатЦИКа 1-го созыва. Сидят
слева направо: Х.З.Гайнуллин, Н.Я.Яруллин,
Б.Х.Мансуров, И.Дерунов; стоят: А.А.Денисов,
М.Г.Конов, М.Е.Ендаков. Казань. 1920 г.
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и Совет народного хозяйства. Наркоматы в
своих действиях были автономны и ответственны непосредственно перед съездом Советов
и Президиумом ЦИК Татарской АССР, а также
ВЦИКом. Иностранные дела и внешняя торговля остались в ведении центральных органов
РСФСР. Военными делами распоряжался Татарский военный комиссариат. На территории
республики были созданы сельские, волостные,
городские и кантонные советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Образование Татарской АССР создало широкие возможности для развития системы образования и культуры татарского народа, способствовало укреплению общественных, культурных, экономических и иных связей между
различными этносами республики. Как и другие народы страны, татары, создав свою республику, встали на путь коренных преобразований. Важную роль в развитии научных,
культурно-просветительских и краеведческих
учреждений сыграл Академический центр Наркомата просвещения ТАССР (создан в 1921 г.),
который поднял татароведческие исследования
на новую высоту. Основу для развития национальной системы образования и культуры
на родном языке заложил Декрет ЦИК и СНК
ТАССР от 25 июня 1921 г. о признании татарского языка, наряду с русским, государ ственным. Быстрому развитию национальной
культуры и массового образования населения
в эти годы способствовала политика широкого
введения в делопроизводство татарского языка
и коренизации государственного аппарата.
Реализация этих мер дала свои положительные
результаты: наблюдалось хоть и медленное,
но неуклонное повышение процентного соотношения татар в выборных органах, начиная
от сельсоветов и волостных исполкомов и заканчивая кантонными исполкомами и центральными органами ТАССР, увеличение представительства татар в профессионально-технических и высших учебных заведениях. Происходила постепенная реализация татарского
языка в низовом советском аппарате, в сельсоветах, волостных и кантонных исполкомах.
В республике начались работы по подготовке
национальных кадров, их становилось все
больше в государственных, партийных, судебных и др. органах власти, реализовывались
программы внедрения татарского языка в органах государственного и общественного управления, учреждениях культмассовой работы.
Татарский язык начал широко применяться
в делопроизводстве, все основные законы:
уголовный, гражданский, уголовно-процес-

суальный, земельный, трудовой кодексы —
были переведены на татарский язык. Процессы
в суде с участием татар проводились на татарском языке. В 1920-е гг. наблюдался рост
численности татар в составе городского населения, происходило увеличение их притока в
Казань (с 21,9% в 1920 г. до 25,7% в 1926 г., до
44 тыс. чел.).
Одновременно были продолжены работы
по усовершенствованию арабографического
татарского алфавита. В 1-й половине 1920-х гг.
татарскими учеными и языковедами (Г.Алпаровым, Г.Ибрагимовым, Г.Шарафом и др.)
была разработана новая орфографическая система татарского языка («Яна имля»). Работы
по совершенствованию татарского письма
были прерваны действиями советского руководства, взявшего курс на латинизацию алфавитов российских тюрков-мусульман, в т.ч.
татар. После 1-го Всесоюзного тюркологического съезда (г. Баку, 1926 г.), посвященного
проблемам латинизации письменности мусульманских тюркских народов СССР,
в ТАССР начались подготовительные работы
по переводу татарского алфавита на латиницу
(Яналиф). 3 июля 1927 г. был взят курс на перевод татарского алфавита с арабского письма
на международную графику — латиницу. Это
привело к значительному сужению традиционных культурных связей между дореволюционными и советскими поколениями татарского народа, а также к забвению на долгие
десятилетия огромного пласта многовекового
историко-культурного и духовного наследия
татар. Поскольку запрет на изучение арабского
языка как предмета в школах существенно
ограничил доступ к арабоязычным произведениям и научным трудам дореволюционных
татарских авторов.
Политика державной унификации татарского алфавита вызвала идейное брожение
среди татарской интеллектуальной обще ственности, в том числе в мусульманской религиозной умме. В результате переход на латиницу в Татарстане затянулся и завершился
только к началу 1930-х гг., когда во всех учебных заведениях обучение осуществлялось на
основе латинского письма. Перевод делопроизводства в государственных и общественных
учреждениях на латинскую графику значительно облегчили новые печатные машинки,
сконструированные А.Шейхом-Али. Благодаря
его стараниям в Татарстане было налажено
промышленное производство машин сначала
на арабице, затем на латинице, которые поставлялись и в др. регионы страны.
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1. Приветственное слово
председателя ВРК Татарской
республики С. Саид-Галиева
делегатам 1-го Учредительного
съезда Советов Татарской
республики. 1920 г.;
2. Первый герб ТАССР. 1920 г.
Проект. Автор – Б.И.Урманче;
3. Постановление ВЦИК о составе
Ревкома ТССР. 1920 г.;
4. Первый флаг ТАССР. 1920 г.;
5. Казанский губисполком в дни
передачи власти Ревкому ТАССР.
Казань. 1920 г.;
6. Приветственная телеграмма
Учредительного съезда Советов
рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов ТАССР
В.И.Ленину. 1920 г.;
7. Члены Казанского губисполкома.
Казань. 1920 г.
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1. Универсал провозглашения Идель-Уральской
Республики. 1918 г.;
2. Схематический чертеж Средне-Волжского
и Южно-Уральского Штата. Казань. 1918 г.;
3. Фракция федералистов в Миллэт Меджлиси.
г. Уфа. 1917–1918 гг.;

4. Фракция сторонников территориальной
автономии в Миллэт Меджлиси.
г. Уфа. 1917–1918 гг.;
5. «Национальная автономия. Основы нацио нально-культурной автономии мусульман
тюрко-татар Внутренней России и Сибири».
22–31 июля 1917 г.;
6. Карта Татаро-Башкирской республики. 1918 г.
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Сложные социально-экономические условия первого десятилетия существования Татарской АССР и нерешенность многих национально-культурных проблем создавали дестабилизирующую обстановку в республике.
Общественно-политическая ситуация в татарстанском руководстве резко изменилась после
поражения лидера татарских коммунистов
М.Султан-Галиева в противостоянии с
И.В.Сталиным. М.Султан-Галиев, отстаивавший право автономных республик РСФСР
на равноправное участие в создаваемом СССР,
по итогам 4-го совещания ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве (9–12 июня
1923 г.) был исключен из партии и освобожден
от всех занимаемых должностей. Такая же
участь постигла в Татарстане его соратников:
К.Мухтарова, Г.Мансурова, Г.Енбаева, Ю.Ва-

А.Шейх-Али
(1885–1968)

лидова и др. Борьба Султан-Галиева и его сторонников за расширение политического и экономического статуса советских автономий
была охарактеризована советским руководством как уклон от партийной линии. Позднее,
в период репрессий, политический ярлык «султангалиевец», как и «троцкист», стал стандартным поводом для обвинения и осуждения
татарских руководителей, отчасти и в других
тюркоязычных республиках СССР.
Кроме того, советская система постоянного
«перетряхивания» руководящих национальных
кадров порождала хаос, мешала укреплению
государственного статуса, политического и
экономического положения республики, а также развитию культуры и традиций коренных
народов. Руководители, попытавшиеся самостоятельно провести национальную политику,
отличавшуюся от партийно-классовых принципов большевиков, часто
по рекомендации Центра
освобождались от занимаемых постов, отправлялись в другие регионы
страны на незначительные
должности. Такая участь
постигла видных представителей татарской политической и национальной
элиты (М.Брундукова,
М.Будайли, Х.Габидуллина, Г.Губайдуллина, И.Казакова, Р.Сабирова, Ш.Усманова и др.).
Такая политика сталинского руководства
привела к потере огромного пласта национальной
политической и интеллектуальной элиты Татарстана, замедлению
темпов национально-гоКонференция по разработке орфографии татарского языка.
судар ственного строиКазань. 1 января 1919 г.
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М.Брундуков
(1896–1965)

М.Будайли
(1895–1975)

тельства и обострению межнациональных отношений в республике. В результате Татарская
республика вплоть до 1937 г. не имела своей
конституции и геральдических символов.
Свою негативную роль в этом сыграли ВЦИК
и Всероссийский съезд Советов, отклонившие
в 1926 г. по формальным обстоятельствам
проект первой Конституции ТАССР, принятый 25 июня 1925 г. на 2-й сессии ЦИК
ТАССР, а также проекты государственного
герба и флага Татарской АССР, разработанные
татарской национальной общественностью
(во главе с Б.Урманче).
Усиление тоталитарных тенденций во 2-й
половине 1920-х гг. и последовавший за ним
курс руководства страны на индустриализацию
и коллективизацию привели к дальнейшему
ограничению автономных прав Татарской республики, к фактическому сворачиванию национально-ориентированной политики, к репрессиям против руководящих кадров, интеллигенции и мусульманского духовенства.
В 1930-е гг. татарский язык в административных и судебных учреждениях применялся уже
редко. Изучение татарского языка служащими
в государственных, общественных и культурно-просветительских учреждениях почти полностью прекратилось. В 1939 г. татарский алфавит был вновь преобразован, на этот раз из

Пишущая машина «Яналиф». Казань. 1929 г.

Г.Губайдуллин
(1887–1937)

И.Казаков
(1876–1939)

латиницы в русскую кириллицу. Это открыло
дорогу для дальнейшей ускоренной культурной
ассимиляции татарского народа.
В 1920–1930-е гг. в Татарской республике
активно проводилась политика «воинствующего коммунизма», которая была направлена
на повсеместное искоренение религий и насаждение атеизма. В 1929–1939 гг. прокатилась
массовая антирелигиозная волна, в ходе которой из 1200 мечетей (1920 г.) к 1940 г. осталось 5 действующих, из 650 православных
храмов — 2 церкви. Такая участь постигла и
50 старообрядческих общин, синагогу, католическую и лютеранскую церкви. Одновременно принудительно закрывались религиозные учебные заведения: из 600 мектебов
(с 30 тыс. учащихся в 1926 г.) не осталось ни
одного. В эти годы жертвами политических
репрессий стали тысячи священнослужителей
различных конфессий.
К концу 1930-х гг. Татарстан достиг значительных успехов в экономике, науке, образовании
и культуре. Республика покрылась развитой
сетью производственно-технических, научных,
образовательно-педагогических и культурно-просветительских учреждений. Интенсивная коренизация аппаратов государственных и общественных учреждений и масштабная реализация
татарского языка в республике способствовали
формированию в управленческих структурах
центральных и районных органов власти Татарстана значительной прослойки татарских
руководящих работников. Эти успехи позволили
татарскому руководству вернуться к вопросу о
повышении политического и экономического
статуса Татарской республики. Во 2-й половине
1930-х гг. в ходе обсуждения проекта новой
Конституции СССР вновь встал вопрос о
государственном статусе ТАССР, был разработан
проект решения ЦК ВКП(б) о возможности
предоставления ей статуса союзной республики.
Но проект был отвергнут И.В.Сталиным, который на 8-м съезде Советов СССР 25 ноября
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А.М.Давлетьяров
(1905–1938)

Р.Сабиров
(1894–1937)

Б.Урманче
(1897–1990)

1936 г. заявил, что «Башкирскую или Татарскую
республики нельзя переводить в разряд союзных,
так как они со всех сторон окружены советскими
республиками и областями и им некуда выходить
из состава СССР». В 1937 г. была принята
первая Конституция ТАССР, утверждены первый герб и флаг республики, избран первый
состав Верховного Совета ТАССР и его президиума во главе с А.М.Давлетьяровым, к полномочиям которого были отнесены важнейшие
вопросы общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни народов
республики.
Однако в результате целенаправленной политики сталинского руководства по централизации власти и ограничению либерально-демократических свобод гражданские права, декларированные советскому обществу Конституциями СССР 1936 г. и ТАССР 1937 г., превратились в пустую формальность. В 1937–
1938 гг. политические репрессии в Татарстане
достигли высшей точки, так называемый «большой террор» стал одним из самых трагичных
и драматических периодов в жизни народов
республики. По сфабрикованным политическим делам о принадлежности к буржуазно-националистическим, султангалиевским, троц-

Верховный Совет ТАССР. 1-я сессия 1-го созыва.
Июль 1938 г.

Ш.Усманов
(1898–1937)

кистским, бухаринским и др. организациям,
а также по ложным обвинениям во «вредительстве», «государственной измене» были
уничтожены или заключены в систему ГУЛАГа
тысячи видных представителей политической,
военной, научной, творческой элиты татарского
и др. народов Татарстана.
Форсированные социально-экономические преобразования в 1920–1930-е гг. В начале 1920-х гг. для экономики ТАССР были
характерны существенный спад промышленного и сельскохозяйственного производства,
торговли, транспортный паралич, гиперинфляция, дефицит и дороговизна товаров. В этот
же период Татарская республика столкнулась
с еще более ужасающим бедствием — тотальным неурожаем хлебов в 1920–1923 гг., приведшим к массовому голоду среди населения.
Причиной этого была не столько Гражданская
война, охватившая территорию республики,
сколько политика «военного коммунизма»,
обусловившая разорение деревни, обнищание
и социальную деградацию населения. В феврале 1922 г. в ТАССР голодало свыше 2 млн
человек, в марте 1923 г. — около 1 млн человек,
в мае 1924 г. — около 0,5 млн человек. Негативными последствиями неурожая хлебов стало не только резкое ухудшение экономической
ситуации в республике, но и значительное сокращение численности ее населения вследствие
массовой смертности от голода, недоедания и
различных эпидемий и болезней, а также вынужденной миграции. Татарстан потерял более
600 тыс. человек. Наибольшее влияние голодомора испытало на себе татарское крестьянство, как менее обеспеченное землей и основными средствами производства и особо пострадавшее от военно-коммунистических продовольственных реквизиций. Доля татар в составе населения ТАССР к 1926 г. уменьшилась
почти на 4% (на 300–400 тыс. чел.) по сравнению с 1920 г. Благодаря масштабной продовольственной и медицинской помощи меж-
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дународных организаций («Американская администрация помощи», зарубежные организации Красного Креста, Международная рабочая помощь и др. удалось спасти жизнь
значительной части населения республики.
Смена внутреннего экономического курса
в Советской России, отчасти и общественно-политического, связанная с переходом к новой экономической политике (нэп), способствовала восстановлению рыночных товарно-денежных отношений в Татарстане. Разрешение
найма рабочей силы и аренды средств производства, введение хозрасчета и новых форм
материального стимулирования в промышленности, сельском хозяйстве и торговле оживили
хозяйственную жизнь населения республики.
Началом нэповских товарно-денежных реформаций стали изменения в банковской сфере
ТАССР, связанные с образованием Казанской
конторы Государственного банка СССР в качестве регионального уполномоченного банка
по осуществлению денежно-эмиссионной политики. Открытие в 1922–1923 гг. филиалов
(контор) торгово-промышленного, сельскохозяйственного, кооперативного и др. коммерческих банков способствовало расширению
сети низовых кредитных учреждений и активизации кредитно-финансовых операций с
предприятиями, кооперативами и частными
лицами. Развитию рыночных отношений способствовало также открытие в 1922 г. Казанской
товарной биржи для регулирования спроса и
предложения товаров, операций с векселями,
акциями и паями.
С переходом к нэпу в ТАССР началась системная реорганизация и структурная перестройка местной государственной промышленности. К 1923 г. в основном было завершено
трестирование предприятий, перевод их на хозяйственный расчет. Система трестов, синдикатов, кантональных промышленных объеди-

нений связала промышленность с рынком. К началу 1923 г. в ведении Совнархоза ТАССР находилось свыше 10 трестов (около 74 заводов
и фабрик). По плану ГОЭЛРО началось строительство тепловых и гидроэлектростанций. Рыночные механизмы нэпа и трудовой энтузиазм
рабочих и служащих позволили в сжатые сроки
(за три-четыре года) восстановить промышленное производство, которое по своим основным показателям к октябрю 1927 г. достигло
довоенного уровня. К концу 1920-х гг. в основном была ликвидирована безработица среди
промышленных рабочих и служащих, отчасти
ремесленников и кустарей, что создавало благоприятные условия для дальнейшей технической и технологической реконструкции местной
индустрии, а также для восстановления численного состава промышленных рабочих и служащих и повышения их заработной платы.
Нэп в деревне начался с отмены принудительной продовольственной и сырьевой разверстки и введения продовольственного налога,
разрешения продажи на свободном рынке излишков крестьянской продукции, аренды земли
и др. средств производства, найма рабочей
силы. Все это благоприятно сказалось на социально-экономическом развитии многонациональной деревни ТАССР. Посевные площади к началу сплошной коллективизации
деревни составили 114% к довоенному уровню
1913 г. При этом валовой сбор хлебов в 1928 г.
увеличился почти в 4 раза по сравнению с
1923 г. Быстро восстанавливалось животноводство, прежде всего поголовье продуктивного
скота. Поголовье крупного рогатого скота в
конце 1926 г., по сравнению с 1917 г., составило
97,5%, свиней — 91,8%, овец и коз — 76,7%.
Нэповские успехи в развитии промышленности ТАССР не изменили аграрной направленности экономики республики, она по-прежнему оставалась аграрно-индустриальным ре-

Электростанция им. 3-й годовщины ТАССР.
Казань. 1923 г.

Обувная лавка. Казань. 1923 г.

32

1. Члены комсомольской коммуны «Заветы
Ильича». Лаишевский кантон ТАССР. 1926 г.;
2. Автомобили – подарок районам Татарстана,
отличившимся в ходе коллективизации. 1930-е гг.;
3. Челнинское отделение Татселькредсоюза.
1930-е гг.;
4. Мандат 1-го Всетатарского съезда ударников
социалистических полей. 1933 г.;
5. Строительство ТЭЦ-2. Казань. 1935 г.;
6. Новотатарская слобода в период
строительства меховой фабрики. Казань. 1933 г.;
7. Открытие выставки достижений народного
хозяйства ТАССР, посвященной 2-му Всетатар скому съезду колхозников-ударников Татарстана.
Казань. 1933 г.
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1. На одном из рынков. Казань. 1920-е гг.;
2. Изолятор для голодающих детей.
Спасский кантон ТАССР. 1922 г.;
3. Кухня столовой АРА в Татреспублике.
Начало 1920-х гг.;
4. Снос колокольни Кизического монастыря.
1929 г.;

5. Мечеть, превращенная в общежитие.
Казань. 1930-е гг.;
6. Заявление о приеме в колхоз. 1930-е гг.;
7. Сдача зерна колхозом. 1939 г.
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гионом. Свыше 80% ее населения занималось
сельским хозяйством, 57% всей валовой продукции автономия получала от аграрного сектора.
Интенсивное восстановление индустриального сектора экономики Татарстана в период
нэпа сделало возможным форсированную техническую реконструкцию основных отраслей
тяжелой промышленности. Со 2-й половины
1920-х гг. в республике, как и по всей стране,
началось ускоренное строительство промышленных предприятий, преимущественно тяжелой индустрии. В ходе индустриализации в
Татарской республике (до 1941 г.) было построено свыше 70 крупных, 300 средних и мелких предприятий, оснащенных современной
для того периода техникой и технологиями.
Одновременно с Казанью направленной индустриализации подверглись и др. города республики, в результате появились новые городские промышленные центры, такие как Зеленодольск, Чистополь, Бугульма. Татарстан
за короткий срок стал одним из крупных центров машиностроительной, металлообрабатывающей, химической и деревообрабатывающей
промышленности Поволжья. В 1926–1940 гг.
валовая промышленная продукция в ТАССР
выросла в 20,6 раза (с 59,1 до 1219 млн руб.),
основные производ ственные фонды —
в 31,6 раза (с 32,6 до 1032 млн руб.). Удельный
вес промышленной продукции составил 86%
(1941 г.). В результате индустриализации Татарстан из преимущественно аграрной республики превратился в индустриально-аграрную,
обладавшую значительным производственно-техническим и инженерно-техническим потенциалом и развитой городской социокультурной инфраструктурой.
К началу сплошной коллективизации
крестьянских хозяйств сельское хозяйство
ТАССР характеризовалось низким уровнем
агрикультурного и материально-технического
развития. В ТАССР к концу 1920-х гг. насчитывалось всего 154 трактора. До 40% крестьянских хозяйств обрабатывали свои наделы
сохой. По доходности аграрный сектор республики значительно отставал от средних показателей РСФСР. По данным за 1929 г., валовая продукция сельского хозяйства в ТАССР
в расчете на 1 га посева составляла 52,8–
72,8 руб., в РСФСР — 136,6 руб. Валовые
сборы растениеводческой продукции имели
циклический характер, испытывали резкие
подъемы и спады в зависимости от благоприятствования природно-климатических факторов. Татарстан к началу коллективизации был

аграрной республикой,
в которой насчитывалось свыше 520 тыс.
единоличных крестьянских хозяйств, занятых
преимуще ственно индивидуальной формой аграрного
предпринимательства.
Коллективные формы
хозяйствования, которым принадлежало менее 5% сельскохозяй- Знак «XV лет АТССР».
ственных угодий, не 1935 г.
получили широкого
распространения.
Хлебозаготовительные кризисы конца
1920-х гг., связанный с ними острый дефицит
сельскохозяйственного сырья для промышленности, хлебной и мясо-молочной продукции
для быстро растущего городского населения
стали причиной насильственной ломки традиционных форм единоличного крестьянского
земледелия в СССР. Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств в Татарстане началась в 1929 г. К марту 1930 г. по темпам
коллективизации республика вышла на 3-е
место в СССР, она в основном завершилась к
лету 1937 г.: в Татарстане было организовано
3847 колхозов, в которые вошли 417,8 тыс.
крестьянских хозяйств (91,4%). К началу 1940 г.
в республике насчитывалось около 60 тыс.
единоличных крестьянских хозяйств.
Насильственная коллективизация привела
к значительному сокращению производства
основных сельскохозяйственных продуктов,
полуголодному существованию большей части
сельского населения Татарстана в 1930–
1940-е гг., а также к большим людским потерям
из-за тяжелых условий жизни (недоедания,
непосильного труда, болезней и др.), негативных
демографических процессов. Серьезный урон
испытало на себе крестьянское животноводство:
поголовье лошадей к концу 1932 г., по сравнению с 1928 г., сократилось на 39%, крупного
рогатого скота — на 38%, овец и коз — на 65%,
свиней — на 64%. Урожайность зерновых культур в колхозах составляла примерно 5–6 ц с
1 га. Коллективизация не привела к значительному росту доходности аграрного сектора
ТАССР: почти 70–80% колхозов в 1930-е гг.
были нерентабельны и работали в убыток.
В результате коллективизации произошли
количественные и качественные изменения в
техническом оснащении колхозов и совхозов:
в сельскохозяйственных работах стали широко
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применяться тракторы, прицепные комбайны,
грузовые автомобили, молотилки, косилки,
веялки, сортировки и др. сложные машины,
что значительно облегчило труд колхозников.
Индустриализация и коллективизация
были осуществлены форсированными темпами
за счет ограничения уровня жизни населения
и нещадной эксплуатации труда и энтузиазма
рабочих и крестьян. В процессе реализации
масштабных социально-экономических преобразований широко применялись меры внеэкономического принуждения, социально-классовые ограничения и репрессии. Они не только
способствовали укреплению обороноспособности СССР, но и заложили основы для дальнейшего экономического, научного и социокультурного развития ТАССР.
В годы суровых испытаний. С первых
дней Великой Отечественной войны Татарстан
стал важнейшей тыловой базой Красной армии.
В республику было эвакуировано свыше
70 фабрик и заводов, 33 института Академии
наук СССР, Наркомат финансов СССР, Госбанк и ряд других ведомств с персоналом и
членами их семей (свыше 226 тыс. чел., в т.ч.
15 тыс. детей-сирот). В Татарстане было развернуто свыше 80 эвакогоспиталей, в которых
прошли курс лечения 334 тыс. раненых воинов,
из них 207 тыс. возвратились в строй.
С первых месяцев войны многие промышленные предприятия Татарстана переключились на выполнение военных заказов. За годы
войны промышленные предприятия республики поставили фронту свыше 600 видов вооружения, боеприпасов, снаряжения и обмундирования на 13 млрд руб., в т.ч. бомбардировщики Пе-2, Пе-8, По-2, бронекатера, десантные баркасы, станковые пулеметы, мины,
гранаты, пороховые заряды для стрелкового,
артиллерийского и реактивного оружия, бинокли, прицелы, перископы и навигационные
приборы, аэрофотографические и рентгеновские пленки, медикаменты, парашюты, лыжи,
обмундирование, обувь и нательное белье.
Эвакуированные в республику предприятия,
во многом благодаря имевшейся в республике
индустриальной базе, за считанные месяцы и
недели вновь вступали в строй действующих:
за два месяца на Авиационном заводе
им. С.П.Горбунова было налажено оборудование по выпуску пикирующих бомбардировщиков Пе-2 (всего их произвели за годы войны
более 10 тыс.); за две недели Ленинградский
авиационный завод №387 наладил производство самолетов У-2 (с 1944 г. По-2). В годы
войны По-2 — «небесный тихоход», выпус-

каемый в Казани, — стал легендарной фронтовой машиной. К 1945 г. производство По-2
на заводе выросло в 3,5 раза: со 100 до 350
штук в месяц. Всего за годы войны заводом
№387 было отправлено на фронт 11553 самолета, за что коллектив завода в 1945 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В Казани производился уникальный тяжелый
бомбардировщик дальней авиации Пе-8 —
«летающая крепость». Его боевая нагрузка составляла 6 т, дальность полета — более 2 тыс. км,
практический потолок — 9,3 км. В 1943 г.
в боевом вооружении самолета впервые в
СССР стала использоваться бомба весом 5 т
(раньше, чем в США и Великобритании). На
казанском заводе в годы войны было выпущено
79 самолетов Пе-8. В годы войны валовой выпуск промышленности вырос в 2,2 раза, в т.ч.
машиностроения — в 6,8 раза. Воевавшие на
фронтах бойцы высоко ценили татарстанские
полушубки, шапки-ушанки, унты, валенки.
Война серьезно осложнила социально-экономическое положение населения деревень
Татарстана: более половины здоровых, работоспособных мужчин добровольно ушли на
фронт; для нужд Красной армии и промышленности была мобилизована значительная
часть автомашин, тракторов, десятки тысяч
рабочих лошадей. Кроме того, посевные площади сократились более чем на 1 млн га, в т.ч.
под пшеницей — в 2 раза. За три года (1942–
1945 гг.) ежегодные сборы зерновых уменьшились в 2,5 раза. Поголовье коров, овец, коз,
свиней за эти годы сократилось в среднем в
1,8 раза, лошадей — более чем в 2 раза. За
годы войны сельские труженики республики
поставили государству 2363 тыс. т зерна, более
600 тыс. т картофеля и овощей, около 325 тыс. т
животноводческой продукции, 200 млн л мо-

Комсомольско-молодежная бригада завода
№16 за сборкой авиационного мотора. Казань.
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1. Жители Казани слушают речь И.В.Сталина.
3 июля 1941 г.;
2. Принятие социалистических обязательств.
Ноябрь 1942 г.;
3. Сдача зерна государству на ссыпном пункте.
Высокогорский район ТАССР. 1943 г.;
4. Самолет «Казанский комсомолец»,
собранный комсомольцами авиационного завода.
Казань. 1942 г.;
5. Раненые бойцы в эвакогоспитале №1665.
Казань. 1943 г.;
6. Занятия в Ялкинском детском доме.
Алексеевский район ТАССР. 1942 г.;
7. Завод №22. Поточная линия фюзеляжей
самолета Пе-2. Казань. 1943 г.
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лока, свыше 500 тыс. пудов шерсти, десятки
тысяч пудов масла, меда, сала, 11 млн пудов
сена и др. продукции. Все это стало возможно
в результате чрезвычайных усилий и жертв.
Нагрузка на одного трудоспособного колхозника возросла в 3 раза.
Население Татарстана в мобилизационном
порядке привлекалось к лесо- и торфозаготовкам, строительству военно-промышленных
объектов, железной дороги Свияжск – Буинск –
Ульяновск (201,4 км) и др. работам. Свыше
100 тыс. человек с октября 1941 г. по февраль
1942 г. принимали участие в сооружении оборонительных рубежей на территории республики – Казанского обвода протяженностью
331 км.
Татарстанцы активно участвовали и в оказании помощи фронту. К концу 1941 г. от трудящихся республики в Фонд обороны страны
поступило 16,2 млн руб., 26 кг серебра и 800 г
золота; для фронтовиков было собрано 10 тыс.
полушубков, 25,5 тыс. пар валенок, более
30 тыс. пар теплого белья, 46 тыс. шапок-ушанок. К концу 1943 г. общая сумма добровольных
пожертвований в фонд достигла 51 млн руб.
Среди населения Татарстана широкое развитие
получило движение по сбору теплых вещей и
белья для Красной армии: всего за годы войны
было собрано более 10 млн единиц теплых
вещей. В начале войны в республике возникло
движение по сбору средств на строительство
боевой техники. Железнодорожники Казанской
железной дороги на собственные средства построили бронепоезда «Кызыл Татарстан», «Чапаев», «Куйбышев», а их экипажи укомплектовали своими рабочими. Жители г. Зеленодольск пожертвовали средства на строительство
двух бронированных кораблей с полным вооружением. На средства населения республики
были построены танковые колонны «Комсомолец Татарии», «Колхозник Татарии», «Красная Татария», бомбардировщики для авиаэскадрильи «Совет Татарстаны», сражавшейся
в составе 202-й Средне-Донской бомбардировочной авиационной дивизии. В сентябре
1942 г. 6 легких бомбардировщиков было передано летчикам 930-го Трансильванского
Краснознаменного авиаполка, всего за годы
войны полк получил из Казани 48 самолетов,
построенных на средства молодежи. Всего на
строительство различной боевой техники было
собрано 380 млн руб.
Распространенной формой шефства над
фронтовиками стала отправка им посылок.
К Новому году (1942 г.) в действующую армию
было отправлено посылок на 500 тыс. руб.,

в 1942–1944 гг. —
отправлено подарков на общую сумму 10,6 млн руб. На
текущий счет республиканской комиссии для закупки подарков от населения поступило
38,2 млн руб.
Беззаветная и
бескорыстная помощь фронту тружеников тыла не
только способствовала поднятию мо- Плакат времен Великой
рального и герои- Отечественной войны.
ческого духа бойцов Красной армии, но и сплотила население
республики в одно нерушимое целое, показав,
что каждый способен внести свой вклад в
победу над врагом.
Татарстан в годы войны стал одним из центров подготовки военных резервов для Красной
армии. В 1941–1945 гг. во Всевобуче прошли
подготовку 186 тыс. человек, в физкультурных
организациях — 250 тыс. лыжников, бойцов рукопашного боя и пловцов, на курсах ОСОАВИАХИМ — 163655 бойцов-стрелков (специалистов) и свыше 1,9 тыс. специалистов по противовоздушной и химической обороне. Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца
было обучено 6590 медсестер и сандружинниц,
943 тыс. человек — по программам «Готов к санитарной обороне» и «Будь готов к санитарной
обороне». Различными формами военной подготовки было охвачено практически все население республики.

Передача фронтовикам танковой колонны,
построенной на средства трудящихся Татарстана.
1944 г.
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П.М.Гаврилов
(1900–1979)

В.Н.Гордов
(1896–1950)

М.П.Девятаев
(1917–2002)

М.Джалиль
(1906–1944)

С.В.Коновалов
(1921–1989)

Г.Р.Павлов
(1920–1994)

Г.Сафиуллин
(1905–1973)

Г.С.Смирнов
(1914–1941)

Н.Г.Столяров
(1922–1993)

М.Г.Сыртланова
(1912–1971)

В годы войны на территории Татарстана
были сформированы 7 стрелковых дивизий
(в т.ч. 18-я и 86-я дивизии — в довоенный период), танковая бригада, зенитно-артиллерийский полк и др. воинские формирования,
внесшие свой весомый вклад в победу над
врагом. Среди них: 334-я Витебская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия, сформированная в ТАССР в августе –
октябре 1941 г., участвовавшая в битве за
Москву, в сражениях за освобождение Белоруссии, Литвы и Латвии, на территории Восточной Пруссии; 69-я Звенигородская Краснознаменная гвардейская стрелковая дивизия,
сформированная в ТАССР в марте – июне
1942 г. как 120-я стрелковая дивизия, — в Сталинградской и Курской битвах, Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской наступательных операциях, в освобождении Румынии,
Венгрии, Австрии; 352-я Оршанская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия, сформированная в г. Бугульма в августе – ноябре 1941 г., — в битве под Москвой,
в освобождении Смоленщины и Белоруссии,
в разгроме немецких войск на территории
Польши, Восточной Пруссии, Чехословакии;
146-я Островская Краснознаменная ордена
Суворова стрелковая дивизия, сформированная
в конце 1941 – начале 1942 г. в Казани, в битве
под Москвой, в освобождении гг. Остров,

Тарту, Рига, Варшава, в штурме Берлина;
147-я Станиславская стрелковая дивизия,
сформированная в 1942 г., — в битве за Сталинград, в сражениях в составе Волховского,
Степного, Воронежского и 1-го Украинского
фронтов; 91-я Фастовская танковая бригада,
сформированная в марте – мае 1942 г., —
в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Украины и Польши, в Берлинской
и Пражской операциях; 202-я Средне-Донская
Краснознаменная ордена Суворова бомбардировочная авиационная дивизия им. Верховного Совета ТАССР, сформированная летом 1940 г., — в оборонительных боях под
Минском, Смоленском, Москвой, Сталинградом, Курском, в освобождении Украины, Чехословакии, Польши, Германии. 1 мая 1943 г.
на Казанском аэродроме в торжественной обстановке авиационной дивизии были переданы
102 бомбардировщика, построенные на средства населения республики, в т.ч. для авиаэскадрильи «Совет Татарстаны». С лета 1942 г.
в Татарстане была развернута 8-я запасная
авиационная бригада, в которой за годы войны
прошли переобучение на самолет Пе-2 69 маршевых полков, 7 маршевых эскадрилий, 1201
отдельный экипаж. За годы войны в ряды
действующей армии из республики было отправлено около 700 тыс. человек, из которых
около 350 тыс. погибло.
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За героизм и самоотверженность, проявленные на фронтах Великой Отечественной
войны, свыше 200 тыс. татарстанцев были
награждены орденами и медалями, более 225
человек удостоены высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза, 50 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Среди награжденных — татарстанцы:
Герои Советского Союза — майор П.М.Гаврилов, герой обороны Брестской крепости;
Г.Гафиятуллин, закрывший своим телом амФ.Г.Булатов
Я.Д.Чанышев
бразуру вражеского дота; М.П.Девятаев, со(1902–1986)
(1892–1987)
вершивший побег из немецкого концлагеря
на угнанном им бомбардировщике «ХенБ.Г.Мадьяров, М.Н.Мифтахов, А.Г.Мустафин,
кель-111»; М.Джалиль — идейный вдохноГ.С.Усманов, Г.Шайхулов; в Югославии —
витель и активный участник татарского анГ.Г.Малов (комиссар бригады), в Польше —
тифашистского подполья в немецких концМ.С.Атаманов («Мишка Татар»).
лагерях; генерал-майор Г.Сафиуллин, участВ организации сопротивления в немецких
ник Сталинградской битвы и многих настуконцлагерях участвовали А.Аднашев, А.Алиш,
пательных операций; Н.Г.Столяров — летчик,
А.Батталов, Н.Даули, М.Джалиль, Г.Нурдинов,
штурман штурмовой авиации (дважды); отА.Симаев, М.Хайрутдинов и др.; во французважная летчица М.Сыртланова, летавшая на
ском движении Сопротивления — Р.Боков,
самолете По-2; героический летчик-истребиМ.Ф.Гайсин, В.П.Игнатьев, З.К.Камалов,
тель Г.Р.Павлов (впоследствии генерал-лейР.Н.Рылова, А.Г.Утяшев, З.Шамигулов и др.
тенант авиации), совершивший к марту 1945 г.
В начальный период войны произошло не507 боевых вылетов и в 108 воздушных боях
которое ослабление политического диктата в
лично сбивший 17 самолетов противника;
сфере общественной и религиозной жизни, набесстрашный танкист С.В.Коновалов, команчало широко поощряться изучение героического
довавший экипажем танка КВ-1 и уничтоэпоса народов, истории прошедших отечеживший 16 танков и самоходных артиллественных войн и восстаний. Представители
рийских установок противника. Мужествентатарской творческой интеллигенции в поисках
ный летчик Г.С.Смирнов, в годы войны дважгероико-романтических мотивов обратились
ды представленный к званию Героя Советк средневековой тюрко-татарской истории,
ского Союза (1941 г., 1942 г. посмертно),
в которой ярчайшим героем был эмир Идегей,
свою заслуженную награду получил только
героически боровшийся с внутренними и внешв 2008 г.: указом Президента России В.В.Пуними врагами за сохранение и объединение
тина ему было присвоено звание Героя РосЗолотой Орды. Тематика и идея произведения
сийской Федерации (посмертно).
наиболее точно соответствовали ситуации, созПолководческий талант и героизм проявили
давая параллели и созвучия с психологическим
генералы А.О.Ахманов, Ф.Г.Булатов, В.Г.Бурсостоянием советского народа, ведущего борьбу
ков, В.Н.Гордов, А.Ф.Казанкин, А.В.Кирсанов,
за сохранение страны и своего будущего. Кроме
З.Ю.Кутлин, Г.Б.Сафиуллин, Я.Д.Чанышев
того, творческие поиски и находки татарских
и др.
писателей и историков, по сути, вплотную приТатарстанцы участвовали в партизанском движении и проявили образцы
героизма и стойкости: И.Заикин,
З.Нури (в Белоруссии); Н.А.Барышев,
Т.Гайнанов, К.Галлямов (в Крыму);
Г.С.Амиров, А.Ш.Бикбаев, Б.Х.Кадырметов, Х.М.Садров (в Смоленской
области). В партизанских отрядах на
территории Чехословакии героически
сражались Д.Мурзин (командир партизанской бригады), Н.В.Сметанин
(комиссар партизанской бригады),
К.Аминов, К.Батулин, Ш.Бикбулатов, Самолет Пе-8. Казанский авиационный завод.
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мерах улучшения массово-политической и идеологической работы Татарской партийной организации», в котором татарская
интеллектуальная творческая
элита обвинялась в воспевании
средневековых патриархальных
феодальных устоев и в прославлении в качестве героя Идегея —
представителя Золотой Орды.
Постановление нанесло огромный
Н.Даули
З.Камалов
А.Алиш
вред татарской историографии,
(1910–1989)
(1920–2006)
(1908–1944)
литературе и драматургии.
вели к необходимости написания объективной
Трудные послевоенные годы. Восстановистории татарского народа в контексте истории
ление экономики Татарстана проходило в
других народов.
сложных условиях. Республика в годы войны
Во время войны отношение властей к репотеряла значительные материальные и трулигиозным организациям также стало более
довые ресурсы. Многие промышленные предтерпимым и лояльным: в 1944–1948 гг. в Таприятия необоронного значения, торговые
тарстане возобновили работу 20 мечетей,
учреждения, колхозы и совхозы находились
18 православных общин, 2 старообрядческие,
в состоянии упадка. Военные потери Татариудейская и 2 протестантские общины. Одстана составили более 350 тыс. человек, мноновременно на местах легализовалась работа
гие граждане республики вернулись с фронта
священнослужителей, основным содержанием
с тяжелыми увечьями (около 50 тыс. чел.).
которой стали моральная поддержка вдов и
Были большие людские потери и в тылу. Досирот — жертв войны, обличающие врагов-оквоенная численность населения Татарстана
купантов проповеди и благостные проповеди
восстановилась только к концу 1950-х – напо возвеличению героизма и доблести воинов,
чалу 1960-х гг. Тысячи татарстанцев потеряли
восхвалению мудрости советских руководисвоих близких, остались вдовами и сиротами.
телей, а также участие в сборе средств в разПоследствия войны для экономики республичные фонды.
лики были катастрофическими: она потеряла
Терпимость сталинского руководства к пооколо 30% совокупного национального допыткам написания своей «неретушированной»
хода.
национальной истории в первые годы войны
В 1946 г. началась новая структурная пеобернулась на ее завершающем этапе депортарестройка промышленности республики с цецией ряда мусульманских тюркских народов
лью форсирования развития основных отрасСеверного Кавказа и Крыма. В предпоследний
лей тяжелой промышленности. Планировалось
год войны усилилось идеологическое давление
расширение самолетостроительной, двигатеи на политическое руководство Татарской АССР.
лестроительной и судостроительной базы в
9 августа 1944 г. было принято специальное
Татарстане. В эти отрасли направлялись значиПостановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и
тельные финансовые средства, материальные
и трудовые ресурсы. Одним из условий развития отраслей тяжелой и оборонной промышленности было максимальное использование достижений научно-технического прогресса.
Начало промышленной добычи нефти в военные годы определило дальнейшее структурно-отраслевое развитие местной промышленности Татарстана. К 1950 г. добыча нефти в
республике достигла 866,5 тыс. т в год.
Значительную роль в повышении валового
продукта Татарстана сыграли эвакуированные
предприятия, на базе которых к концу войны
возникли такие технологически развитые отрасли тяжелой промышленности, как само9 мая 1945 г. в Казани. ул. Баумана.
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летостроение, двигателестроение, медико-инстрии, правительство рассматривало деревню
струментальная, оптико-механическая, часокак источник дешевого хлеба, сырья и рабочих
вая. В результате республика превратилась в
рук, что в значительной степени замедляло и
крупный индустриальный регион страны.
затрудняло восстановление сельского хозяйВ первые послевоенные годы были заложены
ства. Деревня находилась в жестких тисках
основы приборостроительной и радиоэлекэкономической политики сталинского рукотронной промышленности. При этом особое
водства. Заготовительные цены на продукцию
внимание уделялось развитию военно-проколхозов и совхозов были намного ниже затрат
мышленного комплекса. Работы по восстана ее производство и не позволяли вести ренновлению и демилитаризации местной протабельное хозяйство.
мышленности в основном были завершены в
Определяющим в послевоенной жизни та1947 г. К началу 1950-х гг. объем промыштарстанского общества стал жесткий державленной продукции в 3,5 раза превысил доный политический диктат, основанный на ревоенный (1940 г.).
шениях Постановления ЦК ВКП(б) «О соОднако приоритетное развитие тяжелой
стоянии и мерах улучшения массово-политииндустрии за счет оборотных средств легкой
ческой и идеологической работы в Татарской
и пищевой промышленности привело к дальпартийной организации». Одним из продолнейшей деформации структуры промышленжений его решений стала политика центраного производства в сторону увеличения пролизованного областничества, в ходе которой
изводства продукции военно-оборонного наТАССР в 1952–1953 гг. была разделена на
значения.
Бугульминскую, Казанскую и Чистопольскую
Война тяжело отразилась на состоянии
области (ликвидированы в апреле 1953 г. после
сельского хозяйства Татарстана. За годы войны
смерти И.В.Сталина).
площади зерновых культур в колхозах уменьПостановление на десятилетия определило
шились на 39,9%, технических культур — на
руководящие установки в области нацио35,2%, картофеля — на 8,1%; поголовье лошанальной политики, образования и культуры,
дей — на 20,3%, свиней — на 44,1%, овец и
перекрыло пути объективного изучения искоз — на 34,5%. Сильно износился автотрактории и литературы татарского народа. Руторный и технический парк машинно-тракководство Татарстана, получившее строгие
торных станций. На треть уменьшилась чисуказания, было вынуждено проводить жестленность трудоспособного населения, вследкую политику по отслеживанию и пресечению
ствие чего многие сельскохозяйственные рапроявлений национализма и вольнодумства
боты проводились со значительным опоздав деятельности творческой интеллигенции.
нием, что приводило к снижению урожайности.
Неотъемлемой частью идеологических камВ 1945 г. его валовая продукция составляла
паний являлось насаждение великодержавных
60% от довоенного уровня.
настроений, а также целенаправленное навяК 1950 г. многие последствия войны в сельзывание теории булгарского происхождения
ском хозяйстве в основном были изжиты:
татар и отрицание участия тюркского насеукрепилась материально-техническая база
ления Золотой Орды в этногенезе татарского
МТС, повысился уровень механизации сельнарода (Научная сессия АН СССР, 25–26
скохозяйственных работ в колхозах и совхозах,
апреля 1946 г.).
в крупных перспективных селах увеличивались
масштабы электрификации, жилищного и
культурно-бытового строительства. В 1950 г.
общий объем валовой продукции сельского
хозяйства Татарстана составил приблизительно
90% довоенного уровня. Причем валовой сбор
зерновых культур находился на уровне 1925 г.
(65 млн пудов), среднегодовые надои молока — на уровне 1939 г. (800–900 кг).
Сложившаяся после войны система управления деревней, так называемая «сталинская
модель», не только не отвечала жизненному
укладу колхозного крестьянства, но и противоречила его существованию. Сделав ставку
на первоочередное развитие тяжелой инду- «Утро нефтяников Татарии». Худ. М.У.Усманов. 1951 г.
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1. Празднование дня Победы.
Казань. 1945 г.;
2. Нефтяной фонтан на скважине
№3. Конец 1940-х гг.;
3. Оборудование на Чистопольской
трикотажной фабрике. 1956 г.;
4. Мугалинур Гараева,
трактористка колхоза «Гигант»
Тукаевского района. 1950-е гг.;
5. Первомайский парад
в Набережных Челнах. 1950 г.;
6. Газета «Советская Татария».
№33. 8 февраля 1953 г.;
7. Строительство школы №2.
г. Лениногорск. 1953 г.;
8. Казань. ул. Баумана. 1950-е гг.
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С назначением 1-м секретарем Татарского
ник Брестской крепости
обкома ВКП(б) З.И.Муратова еще больше
П.М.Гаврилов, бесстрашужесточилась идеологическая борьба в Татарный летчик М.П.Девятастане. Наиболее пристальное внимание со стоев, героический участник
роны властей вызывали работы по истории и
французского движения
литературе татарского народа, особенно поСопротивления А.Г.Утясвященные тематике средневековых тюрко-ташев. Репрессии не оботарских государств (Золотой Орды, Казанского
шли стороной и интелханства и др.), джадидистского просветительлигенцию. Стандартными
ства. В 1949 г. по державным этнополитическим
обвинительными пригомотивам был жестко раскритикован сборник
ворами для заключения
З.И.Муратов
«Происхождение казанских татар», авторами
их под стражу были ан(1905–1988)
которого являлись известные историки: акатисоветизм и национадемик Б.Греков, А.Смирнов, Н.Калинин, Е.Черлизм. В 1946–1953 гг. в Татарстане по полинышев. Они обвинялись в недостаточной притическим мотивам было арестовано 1368 чеверженности марксистско-ленинской идеололовек, из которых осуждено 1115.
гии, в буржуазно-объективистском подходе к
Хрущевская «оттепель». Обще ствен освещению истории татарского народа, перено-политическая жизнь в Татарстане в хруоценке влияния мусульманского Востока и
щевское десятилетие носила противоречивый
недооценке влияния Руси на этногенез татар.
характер. Начавшиеся процессы десталиниВ 1948 и 1952 гг. разгромной критике подверзации и демократизации оживили обще глась и хрестоматия по татарской литературе
ственность страны. При этом демократические
для 8-го класса, авторов которой обвинили в
процессы имели вполне четкие границы, опребуржуазном объективизме из-за включения в
деленные партийными установками. Разобнее произведений поэта Г.Кандалыя и драмалачение культа личности Сталина на XX съезтурга Ф.Халиди. В конце 1940-х гг. такая же
де КПСС Н.С.Хрущевым придало процессу
участь постигла либретто оперы «Алтынчеч»
демократизации новое направление: началось
Н.Жиганова, пьесу «Жирен чичен» Н.Исанбета,
устранение «нарушений социалистической
произведения М.Амира, С.Баттала, Ф.Хусни,
законности», процесс реабилитации приобрел
были запрещены к показу свыше двух десятков
совершенно иные масштабы. На свободу выспектаклей как не соответствующие идеолошли тысячи политических заключенных,
гическим установкам. В результате в идеолоосужденных по сфабрикованным органами
гическую опалу попали имена и произведения
НКВД делам.
просветителей, ученых и писателей, драмаПроцесс реабилитации в Татарстане затургов, составлявших гордость татарской натронул тысячи граждан. Посмертно были реациональной историографии, литературы и
билитированы такие видные деятели татарской
драматургии.
литературы и культуры, как Г.Ибрагимов,
С конца 1940-х гг. подвергся разгромной критике ряд направлений
биологии, философии и языкознания.
Политика контроля над духовной
жизнью общества коснулась и художественной интеллигенции, от которой
требовалось в пафосном тоне изображать лучшие черты и качества участников восстановления народного хозяйства, а также позитивные явления
советской действительности, связанные с деятельностью коммунистических вождей.
Дестабилизирующее воздействие
на татарстанское общество оказывали
также послевоенные политические процессы. Тысячи людей оказывались в На демонстрации трудящихся 1 Мая.
местах заключения или в ссылке. Их Второй слева – Г.А.Динмухаметов,
судьбу разделили легендарный защит- четвертый – З.И.Муратов. Казань. 1946 г.
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К.Тинчурин, Ш.Усманов. Выжить в невыносимых условиях системы ГУЛАГа и вернуться
к литературному творчеству смогли Х.Туфан,
И.Салахов, Г.Тавлин, С.Рафиков, А.Гилязов,
Е.Гинзбург, В.Аксенов. Большое значение для
роста национального самосознания татарского
народа имело и снятие в 1953 г. обвинений в
предательстве с поэта М.Джалиля и его товарищей по совместной подпольной работе.
В 1956 г. ему было присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно), а цикл стихов,
написанный им в берлинской тюрьме Моабит
(«Моабитская тетрадь»), был удостоен Ленинской премии.
Знаменательным событием для Татарстана
стал приезд главы государства Н.С.Хрущева
9–10 августа 1964 г., это был первый визит
руководителя такого ранга в республику. Он
побывал в Казани, Бугульме, рабочих поселках
Карабаш, Актюба и Азнакаево, с. Тумутук
(в колхозе «Авангард»); ознакомился с состоянием дел в нефтяной отрасли юго-востока
республики, а также в аграрном секторе. По
поручению Н.С.Хрущева Челябинский тракторный завод предоставил тресту «Татбурнефть» 5 мощных тракторов, а колхоз «Авангард» получил из Украины 3 т семян сортовой
озимой пшеницы «Мироновская-808» (в 1965 г.
из этих семян с площади 15 га было собрано
48 т пшеницы, по 32 ц с 1 га).
В период «оттепели» под лозунгом «развития
социалистической демократии» были предприняты определенные шаги по привлечению широкой общественности к управлению государством путем расширения прав Советов, профсоюзов и др. организаций. В рамках этого лозунга
в Татарстане создавались разнообразные обще-

ственные организации на производстве, по месту
жительства, в советских исполнительных органах. Многочисленные домкомы, уличкомы, женсоветы, народные дружины и общественные
формирования на предприятиях, в колхозах и
совхозах были призваны способствовать постепенному установлению коммунистических отношений в обществе. Однако демократизация
общественно-политических отношений носила
формальный характер, поскольку ни одно из
общественных формирований не могло существовать и действовать без одобрения политических структур. Все попытки создать действительно самостоятельные, вне партийного и комсомольского контроля организации жестко пресекались.
О непоследовательности, половинчатости
демократического курса властей свидетельствовало и отношение к религии. В период
«оттепели» была усилена атеистическая пропаганда. Кроме идейной борьбы с религией,
татарстанские власти ввели запрет на открытие
новых мечетей и церквей, публичное проведение
культовых мероприятий. Усиление антирелигиозной кампании в Татарстане привело к закрытию и тех немногих культовых учреждений,
которые были открыты с разрешения властей
в годы Великой Отечественной войны. Большинство верующих было вынуждено скрывать
свою религиозность и удовлетворять культовые
запросы, сведенные до минимума, дома, в основном ограничиваясь обрядами никаха, имянаречения и погребально-поминальными.
Развитие индустрии в период «оттепели»
происходило в основном за счет нового промышленного строительства, прежде всего высокотехнологичных предприятий тяжелой промышленности, связанных
с военно-оборонным комплексом. При этом большое значение придавалось
таким отраслям тяжелой
индустрии, как машиностроение и металлообработка, в которых внедрялись передовые достижения технического прогресса. На предприятиях военно-промышленного комплекса создавались оснащенные современным оборудованием цеха, конструкторские бюро, разрабатывались и производились уникальные изделия,
Н.С.Хрущев во время пребывания в ТАССР. Казань. 1964 г.
преимущественно оборон-
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ного назначения. Особые конструкторские бюро разрабатывали высокотехнологичные изделия под различными кодовыми названиями: «Уран»,
«Грунт», «Акация», «Флокс»,
«Вольт» и др.
Огромную роль в укреплении военного потенциала страны играл Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова,
В.П.Аксенов
который в 1953 г. первым в
(1932–2009)
стране освоил выпуск дальних
реактивных бомбардировщиков-ракетоносцев
Ту-16. Кроме того, завод внес большой вклад
и в развитие гражданской авиации. С 1956 г.
на нем было налажено серийное производство
первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104. Сложнейшие заказы военно-морского ведомства выполнял Зеленодольский судостроительный завод им. А.М.Горького.
В 1950-е гг. Казанским авиазаводом №387
было начато производство вертолетов, на Зеленодольском заводе им. Серго освоен широкий
выпуск бытовых холодильников «Мир».
В 1950-е гг. в Татарстане интенсивное развитие получила нефтедобывающая промышленность, объем которой увеличился в 36,7 раза
(с 866,5 тыс. т в 1950 г. до 31,8 млн т в 1958 г.).
Республика стала бесспорным лидером нефтедобывающей отрасли в стране («Вторым
Баку»). Она из года в год наращивала добычу
черного золота и прочно удерживала свое первенствующее положение в нефтедобыче. Кроме
того, в юго-восточных нефтедобывающих районах Татарстана активно строились товарные
парки, нефтепроводы, по которым нефть переправлялась за пределы республики. В 1959 г.
началось сооружение нефтепровода «Дружба»,
было построено три нитки этого нефтепровода,
по которым нефть поступала в Польшу, ГДР,
Чехословакию, Венгрию.
Хрущевское десятилетие в Татарстане характеризовалось и быстрыми темпами роста
городского населения (в 1,5 раза превышавшими общесоюзные показатели). В этот период
изменилась и картина расселения городского
и сельского населения в республике. За период
между 1939 и 1959 гг. городское население в
Татарстане увеличилось с 600 тыс. до 1,2 млн
человек, а сельское — уменьшилось с 2,3 млн
до 1,7 млн. Особенно значительные перемены
произошли на юго-востоке Татарстана, который
стал представлять собой второй промышленный центр республики с многонациональным
городским населением. Там появились новые

А.Гилязов
(1928–2002)

И.Салахов
(1911–1998)

К.Тинчурин
(1887–1938)

Х.Туфан
(1900–1981)

города Альметьевск, Лениногорск, поселки
городского типа Азнакаево, Актюбинский,
Бавлы, Карабаш и др.
В результате проведения аграрных реформ
1953–1957 гг. сельское хозяйство Татарстана
постепенно стало выбираться из депрессивного
состояния. Повышение заготовительных и закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, рост механизации труда и электрификации деревни, списание долгов и недоимок
хозяйств государству, отмена натуральных сборов с личных подсобных хозяйств колхозников
и др. меры благоприятно отразились на развитии
деревни и на социально-экономическом положении колхозного крестьянства Татарстана.
В 1954–1958 гг. во многих колхозах и совхозах
производственные показатели увеличились в
2–3 раза. Положительная динамика показателей
сельского хозяйства республики стала возможной также благодаря росту государственных
капиталовложений в него — в 2 раза по сравнению с предыдущим пятилетием. В 1959–1965 гг.
тракторный парк увеличился на 7,3 тыс. машин.
К 1965 г. была завершена электрификация татарстанского села. Колхозники начали получать
ежемесячную авансовую зарплату.
Период «оттепели» стал временем крупных
социальных реформ. Были отменены обязательные государственные займы, все виды
платы за обучение в средних и высших учебных
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1. Н.С.Хрущев во время пребывания в ТАССР.
1964 г.;
2. Проводы на целину. 1959 г.;
3. Посевные работы. с. Старое Ромашкино.
Чистопольский район ТАССР. 1959 г.;
4. Новые кварталы на ул. Короленко – Гагарина.
Казань. 1960-е гг.;
5. Декада татарского искусства и литературы
в Москве. 1957 г.;
6. Строительство цирка в Казани. 1956 г.;
7. Цех предприятия «Тасма». Казань. 1963 г.
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заведениях. Завершился перевод рабочих и
служащих на 7-часовой рабочий день, в предпраздничные и предвыходные дни он был сокращен на 2 часа. В 1956 г. были установлены
государственные пенсии для рабочих и служащих, в 1964 г. — пенсии и пособия для
членов колхозов. Благодаря изменениям в аграрной политике несколько увеличились и
доходы колхозников.
Одним из наиболее значимых социальных
достижений периода «оттепели» явилось массовое строительство жилья (так называемых
«хрущевок») и социальных учреждений.
В 1957 г. в Татарстане, вслед за центром, были
приняты единые типовые проекты жилых домов, школ, больниц, детских садов, клубов
и др. зданий. В 1959–1965 гг. в Татарстане
было построено 4 млн м2 жилья, что было в
2,2 раза больше, чем в 1951–1955 гг. В этот
период для многих горожан переезд из коммуналок и бараков в отдельные благоустроенные квартиры стал счастливой реальностью.
Продажа населению предметов бытового и
культурно-бытового назначения (мебели, радиоприемников, телевизоров, холодильников,
стиральных машин и др. сложных изделий) в
эти годы увеличилась в 2–3 раза.
Широкое развитие получила система общественного питания, тогда рассматриваемая как
особый элемент коммунистического быта. Причем важной социальной задачей считалось максимальное освобождение женщин от домашнего
труда, чтобы они имели большую возможность
участвовать в общественно-политической жизни. С этой целью массово строились кафе, пельменные, блинные, кулинарии, внедрялись новые
формы бытового обслуживания. На предприятиях общественного питания в Казани, Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске и др. городах получило распространение самообслуживание клиентов, отпуск блюд на дом по сниженным ценам, продажа полуфабрикатов и кулинарных изделий. В этот период появились
первые женские салоны, ателье и комплексные
комбинаты бытового обслуживания. Среди несомненных достижений периода «оттепели»
было укрепление материальной базы здравоохранения и народного образования, увеличение
числа предприятий торговли, общественного
питания, бытового обслуживания. В 1958–
1964 гг. в Татарстане вошли в строй больницы
на 2800 койко-мест, свыше тысячи магазинов,
столовых и кафе, более тысячи школ на 206
тыс. ученических мест.
Небольшие положительные сдвиги происходили и в социальном развитии села. Оживилось

строительство школ и клубов: для этих целей
хозяйствам стали выделяться специальные кредиты. За годы семилетки новоселье справили
около 90 тыс. семей колхозников. В деревнях
начали строить фельдшерские пункты, детские
сады, специализированные магазины и др. объекты социально-культурной инфраструктуры.
Однако изменения в социальной сфере села не
соответствовали темпам социокультурной модернизации городов Татарстана.
Духовная атмосфера периода «оттепели»
существенно отличалась от атмосферы сталинских времен. Либеральные посылы демократизации пробудили у татарской общественности надежду на изменения в национальной политике. В этот период ученые и
творческие деятели начали активно выступать
за возрождение традиций и обычаев своего
народа, полноценное развитие его культуры
и искусства. Немалую роль в этом сыграла
Декада татарского искусства и литературы,
состоявшаяся летом 1957 г. в Москве. Наиболее
радикальные требования исходили от отдельных представителей национальной интеллигенции, которые связывали культурное возрождение татар с предоставлением Татарстану
статуса союзной республики (Г.Кашшаф,
Н.Фаттах и др.)..
Интеллектуально-творческую общественность Татарстана тревожила и судьба татарского
языка, поскольку в 1950-е гг. сфера его применения стремительно сужалась. Быстрый рост
городского населения в республике усиливали
интернационалистские и этнонигилистские
настроения среди татар. Вместе с усилением
роли русского языка стал резко снижаться авторитет национальных школ в республике,
особенно в городах. В 1958 г. в Казани 80%
школьников-татар обучались в русских общеобразовательных учебных заведениях, поскольку в городе функционировали только 2 татарские и 17 смешанных городских школ. К концу
1950-х гг. значение национальной школы стало
быстро понижаться и в других городах и районных центрах Татарстана, в результате количество детей, обучавшихся в татарских школах,
сократилось в несколько раз.
Ситуация с татарским языком, татарской
школой вызывала обеспокоенность и у ряда
государственных и партийных деятелей Татарстана. Их стремление изменить ее было
поддержано первым секретарем Татарского
обкома КПСС С.Д.Игнатьевым, возглавившим
его в 1957 г. В мае 1958 г. состоялся пленум
обкома КПСС, в решениях которого предусматривалось обеспечение резкого повышения
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качества преподавания
русского языка и литературы, укрепление
материально-технической, учебно-методической базы татарских
школ, улучшение состава преподавателей.
Намечалась также, по
желанию абитуриентов, организация приемных экзаменов в
вузы и техникумы на
татарском языке. При
нем возобновила работу терминологическая
Декада татарского
комиссия по совершенискусства и литературы ствованию татарского
в Москве. Буклет. 1957 г.
языка, в 1958 г. прошел
1-й съезд работников
культуры и др. мероприятия, давшие новый
импульс для сохранения и совершенствования
национальной школы и определившие новые
векторы развития татарского языка и литературы, культуры и искусства.
Однако вскоре в отношении национальной
школы возобладали иные подходы. В январе
1960 г. по указанию ЦК КПСС пленум Татарского обкома без какого-либо обсуждения отменил свое прежнее решение. В том же году
С.Д.Игнатьев был отозван в Москву. Первым
секретарем Татарского обкома партии был назначен Ф.А.Табеев. На очередном пленуме он
заявил, что «проведение в жизнь этого ошибочного решения могло привести к национальной ограниченности, замкнутости, к снижению требовательности в работе татарских
школ относительно глубокого изучения рус-

ского языка». В начале
1960-х гг. была свернута
работа и терминологической комиссии.
Большими событиями в общественно-политической и культурной
жизни Татарстана и татарского народа стали открытие сезона 1956 г. Татарского театра оперы и
С.Д.Игнатьев
балета им. М.Джалиля в
(1904–1983)
новом здании, награждение в 1957 г. Татарского академического театра
им. Г.Камала орденом Ленина, Казанского
Большого русского театра им. В.И.Качалова — орденом Трудового Красного Знамени.
В 1958 г. была учреждена Государственная
премия им. Г.Тукая, которая ежегодно присуждается за выдающиеся произведения литературы, музыки, живописи, за лучшую исполнительскую деятельность. Первыми лауреатами Государ ственной премии стали
Ф.Яруллин (балет «Шурале»), А.Файзи (роман
«Тукай»), режиссер Ш.Сарымсаков, художник
А.Тумашев, актеры Х.Абжалилов, А.Хайруллина и Ф.Кульбарисов (спектакль «Без ветрил»), художники Х.Якупов и Л.Фаттахов
(иллюстрации к татарским сказкам), режиссер
Н.Даутов (постановка опер «Алтынчеч» и «Евгений Онегин»).
Период «развитого социализма». Экономическая реформа 1965 г. способствовала ускорению социально-экономического развития
Татарстана. 1966–1970-е гг. были отмечены
быстрыми темпами развития индустрии. Рост
промышленной продукции составил 59%.
В 1960-е гг. появились новые города Менделеевск (1967 г.), Нижнекамск (1969 г.) — крупные
центры нефтехимической
промышленности Татарстана. Наиболее высокие
темпы развития индустрии Татарстана пришлись на 1970-е гг.: за первую половину десятилетия промышленность республики пополнилась 500
новыми предприятиями,
цехами, производствами.
Особое место среди них
занимал автомобильный
гигант — Камский завод
большегрузных автомобиАртисты театра им. Г.Камала в Москве на Декаде татарского
лей. В строительстве авискусства и литературы. 1957 г.
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тогиганта участвовало около 5 тыс. предприяК 1980 г. в деревне
тий, в изготовлении оборудования для него —
Татарстана насчитыва867 заводов страны. 16 февраля 1976 г. с конлось свыше 65 тыс. провейера завода сошли первые машины марки
пашных тракторов, само«КАМАЗ». С введением в строй Камского заходных комбайнов и грувода большегрузных автомобилей в индустризовых
автомобилей.
альном потенциале Татарстана значительно
В большинстве хозяйств
увеличилась доля машиностроительной отраспоявились мастерские
ли. К середине 1980-х гг. на ее долю приходидля ремонта техники,
лось около 40% промышленного производства
крупные машинные двов республике. Новый завод способствовал масры со сложным набором
Ф.А.Табеев
штабному городскому строительству. В ресельскохозяй ственной
(1928–2015)
зультате за короткий срок на глазах одного
техники. Резко возросло
поколения на месте барачных поселков возприменение минеральных удобрений и герникла крупная и благоустроенная городская
бицидов. В пригородных совхозах активно
агломерация, население которой в 1980 г. сосразвивалось тепличное хозяйство («Нармонтавило 315 тыс. человек.
ский», «Ворошиловский», «Овощевод», «МайУспешно наращивала силы нефтяная и
ский», «Весенний» и др.). Благодаря этому
нефтехимическая промышленность. В 1970 г.
прилавки магазинов заметно пополнились
Татарстан достиг рекордного объема добычи
продукцией овощеводческих совхозов.
нефти в 100 млн т в год и удерживал эту выНаряду с созданием материально-технисокую планку до середины 1970-х гг. В этот
ческой базы аграрного производства в колхозах
период лишь США, Саудовская Аравия, Иран,
и совхозах были построены жилые дома общей
Венесуэла и Ирак добывали нефти больше,
площадью более 5,6 млн м2, дошкольные учреждения — на 34,8 тыс. мест, больничные уччем Татарстан. В 1971 г. нефтяники республики
реждения — на 2053 койко-места, 759 общедобыли свой первый миллиард тонн нефти.
образовательных школ — на 149,6 тыс. мест,
С введением в строй Нижнекамской ГЭС
клубы и дома культуры — на 190,9 тыс. мест.
(мощностью 1205 МВт), Нижнекамской ТЭЦ-1
Позитивные изменения происходили и в
(1000 МВт), Казанской ТЭЦ-3 (420 МВт) Тасоциальной сфере Татарстана. В этот период
тарстан полностью удовлетворил собственные
увидели свет различные социальные програмзапросы в электроэнергии, став ее экспортером
мы, главной задачей которых было повышение
в другие регионы страны.
уровня жизни и благосостояния советских люОсобо противоречивым было положение в
дей. Однако на протяжении рассматриваемого
аграрном секторе экономики Татарстана. Пропериода рост заработной платы был незначиведенная после мартовского (1965 г.) пленума
тельным. Но и этот относительный достаток
ЦК КПСС реформа в сельском хозяйстве имела
вызвал в Татарстане потребительский бум,
в целом благоприятные последствия. К 1970 г.
позволил его населению лучше одеваться, пипроизводство зерна в Татарстане увеличилось
на 43%, урожайность зерновых
культур повысилась с 9,4 до
14,4 ц с 1 га. Среднегодовые валовые сборы зерна составляли
3–4 млн т. В 1990 г. поголовье
крупного рогатого скота возросло на 82,3% к уровню 1960 г.,
свиней — на 53,8%; стоимость
валовой продукции — на 81%,
в т.ч. растениеводства — на 68%,
животноводства — на 88%. Большую роль в сельскохозяй ственном товарном производстве играли личные подсобные
хозяйства, которые, занимая 2%
земельных угодий, производили
около 30% животноводческой и Сход с конвейера первого автомобиля «КАМАЗ».
овощеводческой продукции.
г. Набережные Челны. 1976 г.
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таться и устраивать свой быт и досуг. Во многих
домах появились транзисторы, телевизоры,
электропроигрыватели, магнитофоны, холодильники, стиральные машины; более состоятельные граждане обзавелись личным транспортом: легковыми автомобилями, мотоциклами и др. На протяжении 1960–1980-х гг.
спрос на сложные бытовые товары постоянно
возрастал. В конце 1980-х гг. товары длительного пользования (автомобили, холодильники,
стиральные машины, телевизоры, мебель, ковры
и др.) начали распределяться в порядке очереди
на предприятиях и в организациях. Причем в
1980-е гг. произведенная промышленная и
сельскохозяйственная продукция в расчете на
одного жителя Татарстана на треть превышала
аналогичный показатель по СССР, но потребление продовольствия, товаров и услуг, обеспечение объектами социальной сферы было
ниже общесоюзного уровня.
В 1960-е гг. в Татарстане ввели в эксплуатацию 8 крупных универсальных торговых
центров и 5 комплексов, в сельской местности
открыли 828 магазинов, 45 предприятий общественного питания. Общее количество предприятий розничной торговли достигло 7,3 тыс.
Значительно расширился ассортимент товаров,
увеличилась продажа товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода.
В 1980 г. число предприятий розничной торговли достигло 8435; товарооборот составил
3,2 млрд руб. В структуре общего товарного
оборота 54,4% приходилось на продовольственную продукцию.
В 1960-е гг. в Татарстане активно развивалась
структура системы здравоохранения. Были открыты городские и районные клинические
больницы, поликлиники и медико-санитарные
части в гг. Зеленодольск, Чистополь, Елабуга,
Менделеевск и ряде районных центров. 1960–
1970-е гг. характеризуются высокими темпами

«Сильные люди». Худ. Х.А.Якупов.

роста материально-технического и
кадрового потенциала
системы
здравоохранения.
В эти годы количество больничных
коек в республике
возросло вдвое (до
20,5 тыс.), врачей —
в 2,8 раза (до
4,6 тыс. чел.), средних медицинских
работников
—
в 3 раза (до 15,8 тыс.
чел.). Крупным событием в истории
здравоохранения
Татарстана явился На нефтяной буровой. 1980 г.
ввод в эксплуатацию новых зданий Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы, больничных учреждений
в гг. Набережные Челны и Нижнекамск и
свыше 40 центральных районных клинических
больниц на 3635 коек. Создание противотуберкулезного, кожно-венерологического, онкологического диспансеров улучшило возможности специализированной помощи населению.
Расширилась сеть санаториев и профилакториев
(до 5150 мест). Однако, несмотря на быстрые
темпы роста медицинской инфраструктуры, ко
2-й половине 1980-х гг. в Казани обеспеченность
населения больницами и поликлиниками составляла менее 60% от нормы.
Продолжавшийся рост городского населения в Татарстане обострял имевшиеся социальные проблемы. В 1970–1980 гг. население
Казани увеличилось на 10%, Альметьевска —
на 18%, Набережных Челнов — на 66%, Нижнекамска — на 42%. В городах, как в старых,

Ф.А.Табеев на кукурузном поле. 1960-е гг.
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1. Празднование добычи 2-миллиардной тонны
нефти. 1981 г.;
2. КамАЗ. Закладка первого камня.
г. Набережные Челны. 1969 г.;
3. Сход с конвейера первой партии «КАМАЗов».
г. Набережные Челны. 1976 г.;
4. Казанский завод органического синтеза. 1975 г.;

5. «Нижнекамскшина». Закладка первого камня.
г. Нижнекамск. 1968 г.;
6. Нижнекамская ГЭС. г. Нижнекамск. 1980 г.;
7. Уборка урожая в колхозе «Ярыш».
Альметьевский район ТАССР. 1970-е гг.
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1. КамАЗ. Строительство
заводских корпусов.
г. Набережные Челны.
Конец 1970-х гг.;
2. Делегация ТАССР
на юбилейной сессии
Верховного Совета СССР.
Москва. 1972 г.;
3. Пестречинская
птицефабрика. 1980 г.;
4. Казанский завод
«Теплоконтроль».
Сборочный цех. 1980 г.;
5. Торжественный митинг,
посвященный награждению
Казани орденом Ленина.
Казань. 1984 г.;
6. Открытие памятника
А.М.Бутлерову. Казань. 1978 г.
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так и в молодых, ощущалась острая нехватка
ские и около 30% — татарские поселения. Оджилья. В конце 1980-х гг. в очереди на улучним из факторов, сдерживавших миграцию
шение жилищных условий стояла 321 тыс.
татар из села в город, был этнический, посемей. В аварийных и ветхих домах проживали
скольку в татарских деревнях в наибольшей
30 тыс. семей. В недостаточном количестве
степени сохранилась традиционная культура.
строились общеобразовательные и дошкольные
А потому при неуклонном росте количества
учреждения, объекты социально-культурной
горожан удельный вес татар среди них был
и спортивной индустрии. К примеру, в Казани
заметно меньше, чем русских.
после строительства в 1967 г. Дворца спорта
Годы горбачевской перестройки. К серена 6 тыс. мест, цирка на 2300 мест, кинотеатра
дине 1980-х гг. политический кризис власти в
«Огонек», в 1968 г. — Концертного зала КаСоветском Союзе достиг критической точки.
занской консерватории, Дома актера и ряда
В апреле 1985 г. М.С.Горбачев, новый генедругих крупных учреждений сооружение кульральный секретарь ЦК КПСС, объявил свою
турно-спортивных объектов значительно запрограмму вывода страны из кризиса, назвав
медлилось. Ко 2-й половине 1980-х гг. в Казани
ее перестройкой. Исходя из соображений, что
обеспеченность населения учреждениями кульглавная причина недовольства народа лежит
туры составляла 25–50% от нормы. Одним из
в области экономики, а недовольство интелсоциальных следствий этого было неуклонное
лигенции вызвано подавлением инакомыслия,
увеличение случаев хулиганства, преступности
были сформулированы главные лозунги пеи др. асоциальных явлений в городской среде,
рестройки: радикальная экономическая реособенно среди молодежи.
форма, гласность, демократизация обще Характерной чертой социально-экономиственной жизни, плюрализм мнений.
ческого развития сел Татарстана являлась неВосприняв основные идеи перестройки поравномерность: быстро развивались районные
ложительно, татарстанская интеллектуальная
центры, крупные села и поселки. Это было
общественность не удовлетворилась очередной
связано с проводившимся курсом аграрной
попыткой модернизации социализма. Рассматполитики, направленной на дальнейшую конривая перестройку как общественно-полицентрацию сельскохозяйственного производтический процесс демократизации и модерства. Курсу на укрупнение производственных
низации политического строя страны, она выформ должна была соответствовать и новая
двинула тезис о национальном возрождении.
система сельского расселения и строительства
Вскоре после заявления М.С.Горбачева в июне
социально-культурных объектов. Деревни ме1988 г. о необходимости перестройки политиханически делились на «перспективные» и
ческой системы группа татарской интелли«неперспективные». В Татарстане только одна
генции выступила с инициативой создания
треть сельских населенных пунктов была отсвоей национальной организации — Татарского
несена к «перспективным» деревням. В реобщественного центра (образован в феврале
зультате государство финансово поддерживало строительство в основном «перспективных» деревень, в которых появились улицы с
добротными домами, гостиницы, торговые центры, детские учреждения, бани
(с. Шапши Высокогорского
района и др.). Из-за социальной неустроенности в Татарстане в 1970–1984 гг. численность сельского населения сократилась почти в
1,3 раза. С начала кампании
по борьбе с «неперспективными» деревнями в республике исчезло свыше 1000 сел,
деревень и поселков, среди
которых больше 60% — рус- Митинг по обсуждению проекта Конституции СССР. Казань. 1977 г.
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1989 г.). Сам процесс перехода от формирования идей татарского национального возрождения к их легальному разъяснению в массах
произошел гораздо раньше — еще во времена
хрущевской «оттепели». С объявлением гласности, плюрализма мнений и многопартийности в Татарстане сформировалось достаточно
сильное национально-демократическое движение во главе с М.А.Мулюковым, среди программных задач которого были следующие
идеи: обретение татарской автономией статуса
союзной республики, достижение экономической самостоятельности, расширение связей
с зарубежными странами, придание татарскому
языку в республике статуса государственного.
Вначале эти идеи не нашли поддержки среди
широких слоев татарстанского многонационального общества, для которых, особенно для
русскоязычной общественности, была непривычной идея создания самостоятельного Татарского государства и воспринималась ими
как отделение Татарстана от СССР. Вскоре
большинство татарстанцев (татар, русских, чувашей и др.) стало относиться с пониманием к
идее получения статуса союзной республики в
составе СССР как форме достижения экономической самостоятельности Татарстана. Не
скрывал этого и М.Ш.Шаймиев, работавший
тогда Председателем Совета Министров
ТАССР. Для него был вполне логичным переход
от существовавших долгие десятилетия общественно-политических отношений «господства
и подчинения» к равноправным партнерским
отношениям. С этим связано начало установления диалога в Татарстане между демократическими силами национального возрождения
и структурами государственной власти.
Значимую роль в изменении умонастроения
в правящих структурах Татарстана сыграли

кадровые перестановки. В Татарский обком
КПСС, возглавляемый с февраля 1989 г.
М.Ш.Шаймиевым, пришли молодые интеллектуалы, которые приобрели известность
своей активной гражданской позицией в годы
перестройки и не имели номенклатурного прошлого. В деятельности партийных и общественных структур появилась большая открытость. На смену заявлениям об очередных успехах, огромных достижениях приходил критический настрой. В среде интеллектуально-творческой общественности Татарстана
развернулись бурные дискуссии вокруг ключевых марксистско-ленинских положений, об
альтернативах Октябрьской революции 1917 г.,
сталинской модели построения социализма,
природе политических репрессий в СССР.
Становилось очевидным, что ответственность
за все деформации и беззакония лежит не
только на И.В.Сталине и его окружении, но и
на тоталитарном режиме вообще. Это было
подхвачено средствами массовой информации
и широкой общественностью республики. Наиболее острыми публикациями отличались газеты «Вечерняя Казань», «Комсомолец Татарии», журнал «Татарстан».
Процессы демократизации в конце 1980-х гг.
вплотную подвели к проблеме нового национально-государственного устройства СССР.
Для ТАССР, как и для многих других автономных республик, центральным являлся вопрос о повышении ее политико-правового статуса. В сентябре 1989 г. состоялся пленум
Центрального Комитета КПСС по национальным проблемам, на котором представители
ТАССР говорили об ущемленном положении
республики. Такие же претензии были высказаны участниками пленума из ряда других автономий. Однако эта позиция не нашла тогда
поддержки. Практические решения о преобразовании хотя
бы некоторых автономных
республик в союзные были
отклонены.
В конце 1989 г. вопрос о
расширении прав Татарстана
был поднят на пленуме Татарского обкома КПСС. В результате сторонникам национального возрождения был
открыт доступ к республиканской печати, радио и телевидению. У них появились
собственные органы печати.
Начала выходить газета «РесМитинг на площади Свободы. Казань. Начало 1990-х гг.
публика» под лозунгом «Не-
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возможно гарантировать права
человека вне гарантий прав народов», что дало новый импульс
работе самодеятельных татарских общественных организаций, ставших крепкой основой
для дальнейшей консолидации
национально-демократических
сил в Татарстане и за его пределами, в местах компактного
проживания татар. Наиболее
В.Н.Лихачев
активно они проявили себя в
(1952–2019)
период подготовки и проведения выборов народных депутатов в республиканский парламент в конце 1989 – начале
1990 г.
Одновременно во властной структуре Татарстана сформировалась ориентированная
на провозглашение государственного суверенитета Татарстана команда в главе с М.Ш.Шаймиевым (М.Г.Сабиров, В.Н.Лихачев и др.).
4 ноября 1989 г. Верховный Совет ТАССР
принял закон об изменениях в Конституции
Татарской АССР, демократизировавший избирательную систему. В ней предусматривались альтернативность выборов и многомандатность избирательных округов. Главным лозунгом, сблизившим позиции демократического движения за национальное возрождение
и демократического крыла в структурах
государственной и политической власти, стало
популярное в народе требование самостоятельности Татарстана в составе СССР.
В сущности, самостоятельность, не отягощенная национализмом, удовлетворяла многонациональное население Татарстана и поддерживалась им. Требование самостоятельности, свободное от проявлений сепаратизма, не
было разрушительным, позитивно воспринималось и поддерживалось истинной российской
демократией. Несовместима была самостоятельность с унитаризмом, который отстаивали
тогда ортодоксальные коммунисты. Об этом
ярко свидетельствовала убедительная победа
объединенных демократических сил, шедших
на выборы в Верховный Совет ТАССР весной
1990 г. с лозунгом «За государственный суверенитет Татарстана в составе СССР и России»,
над сторонниками унитаризма с лозунгами
«За единый социалистический Союз», «За единую социалистическую Россию».
В апреле 1990 г. состоялась 1-я сессия Верховного Совета ТАССР 12-го созыва, на первом
ее заседании на пост председателя Верховного
Совета были выдвинуты 3 кандидатуры: первый секретарь Татарского обкома КПСС

М.Г.Сабиров
(1932–2015)

Г.И.Усманов
(1932–2015)

М.Ш.Шаймиев, писательница Ф.А.Байрамова
(партия «Иттифак») и доцент Казанского университета М.А.Мулюков (Татарский общественный центр). В ходе голосования свыше
70% голосов было отдано за кандидатуру
М.Ш.Шаймиева, впоследствии ставшего политическим лидером Татарстана и определившего пути суверенизации республики.
Используя противоречия между союзными
и российскими властными структурами, руководство Татарстана все настойчивее добивалось повышения государственного статуса
республики. Этот вопрос неоднократно ставился им в различных властных структурах в
Москве и нашел определенную поддержку в
российском руководстве, возглавляемом
Б.Н.Ельциным. Он, будучи председателем Верховного Совета РСФСР, попытался использовать Татарстан в своей политической борьбе
против генерального секретаря ЦК КПСС
М.С.Горбачева и его ближайшего окружения,
укрепить свое пошатнувшееся положение после
принятия на съезде народных депутатов
РСФСР Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики (12 июня
1990 г.). Во время визита в Татарстан 5 августа
1990 г. Б.Н.Ельцин сказал облетевшую все
республиканские средства массовой информации фразу: «Берите суверенитета столько,
сколько вы его сможете проглотить». При этом
он обнадежил татарстанцев: «Мы будем приветствовать любую независимость, какую Татарская АССР изберет для себя... Я хочу сказать:
если хотите управлять собой сами, то приступайте». Эти слова поддержки не только подняли
дух политического руководства Татарстана и
демократических сил, но и оказали отрезвляющее действие на консервативную «союзную» оппозицию. К тому же 9 августа 1990 г.
декларацию о своем государственном суверенитете провозгласила Коми АССР, 29 авгус та — Карельская АССР.
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1. Члены Татарского обкома
КПСС со строителями.
Казань. 1988 г.;
2. Митинг на площади
Свободы. Казань.
16 апреля 1991 г.;
3. Депутаты Верховного
Совета ТАССР 12-го созыва.
Апрель 1990 г.;

4. Вручение М.Салимжанову ключа
от нового здания Татарского
академического театра им. Г.Камала.
Казань. 1987 г.;
5. Митинг в поддержку Президента РТ
на площади Свободы. Казань. 1991 г.
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30 августа 1990 г. произошло одно из самых
знаменательных событий в истории Татарстана
2-й половины XX в. В этот день на сессии
Верховного Совета ТАССР была принята Декларация о государственном суверенитете республики. Из 242 депутатов за нее проголосовал
241 человек при одном воздержавшемся. Народ,
собравшийся на площади Свободы у здания,
где заседал Верховный Совет, ликовал.
Принятие декларации означало преобразование ТАССР в ТССР — Республику Татарстан. Декларация провозгласила: «Земля,
ее недра, природные богатства и другие ресурсы
на территории Татарской ССР являются исключительной собственностью ее народа»,
а также гарантировала «равноправное сохранение и развитие татарского и русского языков
в качестве государственных». Главными пунктами декларации были признание несоответствия «статуса автономной республики интересам дальнейшего политического, экономического, социального и духовного развития
ее многонационального народа» и желание
реализовать «неотъемлемое право татарской
нации, всего народа на самоопределение, стремясь создать демократическое правовое государство». Вместе с тем декларация не определяла субъектность Республики Татарстан.
Иными словами, в ней не было четкого ответа
на важный вопрос: станет ли Татарстан союзной
республикой или речь идет только об обозначении суверенных прав в рамках Российской
Федерации? Этот компромисс не только позволил стабилизировать общественно-политическую обстановку в республике, но и способствовал ее заметному экономическому и
культурному подъему, решению насущных социальных задач.

Принятие декларации стало исходным моментом для мировоззренческой трансформации
в вопросах политического и экономического
статуса Татарской АССР, поскольку оно произвело глубокие перемены в общественном и
этническом сознании многонационального народа республики. 30 августа стало государственным праздником Республики Татарстан,
который ежегодно отмечается торжественными
мероприятиями, массовыми народными гуляниями и праздничным салютом.
Начало перестройке было положено апрельским пленумом ЦК КПСС 1985 г., провозгласившим курс на ускорение социально-экономического развития страны. Ускорения планировалось достичь за счет научно-технического прогресса, перевооружения машиностроения и активизации человеческого фактора.
Все это намечалось осуществить путем продолжения андроповского курса на повсеместное
укрепление трудовой и технологической дисциплины, повышения ответственности кадров.
Концепция «ускорения» не была чем-то радикально новым, а представляла собой новое
сочетание приемов из арсенала традиционного
советского опыта. На первых порах предусматривалось лишь совершенствование советского
общества и выправление «отдельных деформаций» социализма. При этом машиностроению была отведена роль «ключевого звена»
реконструкции народного хозяйства. Переход
от производства отдельных станков к производственным комплексам, промышленным роботам должен был подвести новый класс машин
под народное хозяйство и придать ускорение
интенсификации экономики и научно-техническому прогрессу. Отдельные недостатки существовавшей социально-экономической системы горбачевское руководство пыталось исправить несколькими крупными кампаниями административного
характера: ускорение развития народного хозяйства, автоматизация и компьютеризация промышленного производства, введение государственной
приемки, антиалкогольная кампания,
«борьба с нетрудовыми доходами» и
демонстрация борьбы с коррупцией.
Позже в экономике узакониваются
свободные товарно-денежные отношения и частное предпринимательство
в форме кооперативов, начинают активно создаваться совместные предприятия с зарубежными компаниями.
В 1990–1991 гг. легализуется частная
Депутаты Верховного Совета 12-го созыва во время
собственность, образуются фондовый
голосования. Казань.
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и валютный рынки, кооперация начинает приской республики. В своем докладе первый
нимать форму бизнеса западного типа.
секретарь Татарского обкома КПСС Г.И.УсГорбачевская программа ускорения социманов, в частности, отметил: «На протяжении
ально-экономического развития перестройки
длительного времени на многих предприятиях
была воспринята в Татарстане положительно.
республики систематически не выполняются
Местный правящий истеблишмент (Г.И.Успланы по внедрению новейших достижений
манов, М.Ш.Шаймиев, Ш.А.Мустаев и др.)
науки и техники, а каждое четвертое предосновной своей задачей считали реализацию
приятие вообще не занимается вопросами
в условиях республики предписаний пересвоего технического переоснащения. Это осостроечной программы. Верховный Совет
бенно относится к отраслям легкой, пищевой
ТАССР принял пятилетний план экономичепромышленности, производству строительных
ского и социального развития республики на
материалов, то есть к тем отраслям, от дея1986–1990 гг., исходя из контрольных цифр,
тельности которых во многом зависит рост
спущенных Центром. Структура и основные
народного благосостояния».
направления развития хозяйства и социальной
Целевые комплексные программы «Ускосферы не менялись. Предполагалось, что предрение научно-технического прогресса в маприятия оборонного комплекса, производившие
шиностроении», «Интенсификация-90»,
45% валовой промышленной продукции, уве«Строительство», «Труд», «Качество», «Энерличат ее в 1,4 раза. Объединению «Татнефть»
гия», «Агрокомплекс», призванные обеспечить
предстояло за пятилетие добыть 193 млн т
ускорение социально-экономического развития
нефти, предприятиям нефтехимии — увеличить
Татарстана, не дали должного эффекта.
производство на 28,5%. Планировалось строиВ 1987 г. каждое четвертое предприятие не
тельство тракторного завода в Елабуге и атомвыполняло план по прибыли, каждое пятое —
ной электростанции в Камских Полянах.
по поставкам продукции, каждое шестое — по
В области сельского хозяйства предполасебестоимости, каждое седьмое — по произвогалось установить твердые задания по сдаче в
дительности труда. К тому же отсутствие реобщесоюзный и российский фонды мяса, моальных стимулов к добросовестному труду
лока, яиц, картофеля, плодоовощной продукспособствовало ослаблению трудовой дисципции (с 1987 г.). На удовлетворение местных
лины, росту хищений, воровства и взяточниреспубликанских нужд планировалось напрачества. В 1986–1987 гг. на предприятиях ресвить все остатки, дополнив их за счет продукпублики прокатилась волна кадровых смещеции подсобных хозяйств предприятий, личных
ний среди руководителей-хозяйственников:
подсобных хозяйств населения, коллективного
было заменено 86 директоров и главных инсадоводства и огородничества.
женеров.
Необычно острая критика, зазвучавшая с
Одной их последних попыток решения стовысоких трибун в Москве, задала тон и выявших перед экономикой Татарстана задач
ступлениям татарстанских руководителей, которые громогласно заговорили о неполадках в хозяйственном механизме, о необходимости существенно исправить положение дел с помощью научно-технического прогресса,
улучшения дисциплины труда. Признавалось, что в ряде
случаев положение дел в республике было хуже по сравнению с общесоюзными показателями. Так, на торжественном заседании Татарского обкома КПСС 7 ноября 1987 г.,
посвященном 70-летию Октябрьской революции 1917 г.,
приводилось много негативных фактов из жизни Татар- Встреча Б.Н.Ельцина с жителями Казани. 6 августа 1990 г.
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административными методами было введение
госприемки на предприятиях. Эта новая служба, состоявшая из независимых от руководства
предприятий контролеров, должна была обеспечить улучшение качества продукции. В действительности же реальные экономические
рычаги оставались в руках министерств, и госприемка лишь усложнила бюрократическо-управленческую структуру. Коллективы предприятий республики одними из первых обратились к руководству страны с требованием
отменить госприемку. В 1990 г. она была отменена.
Становилось очевидным, что командно-административные рычаги не давали положительного эффекта, поэтому в 1987–1990 гг.
главная ставка была сделана на экономические
методы управления, расширение хозяйственной самостоятельности предприятий, повышение ответственности коллективов и отдельных людей за свой труд. Этому способствовали и новые законы «О государственном
предприятии (объединении)» (1987 г.),
«О кооперации в СССР» (1988 г.). С этого
времени в Татарстане стали активно создаваться арендные кооперативы, коллективы
интенсивного труда, а также семейные подряды на селе. Появились первые совместные
предприятия. Одной из первых новых форм
экономической деятельности, получившей
широкое развитие в Татарстане, был арендный
подряд. Это форма организации и оплаты
труда работников арендных коллективов внутри предприятий. В 1990 г. на арендном подряде
работали 67 промышленных предприятий,
их удельный вес в общем объеме промышленной продукции составил 6,1%. Другой новой формой организации товарного производства была мелкотоварная производ ствен но-промысловая кооперация. Выпуском товаров первой необходимости и производственно-технического назначения занимались
643 кооператива с общим числом работающих
в них 21,6 тыс. человек.
С конца 1980-х гг. в Татарстане началось
общее сокращение производства. Темпы роста
заработной платы в 2 раза превысили рост
производительности труда. Тяжелое положение
сложилось на потребительском рынке. Один
за другим с прилавков магазинов исчезли товары первой необходимости. Социально-экономическую ситуацию в республике усугублял
и диктат союзных министерств и ведомств.
По своему производственному и научно-техническому потенциалу ТАССР превосходила
ряд союзных республик и входила в число

наиболее экономически развитых регионов
РСФСР. Но это мало сказывалось на реальной
жизни людей. Татарская республика, как и
другие автономии, не имела возможности проводить самостоятельную бюджетную политику,
структура ее экономики была ориентирована
на общесоюзный рынок. Преимущественное
развитие получили предприятия военно-промышленного комплекса, машиностроения,
нефтедобычи, нефтехимии, химии. На долю
предприятий отраслей легкой и пищевой промышленности приходилось лишь 20% выпускаемой продукции. Производство товаров массового спроса было на 15% ниже общесоюзного
уровня, в том числе товаров легкой промышленности — на 31%.
В перестроечный период советскому народу
было обещано «круто повернуть» экономику
к социальной сфере, проводить целостную социальную политику, основная суть которой
сводилась к последовательному и повсеместному утверждению принципа социальной справедливости. Руководство страны заявило, что
забота о благосостоянии многонационального
государства станет его главной целью, были
определены 6 задач повышения благосостояния,
среди которых особо выделялись две — продовольственная и жилищная. Продовольственная считалась приоритетной внутриполитической задачей, и ее решение должно было
осуществиться к 1990 г. Решение жилищной
(«каждой семье благоустроенную отдельную
квартиру») отодвигалось на 2000 г. Однако
социальная область оставалась без достаточного
финансирования, а потому ее программы заранее были обречены на невыполнение.
Социально-культурная жизнь во 2-й половине 1980-х гг. ознаменовалась не столько
попытками обновления социальной сферы
жизнедеятельности населения Татарстана,
сколько активизацией гражданского и духовного раскрепощения. Гласность и изменения
в общественном сознании создали благоприятную атмосферу для широкого и острого обсуждения проблем национально-культурного
развития. По мере укрепления своих гражданских позиций общественность все с большей
тревогой стала заявлять о снижении роли татарского языка, плачевном состоянии национальной школы, ограниченных возможностях
средств массовой информации и татарского
книгопечатания. В республиканских газетах,
на радио и телевидении появились постоянные
рубрики и передачи, которые ставили задачу
вызвать интерес к татарскому языку и помогали
желающим начать его изучение. В этих целях
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были изданы татарско-русские и русско-татарские разговорники, словари.
Переосмыслению подвергалась и история
татарского народа. Увидели свет статьи, посвященные видным татарским мыслителям
Ш.Марджани, Р.Фахретдину, Г.Баруди, Х.Атласову, С. и А.-Х.Максуди, Г.Исхаки и др. Особое внимание общественности было привлечено
к жизни и деятельности Г.Исхаки, его роли в
национально-освободительном движении татар
начала XX в., в духовной культуре татарского
народа. Активно дискутировались проблемы
национальной истории. Были высказаны предложения о необходимости создания таких капитальных трудов, как «История татарского
народа», «Русские и татары». Страшную правду
о системе ГУЛАГа общественность узнала из
произведений его узников И.Салахова, А.Гилязова, Г.Тавлина, Е.Гинзбург и др.
Стремление глубже узнать культуру своего
народа, желание возродить лучшие народные
традиции проявились в создании различных
этнокультурных организаций (клуб им. Марджани, общественный комитет «Магариф»,
общество «Туган як» и др.). Вместе с тем у
каждого народа, проживавшего на территории
Татарстана, была возможность создать свои
культурно-просветительские общества, и они
появились у удмуртов, чувашей, евреев, башкир, мари, мордвы и др. К 1990 г. общее число
неформальных объединений в Татарстане превысило 4 тыс.
Задачам изучения и возрождения духовного
наследия татарского народа была подчинена
деятельность республиканской комиссии «Мирас». В рамках реализации ее программ в 1989–

1990 гг. при Институте языка, литературы и
истории им. Г.Ибрагимова были созданы отделы
Татарской Советской энциклопедии и Свода
памятников истории и культуры ТАССР.
В 1991 г. была образована Академия наук Республики Татарстан во главе с М.Х.Хасановым.
В годы перестройки наибольшую активность проявляло экологическое движение «зеленых», энергично выступавшее против строительства биохимического завода вблизи Казани,
Татарской атомной электростанции в Камских
Полянах. Они организовывали митинги протеста, сбор подписей под воззваниями с требованиями прекратить сооружение опасных
для окружающей среды объектов, появились
многочисленные публикации на экологические
темы в местных газетах и журналах. Власти
уступили общественности: строительство этих
объектов было заморожено.
Республика Татарстан на пути созидания:
1990–2020 в. Современный Татарстан относится
к числу наиболее устойчиво развивающихся
субъектов Российской Федерации, на протяжении последних 20 лет занимает одно из ведущих мест по развитию промышленности,
сельского хозяйства, жилищного строительства,
транспортных коммуникаций, а также по привлечению инвестиций и внедрению инноваций
в производство. Татарстан — регион с мощным
научным потенциалом, его столица Казань —
один из крупнейших образовательных и культурно-спортивных центров Российской Федерации. Республика является активным участником международных отношений, под эгидой
авторитетных зарубежных организаций в ней
проводятся крупные общественно-политические
и научные форумы, культурные
и спортивные мероприятия. Она
является лидером рейтинга по
реализации проекта формирования комфортной среды в регионах Российской Федерации.
Республика Татарстан внесла
значительный вклад в общероссийское федеративное строительство. «Татарстанская модель
развития за период постсоветского развития стала одной из
самых успешных. Все, что сегодня достигнуто республикой, —
считает Президент Республики
Татарстан Р.Н.Минниханов, —
это результат кропотливого труда многих поколений — представителей самых разных наДень памяти защитников Казани, павших в 1552 г. при взятии
циональностей. Мы едины в погорода войсками Ивана Грозного. Казань.
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нимании того, что успешность Татарстана напрямую означает успешность нашей общей Родины — России».
Республика Татарстан среди субъектов
Российской Федерации по численности населения — 3898700 человек (2019 г.) — занимает
8-е место. Плотность населения — 57,46 человек
на 1 км2. Городское население — 76,7% (2018 г.).
Территориально республика разделена на
43 муниципальных района (Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Бавлинский,
Балтасинский, Бугульминский, Буинский,
Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский,
Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский,
Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский); 24 города, из них 14 — республиканского значения (Азнакаево, Альметьевск,
Бавлы, Бугульма, Буинск, Елабуга, Заинск,
Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск,
Нурлат, Чистополь), в т.ч. 2 городских округа
(Казань и Набережные Челны), и 10 — районного значения (Агрыз, Арск, Болгар, Иннополис, Кукмор, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Тетюши); 17 поселков
городского типа (Аксубаево, Актюбинский,
Алексеевское, Апастово, Балтаси, Богатые
Сабы, Васильево, Джалиль, Камские Поляны,
Камское Устье, Карабаш, Куйбышевский Затон, Нижние Вязовые, Нижняя Мактама, Рыбная Слобода, Тенишево, Уруссу); 872 сельских
поселения, 3077 сельских населенных пунктов,
из них 1703 — татарские, 614 — русские, 197 —
чувашские, 55 — удмуртские, 29 — марийские,
19 — мордовские.
Государственные и муниципальные символы являются важнейшей составляющей истории национальной государственности татарского народа и зримым воплощением традиций, дошедших до нас из глубины веков.
За прошедшее с момента образования Татарской АССР столетие в республике произошли
значительные изменения, что нашло отражение
в государственной символике.
Официальной государственной эмблемой
республики является Государственный герб
Республики Татарстан, утвержденный Верховным Советом Республики Татарстан 7 фев-

раля 1992 г. На гербе изображен крылатый
барс с круглым щитом на боку, с приподнятой
правой передней лапой на фоне диска солнца,
помещенного в обрамление из татарского народного орнамента, в основании диска надпись
«Татарстан».
Официальным символом государственной
власти, олицетворяющей суверенитет государства, является Государственный флаг Республики Татарстан, утвержденный Верховным
Советом ТССР 29 ноября 1991 г. Представляет
собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зеленого, белого и красного
цветов.
Государственный гимн Республики Татарстан утвержден постановлением Верховного
Совета Республики Татарстан от 14 июля
1993 г., «Положение о гимне» — постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 августа 1993 г. Текст гимна на
татарском и русском языках утвержден Законом Республики Татарстан от 21 февраля
2013 г.:
Мәңге яшә, газиз Ватаныбыз,
Халкым тели изге теләкләр!
Гомерлеккә якын туган булып
Яши бездә төрле милләтләр.
Күп гасырлар кичкән чал тарихлы
Данлы илем, үзең бер дастан!
Синдә генә безнең язмышыбыз,
Республикам минем, Татарстан!
***
Цвети, священная земля моя,
Да будет мирным твой небосвод!
Единый дом у нас, одна семья,
Живет в согласии народ.
Богатый мудростью седых веков,
Надеждой, верою ты нам стал,
И пусть хранит тебя моя любовь,
Моя Республика, мой Татарстан!
В 1990-е гг., после обнародования Декларации о государственном суверенитете ТССР,
в Татарстане началось активное движение по
реализации ее основных положений в контексте
расширения политического и экономического
суверенитета республики. Однако этому всячески противодействовало федеральное руководство. В ответ на это в мае – июне 1991 г.
руководство Татарстана организовало фактически бойкот на территории республики выборов первого Президента России Б.Н.Ельцина.
В июне 1991 г. общественно-политические лидеры провели общенародную политическую
кампанию по проведению выборов первого
Президента Татарстана М.Ш.Шаймиева. Во
время его выборов 12 июня 1991 г. народы Та-
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1. Герб и флаг Республики Татарстан.
1992 г.;
2. Государственный гимн Республики
Татарстан;
3. Герб и флаг Татарской АССР. 1937 г.;
4. Герб и флаг Татарской АССР. 1978 г.
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тарстана продемонстрировали сплоченность и
оказали всеобщую поддержку М.Ш.Шаймиеву:
за него свои голоса отдали 70,9% избирателей,
участвовавших в выборах. Его убедительная
победа на выборах стала важной вехой на пути
национально-государственного строительства
и реализации основных экономических и политических положений Декларации о государственном суверенитете Татарстана.
Демократическим продолжением курса нового политического руководства на суверенизацию Татарстана стало проведение общенародного референдума 21 марта 1992 г. по вопросу о статусе Республики Татарстан. Благодаря активной деятельности политического
штаба во главе с М.Ш.Шаймиевым (М.Г.Сабиров, Ф.Х.Мухаметшин, В.Н.Лихачев и др.),
а также представителей различных неформальных национальных организаций — сторонников суверенитета Татарстана вопрос о
статусе республики получил поддержку 61,4%
граждан бывшей автономии, принявших участие в референдуме. Этим народы Республики
Татарстан оказали поддержку новому курсу
политического руководства Татарстана на построение демократических федеративных отношений с Российской Федерацией на основе
равноправных договоров и межгосудар ственных соглашений.
Следующим важным шагом суверенизации
отношений стало законодательное оформление
основ политического и экономического суверенитета Татарстана. 6 ноября 1992 г. была
принята новая Конституция Республики Татарстан, законодательно закрепившая волю
граждан о превращении республики в суверенное государство. Республика Татарстан
провозглашается демократическим правовым
государством, объединенным с Российской
Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан
и Договором Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан».
В пределах своих полномочий Республика Татарстан самостоятельно участвует в международных и внешнеэкономических связях, заключает международные соглашения, обменивается представителями, участвует в деятельности международных организаций.
Конституция закрепляет собственность народа на природные богатства, равенство форм
собственности перед законом, рыночную эко-

Присяга первого Президента Татарстана
М.Ш.Шаймиева. Казань. 1991 г.
номику, принципы социальной справедливости,
полновластия народа, приоритет и гарантированность прав личности, национальное и расовое
равноправие граждан. В Конституции подчеркивается, что Татарстан — светское и социальное
государство, которое отвергает насилие и войну,
оказывает содействие в развитии национальной
культуры, языка и самобытности татарского
народа. Татарский и русский языки признаются
государственными на территории республики.
Конституция и другие законодательные
акты, принятые в развитие основного закона
(конституции), способствовали стабилизации
общественно-политического положения в Татарстане и дали возможность его руководству
начать переговоры со спецпредставителями
российского руководства. Первое время конструктивному переговорному процессу мешало
неприятие позиции татарстанского руководства
по вопросу повышения экономического и политического суверенитета Татарстана, которая
воспринималась московскими переговорщиками как проявление сепаратизма. Договорный
процесс осложнялся и тем, что Татарстан не
подписал Федеративный договор о разграничении полномочий (31 марта 1992 г.) и не
принял участие в референдуме по проекту
российской конституции (декабрь 1993 г.).
После долгих встреч на различном уровне в
Москве в 1992–1994 гг. стало возможным начать переговоры на высшем уровне между руководством Республики Татарстан и Российской Федерации об узаконении нового политического и экономического статуса республики и разделении управленческих полномочий и предметов ведения между органами государственной власти Татарстана и России.
В этой совершенно особой ситуации двусторонний федеративный договор «О разгра-
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живания татар, отчасти и из зарубежных стран.
Федеративный договор стал
первым образцом договорных отношений между федеральным
центром и его отдельным субъектом. По договору Татарстан получал экономический суверенитет,
совершенно особые экономические полномочия, позволявшие
создавать автономный режим республиканской жизнедеятельности.
Приобретение Татарстаном экономического суверенитета стало
Верховный Совет ТАССР 12-го созыва: обсуждение проекта той формой компромисса, на коКонституции РТ. В Президиуме Ф.Х.Мухаметшин
торую согласилась республика,
и А.П.Лозовой. Май 1992 г.
признав себя субъектом Российской Федерации. Экономический
ничении предметов ведения и взаимном десуверенитет был определен как собственно
легировании полномочий между органами годоговорами, так и многочисленными согласударственной власти Российской Федерации
шениями, которые от имени федерального
и органами государственной власти Респубцентра были подписаны российским правилики Татарстан», подписанный 15 февраля
тельством. В результате Татарстан получил
1994 г. в Москве, стал тем самым первым празначительную бюджетную автономию, его отвовым актом, который определил положение
числения в федеральный бюджет определялись
республики в российской федерально-полидвусторонним соглашением. Соглашение от
тической системе. Под договором свои подписи
1994 г. определяло взносы Татарстана в бюджет
поставили Президент Российской Федерации
Российской Федерации: 13% налога на приБ.Н.Ельцин и Президент Республики Татарбыль, 1% подоходного налога, экспортно-имстан М.Ш.Шаймиев, главы правительств Роспортные пошлины, налог на добавленную стоисии (В.С.Черномырдин) и Татарстана (М.Г.Самость — по ежегодно согласуемому нормативу.
биров). Немаловажную роль в появлении этого
Республика оставляла себе все акцизы и доходы
федерального договора сыграла сплоченность
от приватизации. При этом она не получала
многонационального татарстанского общества
дотации и субсидии из федерального бюджета
и поддержка татарской общественности из
и оставалась одним из немногочисленных додругих российских регионов компактного проноров федерального бюджета.

После подписания договора «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной
власти РТ». Москва. Февраль 1994 г.
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Обретение Татарстаном экономического,
отчасти и политического, суверенитета позволило руководству республики создать сильную
и действенную вертикаль власти, политическими приоритетами которой стали преодоление
развала в экономике, обеспечение активного
диалога с обществом, установление эффективного взаимодействия с федеральным центром,
а также обеспечение социальной стабильности
и повышение уровня жизни населения. Была
усилена роль государства в экономике, приняты
меры для поддержки отечественного производителя, создавались благоприятные условия
инвестирования капиталов, при необходимости
вводился контроль за ценами.
В 1995 г. были проведены выборы в первый
состав Государственного Совета Республики
Татарстан. Постепенно новый парламент взял
инициативу в свои руки и начал активно наполнять правовое поле республиканского законодательства в пределах полномочий, данных
договором 1994 г. Результатом его парламентской деятельности стала подготовка основ нового федерального договора о разграничении
полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и Республики
Татарстан. 26 июня 2007 г. он был подписан
В.В.Путиным и М.Ш.Шаймиевым и 24 июля
2007 г. утвержден в качестве Федерального
закона Российской Федерации. В нем указывалось, что при заключении договора стороны
исходят из исторических, культурных и иных
особенностей Татарстана, учитывают применения договорных отношений прежних лет.
Эти договоры и другие межправительственные
соглашения стали основным исходным моментом для стабилизации общественно-политических отношений между федеральным
центром и Татарстаном, а также для интенсивного экономического и этнокультурного
развития республики.
Проведение политики эволюционных реформ сделало возможным формирование в
Государственном Совете Республики Татарстан
и исполнительной власти достаточно устойчивого политического большинства на основе
партии «Единая Россия» и общественного
движения «Татарстан — Новый век». Эти политические силы объединяют наиболее активную часть многонационального татарстанского общества.
Республика Татарстан является центром
притяжения представителей различных народов мира, а также многочисленной татарской
диаспоры, проживающей в различных субъектах Российской Федерации, а также в странах

ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому в
комплексе внешних связей республики отчетливо выделяются культурная составляющая,
деятельность по поддержке соотечественников,
развитию, пропаганде и сохранению культуры
татарского народа.
Национальное общественное движение этнически консолидировало татарский народ и
усилило его культурные связи с другими частями тюркского мира. Все это сделало возможным проведение 9–13 июня 1992 г.
6-й Международной тюркологической конференции в Казани, в которой широкое участие
приняли представители таких стран дальнего
зарубежья, как Австралия, Великобритания,
Венгрия, Германия, Италия, Кипр, США, Турция, Франция, Япония. На международной
конференции обсуждались проблемы языкознания, литературоведения, фольклора, истории и историографии, религии, общественной
и философской мысли тюркского мира, в т.ч.
и татарского народа.
Продолжением международного форума
тюркских народов стало проведение 19–21 июня
1992 г. 1-го Всемирного конгресса татар в Казани, на котором присутствовали делегаты из
Российской Федерации и др. стран СНГ, а также
из многих государств дальнего зарубежья (Австралия, Германия, Китай, Румыния, США,
Турция, Финляндия, Япония и др.). На первом
конгрессе был избран первый состав Исполкома
Всемирного конгресса татар и его руководящий
состав во главе с И.Р.Тагировым. Всего состоялось 7 съездов с широким участием делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья.
При активном участии Исполкома Всемирного
конгресса татар в Татарстане было проведено
2 Всемирных форумов татарских ученых (деятельность которых продолжилась в рамках постоянно проводимых в республике тематических международных конференций и форумов),
8 Всемирных форумов татарской молодежи,
5 Всемирных форума татарских женщин, 7 Всероссийских съездов учителей татарского языка
и литературы, 8 Всероссийских сходов предпринимателей татарских сел и др. Регулярным
стало и проведение ежегодного схода мусульман
России в г. Болгар — «Изге Болгар жыены»,
посвященного принятию ислама в Волжской
Булгарии в 922 г.
Особое место в культурной жизни Татарстана занимают международные фестивали,
которые представляют собой уникальную форму культурного обмена, демонстрации лучших
достижений национальных культур. Фестивали
играют значительную гуманитарную роль, со-
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1. Присяга Президента РТ М.Ш.Шаймиева.
21 марта 1996 г.;
2. Заседание Верховного Совета РТ. Обсуждение
проекта Конституции РТ. Май 1992 г.;
3. Заседание Всемирного конгресса татар. 1992 г.;
4. Обсуждение договора «О разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной
власти РФ и органами государственной власти
РТ». Москва. Февраль 1994 г.;
5. Главы государств — членов СНГ во время
празднования 1000-летия Казани.
Казанский кремль. 26 августа 2005 г.;
6. Открытие Белой мечети в г. Болгар. 2012 г.
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действуя взаимстало переломным моментом в выборе Татарному познанию и
станом пути возрождения историко-культурного
пониманию, дунаследия народов, населяющих республику.
ховному обогаПразднование юбилея в 2005 г. получило шищению и сближерокий общественный резонанс в мире. Казань
нию различных
приняла более 20 тыс. официальных лиц и госнародов на фоне
тей из стран ближнего и дальнего зарубежья,
восприятия миа также из многих регионов Российской Федеровых достижерации. В рамках юбилейных торжеств в Казани
ний в области тесостоялся саммит Совета глав государств СНГ
атрального и сце(26–27 августа) с участием Президента Роснического искуссийской Федерации В.В.Путина, президентов:
ства. В Казани
Азербайджанской Республики И.Г.Алиева, Ресоснованы и ежепублики Армения Р.С.Кочаряна, Республики
годно проводятБеларусь А.Г.Лукашенко, Республики Грузия
ся такие преМ.Н.Саакашвили, Республики Казахстан
стижные театН.А.Назарбаева, Республики Кыргызстан
ральные фестиК.С.Бакиева, Республики Молдова С.Н.Воровали, как Междунина, Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова,
Театральный фестиваль
народный оперРеспублики Узбекистан И.А.Каримова, Укратюркских народов «Науруз».
ный фестиваль
инской Республики В.А.Ющенко; руководиАфиша. 2002 г.
им. Ф.И.Ша ля теля официальной делегации Республики
пина (с 1982 г.) и Международный фестиваль
Туркменистан — заместителя председателя
классического балета им. Р.Нуриева (с 1987 г.).
Кабинета Министров Республики ТуркмениОба мероприятия являются визитными карстан А.М.Акыева, а также заседание Государточками музыкально-театрального Татарстана.
ственного совета Российской Федерации с учаС каждым годом они набирают силу, становятся
стием глав 81 российского субъекта, рукововсе более популярными и являются одними
дителей федеральных министерств и ведомств
из важнейших культурных событий Татарстана
(26 августа). Ход юбилейных торжеств освещали
и России.
более 1100 журналистов, представлявших феКроме них в Казани ежегодно проводятся
деральные издания, теле- и радиоканалы и
десятки фестивалей, наиболее значимые из
агентства, а также средства массовой инфорних: Международный театральный фестиваль
мации США, Великобритании, ФРГ, Франции,
национальной драматургии им. Карима ТинЧехии, Дании, Польши, Турции, Японии.
чурина (с 1991 г.); Международный театральРаспад СССР в 1991 г. привел к многоно-образовательный форум-фестиваль «Накратному сокращению объемов государ уруз» (с 1998 г.); Международный фестиваль
ственного заказа, разрушению системы экосовременной музыки «Конкордия» (Concordia)
номических связей, замедлению темпов коним. Софии Губайдулиной (с 2011 г.);
Международный фестиваль духовной музыки «Музыка веры»
(с 2012 г.); Международный фестиваль еврейской музыки (с 2012 г.);
Международный фестиваль-конкурс
народного песенно-танцевального
искусства «Казан солгесе» (с 2016 г.);
Международный телевизионный
конкурс молодых исполнителей «Татар моны» (с 2008 г.); Казанский
международный фестиваль мусульманского кино (с 2005 г.).
Важным международным событием в истории Российской Федерации и Республики Татарстан явилось празднование 30 августа 2005 г.
1000-летия основания Казани. Оно На сцене Дома Дружбы народов. Казань.
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версии и диверсификации предприятий, росту
налогов, цен на сырье, оборудование и энергоносители, усилению конкуренции со стороны
появившихся дешевых импортных товаров,
снижению покупательной способности населения и росту безработицы. Главные события
этого периода, связанные с переходом к рыночным методам хозяйствования, активными
процессами оформления национальной государственности, утверждением федеративных отношений, определялись стремлением Республики Татарстан к реальному наполнению провозглашенного в Декларации о государственном
суверенитете ТССР в 1990 г. суверенитета.
Декларация открыла широкие возможности
для обретения Татарстаном экономической самостоятельности. В отличие от экономической
реформы Е.Т.Гайдара, основанной на принципах «шоковой терапии», в Татарстане был
предпринят ряд мер, позволивших избежать
обвального падения уровня жизни населения.
Руководство Республики Татарстан не прибегло
к столь радикальным мерам, оно не ушло из
сферы экономики и оставило за собой рычаги
ее регулирования. Используя возможности
нефтедобывающего комплекса, республиканские власти смогли сдержать рост цен на основные продукты питания, тарифов на услуги.
Это сделало популярной социаль но-эко номическую модель Татарстана, получившую
название «мягкое вхождение в рынок».
С 1992 г. в Татарстане, как и в России,
стали осуществляться процессы разгосударствления и приватизации собственности, которые
также отличались от федеральных реформ

большей сдержанностью и осторожностью.
Контрольный пакет акций акционерных предприятий, игравших решающую роль в экономике, государство оставляло за собой. Создание
негосударственного сектора происходило, главным образом, в сфере обслуживания и торговли. В этих сферах активно создавалась система среднего и малого бизнеса. Уже в середине 1992 г. в Татарстане числилось более
2 тыс. малых предприятий. В 2018 г. на территории республики предпринимательскую деятельность осуществляли около 171,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, оборот которых составил 1468,8 млрд руб.
В 1997 г. в Татарстане была принята Государственная программа экономического и социального прогресса, цель которой определялась
как создание социально ориентированной экономики, интегрированной в мировое хозяйство.
Выполнение программы чрезвычайно усложнилось августовским дефолтом 1998 г. Но, несмотря на сложную ситуацию, в Татарстане
реализуются крупные инвестиционные проекты.
Среди них важное место занимают строительство столичного метрополитена, международного аэропорта «Казань», 14-километрового
моста через р. Кама. Важнейшей экономической
задачей являлось поддержание отечественного
производителя. В результате заметно оживилось
производство на предприятиях машиностроительного комплекса. В республике разработаны
и начато производство современных самолетов
Ту-214, вертолетов «Ансат», «Актай» и др.
В конце 1990-х гг. наметилась новая стратегия
в развитии нефтяной промышленности. В Ниж-

Саммит Совета глав государств — членов СНГ. Казань. 26–27 августа 2005 г.
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некамске начато строительство нефтеперерабатывающего завода. Одновременно с этим в Татарстане осуществлялись важные социальные
программы, принятые в виде законов
по ликвидации ветхого жилья, газификации села, строительству дорог,
телефонизации. На рубеже 1999–
2000 гг. была ликвидирована задержка выплаты пенсий и заработной платы работникам бюджетной сферы.
Важную роль в оживлении экономики Татарстана сыграли двухсторонний федеральный договор
1994 г. о разграничении полномочий
и другие межправительственные соглашения, позволившие республике Открытие Казанского метрополитена с участием
самой распоряжаться всеми природ- Президента РФ В.В.Путина и Президента РТ М.Ш.Шаймиева.
ными ресурсами на своей территории. Казань. Август 2005 г.
Главное, Татарстан стал самостоятельно контролировать разработку, добычу и
Большим достижением Татарстана в 1990–
реализацию природных ресурсов, прежде всего
2000-е гг. стало не только капитальное пронефти и продуктов нефтегазохимической пемышленное строительство, но и жилищное.
реработки. Право на участие в международных
В 1996–2004 гг. была успешно реализована
отношениях и самостоятельное осуществление
республиканская Программа ликвидации ветвнешнеэкономической деятельности, полученхого жилья в Татарстане, в результате благоное Татарстаном в процессе московских переустроенные квартиры получили свыше 40 тыс.
говоров в 1-й половине 1990-х гг., значительно
семей Казани и др. городов республики. С сеускорило втягивание его промышленности в
редины 2000-х гг. реализуется национальный
российские и международные рыночные отнопроект «Доступное и комфортное жилье —
шения. Это позволило существенно углубить
гражданам России», предусматривающий меры
внутриреспубликанскую кооперацию и помогло
по стимулированию жилищного строительства
многим предприятиям машиностроения освоить
в субъектах Российской Федерации; по обесвыпуск различного оборудования для нефтепечению жильем молодых семей и др. категорий
газовой и нефтехимической промышленности,
граждан, имеющих право на льготы; по модера также расширить транснациональную коонизации коммунальной инфраструктуры. По
перацию со странами ближнего и дальнего запрограмме обеспечения жильем ветеранов Верубежья.
ликой Отечественной войны и семей, приравВзвешенная экономическая и инвестиненных к ним, переселено 4074 человека. В соционная политика позволила Татарстану не
ответствии с программой капитального ремонта
только сохранить многие отрасли промышза 2008–2012 гг. в Татарстане проведены работы
ленности от разрушения и банкротства, но и
более чем в 13,4 тыс. домов площадью свыше
нарастить новые мощности и освоить про11,4 млн м2 на сумму свыше 31,2 млрд руб.
В 2011 г. реализована республиканская производство высокотехнологичной продукции.
грамма «Бэлэкэч — Малыш» по обеспечению
Наибольший вклад в общий объем промышдетей местами в детских садах посредством
ленного производства вносят группы компастроительства и реконструкции свыше 50 доний «Татнефть», «ТАИФ-НК», «КАМАЗ»;
школьных учреждений.
Казанский вертолетный завод, ОАО «ГенеВ начале XXI в. сельское хозяйство
рирующая компания» («Татэнерго») и «Сепо-прежнему остается одной из основных оттевая компания», Зеленодольский завод
раслей экономики Татарстана, играет главную
им. А.М.Горького, «Нэфис Косметикс». В Тароль в обеспечении населения республики,
тарстане производится свыше 4% всей проотчасти и др. регионов Российской Федерации,
мышленной продукции Российской Федерапродовольствием, промышленности — сырьем.
ции, среди федеральных субъектов республика
Его основу составляет растениеводство, главзанимает 5-е место по объемам промышленным образом зерновое хозяйство; развиты такного производства.
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1. Присяга Президента РТ Р.Н.Минниханова.
25 марта 2010 г.;
2. Передача М.Ш.Шаймиевым штандарта
Президента РТ Р.Н.Минниханову.
25 марта 2010 г.;
3. В.В.Путин и Р.Н.Минниханов на открытии
Универсиады. Казань. 2013 г.;

4. Встреча Президента Казахстана
Н.Б.Назарбаева и Президента Татарстана
Р.Н.Минниханова в Казанском кремле. 15 июня 2018 г.;
5. Сход с конвейера 2-миллионного «КАМАЗа».
15 февраля 2012 г.;
6. Церемония открытия Года 100-летия
образования ТАССР. 19 декабря 2019 г.
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же картофелеводство, овощеводство, свекловодство, кормопроизводство. Основу животноводства Татарстана составляют мясо-молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство. Развито коневодство, овцеводство, пчеловодство, звероводство, рыбоводство. В аграрном секторе экономики Татарстана сформировалась многоукладная форма хозяйствования, в котором, наряду с холдингами и различными инвестиционными компаниями,
значительную роль играют крестьянские (фермерские) хозяйства, семейные фермы и личные
подсобные хозяйства сельского населения.
Важной особенностью экономической политики Татарстана в период становления рыночной экономики явилась государственная
поддержка сельского хозяйства. В итоге в
сельском хозяйстве Татарстана удалось смягчить разрушительные тенденции, отчетливо
проявившиеся в 1990-е гг. в развитии агропромышленного комплекса России. В 1996 г.
по валовому сбору зерна республика вышла
на 1-е место в Российской Федерации (6 млн т),
опередив такие благодатные для зернового
производства регионы, как Ставропольский
край и Ростовская область. В последующие
годы ежегодный сбор зерна составлял в среднем
4–4,5 млн т. Часть произведенной сельскохозяйственной продукции вывозится за пределы
Татарстана.
В Татарстане производится свыше 4% сельскохозяйственной продукции Российской Федерации, он занимает по этому показателю
5-е место среди российских субъектов. По ре-

зультатам последнего десятилетия Татарстан
имеет лучшие показатели среди республик и
областей Приволжского федерального округа
по производству сахарной свеклы, картофеля,
продукции скотоводства и птицеводства.
Большую роль в развитии экономики Республики Татарстан играют и торгово-экономические связи со странами ближнего и дальнего зарубежья. С 1990-х гг. руководство республики проводит активную политику в сфере
установления партнерских связей с различными странами мира и их предприятиями и
организациями. На начало XXI в. заключено
свыше 100 международных договоров, соглашений и протоколов. Прямые договорные отношения установлены со многими регионами
Российской Федерации и странами СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан,
Туркменистан, Украина и др.), с более чем
20 странами дальнего зарубежья (Венгрия,
Германия, Иран, Канада, Нидерланды, Польша,
Турция, Япония и др.). Ведущие предприя тия-экспортеры Татарстана регулярно участвуют в крупнейших международных выставках и ярмарках, среди которых — Всемирная выставка «ЭКСПО», ежегодная Ганноверская ярмарка, выставка военной техники
«IDEX» на Ближнем Востоке. В товарной
структуре экспорта преобладают сырая нефть,
продукты нефтехимии. В импорте наибольший
удельный вес имеет продукция машиностроения и станкостроения. Активную торговую
деятельность с Татарстаном осуществляют организации из более чем 130 зарубежных стран.
За границей работает ряд предприятий с участием ПАО «Татнефть» —
в Сирии, Туркменистане, Украине,
Республике
Беларусь,
ПАО
«КАМАЗ» — во Вьетнаме, Индии,
Иране, Пакистане, Казахстане.
В 1990–2010-е гг. в Татарстане
большой взлет пережила монументальная и градостроительная архитектура, характерными особенностями процесса стали реконструкция
и благоустройство городских центров, интенсивное строительство новых офисов, банков, торговых заведений, комфортабельных жилых домов по индивидуальным и типовым
проектам. Значительно изменился
внешний облик Казани. Возникли
современные жилые микрорайоны
4-й Международный саммит «Экономическое сотрудничество и комплексы: «Азино-1», «Азино-2»,
России и стран Организации исламского сотрудничества».
«Суворовский», «Магеллан», «СедьКазань. 17 мая 2012 г.
мое небо», «Солнечный город», «Ка-

72

зань. XXI век», «Салават купере» и многие
тарстана получили
др. Появились уникальные общественные и
высокое признание
торгово-развлекательные комплексы: «Пирароссийской и межмида», «Корстон», «Парк Хаус», «Тандем»
дународной общеи др., многофункциональные спортивные соственности. 28 аворужения: «Баскет-холл», «Татнефть Арена»,
густа 2012 г. Сви«Казань Арена» и др. К тысячелетию Казани
яжск и Болгар побыли построены уникальный мост «Миллесетил Президент
ниум» через р. Казанка, первая ветка КазанРоссийской Федеского метрополитена, новый ипподром.
рации В.В.Путин,
Крупнейшим туристическим и обще который высоко
ственным центром Казани становится Кремль,
оценил восстановосновные объекты которого подверглись реленные и вновь поставрации, отчасти и реконструкции. Была
строенные объекты.
воссоздана мечеть «Кул Шариф», которая
Архитектурно-истостала одной из главных достопримечательнорический комплекс
стей города. Накануне 1000-летия в Кремле
Болгар (2014 г.), Собыли созданы Музей истории государ бор Успения Прественности татарского народа и Республики
святой Богородицы
Фонд возрождения памятниТатарстан, центр «Эрмитаж-Казань» (филиал
на острове-граде
ков истории и культуры РТ.
Эрмитажа), Пушечный двор, Музей естественСвияжск (2017 г.)
Логотип.
ной истории Татарстана, Музей исламской
были включены в
культуры, Музей-мемориал Великой Отечереестр памятников Всемирного наследия
ственной войны. Казанский кремль был вклюЮНЕСКО. Республика Татарстан стала облачен в реестр памятников Всемирного наследия
дателем престижной Национальной премии
ЮНЕСКО.
Russian Event Awards – 2017.
Большим событием в общественной и кульКазань по праву заслужила звание спортурной жизни Татарстана стало основание в
тивной столицы России. В последние десяти2010 г. Республиканского Фонда возрождения
летия спортсмены и спортивные клубы респамятников истории и культуры Республики
публики добились больших успехов на преТатарстан, основной задачей которого является
стижных всероссийских и международных сосодействие в сохранении, воссоздании, реставревнованиях. Одним из факторов, стимулирации Болгарского историко-архитектурного
рующих развитие физической культуры и
музея-заповедника, архитектурно-художественспорта в Татарстане, стало проведение в ресном возрождении Государственного историко-арпублике крупнейших всероссийских (чемпиохитектурного и художественного музея «Остнатов России по фигурному катанию на коньров-град Свияжск» под девизом «От
души — для души». В рамках проекта
осуществлялись реконструкция и
строительство 30 объектов в Болгаре
и 31 — в Свияжске. В 2010-е гг. в
Болгаре были отреставрированы Черная, Белая и Восточная палаты, Ханская усыпальница, Восточный и Северный мавзолеи, построены Памятный знак в честь принятия ислама в
Волжской Булгарии в 922 г., Музей
булгарской цивилизации, Музей хлеба, Дом лекаря, ремесленные мастерские, восстановлен Ханский дворец;
в Свияжске отреставрированы Дом
купца Каменева, Монастырское училище, воссоздан Конный двор, построен речной вокзал.
Работы по сохранению истори - Передача флага Универсиады мэру Казани И.Р.Метшину.
ко-культурного наследия народов Та- г. Шэньчжэнь. Китай. 2011 г.
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ках в 2003, 2006, 2009 гг., легкой атлетике
в 2008, 2014, 2018 гг.) и международных
(Универсиады-2013, чемпионата мира
по водным видам спорта — 2015, чемпионата мира по футболу — 2018 и др.)
соревнований. По числу сосредоточенных в Татарстане спортивных сооружений и успешных клубов, а также проводимых крупных международных соревнований Казань уступает только
Москве. В 2005 г. за развитие олимпийского и паралимпийского движения, Памятный знак «100 лет образования ТАССР». 2020 г.
спорта и спортивной индустрии Республика Татарстан была удостоена 1-й НаОбразование 27 мая 1920 г. Татарской
циональной премии «Галерея Российской
АССР стало важнейшим общественно-поолимпийской славы».
литическим событием XX в., оно всколыхнуло
Исторически Татарстан является общим
многомиллионное татарское общество, застадомом для представителей многих народов,
вило задуматься о перспективах дальнейшего
на его территории проживают 173 этноса.
развития родного языка и культуры, о судьбе
Веками вместе живут татары, башкиры, чуреспублики и благополучии ее граждан. Вместе
ваши, удмурты, марийцы, мордва, русские,
с продолжавшимися на протяжении всего соукраинцы и представители десятков других
ветского времени процессами индустриалинаций. Сегодня национальное многообразации промышленного и аграрного комплексов,
зие — обычное явление не только в городах
урбанизации населения, интернационализации
республики, но и в ее муниципальных районах
этносов и создания «советского народа» прои сельских поселениях. Во многом это обусисходило и интенсивное социально-культурное
ловлено успешным социально-экономическим
развитие Татарстана. Причем в эти годы наразвитием Татарстана, что существенно породам республики пришлось испытать на себе
вышает его привлекательность для работы и
все экономические и социальные невзгоды
проживания. За последнее десятилетие прииндустриализации и коллективизации, тяжести
ток мигрантов в республику увеличился
Великой Отечественной войны и потери от
почти в 2,5 раза.
политических репрессий. В самых сложных
Заметно возросла роль таких институтов
обстоятельствах Татарстан всегда поддерживал
гражданского общества, как Ассамблея народов
общественно-политическую стабильность, деТатарстана, Всемирный конгресс татар, Общемонстрировал устойчивый экономический
ственная палата Республики Татарстан, Дурост и межэтническое равновесие. Укрепление
ховное управление мусульман Республики
дружбы и взаимопонимания проживающих в
Татарстан, Татарстанская митрополия Русской
Татарстане народов всегда было приоритетным
православной церкви, в поддержании межнанаправлением государственной политики. Ресционального согласия в республике.
публика Татарстан, как и другие субъекты
Культурный феномен модели Татарстана,
страны, приняв деятельное участие в формирегиона совместного проживания примерно
ровании российской федеративной государ равных по численности представителей двух
ственности, сегодня заинтересована в ее укрепкрупнейших конфессий России — православия
лении и вносит свой весомый вклад в ее рази ислама, заключается в успешном обеспечении
витие. Перед республикой сегодня поставлены
социальной и этнокультурной стабильности.
сложные задачи, которые отчасти созвучны
Современный Татарстан является регионом-литем, что решались предшествующими покодером по количеству зарегистрированных релениями. Однако в новых условиях они звучат
лигиозных организаций. В 1990-е гг. в Росуже по-иному и требуют новых решений.
сийской Федерации и Республике Татарстан
политические установки в отношении религии
коренным образом изменились, была провозглашена свобода совести, началось повсеместное возвращение общинам верующих принадлежавших им ранее храмов и строительство
новых.

ЧАСТЬ II
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ.
НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, ПРЕМИИ

1 РАЗДЕЛ
ВЫСШАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Формирование системы высших органов
государственной власти в Татарстане происходило на основании директивных постановлений РСФСР, ТАССР, Конституций
СССР, РСФСР (РФ) и ТАССР (РТ). Первым
законодательным документом, определяющим
структуру и полномочия органов государственной власти в ТАССР, стал Декрет ВЦИК
и Совнаркома РСФСР «Об Автономной Татарской Советской Социалистической Республике» от 27 мая 1920 г. На основании
декрета на территории республики были созданы Центральный Исполнительный Комитет
и Совнарком ТАССР, а также местные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельские, волостные, городские и кантонные). На 1-м съезде Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов ТАССР (26–27 сентября 1920 г.)
Съезд Советов и ЦИК ТАССР были учреждены в качестве высшего органа государственной власти в ТАССР. 3 декабря 1920 г.
на 1-й сессии ЦИК Татарской АССР законодательно было закреплено его правовое
положение (Положение о Всетатарском Центральном Исполнительном Комитете). Это
положение законодательно оформило систему
высших органов государственной власти и
государственного управления ТАССР, по-

рядок их образования, принципы взаимоотношений высших органов государственной
власти республики с соответствующими органами РСФСР и центральными отраслевыми
органами государ ственного управления
ТАССР.
Окончательное правовое оформление система органов государственной и судебной
власти получила в Конституции Татарской
АССР 1937 г. В ней закреплялась новая система
государственного управления: высшие и местные органы власти и государственного управления республики, органы суда и прокуратуры.
Высшим органом государственной власти
ТАССР вместо Съезда Советов утвержден
Верховный Совет. Он стал единственным законодательным органом республики. В период
между сессиями Верховного Совета высшим
коллегиальным органом власти являлся Президиум Верховного Совета ТАССР.
Последние крупные структурные изменения в системе высшего государ ственного
управления республики произошли в связи с
принятием Декларации о государственном
суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики (30 августа 1990 г.) и
новой Конституции РТ. В 1995 г. Верховный
Совет РТ был преобразован в Государственный
Совет РТ.

1. СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Съезд Советов Татарской АССР являлся
высшим органом государственной власти в
республике в 1920–1937 гг. На съездах решались важнейшие вопросы государственной
жизни республики, осуществлялось законодательство в пределах предоставленных им
прав. К компетенции съездов относились: при-

нятие, изменение и дополнение Конституции
ТАССР (с последующим утверждением Всероссийским ЦИК и Всероссийским съездом
Советов); общее руководство политической и
экономической деятельностью республики,
контроль над государственными доходами и
расходами; утверждение республиканского
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бюджета как части бюджета РСФСР; утверждение положения о республиканских органах
государственной власти; обсуждение, отмена
и внесение изменений в юридические акты
всех нижестоящих органов; рассмотрение финансовых и налоговых вопросов; выборы ЦИК
ТАССР и определение количества его членов;
выборы делегатов на Всесоюзные, Всероссийские съезды Советов и представителей в Совет
Национальностей ЦИК СССР и др. Съезды
созывались по постановлениям ЦИК ТАССР
не реже одного раза в год, затем один раз в
2 года; чрезвычайные съезды — по инициативе
ЦИК ТАССР или по требованию Советов
местностей, насчитывавших не менее 1/3 населения республики. Избирались по определенным нормам представительства: от кантонных (с 1930 г. — районных) съездов Советов — из расчета 1 делегат на 10 тыс. жителей;
от Советов городов и городских поселений,
фабрик и заводов — 1 делегат на 2 тыс. жителей.
Решения на съездах принимались большинством голосов открытым голосованием. Всего
состоялось 11 съездов Советов ТАССР.
1-й (Учредительный) съезд состоялся
26–27 сентября 1920 г. Резолюция по докладу
о деятельности Временного Революционного
Комитета была краткой, в целом его работа
была одобрена. Резолюция по продовольственному вопросу состояла из 9 пунктов и по содержанию была очень жесткой. Продовольственная политика Советского государства в
ней признавалась единственно возможной.
Подчеркивалось, что «правильное экономическое развитие ТАССР может быть обеспечено лишь при условии полной централизации продовольственного дела на всей территории РСФСР». Указывалось, что выполнение продовольственных разверсток является
обязанностью каждого крестьянина. Съезд
признавал «продовольственные разверстки
как минимум требований» и заранее отвергал
всякие попытки, направленные на их час тичное уменьшение или полную отмену. 5-й
пункт резолюции гласил: «Съезд считает, что
ответственность за невыполнение разверсток
возлагается на общество в целом и поэтому
несдача продуктов по разверсткам одним его
членом пополняется запасами всего общества».
В резолюции по народному образованию акцентировалось внимание на проблемах развития профессионального образования взрослого населения. Приоритетным был вопрос о
школе и учительских кадрах, о переводе специальной литературы на татарский и чуваш-

ский языки. В резолюции о всеобщей трудовой
и гужевой повинностях отмечалось, что «рабочие должны поднять производительность
труда. Крестьяне обязаны выполнить возложенные на них государством повинности».
2-й съезд состоялся 25–28 июня 1921 г.
В резолюции по текущему моменту признавалась политика Советской власти как в сфере
установления прочного союза между рабочими
и крестьянами, так и в области хозяйственной
деятельности, а также политика замены продовольственной и сырьевой разверстки продналогом, помощи сельскому хозяйству и мелкой
промышленности. В резолюции содержался
призыв ко всем рабочим и крестьянам направить все силы на восстановление разрушенного
в военные годы народного хозяйства и на
борьбу с неурожаем. В резолюции по отчету о
деятельности ЦИК и Совнаркома ТАССР указывалось на необходимость в сложных условиях
хозяйственной разрухи и надвигающегося на
республику голода сплочения вокруг Советской
власти широких слоев трудовых масс; упрочения связей центральных органов власти с местными; укрепления местных органов, советского
аппарата (как центрального, так и местного);
вовлечения в работу органов Советской власти
заинтересованных тружеников земли и заводов;
привлечения к деловой работе татарских крестьян и рабочих. В резолюции по докладу о деятельности Татарского посевного комитета одобрялся переход к государственно-плановому
строительству сельского хозяйства; признавались необходимыми привлечение к восстановлению сельского хозяйства и промышленности
всех производительных сил и средств республики, организация широкой взаимопомощи;
говорилось о вовлечении крестьянства в осуществление государственного плана, об организации кустарного производства и технических предприятий с установками до 25 лошадиных сил во всех видах сельскохозяйственных
объединений, о принятии мер по борьбе с засухой и для заготовки семенного материала
ржи; об укреплении аппарата посевных комитетов. В резолюции по продовольственному
положению отмечалось, что в результате выполнения республикой продразверстки полностью на 100 процентов из деревни был изъят
урожай не только 1920 г., но и запасы прежних
лет, а в некоторых кантонах и фонд, необходимый для продовольствия до нового урожая;
установившаяся засуха пагубно отразилась на
урожае озимых и яровых хлебов. В связи с
создавшимся в республике положением съезд
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поручил Наркомату продовольствия ТАССР:
1) немедленно подтвердить перед Центром необходимость отпуска семян и продовольствия
из других губерний РСФСР, предоставить республике право самостоятельного товарообмена
в Туркестане, Сибири, Украине и других районах; 2) просить Совет Труда и Обороны выделить необходимый фонд для товарообмена
из запасов РСФСР. В то же время отмечалось,
что разрешение продовольственного кризиса
среди земледельческого населения возможно
лишь при широкой самодеятельности самого
населения путем организации среди крестьянства взаимопомощи и закупки продовольствия через кооперацию в более обеспеченных
районах.
3-й съезд состоялся 5–10 декабря 1922 г.
В резолюции по отчету о деятельности ЦИК и
Совнаркома ТАССР констатировалось, что
благодаря усилиям лиц, стоявших во главе
правительства, тяжелый период преодолен
«вполне благополучно». Съезд одобрил все
шаги правительства по борьбе с голодом и по
восстановлению промышленности и сельского
хозяйства. В резолюции съезд постановил работу правительства по восстановлению народного образования считать «ударной и центральной» для ЦИК и Совнаркома ТАССР, хозяйственных и профессиональных органов.
Подтверждалось постановление ЦИК ТАССР
о закреплении за Наркоматом 11 тыс. рабочих,
которое обязывало ЦИК и Совнарком ТАССР
обеспечить их денежным довольствием за счет
государственного и местного бюджетов. В связи
с ростом беспризорности и реэвакуацией детей
в республику съезд считал недопустимым сокращение численности детских учреждений,
предложил ЦИК и Совнаркому ТАССР полностью утвердить смету на эти учреждения.
ЦИК, Совнаркому и Наркомату просвещения
ТАССР поручалось добиться за счет Центра
увеличения средств на народное образование.
Одновременно, в качестве временной меры,
утверждалось введение платы за обучение в
школах 1-й и 2-й ступеней и в профессионально-технических учебных заведениях (в первую
очередь это распространялось на представителей зажиточных слоев населения). Съезд
подчеркнул основные задачи Наркомата просвещения ТАССР: сосредоточить исключительное внимание на татарских изданиях, находящихся в сфере Государственного издательства ТАССР; на закреплении сети сельскохозяйственных и педагогических учреждений в области профессионального и техниче-

ского образования; на развитии курсов по поднятию квалификации рабочих и школ фабрично-заводского ученичества и всемерном
вовлечении во все школы татар; на осуществлении фактического преподавания татарского
языка в школах 2-й ступени и профессионально-технических учреждениях; на деятельности
политико-просветительных учреждений национальных меньшинств и т.д. В резолюции о
финансовом положении республики съезд постановил, что деятельность Наркомата финансов ТАССР признана удовлетворительной.
В резолюции отмечалось: бюджетная работа
должна быть основана на принципе строжайшей
экономии в расходовании средств; для всех
местных учреждений обязательным является
внесение денежных доходов в кассы Наркомата
финансов ТАССР; кредитование Государственным банком промышленности и сельского
хозяйства необходимо усилить и др. В резолюции по докладу председателя Совнархоза
ТАССР говорилось о недопустимости сокращения производства и занятой в нем квалифицированной рабочей силы, о коммерческом
учете работы трестов и предприятий, об увеличении оборотных средств трестов, улучшении
электроснабжения Казани и работе по электрификации деревни, о государственной торговле в республике. В постановлении о состоянии сельского хозяйства ТАССР отмечалось,
что оно смогло удержаться от «окончательной
гибели в истекшем 1921 году»; его состояние
характеризовалось «как неустойчивое, без явно
выраженных признаков к быстрому прогрессу»;
Наркомату земледелия ТАССР поручалось
внести в Земельный кодекс РСФСР изменения
по исправлению нерациональных форм землепользования среди татарского населения; подтверждалась необходимость проведения весенней посевной кампании, затрагивались вопросы
по ввозу в республику необходимого количества
яровых семян и рабочего скота, по борьбе с
вредителями сельского хозяйства «ввиду нашествия в республику саранчи». Съезд постановил оказать государственную помощь сельскому хозяйству путем организации сельскохозяйственного кредита, создания Сельскохо зяйственного банка ТАССР.
4-й съезд состоялся 17–24 декабря 1923 г.
Съезд проходил в достаточно тяжелое для
республики время: с одной стороны, не были
до конца изжиты последствия голода, с другой — экономика страны столкнулась с первым
кризисом НЭПа — кризисом сбыта, когда образовались ножницы цен между промышлен-
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ными и сельскохозяйственными товарами:
цены на основную крестьянскую продукцию
сильно упали, а на промышленные товары выросли в несколько раз. Это привело к затовариванию промышленного и сельскохозяйственного рынков, почти полностью приостановило торговлю и вызвало массовое недовольство среди населения. Со стороны делегатов съезда больше всего критики было высказано в адрес доклада о состоянии промышленности и торговли.
В резолюции съезда о состоянии промышленности и торговли в Татарской республике
констатировалось тяжелое состояние первой.
Совнаркому было указано на необходимость
полной загрузки предприятий местной промышленности, усиления технического контроля за оборудованием, дальнейшего жесткого
сокращения административного и обслуживающего персонала, поднятия производительности труда, усиления конкуренции с частником и повышения материального положения
рабочего класса. Отмечалось, что материальное
положение крестьянства Татарской республики
к концу 1923 г. заметно улучшилось в связи с
начавшимся подъемом сельского хозяйства,
но положение рабочих все еще оставалось незавидным. Улучшить материальное положение
рабочих можно было только путем решительного поднятия производительности труда.
Были утверждены местные бюджеты Татарской
республики (общий доход республики в следующем году должен был составить 6 млн 196
тыс. руб., расход — 11 млн 285 тыс. руб., дефицит бюджета составлял 5 млн 88 тыс. руб.).
ЦИК и Совнаркому ТАССР было предоставлено право изменить статьи местного бюджета.
Особо отмечалось, что дефицит бюджета требует со стороны всех участников местных бюджетов строгой дисциплины в области исполнения как расходной, так и доходной их части.
Большое место в работе съезда занимало обсуждение вопросов народного образования.
В резолюции по отчету о деятельности Наркомата просвещения ТАССР съезд постановил,
что все правительственные органы должны
изыскать специальные средства на ремонт и
постройку новых школьных зданий, в первую
очередь для татарских и нацменовских школ,
а также на подготовку новых педагогических
кадров из среды рабочих и крестьян. Отмечалось, что необходимо максимально увеличить
выпуск учебной, педагогической и агитационно-пропагандистской литературы. Новому составу правительства было предложено немед-

ленно приступить к созданию сети школ для
крестьянской молодежи, усилить борьбу с неграмотностью, в первую очередь среди работающей молодежи.
5-й съезд состоялся 5–9 января 1925 г.
В резолюции по отчетному докладу Наркомата
по делам земледелия ТАССР в целом деятельность наркомата одобрялась. В то же время
в целях дальнейшего развития сельского хозяйства республики рекомендовалось: проводить конкретные мероприятия по улучшению
положения крестьянского хозяйства; оживить
деятельность крестьянских комитетов взаимопомощи, чтобы оградить беднейшее крестьянство от эксплуатации кулаками; продолжать
политику землеустройства и переселения; приступить к проведению земельной регистрации;
широко развивать землеустроительный кредит;
принять решительные меры по устранению
нарушений Земельного кодекса РСФСР в части, касающейся распределения земли между
едоками; укрепить сеть низовой сельскохозяйственной кооперации; в целях восстановления
совхозов предоставить им долгосрочные кредиты. В резолюции по содокладу о борьбе с
засухой говорилось о необходимости создания
условий, при которых будет ослаблено вредное
влияние засухи на сельское хозяйство республики, а также о необходимости обращения
к союзным органам с предложением отнести
ТАССР к засушливым регионам.
6-й съезд состоялся 7–14 марта 1926 г. В резолюции по докладу правительства ТАССР
подчеркивалась необходимость борьбы за повышение урожайности и общей доходности
сельского хозяйства посредством принятия систематических мер по ликвидации влияния засухи и интенсификации производства во всех
отраслях сельского хозяйства. Особо подчеркивалась необходимость постепенного усиления
животноводческого уклона сельского хозяйства
республики, проведения мер по оказанию татарскому крестьянству помощи в кооперировании, в получении сельскохозяйственных кредитов и другой государственной помощи. Говорилось также о необходимости усиления планомерной работы по регулированию товарооборота с помощью мер экономического воздействия на рынок вообще и на частную торговлю в частности; о поддержке трестированной
промышленности путем увеличения ее денежных средств, организации и развития кантональной и кустарной промышленности; об увеличении заработной платы рабочих и строительстве жилья для них; о повышении квали-
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фикации татар-рабочих, государственной поддержке школ и вузов, больниц, обеспечении
бесплатными лекарствами крестьянства, улучшении положения участковых врачей. В резолюции по докладу Наркомата финансов поднимался вопрос о повышении общего бюджета
на 1926–1927 гг. и уравнении его удельного
веса со средними показателями по РСФСР.
В резолюции по отчетному докладу Наркомата
земледелия обращалось внимание на создание
местных семенных фондов для обеспечения
сохранности твердого посевного клина в неурожайные годы, ускорение землеустройства,
развитие мелиоративного строительства, укрепление аппарата земельных органов специалистами по мелиорации, развитие животноводства
(особенно на поощрение крестьянского племенного животноводства, садоводства, огородничества и пчеловодства), снабжение населения
тракторами, разработку плана строительства
агрономической сети, развитие лесного хозяйства, укрепление совхозов путем предоставления
им долгосрочных кредитов и т.д. В резолюции
по докладу о кооперативном строительстве в
Татарской республике обращалось внимание
на организацию кустарно-промысловых артелей
и специальных сельскохозяйственных объединений, привлечение в кооперацию бедноты.
В резолюции по проекту Конституции ТССР
указывалось, что проект Конституции принят
за основу.
7-й съезд состоялся 15–21 марта 1927 г.
В резолюции по докладам съезда подчеркивалась необходимость проведения мероприятий по борьбе с засухой и оскудением республики на основе сельскохозяйственного
районирования, мероприятий по землеустройству, развитию птицеводства, пчеловодства и
молочного скотоводства; необходимость дальнейшей разработки генерального плана по
реконструкции местной промышленности;
принятия мер к укреплению государственной
и кооперативной торговли, дорожного хозяйства. Одной из важнейших задач просвещения
должны были стать введение всеобщего начального обучения, строительство школ, подготовка и повышение квалификации педагогических кадров: улучшение деятельности дошкольных, профессиональных и высших учебных заведений; ускорение работы по отливке
принятого татарского алфавита, изданию полного татарского словаря и т.д.
8-й съезд состоялся 3–8 мая 1929 г. На заседаниях были одобрены мероприятия правительства по мобилизации средств и внимания

масс на борьбу за поднятие производительности
труда, снижение себестоимости и улучшение
качества продукции; отмечены: перспективность перехода отсталой зерновой системы на
зерноживотноводческую с усиленным производственным кооперированием и коллективизацией крестьянского хозяйства; организация
широкой сети прокатных и зерноочистительных пунктов, тракторных колонн и крупных
машинных станций, улучшение организации
производства фосфорнокислых, азотнокислых
и других удобрений; необходимость усиления
работы по подготовке кадров; ускорения строительства железной дороги Казань – Бугульма,
повышения долгосрочного кредитования Татарской республики на цели жилищного строительства, открытия при существующих в Казани вузах ряда специальных научно-исследовательских институтов и укрепления материальной базы учебных заведений; подчеркивалась необходимость ускорения темпов ликвидации неграмотности, введения нового алфавита татарского языка и полного перехода
татарских школ и внутреннего делопроизводства во всех советских, кооперативных и общественных учреждениях и на предприятиях на
Яналиф.
9-й съезд состоялся 17–23 февраля 1931 г.
В отчете правительства Татарской республики
были отмечены рост промышленного производства и строительство новых крупных предприятий; укрепление колхозов и совхозов; рост
обобществленного товарооборота; введение
всеобщего обязательного начального обучения;
была одобрена программа хозяйственного и
культурного строительства на 1931 г.; правительству было поручено сосредоточить внимание на вопросах: выполнения промышленно-финансового плана, улучшения руководства
на предприятиях, вовлечения крестьянских
хозяйств в колхозы, развития животноводства,
усиления работы потребительской кооперации,
сооружения железнодорожной линии Казань –
Бугульма, обратить внимание на развитие водного транспорта; в области социально-культурного строительства намечено продолжить
борьбу с неграмотностью, усилить работу по
введению в эксплуатацию новых школ, подготовку квалифицированных кадров, увеличить
расходы на проведение культурно-просветительских мероприятий и развертывание мероприятий по дошкольному воспитанию.
10-й съезд состоялся 22–29 декабря 1934 г.
В резолюциях по выступлениям членов правительства подчеркивалась необходимость

80

1. Секретарь ЦИК ТССР 1-го учредительного созыва Х.З.Гайнуллин;
2. Отчет о деятельности Народного комиссариата рабочекрестьянской инспекции Татреспублики. Казань. 1922 г.;
3. Знак члена ЦИК ТССР;
4. Журнал «Наш путь» — орган ЦИК и Совнаркома ТАССР;
5. Президиум 3-го Съезда Советов ТАССР. Казань. 5 декабря 1922 г.;
6. Члены ТатЦИКа, избранные 4-м Съездом Советов ТАССР. Казань.
17 декабря 1923 г.
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1. Коллегия Наркомата просвещения ТАССР. Казань.
1920-е гг.;
2. Первый нарком просвещения ТАССР Х.Ш.Султанов;
3. Наркомат просвещения ТАССР;
4–5. Конституция Татарской АССР, утверждена
Чрезвычайным 11-м Съездом Советов ТАССР
25 июня 1937 г. Титульный лист и последняя страница
на татарском языке;
6. Верховный Совет ТАССР. 1-я сессия 1-го созыва.
Казань. 1938 г.
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увеличить поголовье крупного рогатого скота;
улучшить качество животноводческой продукции; организовать контрольно-производ ственный учет на товарных фермах; перевести
сельскохозяйственные бригады на сдельную
оплату; обязать достроить в Казани ипподром
для улучшения и выявления лучших животных;
развивать племеноводческую работу. Подчеркивалась необходимость укрепления начальной
школы, завершения перехода к 7-летнему всеобщему обязательному обучению (обеспечив
в 1935/1936 учебном году 7-летним обучением
всех детей от 8 до 15 лет, особенно татар и национальных меньшинств). Ставились задачи:
в ближайшие два года обеспечить школы стандартной мебелью; повысить качество препо-

давания русского языка в татарских и нацменовских школах; покрыть потребность в учебной литературе; увеличить выпуск педагогов;
ускорить ликвидацию безграмотности среди
населения в возрасте от 16 до 50 лет (обеспечив
полное завершение ликвидации неграмотности
в 1935–1936 гг.); улучшить работу клубов, библиотек, изб-читален; повысить уровень искусства Советской Татарии, добиться расширения
сети театров, кино и радио.
11-й (Чрезвычайный) съезд состоялся
19–25 ноября 1936 г. и 22–25 июня 1937 г.
Были подведены итоги всенародного обсуждения проекта Конституции СССР в Татарской
республике; в целом единогласно принят проект Конституции ТАССР.

2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Центральный исполнительный комитет
(ЦИК) являлся высшим законодательным,
распорядительным и контролирующим органом государственной власти республики в период между Съездами Советов ТАССР в 1920–
1938 гг. ЦИК ТАССР избирался Съездом Советов ТАССР и был подотчетен ему, а также
Всероссийскому ЦИК. Первоначально состоял
из 59 членов, с 1921 г. — из 71 члена и 21 кандидата в члены, с 1922 г. — из 75 членов и
44 кандидатов в члены, с 1923 г. — из 75 членов
и 45 кандидатов в члены, с 1925 г. — из 112
членов и 45 кандидатов в члены, с 1926 г. — из
116 членов и 55 кандидатов в члены, с 1927 г. —
из 137 членов и 61 кандидата в члены,
с 1929 г. — из 143 членов и 55 кандидатов в
члены, с 1931 г. — из 155 членов и 30 кандидатов
в члены, с 1934 г. — из 120 членов и 47 кандидатов в члены. Председатели Президиума ЦИК
ТАССР: Б.Х.Мансуров (1920–1921 гг.), Р.А.Сабиров (1921–1924 гг.), Ш.Ш.Шаймарданов
(1925–1927 гг.), М.А.Ахметшин (1927–1929 гг.),
X.И.Мратхузин (1929–1932 гг.), М.А.Ягудин
(1932–1934 гг.), Г.Г.Байчурин (1934–1937 гг.),
Г.А.Динмухаметов (1937–1938 гг.).
ЦИК ТАССР осуществлял почти все функции республиканского Съезда Советов, кроме
его исключительных полномочий. Он определял общее направление деятельности Президиума ЦИК, правительства и всех органов

Советской власти ТАССР, объединял и согласовывал работу по законодательству и
управлению, наблюдал за проведением в жизнь
Советской Конституции, постановлений Съездов Советов ТАССР и центральных органов
РСФСР и СССР. В компетенцию ЦИК
ТАССР входили: общее руководство внутренней политикой и народным хозяйством республики; общее административное разделение
и утверждение проектов изменений внешних
границ Татарстана; установление директив в
национальном вопросе (согласованных с общим
направлением политики РСФСР и СССР);
установление республиканского плана развития народного хозяйства и отдельных отраслей;
утверждение республиканского бюджета (как
части бюджета РСФСР); определение местных
налогов, сборов, налоговых доходов и займов;
контроль над государственными и местными
доходами и расходами; право амнистий (после
одобрения ВЦИК); отмена постановлений
местных Советов, нарушающих действующее
законодательство; право законодательной инициативы по вопросам, находящимся в компетенции РСФСР и СССР; контроль и ревизия
всех находящихся на территории ТАССР предприятий и организаций (кроме учреждений
действующей армии) и т.д. Он также избирал
Президиум ЦИК ТАССР, организовывал постоянные и временные комиссии, образовывал
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М.А.Ахметшин
(1889–1938)

Г.Г.Байчурин
(1890–1937)

правительство — Совнарком ТАССР — и определял его состав, назначал и смещал наркомов,
назначал представителей ТАССР при Президиуме ВЦИК. ЦИК ТАССР работал в сессионном порядке. Сессии должны были созываться 3–6 раз в год, каждая, как правило,
длилась несколько дней. При ЦИК ТАССР в
разные годы работали комиссии: по реализации
татарского языка, административная, по улучшению жизни детей, по сокращению штатов
советских учреждений, по оказанию помощи
голодающим и др. Основные акты ЦИК
ТАССР — постановления, резолюции, положения. Созывы ЦИК ТАССР: 1-й (1920–
1921 гг.), 2-й (1921–1922 гг.), 3-й (1922–
1923 гг.), 4-й (1923–1925 гг.), 5-й (1925–
1926 гг.), 6-й (1926–1927 гг.), 7-й (1927–
1929 гг.), 8-й (1929–1931 гг.), 9-й (1931–
1934 гг.), 10-й (1934–1938 гг.).
Президиум ЦИК республики был постоянно действующим органом, осуществляющим функции высшего органа государ ственной власти в период между сессиями
ЦИК ТАССР. Он наблюдал за исполнением
постановлений республиканских съездов Советов и ЦИК; инспектировал работу советских органов на местах; приостанавливал
или отменял постановления Совнаркома
ТАССР и отдельных наркоматов, местных
Советов и их исполкомов; по представлению
республиканского правительства смещал и
назначал наркомов ТАССР; заслушивал доклады Совнаркома, наркоматов и других учреждений республики; изменял административно-территориальное деление ТАССР
(с последующим утверждением ВЦИК); готовил съезды Советов и сессии ЦИК ТАССР
и решал другие вопросы, отнесенные к его
ведению. Издавал постановления и распоряжения. Избирался на 1-й сессии ЦИК
ТАССР каждого созыва в составе председателя, заместителя (в 1922–1925 гг. — двух

Г.А.Динмухаметов
(1892–1951)

Х.И.Мратхузин
(1895–1956)

Ш.Ш.Шаймарданов
(1890–1940)

М.А.Ягудин
(1904–1982)

заместителей) председателя, секретаря Президиума ЦИК ТАССР, членов и кандидатов
в члены Президиума. Первоначально Президиум ЦИК ТАССР включал 7 членов,
с 1922 г. — 9 членов и 5 кандидатов в члены,
с 1924 г. — 11 членов и 3 кандидата в члены,
с 1925 г. — 13 членов и 5 кандидатов в члены,
с 1926 г. — 15 членов и 6 кандидатов в члены,
с 1927 г. — 19 членов и 8 кандидатов в члены,
с 1929 г. — 15 членов и 7 кандидатов в члены,
с 1931 г. — 15 членов и 5 кандидатов в члены,
с 1934 г. — 11 членов и 3 кандидата в члены.
Председатель Президиума ЦИК республики
действовал в пределах предоставленных ему
полномочий от имени Президиума ЦИК
ТАССР, руководил заседаниями на сессиях
ЦИК и т.д. Его распоряжения были обязательны для всех учреждений Татарстана.
ЦИК ТАССР упразднен в 1938 г. в связи с
принятием Конституции ТАССР 1937 г.,
с передачей функций Верховному Совету и
Совнаркому ТАССР.
ЦИК ТАССР 1-го созыва. Избран 27 сентября 1920 г. в составе 59 членов. На 1-м пленарном заседании (28 сентября 1920 г.) были
избраны председатель ЦИК ТАССР, Президиум ЦИК ТАССР в составе 7 членов; образовано правительство — Совнарком ТАССР
в составе 15 членов; утверждены: проект ам-
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нистии; обращение к угнетенным народам
Востока; принят регламент работы ЦИК
ТАССР. На 1-й сессии (2–3 декабря 1920 г.)
были утверждены отчеты о деятельности Совнаркома ТАССР, Совнархоза ТАССР, Татарского продовольственного совещания; приняты:
Положение о ЦИК ТАССР; постановления: о
международном, внутреннем и военном положении РСФСР и др.
На 2-й сессии (1–2 марта 1921 г.) утверждены отчеты о деятельности Президиума
ЦИК ТАССР, Наркомата просвещения
ТАССР, исполкомов Арского, Буинского, Мамадышского, Свияжского и Тетюшского кантонных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; приняты постановления: о мерах по восстановлению промышленности ТАССР; о переселении голодающих
крестьян и т.д.
На 3-й сессии (21–22 мая 1921 г.) утверждены отчеты о деятельности ЦИК ТАССР,
Совнаркома ТАССР, Татарского посевного
комитета, Наркомата земледелия ТАССР; приняты постановления: о продовольственных
ресурсах; о продовольственном налоге; о кооперации и создании товарного фонда; об административном и хозяйственном делении
ТАССР; о сокращении штатов в советских
учреждениях.
ЦИК ТАССР 2-го созыва. Избран 28 июня
1921 г. в составе 71 члена и 21 кандидата в
члены. На 3-й сессии (24–27 февраля 1922 г.)
были приняты постановления: о помощи голодающим; о положении промышленности в
ТАССР и пр.
ЦИК ТАССР 3-го созыва. Избран 10 декабря 1922 г. в составе 75 членов и 44 кандидатов в члены. На 2-й сессии (25–26 марта
1923 г.) были приняты постановления: о состоянии промышленности ТАССР; о местном
бюджете и т.д. На 3-й сессии (21–24 июля
1923 г.) приняты постановления: о введении
единого сельскохозяй ственного налога в
ТАССР; о состоянии промышленности ТАССР
и пр.
ЦИК ТАССР 4-го созыва. Избран 24 декабря 1923 г. в составе 75 членов и 45 кандидатов в члены. На 2-й сессии (15–18 июня
1924 г.) были приняты постановления: о финансовом положении и местном бюджете; об
итогах работы по реализации татарского языка
и пр.
ЦИК ТАССР 5-го созыва. Избран 9 января
1925 г. в составе 112 членов и 45 кандидатов в
члены. На 2-й сессии (23–27 июня 1925 г.)

был принят проект Конституции ТАССР; на
3-й сессии (3–5 декабря 1925 г.) — общее положение о наркоматах ТАССР.
ЦИК ТАССР 6-го созыва. Избран 14 марта
1926 г. в составе 116 членов и 55 кандидатов
в члены. На 2-й сессии (10–17 сентября
1926 г.) были приняты: Положение о Совнаркоме ТАССР; постановления: о введении
всеобщего начального обучения и школьном
строительстве и т.д. На 3-й сессии (12–13
марта 1927 г.) были приняты постановления:
о положении дела по реализации татарского
языка и перспективах на ближайший период;
о частичном изменении в административном
делении и устройстве ТАССР (о районировании) и пр.
ЦИК ТАССР 7-го созыва. Избран 21 марта
1927 г. в составе 137 членов и 61 кандидата в
члены. На 2-й сессии (4–8 июля 1927 г.) были
приняты постановления: о 15-летнем плане
развития и реконструкции народного хозяйства
ТАССР; о мероприятиях по коллективизации
и интенсификации сельского хозяйства и пр.
На 5-й сессии (3–6 октября 1928 г.) было принято постановление об изменениях в рамках
административно-территориальных единиц
ТАССР.
ЦИК ТАССР 8-го созыва. Избран 8 мая
1929 г. в составе 143 членов и 55 кандидатов в
члены. На 2-й сессии (10–15 декабря 1929 г.)
утверждены: пятилетний план развития народного хозяйства и культурного строительства
ТАССР. На 3-й сессии (24–26 июля 1930 г.)
заслушан доклад, посвященный 10-летию со
дня образования ТАССР, и пр.
ЦИК ТАССР 9-го созыва. Избран 23 февраля 1931 г. в составе 155 членов и 30 кандидатов в члены. На 3-й сессии (26–29 декабря
1932 г.) было принято постановление об агротехнической учебе и ликвидации неграмотности в ТАССР и пр.
ЦИК ТАССР 10-го созыва. Избран 29 декабря 1934 г. в составе 120 членов и 47 кандидатов в члены. На 3-й сессии (9–15 марта
1936 г.) было принято постановление о работе
по обучению неграмотных и малограмотных
в ТАССР. На 4-й сессии (1 июля 1936 г.) был
одобрен проект Конституции СССР; принято
постановление о созыве внеочередного Съезда
Советов ТАССР и районных съездов Советов.
На 5-й сессии (27–29 марта 1937 г.) был преобразован Главный суд ТАССР. На 8-й сессии
(25–26 февраля 1938 г.) было утверждено положение о выборах в Верховный Совет
ТАССР.

85

3. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
Верховный Совет являлся высшим органом
государственной власти в Республике Татарстан в 1938–1995 гг. (до 1990 г. — Верховный
Совет ТАССР, с 1990 г. — Верховный Совет
ТССР, с 1992 г. — Верховный Совет РТ).
В 1938 г. он заменил Центральный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов ТАССР. Верховный Совет был однопалатным, первоначально состоял из 143 депутатов, с 1947 г. —
149, с 1951 г. — 184, с 1955 г. — 187, с 1959 г. —
194, с 1963 г. — 200, с 1967 г. — 207, с 1975 г. —
220, с 1980 г. — 250 депутатов, которые избирались на основании всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года, с 1978 г. — на
5 лет. В соответствии с Конституциями ТАССР
(1937, 1978 гг.) и РТ (1992 г.) к ведению Верховного Совета относились: принятие Конституции ТАССР (1978 г.), РТ (1992 г.), других
законов и внесение в них изменений; принятие
решений по вопросам национально-государственного и административно-территориального устройства; установление порядка организации и деятельности республиканских,
местных органов государственной власти и
управления, общественных организаций; изменение границ; утверждение государственных
планов развития народного хозяйства республики, важнейших республиканских программ
социально-экономического развития, государственного бюджета и контроль за их исполнением; учреждение государственных наград и
установление почетных званий республики.
Учреждение Верховного Совета имело огромное историческое значение для укрепления
политической основы республики и усиления
ее организационного единства.
Верховный Совет образовывал правительство (до 1946 г. — Совнарком, в 1946–1991 гг. —
Совет Министров, с 1991 г. — Кабинет Министров), назначал прокурора республики, избирал Верховный суд, народных судей районных и городских народных судов, Высший
арбитражный суд; назначал выборы народных
депутатов республики; избирал председателя
и двух (в 1951–1980 гг. — четырех) заместителей председателя, Президиум, постоянные
и временные комиссии, Комитет парламентского контроля. До 1989 г. сессии Верховного
Совета ТАССР проводились не реже двух раз
в год, каждая длилась несколько дней. После

внесения изменений и дополнений в Конституцию ТАССР от 4 ноября 1989 г. и принятия
Конституции РТ 1992 г. Верховному Совету
был придан статус постоянно действующего
законодательного и контрольного органа государственной власти. Основными актами
Верховного Совета РТ были законы, постановления, декларации.
Председатель Верховного Совета республики руководил заседаниями Верховного Совета и подписывал принимавшиеся на сессиях
законы и другие документы, в 1990–1991 гг.
являлся высшим должностным лицом ТССР,
с 1991 г. — высшим должностным лицом Верховного Совета, организующим работу Верховного Совета и его Президиума.
Президиум Верховного Совета республики
был его постоянно действующим органом, осуществляющим в пределах, предусмотренных
конституцией, функции высшего органа государственной власти в период между сессиями, а с 1989 г. обеспечивал организацию работы
Верховного Совета и решал другие вопросы,
отнесенные к его ведению. Издавал указы и
принимал постановления. Состоял из председателя Президиума, двух его заместителей,
секретаря и 11 членов (до 1989 г.), с 1990 г. —
из председателя, заместителей председателя,
секретаря, председателей постоянных комиссий, Комитета парламентского контроля и
других депутатов Верховного Совета республики.
Созывы Верховного Совета республики:
1-й, с продленным сроком полномочий, —
1938–1947 гг.; 2-й — 1947–1951 гг.; 3-й —
1951–1955 гг.; 4-й — 1955–1959 гг.; 5-й —
1959–1963 гг.; 6-й — 1963–1967 гг.; 7-й —
1967–1971 гг.; 8-й — 1971–1975 гг.; 9-й —
1975–1980 гг.; 10-й — 1980–1985 гг.; 11-й —
1985–1990 гг.; 12-й — 1990–1995 гг.
Председатели Президиума Верховного Совета ТАССР: Г.А.Динмухаметов (1938–
1951 гг.), С.Н.Низамов (1952–1959 гг.),
К.Ф.Фасеев (1959–1960 гг.), С.Г.Батыев (1960–
1983 гг.), А.Б.Багаутдинов (1983–1986 гг.),
Ш.А.Мустаев (1986–1990 гг.).
Председатели Верховного Совета ТАССР
(ТССР, РТ): С.А.Мухаметов (1938–1942 гг.),
Г.Г.Измайлова (1943–1947, 1951–1955 гг.),
А.У.Долотказин (1947–1951 гг.), М.В.Замова
(1955–1959 гг.), А.Б.Бадыгов (1959–1963 гг.),
М.И.Абдрахманов (1963–1971 гг.), Р.Ш.Ниг-
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ганизации обороны страны, по
перестройке промышленности
на военный лад, организации
системы снабжения населения
продовольственными и промышленными товарами, военной мобилизации. Из 143 депутатов Верховного Совета
ТАССР 44 добровольно ушли
на фронт.
А.Б.Багаутдинов
С.Г.Батыев
Ш.А.Мустаев
После окончания Великой
(1925–2002)
(1911–1985)
(1929–2012)
Отечественной войны сессионная форма работы Верховного
Совета ТАССР еще более активизировалась.
В марте 1947 г. депутатами Верховного Совета
был принят пятилетний план развития республики, всецело ориентированный на преодоление послевоенных трудностей.
В 1960−1970-е гг. Верховный Совет интенсивно развивал законодательную базу республики. Именно в этот период были приняты
законы:
− о бюджетных правах ТАССР и местных
С.Н.Низамов
К.Ф.Фасеев
Советов депутатов трудящихся;
(1905–1975)
(1919–2005)
− о порядке отзыва депутатов Верховного
Совета ТАССР и депутатов районных, городматуллин (1971–1980 гг.), М.З.Закиев (1980–
ских, сельских, поселковых Советов депутатов
1990 гг.), М.Ш.Шаймиев (1990–1991 гг.),
трудящихся.
Ф.Х.Мухаметшин (1991–1995 гг.).
Конституция ТАССР 1978 г. расширила
Первые выборы в Верховный Совет ТАССР
полномочия автономной республики. Это скадали импульс к пробуждению обществензалось и на возможностях Верховного Совета.
но-политической жизни в обществе и повыВ частности, парламент получил право оконшению гражданской активности населения.
чательного принятия основного закона ресВпервые в истории развернулась большая агипублики и внесения в него изменений; самотационно-пропагандистская работа: в респубстоятельного решения ряда территориальных
лике было создано более 30 тыс. кружков,
вопросов. Республика стала принимать участие
в которых занимались более 840 тыс. избирав решении вопросов, отнесенных к ведению
телей, образовано 143 избирательных округа
РСФСР и СССР:
и 2590 избирательных участков. В голосовании
− 11 депутатов из ТАССР были избраны в
по выборам в Верховный Совет ТАССР 1-го
Совет Национальностей Верховного Совета
созыва приняли участие около 1,5 млн избиСССР;
рателей, первая сессия была созвана 26 июля
− Председатель Президиума Верховного
1938 г.
Совета ТАССР входил в состав Президиума
На сессиях Верховного Совета республики
Верховного Совета РСФСР в качестве замевсех созывов регулярно утверждались: Государстителя Председателя;
ственный бюджет на предстоящий и отчеты
− республика получила право законодаправительства об исполнении Государственного
тельной инициативы в Верховном Совете
бюджета за истекшие годы; указы Президиума
РСФСР.
Верховного Совета ТАССР (РТ) начиная с
Новый политический курс страны конца
1957 г., рассматривались ежегодные и пяти1980-х — начала 1990-х гг. послужил мощным
летние Государственные планы развития накатализатором гражданской активности, дуродного хозяйства Татарстана.
ховного раскрепощения народов и роста их
В годы Великой Отечественной войны денационального самосознания. Именно в этот
путаты Верховного Совета ТАССР 1-го созыва
период был поставлен вопрос о политической
занимались решением сложных задач по орреформе общества, провозглашена политика
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М.И.Абдрахманов
(1912–1972)

А.Б.Бадыгов
(1906–1978)

А.У.Долотказин
(1901–1988)

М.З.Закиев

М.В.Замова
(1911–2003)

Г.Г.Измайлова
(1909–1983)

С.А.Мухаметов
(1907–1942)

Р.Ш.Нигматуллин
(1923–1991)

гласности. В марте — апреле 1990 г. был избран
Верховный Совет ТАССР, РТ 12-го созыва,
в деятельности которого нашли отражение
крупнейшие преобразования, связанные с проходившей перестройкой социально-политических, экономических и культурно-идеологических основ жизни в стране. Впервые в
истории республики выборы в Верховный Совет ТАССР и местные Советы народных депутатов проводились на альтернативной основе.
На 2-й сессии 12-го созыва Верховного
Совета (27–31 августа 1990 г.) был принят
ряд важнейших актов, законов и постановлений
(Регламент Верховного Совета ТССР, постановление о Дне образования Татарской ССР
и др.), определивших дальнейший статус республики. Самым главным из них стала Декларация о государ ственном суверенитете
ТССР. Принятие этого документа положило
начало кардинальным преобразованиям национально-государственного устройства Татарстана, стало своеобразной точкой отсчета
в проведении самостоятельной политики глубоких социальных преобразований.
Важным этапом в укреплении государ ственного суверенитета стало учреждение в
1991 г. в Татарстане института президентства.
На 4-й сессии Верховного Совета (16–19 апре-

ля, 13–14, 27 мая 1991 г.) был принят закон о
выборах Президента ТССР. На 5-й сессии
Верховного Совета (4–6 июля 1991 г.) была
одобрена информация о результатах выборов
Президента ТССР; принесена присяга Президентом ТССР; приняты законы: о вступлении
в должность Президента ТССР; внесены дополнения и изменения в Конституцию ТССР;
избраны: Председатель Верховного Совета
ТССР; Вице-президент ТССР; Премьер-министр ТССР; Правительство — Кабинет Министров ТССР — в составе 27 членов. В этом
же году ряд депутатов, в том числе председатели 14 постоянных комиссий Верховного Совета, стали заниматься законодательной деятельностью на постоянной основе. В Верховном
Совете впервые появились депутатские группы
и фракции: «Народовластие», «Суверенитет»,
«Татарстан», «Согласие» и др. На 8-й сессии
Верховного Совета (23–26 декабря 1991 г.,
3–7 и 19–21 февраля 1992 г.) были приняты
закон об изменении наименования ТССР и
Декларация о вхождении РТ в СНГ.
В марте 1992 г. по решению Верховного
Совета был проведен республиканский референдум о государственном статусе Татарстана.
Результаты референдума стали убедительным
доказательством того, что избранный курс −
объективное требование динамично меняю-
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щейся политической реальности. 61,4% избирателей, участвовавших в голосовании, единодушно высказались за изменение статуса
республики, утверждение новых принципов
в межгосударственных отношениях, за упрочение гражданского мира и межнациональных
отношений в регионе.
На 12-й сессии Верховного Совета (28 октября — 6 ноября 1992 г.) была принята Конституция (Основной Закон) РТ. Это событие
открыло новый этап в политической истории
республики. Конституция РТ сформулировала
такие важные принципы правового государства,
как верховенство законов, их неуклонное соблюдение, разделение законодательной, исполнительной и судебной властей.
В сложных условиях переходного периода
Верховный Совет 12-го созыва сыграл исключительную роль в становлении государ-

ственности республики. Депутатами представительного органа власти были утверждены
новые государственные символы республики;
принято свыше 120 законов: «Об основах народовластия», «О собственности», «О языках
народов Республики Татарстан», «Об образовании», «О молодежи», «О занятости населения», Земельный кодекс и др. Деятельность Верховного Совета способствовала сохранению в республике межнационального
согласия, политической и социальной стабильности, строительству демократического
правового государства, развитию рыночных
отношений.
В 1995 г. в результате реформирования
представительных и исполнительных органов
власти в республике Верховный Совет РТ
был преобразован в Государственный Совет
Республики Татарстан.

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Государственный Совет Республики Татарстан является высшим постоянно действующим представительным и законодательным
органом государственной власти РТ. В 1995 г.
заменил Верховный Совет РТ. Государ ственный Совет − однопалатный парламент,
состоящий из 100 (до 2004 г. — из 130) народных депутатов, которые избираются на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком
на 5 лет. К ведению Государственного Совета
относятся: принятие Конституции РТ и внесение в нее изменений; принятие и толкование
законов; участие в определении внутренней
политики и направлений внешней деятельности; утверждение бюджета, программ социально-экономического развития и контроль
за их исполнением; установление порядка
управления и распоряжения республиканской
собственностью; установление порядка организации и деятельности республиканских и
местных органов власти и управления; назначение выборов, референдумов; установление
административно-территориального устройства; изменение границ; учреждение государ ственных наград и установление почетных
званий. Государственный Совет республики
утверждает Премьер-министра РТ (по представлению Президента РТ), избирает Конституционный суд РТ, мировых судей, Уполномоченного по правам человека в РТ, согласо-

вывает кандидатуру на должность прокурора
РТ, может выражать недоверие Президенту
РТ, Премьер-министру РТ и его заместителям
и др. Государственный Совет РТ избирает
председателя, заместителей председателя, секретаря, Президиум; образует комитеты и Счетную палату. Основные акты Государственного
Совета РТ — законы, постановления.
Председатель Государственного Совета
республики возглавляет Государственный Совет, руководит его заседаниями, организует
работу парламента и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией и
законами РТ. Председатели Государственного
Совета: В.Н.Лихачев (1995–1998 гг.), Ф.Х.Мухаметшин (с 1998 г.).
Президиум Государственного Совета республики обеспечивает организацию работы
Государственного Совета и принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению.
Комитеты Государственного Совета РТ: по
государственному строительству и местному самоуправлению; по бюджету, налогам и финансам;
по экономике, инвестициям и предпринимательству; по жилищной политике и инфраструктурному развитию; по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике; по законности и правопорядку;
по социальной политике; по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
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Основное издание — «Ведомости Государственного Совета Республики Татарстан»
(с 1995 г.).
Свои конституционные полномочия Государственный Совет 1-го созыва (1995–
2000 гг.) начал в марте 1995 г. В его составе
работали 130 депутатов, из них 39 — на постоянной основе. Это был первый в истории
Татарстана постоянно действующий парламент. Деятельность Госсовета РТ, его Президиума, семи постоянных комиссий, Комитета
парламентского контроля в течение всего созыва протекала в условиях коренных социально-экономических преобразований, связанных
с развитием рыночных отношений и последовательного преодоления кризисных явлений
в экономике. Это был период реализации договора между РФ и РТ «О разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Татарстан», а также межправительственных соглашений, заключенных в его рамках и пролонгированных в марте 1999 г. на следующий
пятилетний срок.
Основой законотворческой деятельности
Государственного Совета Республики Татарстан в течение созыва являлась проводимая в
республике внутренняя политика, которая
строилась на упрочении политической, социальной и экономической стабильности, сохранении межэтнического, межконфессионального
и гражданского согласия, последовательной
демократизации общества, а также дальнейшее
развитие и совершенствование республиканского законодательства.
В период работы 1-го созыва Государственного Совета РТ (1995–2000 гг.) было
подготовлено к рассмотрению 353 законопроекта в различных сферах и областях жизнедеятельности. Депутатами Госсовета РТ
были приняты законы: о Комитете парламентского контроля Государственного Совета РТ
(7 февраля 1996 г.); о внешнеторговой деятельности в РТ (11 июля 1996 г.); об охране и
использовании культурных и исторических
ценностей (2 октября 1996 г.); об охране окружающей природной среды в РТ (12 февраля
1997 г.); о защите прав потребителей (2 июля
1997 г.); об охране труда в РТ (10 декабря
1997 г.); о свободной экономической зоне
«Алабуга» (22 апреля 1998 г.); о науке и научной деятельности (18 июня 1998 г.); о негосударственных пенсионных фондах (24 июня

1998 г.); о культуре (3 июля 1998 г.); об охране
здоровья граждан (18 марта 1998 г.); Земельный
кодекс РТ (10 июля 1998 г.); о налоге с продаж
(27 мая 1999 г.); о государственных символах
РТ (14 июля 1999 г.); о Центральной избирательной комиссии РТ (21 июля 1999 г.); о свободе совести и о религиозных объединениях
(14 июля 1999 г.); о международных договорах
РТ (14 июля 1999 г.) и др.
Государственный Совет 2-го созыва начал
свою работу в декабре 1999 г. и завершил в
марте 2004 г. Прошедшие годы стали для Парламента периодом дальнейшего укрепления
парламентаризма и правовой культуры в республике. В новейшей истории Татарстана Парламент по праву стал авторитетным органом
представительства интересов различных социально-профессиональных групп, людей разных национальностей и вероисповеданий, важнейшим институтом в системе разделения
властей.
В Государственный Совет РТ было внесено
306 законопроектов. Принят 221 закон.
С января 2000 г. по сентябрь 2001 г. в составе Государственного Совета 2-го созыва работал постоянно действующий (малый) парламент республики. Эта форма организации
деятельности депутатов возникла в 1995 г.
Малый парламент оперативно рассматривал
важнейшие вопросы жизни Татарстана, реагировал на происходящие в обществе процессы
и принимал соответствующие решения. За
два года действующего созыва малый парламент провел 17 заседаний, рассмотрел 299 вопросов, принял 313 постановлений.
Государственный Совет 2-го созыва значительно обновил законодательную базу в области
государственного строительства. В частности,
был принят большой блок законов по выборам
в Государственный Совет и местному самоуправлению. Были приняты такие значимые
правовые акты, как: Закон «О референдуме
Республики Татарстан» (25 октября 2001 г.);
Закон «О всенародном обсуждении наиболее
важных вопросов государственной жизни Республики Татарстан и местного значения» (6 августа 2003 г.); Закон «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Республике Татарстан»
(12 мая 2003 г.); Закон «Об Уполномоченном
по правам человека в Республике Татарстан»
(3 марта 2000 г.); Закон «О представительствах
Республики Татарстан» (10 ноября 2003 г.) и др.
В сфере экономической политики депутаты
продолжили курс на создание благоприятных
правовых условий для развития рыночных
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отношений и поддержки малого предпринимательства. Татарстан одним из первых среди
регионов России взялся за комплексное решение проблем малого и среднего бизнеса.
Снижение административного бремени на
сферу предпринимательства, укрепление прав
делового сообщества, создание благоприятных
условий для развития малого бизнеса — все
эти важнейшие задачи поступательного продвижения рыночных реформ были трансформированы в надежное правовое поле, получили
свое отражение в принятой Парламентом Государственной комплексной программе РТ по
развитию малого предпринимательства на
2001–2004 гг.
Государственный Совет продолжил работу
по совершенствованию законодательства в
сфере социальной и культурной политики.
Были приняты, в частности, законы: «О квотировании рабочих мест на предприятиях,
в организациях и учреждениях, расположенных на территории Республики Татарстан,
для граждан, особо нуждающихся в социальной
защите» (4 июля 2002 г.); «О размере оплаты
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» (18 марта
2003 г.); «О потребительской корзине в Республике Татарстан» (28 февраля 2002 г.);
«О национально-культурных автономиях в
Республике Татарстан» (12 мая 2003 г.); Государственная программа по сохранению, изучению и развитию государственных языков
и других языков в Республике Татарстан на
2003–2014 гг.; Республиканская программа
содействия занятости и социальной защиты
незанятого населения Республики Татарстан
на 2001–2003 гг.
Государственный Совет 3-го созыва работал
с 24 марта 2004 г. по 19 марта 2009 г. Его отличительными особенностями стали смешанная система выборов депутатского корпуса
(по одномандатным округам и партийным
спискам в равной количественной пропорции)
и фракционность (образованы депутатские
фракции партий «Единая Россия» и «КПРФ»
и депутатская группа «Татарстан — Новый
век» — «Татарстан — Яңа гасыр»). В течение
5 лет шла большая и напряженная работа, направленная на совершенствование республиканского законодательства и дальнейшее укрепление РТ как правового демократического государства. Статус Федерального закона приобрел внесенный Президентом и поддержанный Государ ственным Советом Договор
«О разграничении предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан».
Была образована Счетная палата Республики
Татарстан, законодательно оформлены и реализованы на практике принципы деятельности
Общественной палаты Республики Татарстан.
В течение всего созыва Государственным Советом было проведено 44 заседания (53 —
с учетом продолжения), рассмотрено более
3170 вопросов, принято 3859 постановлений.
Принято 505 законов (для сравнения: 1-й и
2-й созывы приняли в целом 573 законодательных акта).
Комитетами Государственного Совета проведено 505 заседаний (39 — выездных), рассмотрено более 3800 вопросов (77 — контрольных). Они стали инициаторами различных
республиканских мероприятий, а также парламентских слушаний по таким значимым вопросам, как: программа реформирования и
модернизации жилищно-коммунального комплекса РТ на 2004–2010 гг.; основные направления модернизации здравоохранения в РТ
на 2005–2010 гг.; реализация нового Жилищного кодекса; оптимизация образовательных
учреждений в РТ; реализация государственной
политики в отношении инвалидов на территории РТ и др.
Одним из важнейших направлений деятельности Государственного Совета явилось
парламентское сопровождение и контроль за
реализацией в республике приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России»,
«Развитие агропромышленного комплекса» и
«Образование».
В период работы 3-го созыва Государственного Совета РТ были приняты такие
важные законы РТ, как: Бюджетный кодекс
РТ (29 мая 2004 г.); Закон «О Счетной палате
РТ» (7 июня 2004 г.); «Об утверждении
Государственной программы РТ по сохранению, изучению и развитию государственных
языков РТ и других языков в РТ на 2004–
2013 гг.» (11 октября 2004 г.); «Об утверждении
программы поддержки малого предпринимательства в РТ на 2005–2010 гг.» (21 октября
2005 г.); «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения в РТ» (19 июня 2006 г.); «Об информационных системах и информатизации РТ»
(13 ноября 2007 г.); Семейный кодекс РТ
(13 января 2009 г.); Экологический кодекс РТ
(15 января 2009 г.) и др.
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Государственный Совет РТ 4-го созыва начал свою работу 1 марта 2009 г. и был избран
сроком на 5 лет на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права по пропорционально-мажоритарной системе. За 5 лет
Государственный Совет проделал значительную работу по совершенствованию республиканского законодательства, усилению контрольных функций и повышению результативности работы с гражданами. Состоялось 55 заседаний, на которых было рассмотрено 2580
вопросов, принято 569 законов (из них 170 —
базовые), 3082 постановления.
Среди наиболее значимых законов РТ, принятых Государственным Советом: «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан
«О государственных символах Республики
Татарстан» в части утверждения текста
Государственного гимна Республики Татарстан» (21 февраля 2013 г.), «Об утверждении
Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011–2015
годы» (22 апреля 2011 г.), «О государственных
наградах Республики Татарстан» (10 октября
2011 г.), «Об оказании бесплатной юридической
помощи гражданам в Республике Татарстан»
(2 ноября 2012 г.), «Об обеспечении условий
реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований в Республике Татарстан»
(25 декабря 2012 г.), «О соблюдении покоя
граждан и тишины в ночное время» (12 января
2010 г.), «О мониторинге законов Республики
Татарстан» (3 июля 2010 г.), «Об инвести-

ционном налоговом кредите в Республике Татарстан» (10 октября 2011 г.), «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» (2 августа 2010 г.) и др.
В период работы 5-го созыва Государственного Совета РТ (2014–2019 гг.) были
приняты законы РТ: «О стратегическом планировании в Республике Татарстан» (16 марта
2015 г.); «О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования» (16 марта
2015 г.); «О границах районов в городе Казани»
(25 апреля 2015 г.); «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 г.» (17 июня
2015 г.); «Об утверждении Стратегии развития
топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на период до 2030 г.» (17 июня
2015 г.); «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан» (12 января
2016 г.); «Об организации в Республике Татарстан назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» (11 апреля
2018 г.), «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан»
(в части сохранения с 1 января 2019 г. мер социальной поддержки лицам предпенсионного
возраста) (14 мая 2018 г.).
Государственный Совет 6-го созыва приступил к работе 20 сентября 2019 г.

2 РАЗДЕЛ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР «Об
Автономной Татарской Советской Социалистической Республике» (27 мая 1920 г.) признавал органами государственного управления Совнарком и наркоматы (всего было учреждено 10 комиссариатов). Последние классифицировались по принципу подчиненности:
1) объединенные наркоматы создавались в
целях сохранения единства финансовой и
хозяйственной политики РСФСР на всей
территории республики и оставались в подчинении соответствующих наркоматов
РСФСР; 2) автономные наркоматы учреждались с учетом национально-бытовых осо-

бенностей республики, были автономны в
своей деятельности, но при этом были ответственны непосредственно перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. Военными делами ведал Татарский
военный комиссариат, находившийся в подчинении Окружного военного комиссариата.
Председатель Казанского Совета автоматически входил в состав Совнаркома ТАССР с
правом решающего голоса.
Конституция Татарской АССР 1937 г.
провозгласила высшим исполнительным и
распорядительным органом государственной
власти Совнарком. Для управления отдель-
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ными отраслями народного хозяйства создавались наркоматы (11), Государственная
плановая комиссия, дорожное управление и
управление по делам искусств. На основании
Конституции 1937 г. все автономные наркоматы были ликвидированы, они становились
объединенными и попадали под двойное подчинение — правительства ТАССР и аналогичного наркомата РСФСР. В августе 1946 г.

Совнарком ТАССР был преобразован в Совет
Министров, а наркоматы — в соответствующие министерства. В 1991 г., в период реализации государственного суверенитета Татарстана, Совет Министров РТ был преобразован в Кабинет Министров РТ, в этом же
году была учреждена должность Президента
РТ как высшего должностного лица республики.

1. СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Совет Народных Комиссаров ТАССР являлся высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти
в республике в 1920–1946 гг. Был образован
на первом пленарном заседании ЦИК ТАССР
28 сентября 1920 г. в следующем составе:
С.С.Саид-Галиев (председатель), А.Ю.Измайлов (нарком внутренних дел), А.С.Изюмов
(нарком продовольствия), М.Г.Рошаль (председатель Совнархоза), Х.Ш.Султанов (нарком
просвещения), А.Н.Нехотяев (нарком юстиции), В.И.Исхаков (нарком социального обеспечения), А.И.Бочков (заместитель председателя Казанского губернского исполкома
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов), А.И.Догадов (председатель
Татарского Совета профсоюзов), К.Г.Мухтаров
(нарком здравоохранения), Ю.Н.Валидов (нарком земледелия), А.С.Гордеев (нарком финансов), Г.М.Иванов (председатель Всетатарской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности), К.Г.Хахарев (Татарский
военный комиссар), И.Я.Вейцер (член Президиума Совнаркома). Совнаркому принадлежало право общего управления республикой
в пределах полномочий, предоставленных ему
ЦИК ТАССР. Как исполнительный орган
ЦИК ТАССР руководил деятельностью наркоматов Татарской АССР, исполкомов местных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; участвовал в формировании республиканского законодательства
(имел право издавать декреты и постановления); рассматривал республиканский план
развития народного хозяйства, вносил его на
утверждение ЦИК ТАССР и его Президиума;
предварительно обсуждал республиканский
и местный бюджеты, рассматривал отчеты об
их исполнении; занимался распределением
денежных средств между отдельными территориальными единицами и ведомствами; давал

заключения о размерах отчислений на нужды
республики от поступлений по государ ственным налогам и доходам с последующим
внесением их на рассмотрение ЦИК ТАССР;
контролировал деятельность всех находившихся на территории Татарстана предприятий
и организаций союзного и РСФСР подчинения
(за исключением учреждений действующей
армии) и пр. После принятия Конституции
ТАССР 1937 г. большая часть властных полномочий, осуществляемых ЦИК ТАССР и
его Президиумом, перешла к Совнаркому
республики, который стал выполнять функции непосредственного верховного руководства всеми республиканскими органами государственного управления. Он объединял
и направлял работу наркоматов ТАССР и
других подведомственных ему хозяйственных
и культурных учреждений, уполномоченных
общесоюзных и союзно-республиканских
наркоматов; принимал меры по осуществлению народнохозяйственного плана, республиканского и местного бюджетов, по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав граждан;
руководил работой исполкомов местных Советов депутатов трудящихся; издавал постановления, распоряжения и контролировал
их исполнение и т.п. Персональный состав
Совнаркома утверждали ЦИК ТАССР (до
1938 г.), Верховный Совет ТАССР (с 1938 г.)
в составе председателя, заместителей председателя, наркомов и руководителей других органов управления. Состоял: с 1920 г. — из
15 членов, с 1922 г. — из 13, с 1923 г. — из 16,
с 1925 г. — из 19, с 1927 г. — из 17, с 1929 г. —
из 18, с 1931 г. — из 16, с 1934 г. — из 12,
с 1938 г. — из 16 членов. При Совнаркоме
действовали Экономическое совещание (1921–
1926 гг.), комиссии: центральная эквивалентная (1921–1923 гг.), экспертная (1921 г., 1928–
1935 гг.), законодательных предположений
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(1921–1927 гг.), по демуниципализации домов и строений
(1924–1929 гг.) и др. Подчинялся Съезду Советов ТАССР,
ЦИК ТАССР и его Президиуму, Всероссийскому съезду
Советов, Всероссийскому
ЦИК и его Президиуму
(до 1938 г.), Верховному Совету ТАССР и его Президиуму
(с 1938 г.), Совнаркому К.А.Абрамов
РСФСР (с 1920 г.) и Совнар- (1897–1938)
кому СССР (с 1923 г.). Совнарком ТАССР был реорганизован на основании Закона СССР от 15 марта 1946 г.,
Указа Президиума Верховного Совета
ТАССР от 28 марта 1946 г., Закона РСФСР
от 25 июня 1946 г. и Закона ТАССР от
19 июля 1946 г. в Совет Министров Татарской
АССР.
Председатели Совета Народных Комиссаров ТАССР: С.С.Саид-Галиев (1920–1921 гг.),
К.Г.Мухтаров (1921–1924 гг.), Х.З.Габидуллин
(1924–1927 гг.), Ш.Ш.Шаймарданов (1927–
1928 гг.), К.Х.Исмаев (1928–1930 гг.), К.А.Абрамов (1930–1937 гг.), А.М.Давлетьяров (сентябрь — декабрь 1937 г.), А.Х.Тынчеров (1938–
1940 гг.), С.Х.Гафиатуллин (1940–1943 гг.),
С.М.Шарафеев (1943–1946 гг.).
1.1. Народные комиссариаты Татарской
АССР (наркоматы) — республиканские органы государственного отраслевого управления в 1920–1946 гг. Наркоматы осуществляли
руководство определенными отраслями народного хозяйства, социально-культурного
строительства и административно-политической деятельности. Правовое положение наркоматов Татарской АССР определялось в
Декрете Всероссийского ЦИК и СНК РСФСР
«Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике», принятом в
1920 г., Конституциях РСФСР и ТАССР, положениях об отдельных Народных комиссариатах. Деятельность Народных комиссариатов Татарской АССР объединялась и направлялась Советом Народных Комиссаров
ТАССР. Подчинялись наркоматам РСФСР,
Центральному исполнительному комитету,
с 1938 г. — Верховному Совету Татарской
АССР, Совету Народных Комиссаров Татарской АССР. Наркоматы возглавлялись народными комиссарами, которые назначались
на должность и освобождались от должности
первоначально ЦИК Татарской АССР,
с 1938 г. — Верховным Советом Татарской

Х.З.Габидуллин
(1897–1937)

С.Х.Гафиатуллин
(1905–1983)

К.Х.Исмаев
(1898–1978)

А.Х.Тынчеров
(1907–1980)

АССР, в период между сессиями — его Президиумом, с последующим внесением на
утверждение Верховного Совета республики,
по представлению Председателя Совета Народных Комиссаров Татарской АССР. В Татарской АССР существовали следующие Народные комиссариаты: внутренних дел
(с 1920 г.), государственной безопасности
(март–август 1941 г., с 1943 г.), здравоохранения (с 1920 г.), земледелия (с 1920 г.), коммунального хозяйства (с 1931 г.), легкой промышленности (с 1932 г.), лесной промышленности (с 1939 г.), местной промышленности
(с 1934 г.), мясной и молочной промышленности (с 1939 г.), пищевой промышленности
(с 1937 г.), продовольствия (1920–1924 гг.),
просвещения (с 1920 г.), рабоче-крестьянской
инспекции (1920–1934 гг.), снабжения (1931–
1934 гг.), социального обеспечения (с 1920 г.),
торговли (с 1924 г.), труда (1920–1933 гг.),
финансов (с 1920 г.), юстиции (с 1920 г.).
Наркоматы ТАССР были преобразованы в
соответствии с Законом СССР от 15 марта
1946 г., Указом Президиума Верховного Совета Татарской АССР от 28 марта 1946 г. и
Законом РСФСР от 25 июня 1946 г. и постановлением Верховного Совета Татарской
АCСР от 19 июля 1946 г. в министерства Татарской АССР.
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2. СОВЕТ МИНИСТРОВ
Совет Министров ТАССР (ТССР) являлся
высшим исполнительным и распорядительным
органом государственной власти (правительством) республики. Был преобразован на основании Закона СССР от 15 марта 1946 г.,
Указа Президиума Верховного Совета ТАССР
от 28 марта 1946 г., Закона РСФСР от 25 июня
1946 г. и Закона ТАССР от 19 июля 1946 г. из
Совета Народных Комиссаров Татарской АССР.
Совет Министров ТАССР первоначально объединял работу республиканских министерств,
других хозяйственных и культурных учреждений; осуществлял руководство по обеспечению
выполнения народнохозяйственных планов,
республиканского и местного бюджетов, принимал меры по обеспечению общественного
порядка, защите интересов государства и охране
прав граждан; руководил и проверял работу
исполкомов местных Советов. С 1955 г. полномочия правительства ТАССР стали расширяться.
Согласно Конституции ТАССР 1978 г. и Закону
ТАССР «О Совете Министров Татарской
АССР» от 23 августа 1979 г., Совет Министров
ТАССР занимался вопросами государственного
управления, отнесенными к ведению Татарстана,
в том числе обеспечивал руководство народным
хозяйством, социально-культурным строительством и другими сферами республиканского
государственного управления; осуществлял руководство деятельностью исполкомов местных
Советов, отраслями республиканского подчинения; организовывал управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, научными и иными
учреждениями и организациями республиканского и местного подчинения; координировал
и контролировал работу республиканских министерств, государственных комитетов и других
ведомств; участвовал в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и СССР, через
высшие органы государственного управления

М.З.Азизов
(1907–1969)

И.Х.Садыков
(1932–2001)

РСФСР и СССР; координировал и контролировал деятельность предприятий, учреждений
и организаций союзного и российского подчинения по вопросам, относившимся к ведению
ТАССР, и т.п. Совет Министров ТАССР образовывался Верховным Советом ТАССР в
составе председателя, первых заместителей и
заместителя председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов управления. Состоял:
с 1947 г. — из 26 членов, с 1951 г. — из 27,
с 1955 г. — из 25, с 1959 г. — из 22, с 1963 г. — из
19, с 1967 г. — из 27, с 1971 г. — из 32, с 1980 г. —
из 34, с 1990 г. — из 29 членов. Подчинялся
Верховному Совету ТАССР (с 1990 г. — ТССР)
и его Президиуму, а также Верховному Совету
СССР и его Президиуму, Верховному Совету
РСФСР и его Президиуму, Совету Министров
СССР и в пределах своих полномочий Совету
Министров РСФСР. Основные акты Совета
Министров ТАССР — постановления и распоряжения. Был реорганизован постановлением
Верховного Совета ТССР от 5 июля 1991 г.
в Кабинет Министров Республики Татарстан
(до 1992 г. — ТССР).
Председатели Совета Министров ТАССР,
ТССР: С.М.Шарафеев (1946–1950 гг., 1957–
1959 гг.), М.З.Азизов (1950–1957 гг.), А.А.Абдразяков (1959–1966 гг.), Г.И.Усманов (1966–
1982 гг.), И.Х.Садыков (1982–1985 гг.),
М.Ш.Шаймиев (1985–1989 гг.), М.Г.Сабиров
(1989–1991 гг.).

3. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
Кабинет Министров Республики Татарстан
является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти
(правительством) республики (с июля 1991 г.).
Формируется Президентом РТ (до 1995 г. по

согласованию с Верховным Советом РТ,
в 1995–2002 гг. — с Государственным Советом
РТ) в составе: премьер-министра (утверждается
Государственным Советом РТ), его первых
заместителей, заместителей, министров, пред-
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седателей государственных комитетов и руководителей других органов управления. Первоначально состоял из 27 членов, с 1996 г. —
из 33, с 1998 г. — из 36, с 2001 г. — из 23,
с 2005 г. — из 22 членов. Кабинет Министров
РТ осуществляет государственное управление
по вопросам, отнесенным к ведению республики; разрабатывает проекты бюджета, программы социально-экономического развития
и обеспечивает их исполнение; управляет и
распоряжается республиканской собственностью; осуществляет внешнеэкономическую
деятельность; объединяет и направляет работу
министерств и ведомств; вправе предложить
органам и должностным лицам местного самоуправления привести в соответствие с законодательством издаваемые ими правовые
акты; заключает соглашения с федеральными
органами исполнительной власти и т.д. Основные акты Кабинета Министров РТ — постановления и распоряжения. Подчиняется
Президенту РТ. По отдельным вопросам отчитывается о своей работе перед Государственным Советом РТ.
Премьер-министры РТ: М.Г.Сабиров
(1991–1995 гг.), Ф.Х.Мухаметшин (1995–
1998 гг.), Р.Н.Минниханов (1998–2010 гг.),
И.Ш.Халиков (2010–2017 гг.), А.В.Песошин
(с 2017 г.).
3.1. Министерства Республики Татарстан — республиканские органы исполнительной власти, ведающие отдельными отраслями хозяйства и управления. Преобразованы из Народных комиссариатов Татарской АССР на основании Закона СССР от
15 марта 1946 г., Указа Президиума Верховного Совета Татарской АССР от 28 марта,
Закона РСФСР от 25 июня и постановления
Верховного Совета Татарской АСCР от
19 июля 1946 г. Главной задачей каждого министерства является обеспечение нормального
функционирования и дальнейшего развития
порученной ему отрасли народного хозяйства,
социально-культурного строительства или
административно-политической деятельности.
Кроме того, на них могут быть возложены
также функции межотраслевого управления.
Министерства осуществляют нормативное
регулирование и прогнозирование развития
отрасли, создают благоприятные условия для
работы подведомственных им предприятий,
организаций и учреждений, координируют и
контролируют их деятельность. Правовое положение министерств Республики Татарстан
определяется Конституцией Республики Татарстан, их полномочия и компетенция за-

крепляются в положениях
о соответствующем министерстве Республики
Татарстан, утверждаемых
Правительством республики. Образование новых,
упразднение существующих министерств производятся Президентом
Республики Татарстан по
согласованию с ГосударИ.Ш.Халиков
ственным Советом Республики Татарстан (до 1995 г. — Верховным
Советом, с 1995 г. — Государственным Советом Республики Татарстан). Деятельность
министерств объединяется и направляется
Кабинетом Министров Республики Татарстан
(до 1991 г. — Советом Министров Татарской
АССР, ТССР). Министерства подчиняются
Президенту и Правительству республики,
возглавляются министрами, которые назначаются на должность и освобождаются от
нее Президентом Республики Татарстан (до
2002 г. — по согласованию с Государственным
Советом, ранее — Верховным Советом по
представлению Председателя Совета Министров республики). В Татарстане существовали и ныне действуют министерства:
бытового обслуживания населения (1966–
1996 гг.), внешних экономических связей
(1991–1997 гг.), внутренних дел (с 1946 г.),
государственной безопасности (1946–1953 гг.),
животноводства (1946–1947 гг.), жилищ но-коммунального хозяйства (1946–1989 гг.),
здравоохранения (с 1946 г.), земельных и
имущественных отношений (с 2001 г.), информатизации и связи (с 1993 г.), культуры
(с 1953 г.), легкой промышленности (1946–
1959 гг.), лесного хозяйства (1979–2001 гг.,
с 2006 г.), лесной промышленности (1948–
1955 гг.), мелиорации и водного хозяйства
(1968–1989 гг.), местной промышленности
(1946–1989 гг.), мясной и молочной промышленности (1946–1950 гг.), образования и науки
(с 1946 г.), охраны окружающей среды и природных ресурсов (1992–2001 гг.), пищевой
промышленности (1946–1985 гг.), по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (с 1996 г.), по делам молодежи, спорту
и туризму (с 2001 г.), по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (1991–2001 гг.), промышленности и
торговли (с 2007 г.), сельского хозяйства и
продовольствия (с 1946 г.), социальной защиты
(1946–2007 гг.), строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства (с 1996 г.),
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1. Знак депутата Верховного
Совета ТАССР. 1955 г.;
2. Депутатский билет №716
Г.А.Динмухаметова;
3. Выступление Председателя
СМ ТАССР А.А.Абдразякова
на сессии Верховного Совета
ТАССР. 1960 г.;
4. Ф.А.Табеев на Внеочередной
9-й сессии Верховного Совета
ТАССР 9-го созыва. 1978 г.;
5. Депутаты утверждают
Конституцию ТАССР. 1978 г.;
6. Слева направо: Н.Г.Ларин,
Ш.А.Мустаев, М.Ш.Шаймиев,
Г.И.Усманов;
7. Юбилейный знак «50 лет
Татарской АССР».
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Р.Н.Минниханов
Президент РТ (с 2010 г.),
Премьер-министр РТ
(1998–2010 гг.)

М.Ш.Шаймиев
Государственный
Советник РТ (с 2010 г.),
1-й Президент РТ
(1991–2010 гг.)

Ф.Х.Мухаметшин
Председатель Государственного
Совета РТ (с 1998 г.),
Премьер-министр РТ
(1995–1998 гг.)

И.И.Гилазов
Председатель
Верховного суда РТ
(с 2011 г.)

А.В.Песошин
Премьер-министр РТ
(с 2017 г.)
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топливной промышленности (1966–1988 гг.),
торговли (1946–1990 гг.), торговли и потребительских услуг (1996–1998 гг.), торговли и
экономического сотрудничества (1998–
2001 гг.), торговли и внешнеэкономического
сотрудничества (2001–2007 гг.), транспорта
и дорожного хозяйства (с 2001 г.), труда и занятости (2001–2007 гг.), труда, занятости и
социальной защиты (с 2007 г.), финансов
(с 1946 г.), экологии и природных ресурсов
(с 2001 г.), экономики (с 1996 г.), энергетики
(2010–2012 гг.), юстиции (с 1946 г.).
3.2. Государственные комитеты Республики Татарстан –республиканские органы государственного межотраслевого управления.
Появились в 1970-х гг. в связи со значительным
усложнением руководства народным хозяйством. Осуществляют координацию, регулирование и контроль деятельности предприятий,
учреждений и организаций всех или группы
отраслей, обеспечивают научную разработку
межотраслевых вопросов государственного
управления и т.д. Функции, полномочия государственных комитетов Республики Татарстан, принципы и порядок их деятельности
установлены Законом Республики Татарстан
от 6 апреля 2005 г. №64-ЗРТ (ред. от 14 июля
2012 г.) «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан»
(ст. 12). Образование новых, упразднение существующих Государственных комитетов производятся Государ ственным Советом (до
1995 г. — Верховным Советом) Республики
Татарстан. Деятельность Государственных комитетов регулируется Кабинетом Министров
Республики Татарстан (до 1991 г. — Советом
Министров Татарской АССР, ТССР). Государственные комитеты подчиняются Президенту

и Правительству Республики Татарстан, возглавляются председателями, которые назначаются и освобождаются от должности Президентом Республики Татарстан (до 2002 г.
по согласованию с Государственным Советом,
ранее — с Верховным Советом по представлению Председателя Совета Министров Татарской АССР, ТССР). В Татарстане в разные
годы существовали и ныне существуют следующие Государственные комитеты: по архивному делу (с 2016 г.), биологическим ресурсам (с 2017 г.), государственной безопасности (1991–1996 гг.), геологии и использованию недр (1996–2001 гг.), делам детей и
молодежи (1993–2001 гг.), делам издательств,
полиграфии и книжной торговли (1979–
1991 гг.), закупкам (с 2014 г.), защите прав
потребителей (1995–2001 гг.), земельным ресурсам и земельной реформе (1991–2001 гг.),
кинофикации (1979–1988 гг.), кинематографии
(1993–2001 гг.), материально-техническому
снабжению (1979–1991 гг.), охране природы
(1988–1992 гг.), плановый (Госплан, 1978–
1991 гг.), приватизации государственного имущества (1995–1996 гг.), производ ствен но-техническому обеспечению сельского хозяйства (1978–1985 гг.), профессиональ но-техническому образованию (1987–1988 гг.),
санитарно-эпидемиологического надзора
(1991–2001 гг.), статистике (1992–2002 гг.),
строительству и архитектуре (1979–1996 гг.),
тарифам (с 2010 г.), телевидению и радиовещанию (1982–1992 гг.), труду и занятости
(1979–2001 гг.), туризму (с 2014 г.), управлению
государственным имуществом (1991–2001 гг.),
физической культуре, спорту и туризму (1986–
2001 гг.), ценам (1979–1994 гг.), экономике и
прогнозированию (1991–1996 гг.).

4. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Президент Республики Татарстан является главой государства, высшим должностным
лицом республики. Должность Президента
РТ была учреждена законами ТССР от
18 апреля «Об изменениях и дополнениях в
Конституцию Татарской ССР» и от 13 мая
1991 г. «О выборах Президента Татарской
ССР». Избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. В 2005–2015 гг. наделение полномочиями Президента РТ сроком

на 5 лет по представлению Президента РФ
осуществлялось Государственным Советом
РТ путем голосования (постановление по
этому вопросу принималось, если за него голосовало более половины от всего состава
депутатов Государ ственного Совета РТ).
В соответствии с Конституцией РТ, законами
РТ об исполнительных органах государ ственной власти в РТ от 6 апреля 2005 г. и
9 января 2007 г. Президент РТ обеспечивает
права и свободы граждан, общественную без-
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опасность и территориальную целостность
республики, законность и правопорядок на
ее территории; возглавляет систему исполнительных органов государственной власти
РТ и обеспечивает их взаимодействие с Государственным Советом РТ; руководит деятельностью Кабинета Министров РТ и принимает решение о его отставке; определяет
внутреннюю политику и направления внешней деятельности Татарстана; ежегодно представляет в Государственный Совет РТ на
рассмотрение и утверждение проекты законов
о бюджете РТ и его исполнении, проект консолидированного бюджета РТ, программы
социально-экономического развития Татарстана и отчеты об их исполнении; обращается
к Государственному Совету РТ с ежегодными
посланиями, посвященными политической
жизни, состоянию и перспективам социально-экономического и культурного развития
республики; формирует Кабинет Министров
РТ, вносит предложения в Государственный
Совет РТ об утверждении кандидатуры
премьер-министра РТ, назначает по согласованию с Государственным Советом РТ заместителей премьер-министра, назначает министров и руководителей иных органов исполнительной власти РТ (в т.ч. осуществляющих отдельные полномочия РФ, переданные ее субъектам), освобождает от должности премьер-министра РТ, членов Кабинета
Министров РТ и руководителей органов исполнительной власти РТ, осуществляющих
отдельные полномочия РФ, переданные ее
субъектам; вносит предложения об образовании и упразднении министерств и государственных комитетов РТ; формирует систему
и определяет структуру исполнительных органов государственной власти на территории
РТ; представляет в Государственный Совет
РТ кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека в РТ; назначает
половину членов Центральной избирательной
комиссии РТ; согласовывает кандидатуру на
должность прокурора РТ; представляет республику в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и, при осуществлении международных и внешнеэкономических связей, подписывает международные договоры и соглашения от имени РТ;
назначает и отзывает представителей РТ в
РФ, ее субъектах и административно-территориальных образованиях иностранных го-

сударств, а также в иностранных государствах
и международных организациях; решает вопросы гражданства РТ; подписывает законы
либо отклоняет и возвращает их в Государственный Совет РТ для повторного рассмотрения; отменяет постановления и распоряжения Кабинета Министров РТ; награждает
государственными наградами РТ; учреждает
и вручает премии РТ; образует комиссию по
рассмотрению вопросов помилования в РТ;
обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти РТ с иными
органами государственной власти республики
и организовывает взаимодействие органов
исполнительной власти РТ с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного
самоуправления и общественными объединениями; вправе участвовать в работе
Государственного Совета РТ и его Президиума; осуществляет иные полномочия. Президент РТ имеет право на штандарт (флаг) —
символ президентской власти в республике.
Для исполнения своих функций он образует
аппарат президента. Честь и достоинство
Президента РТ охраняются законом. Нормативные акты Президента РТ, указы и распоряжения обязательны к исполнению на
территории Татарстана. В случаях, когда
Президент РТ временно не может исполнять
свои обязанности как глава республики, их
исполняет премьер-министр РТ. Полномочия
Президента РТ прекращаются досрочно в
случае его отставки по собственному желанию, отрешения его от должности Президентом РФ в связи с выражением ему недоверия Государственным Советом РТ (постановление принимается двумя третями голосов
от установленного числа депутатов по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов) и в других случаях,
установленных федеральным законом. Президенты РТ: М.Ш.Шаймиев (1991–2010 гг.),
Р.Н.Минниханов (с 2010 г.).

3 РАЗДЕЛ
СУДЕБНЫЕ И НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
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Судебная система Республики Татарстан —
это совокупность различных видов судов, построенных с учетом федеративного устройства
и административно-территориального деления
Российской Федерации.
После Октябрьской революции 1917 г.
правосудие в Татарстане осуществлялось народными судами и до 1922 г. революционными трибуналами, с 1922 г. — Областным
судом ТАССР, с 1923 г. — Главным судом
ТАССР, с 1937 г. — Верховным судом ТАССР
(с 1990 г. — ТССР, с 1992 г. — РТ); народными
судами в кантонах (до 1930 г.), районах
(с 1930 г.) и городах республики; специальными судами (военные трибуналы, воен-

но-транспортные трибуналы и др.). С 1997 г.
судебную систему РТ составляют федеральные суды общей юрисдикции (Верховный
суд Республики Татарстан, районные суды),
Федеральный арбитражный суд Поволжского
округа, Арбитражный суд Республики Татарстан, Конституционный суд Республики
Татарстан, мировые суды. Суды образуются
и действуют на единых демократических
принципах и осуществляют судебную власть
самостоятельно, независимо, только на основании закона.
Прокуратура Республики Татарстан осуществляет надзор за точным соблюдением законов в республике.

1. ВЕРХОВНЫЙ СУД
Высший судебный орган в Татарстане. Осуществляет правосудие и надзор за деятельностью судов общей компетенции. В начале
1918 г. был создан Казанский окружной суд,
состоявший из двух отделений — уголовного
и гражданского. Казанский окружной суд действовал до 30 ноября 1918 г. После принятия
Положения о единой системе народных судов
первой и основной инстанцией стал народный
суд, второй — Губернский совет народных судей, рассматривающий жалобы на приговоры
и решения народных судов.
27 мая 1920 г. ВЦИК и СНК приняли Декрет об образовании Татарской АССР. В 1922 г.
была проведена судебная реформа: 12 декабря
на основании постановления 4-й сессии ВЦИК
9-го созыва от 31 октября 1922 г. был создан
Областной суд ТАССР. В январе 1923 г. в республике произошло слияние Татревтрибунала
и Татсовнарсуда, именно эта дата считается
началом деятельности Верховного суда
ТАССР. 17 октября 1923 г. Областной суд
ТАССР постановлением ВЦИК и Совнаркома
РСФСР от 5 сентября 1923 г. был преобразован в Главный суд ТАССР. Функционировал
в качестве суда первой инстанции по уголовным и гражданским делам, кассационного
суда, а также занимался ревизионно-контрольной деятельностью в порядке судебного
надзора за народными судьями и следователями, осуществлял непосредственное руководство народными судами республики. Состоял из председателя, заместителей предсе-

дателя по уголовным и гражданским отделениям, членов суда, избираемых ЦИК ТАССР.
Действовал в составе пленума, президиума,
судебных и кассационных коллегий по уголовным и гражданским делам, специальной
коллегии (с 1934 г.), информационно-статистического и организационно-инструкторского
отделов.
После принятия новой Конституции в
1936 г. и освобождения Главсуда от функции
судебного управления Постановлением ЦИК
ТАССР от 16 февраля 1937 г. он был переименован в Верховный суд ТАССР (с 1990 г. —
ТССР, с 1992 г. — РТ). В его состав входят:
председатель, заместители председателя, члены
суда и народные заседатели. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 апреля
1957 г. было упразднено Министерство юстиции ТАССР. В 1957–1963 гг. функции судебного управления были целиком сосредоточены
в Верховном суде ТАССР. На основании Указа
Верховного Совета ТАССР от 4 февраля 1971 г.
было вновь образовано Министерство юстиции
ТАССР.
Судьи Верховного суда РТ назначаются
на должность Президентом РФ по представлению председателя Верховного суда РФ и
по согласованию с Государственным Советом
РТ без ограничения срока полномочий (ранее,
до 1958 г., избирались Верховным Советом
республики сроком на 3 года, в 1958–1990 гг. —
на 5 лет, с 1990 г. — на 10 лет). Верховный суд
РТ действует в составе: президиум (с 1954 г.),
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судебные коллегии по гражданским (председатель и 17 судей) и по уголовным делам
(председатель и 44 судьи). Судьи и заседатели
независимы и подчиняются только закону.
В компетенцию Верховного суда РТ входят:
право законодательной инициативы; рассмотрение дел в качестве суда первой инстанции,
в кассационном порядке, в порядке надзора,
по вновь открывшимся обстоятельствам; осуществление надзора за судебной деятельностью
районных и городских судов; изучение и обобщение судебной практики, анализ судебной
статистики. Решения, приговоры и определения
судебных коллегий, постановления судьи Верховного суда РТ могут быть обжалованы и

опротестованы в Верховном суде РФ в соответствии с процессуальным законодательством.
Председатели: Ш.З.Саттаров (1922–
1923 гг.), К.X.Хайруллин (1923–1925 гг.),
Р.Б.Султанов (1925–1927 гг.), С.Х.Муратов
(1928–1930 гг.), Н.А.Алеев (1930–1932 гг.),
Х.Н.Набиуллин (1932–1934 гг.), Г.Г.Сагитов
(1934–1937 гг.), Г.Х.Шамсутдинов (1938–
1941 гг.), К.С.Сафиуллин (1941–1950 гг.),
Ф.Л.Токарев (1950–1954 гг.), А.К.Орлов (1954–
1958 гг.), Я.Н.Нацибуллин (1958–1965 гг.),
А.Д.Басов (1965–1969 гг.), С.А.Беглова (1969–
1985 гг.), Г.М.Баранов (1985–2011 гг.), И.И.Гилазов (с 2011 г.).

2. АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Высший судебный орган РТ, осуществляющий правосудие по экономическим спорам
в сфере управления, между предприятиями,
учреждениями и организациями, а также гражданами, занимающимися предпринимательской
деятельностью. Создан 23 сентября 1922 г. на
основании постановления Совнаркома РСФСР
от 21 сентября 1922 г. как Высшая арбитражная
комиссия при Экономическом Совещании
(с 1926 г. — при Совнаркоме ТАССР), переименован постановлением ЦИК и Совнаркома
СССР от 3 мая 1931 г. в Государственный арбитраж при Совнаркоме (в 1946–1987 гг. —
при Совете Министров) ТАССР. Занимался
в основном управленческой деятельностью,
направленной на принудительное исполнение
предприятиями, организациями и учреждениями государственной дисциплины и договорных обязательств. Состоял из главного государственного арбитра, его заместителя, государственных арбитров, назначаемых правительством.
Закон РСФСР «Об арбитражном суде» от
4 июля 1991 г. провозгласил, что арбитражный
суд осуществляет судебную власть при решении
споров, вытекающих из гражданских правоотношений (экономические споры) и из правоотношений в сфере управления (споры в
сфере управления), а также закрепил основы
правового статуса судьи арбитражного суда.
Во исполнение данного закона арбитражи были
реорганизованы в арбитражные суды. Постановлением Верховного Совета РТ от 22 мая
1992 г. Государственный арбитраж РТ был преобразован в Высший арбитражный суд РТ.

Конституция РФ 1993 г. установила, что в
России гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности; признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Таким образом, конституционно был закреплен
переход от социалистической экономики к
экономике рыночной.
В апреле 1995 г. были приняты Закон
«Об арбитражных судах в Российской Федерации», Арбитражный процессуальный кодекс
РФ и Закон «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации». Федеральный конституционный
закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» 1995 г. ввел в систему арбитражных судов третий уровень — окружные федеральные суды, ставшие промежуточной инстанцией между областными судами и Высшим
арбитражным Судом Российской Федерации.
Высший арбитражный суд РТ был включен в
первый уровень системы арбитражных судов.
Законом РТ от 25 октября 2001 г. Высший
арбитражный суд РТ был преобразован в Арбитражный суд РТ. В его состав входят: председатель, заместители председателя, члены
суда. Судьи Арбитражного суда РТ назначаются на должность Президентом РФ по
представлению председателя Высшего арбитражного суда РФ и по согласованию с Государственным Советом РТ (до 1995 г. избирались
Верховным Советом РТ) без ограничения
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срока полномочий. Арбитражный суд РТ функционирует в составе: пленума, коллегий — по
разрешению дел по экономическим спорам;
по разрешению дел, возникающих в сфере
управления; по проверке в кассационном порядке законности и обоснованности решений,
не вступивших в законную силу; по проверке
в порядке надзора законности и обоснованности решений, вступивших в законную силу.
Судьи независимы и подчиняются только закону.
Арбитражный суд РТ рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные
арбитражным судам в Российской Федерации,
за исключением дел, отнесенных к компетенции
Высшего арбитражного суда Российской Федерации; разрешает экономические споры и
рассматривает иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами,
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражно-процессуальным
кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного само-

управления, иных органов, должностных лиц,
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя; пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам
принятые им и вступившие в законную силу
судебные акты; обращается в Конституционный
суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле,
рассматриваемом им в любой инстанции; изучает и обобщает судебную практику; подготавливает предложения по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов;
анализирует судебную статистику.
Решения, постановления и определения Арбитражного суда РТ имеют обязательный характер и подлежат исполнению. Арбитражный
суд РТ действует в составе: президиума арбитражного суда; судебной коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений; судебной
коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из административных правоотношений. Среди руководителей — Г.Х.Шамсутдинов (1946–1962 гг.), А.А.Подгорнова (1962–
1968 гг.), И.Г.Гараев (1969–1988 гг.), Ф.Ф.Сунгатуллин (1988–1996 гг.), Р.И.Салахов (1996–
2011 гг.), Н.А.Новиков (2013–2017 гг.), М.С.Боровков (с 2018 г.).

3. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
Высший судебный орган РТ, на который
возложен контроль за соблюдением Конституции Республики Татарстан. Учрежден на
основании Закона РТ от 22 декабря 1992 г. и
образован в соответствии с постановлением
Государ ственного Совета РТ от 29 июня
2000 г. Состоит из председателя, его заместителя и 4 членов суда. Судьи Конституционного суда РТ избираются на должность
Государ ственным Советом РТ сроком на
10 лет и подчиняются только закону. Конституционный суд РТ рассматривает дела о
конституционности законов, иных нормативных правовых актов органов государственной
власти РТ и местного самоуправления, не
вступивших в силу соглашений о международных и внешнеэкономических связях РТ;
споры о компетенции между органами
государственной власти РТ, органами местного самоуправления; дает толкование Кон-

ституции РТ. Акты и их отдельные положения,
признанные неконституционными, утрачивают силу со дня опубликования решений
Конституционного суда РТ, которые являются
окончательными, не подлежащими опротестованию и обжалованию.
Конституционный суд состоит из 6 судей.
Кандидатов представляют в Государственный
Совет Президент РТ и председатель парламента
в равном количестве. Председатель суда и его
заместитель назначаются Государственным
Советом. Избрание судьи на второй срок не
допускается. Председатели: С.Х.Нафиев (2000–
2004 гг.), В.Н.Демидов (2004–2014 гг.),
Ф.Г.Хуснутдинов (с 2014 г.).
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4. ПРОКУРАТУРА
Государственный орган, осуществляющий
надзор за точным соблюдением законов ведомствами, учреждениями, организациями,
должностными и частными лицами. Первоначально на основании постановления ВЦИК
от 28 мая 1922 г. в августе 1922 г. был образован
отдел прокуратуры в составе Наркомата юстиции ТАССР (народный комиссар юстиции
ТАССР, а с 1932 г. заместитель народного комиссара являлся одновременно и прокурором
TAСCP). B соответствии с постановлениями
ЦИК и Совнаркома СССР от 20 июня 1933 г.
и 20 июля 1936 г. Прокуратура ТАССР
(с 1990 г. — ТССР, с 1992 г. — РТ) выделилась
в самостоятельное учреждение. Она осуществляет надзор за исполнением законов, уголовное
преследование, включая расследование тяжких
преступлений, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участвует в рассмотрении дел судами. Возглавляется прокурором РТ (до
1990 г. — ТАССР, в 1990–1992 гг. — TСCP),
назначаемым на должность Генеральным прокурором РФ (до 1992 г. — Генеральным прокурором СССР). В составе республиканской
прокуратуры (в 1922–1936 гг. — группы): общего и судебного надзора, надзора за следствием, по охране труда и производства, надзора
за местами заключения и ОГПУ; в середине
1930-х — 1950-е гг. — отделы: помощника прокурора по контролю исполнения, общего надзора, следственный, по специальным делам,
по надзору за милицией, уголовно-судебный,
по надзору за местами заключения, гражданско-судебный, кадров, административно-хозяйственный, особый сектор, группа по делам
о несовершеннолетних, канцелярия, хозяйственная часть; в 1960–1980-е гг. — следственное управление, отделы: помощника прокурора
по контролю исполнения, общего надзора, по
надзору за рассмотрением в судах уголовных
дел, по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел, по делам несовершеннолетних,
кадров, хозяйственно-финансовый; в 1990-е гг. —
управления: следственное, по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам; отделы: общего надзора, по
надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам, по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних,
по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, по надзору
за исполнением законов о межнациональных

отношениях, по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы,
по надзору за исполнением законов в социальной сфере и др.; в начале XXI в. — помощники прокурора; управление по обеспечению
участия прокуроров в рассмотрении уголовных
дел судами (отделы: государственных обвинителей, кассационный, надзорный); отделы:
по надзору за соблюдением федерального
законодательства; по надзору за исполнением
налогового, таможенного и финансового законодательства; по обеспечению участия прокуроров в арбитражном и гражданских процессах; по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи; по надзору за расследованием преступлений №1 и
№2; по надзору за расследованием особо
важных дел; по надзору за процессуальной
деятельностью органов внутренних дел, таможни, юстиции и наркологического контроля и др. В ведении прокуратуры находились:
в 1920-е гг. — 11 кантональных прокуратур,
в 1930–1950-е гг. — 80, в 1960–1980-е гг. — 40,
в 1990–2000-е гг. — 58 городских, районных и
специализированных прокуратур. Подчиняется
Генеральному прокурору РФ (до 1992 г. —
Генеральному прокурору СССР).
На сегодняшний день в прокуратуре РТ
функционируют два управления, 11 отделов,
а также старшие помощники и помощники
прокурора республики, обеспечивающие организацию работы по всем отраслям надзора
и прокурорской деятельности. В 2002 г. открыт
первый в стране Музей истории прокуратуры,
фонды которого насчитывают около тысячи
экспонатов. В музее проводятся экскурсии,
встречи со студентами юридических вузов,
с ветеранами прокуратуры.
Прокуроры TAСCP, РТ: Г.Б.Богаутдинов
(1922–1926 гг.), Х.Р.Палютин (1926–1928 гг.),
Ш.Х.Башкиров (1928–1929 гг.), В.Н.Филиппов
(1929–1934 гг.), В.В.Лесовов (1934–1935 гг.),
Е.М.Лейбович (1935–1937 гг.), С.Н.Егоров
(1937–1938 гг.), В.С.Перов (1938–1941 гг.),
Д.Н.Исупов (1941–1942 гг.), И.Д.Ардерихин
(1942–1944 гг.), И.А.Садовников (1944–
1946 гг.), И.С.Надеев (1946–1950 гг.), С.В.Бекедов (1950–1954 гг.), П.А.Лоскутов (1954–
1958 гг.), Н.В.Жогин (1958–1961 гг.), И.Х.Хамидуллин (1961–1981 гг.), В.С.Узбеков (1981–
1985 гг.), О.М.Антонов (1985–1992 гг.), С.Х.Нафиев (1992–2000 гг.), К.Ф.Амиров (2000–
2013 гг.), И.С.Нафиков (с 2013 г.).

4 РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ,
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ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, ПРЕМИИ

Государственные награды Республики Татарстан являются высшим выражением государственного и общественного признания
особых заслуг награжденных лиц за их вклад
в развитие Татарстана. К ним относятся: ордена: «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Дуслык» («Дружба»); медали: ордена
«За заслуги перед Республикой Татарстан»,
«За доблестный труд», «За заслуги в развитии
местного самоуправления в Республике Татарстан», «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана», «Ана
даны — Материнская слава», «100 лет образования Татарской Автономной Советской
Социалистической Республики» (всего на
1 января 2019 г. орденов и медалей удостоены
11803 чел.), Почетная грамота Республики
Татарстан (1940–2011 гг.); почетные звания:
«Народный артист Республики Татарстан»,
«Народный писатель Республики Татарстан»,
«Народный поэт Республики Татарстан»,
«Народный учитель Республики Татарстан»,
«Народный художник Республики Татарстан», «Заслуженный агроном Республики
Татарстан», «Заслуженный артист Республики Татарстан», «Заслуженный архитектор
Республики Татарстан», «Заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан»,
«Заслуженный врач Республики Татарстан»,
«Заслуженный газовик Республики Татарстан», «Заслуженный геолог Республики Татарстан», «Заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан», «Заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан»,
«Заслуженный деятель науки Республики
Татарстан», «Заслуженный животновод Республики Татарстан», «Заслуженный землеустроитель Республики Татарстан», «Заслуженный зоотехник Республики Татарстан»,
«Заслуженный изобретатель Республики Татарстан», «Заслуженный лесовод Республики
Татарстан», «Заслуженный машиностроитель
Республики Татарстан», «Заслуженный мелиоратор Республики Татарстан», «Заслуженный механизатор сельского хозяйства
Республики Татарстан», «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан», «Заслуженный
работник бытового обслуживания населения
Республики Татарстан», «Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан», «Заслуженный работник жилищ -

но-коммунального хозяйства Республики Татарстан», «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан», «Заслуженный работник информатизации и связи
Республики Татарстан», «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»,
«Заслуженный работник легкой промышленности Республики Татарстан», «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан», «Заслуженный работник пищевой промышленности
Республики Татарстан», «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан», «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан», «Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан»,
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Республики Татарстан», «Заслуженный работник торговли Республики
Татарстан», «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан», «Заслуженный
работник физической культуры Республики
Татарстан», «Заслуженный рационализатор
Республики Татарстан», «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики
Татарстан», «Заслуженный спасатель Республики Татарстан», «Заслуженный строитель Республики Татарстан», «Заслуженный
учитель Республики Татарстан», «Заслуженный химик Республики Татарстан», «Заслуженный эколог Республики Татарстан», «Заслуженный экономист Республики Татарстан», «Заслуженный энергетик Республики
Татарстан», «Заслуженный юрист Республики
Татарстан» (всего на 1 января 2019 г. почетных званий удостоены 32812 чел.), а также
«Герой Социалистической Стройки Татарстана» (1931–1935 гг.).
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1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
«АНА ДАНЫ – МАТЕРИНСКАЯ
СЛАВА», медаль. Учреждена законами РТ от
6 декабря 1999 г. и 24 марта 2004 г. Установлена
для матерей — гражданок РФ, проживающих
на территории РТ, родивших или усыновивших
и воспитывающих (воспитавших) пять и более
детей. При представлении к награде учитывается добросовестное отношение матери к воспитанию детей. Награждение производится
указом Президента
РТ. Согласно Закону
РТ от 6 декабря 1999 г.
и Указу Президента
РТ от 22 июня 2010 г.
медаль имеет форму
листообразной пальметты серебристого
цвета размером 50 на
43 мм. На лицевой стороне медали в центре
размещается коралл,
закрепленный в наст.
В нижней части расположен выпуклый цветок в виде тюльпана,
в левую и правую стороны от которого, вокруг
камня, развивается выпуклый цветочно-растительный орнамент. По кругу располагается
надпись «Ана даны — Материнская слава».
На 1 января 2019 г. медалью награждены 1410
человек.
«В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДОБЫЧИ
ТРЕХМИЛЛИАРДНОЙ ТОННЫ НЕФТИ
ТАТАРСТАНА», медаль. Учреждена Законом
РТ от 28 апреля 2007 г. Установлена для работников (в т.ч. руководителей предприятий
и организаций) нефтяной отрасли промышленности Татарстана за высокие показатели в
труде, а также работников других отраслей
народного хозяйства республики, государственных органов и организаций за вклад в
становление и развитие нефтяной промышленности РТ. Награждение производится указом Президента РТ. Согласно Указу Президента РТ от 4 мая 2007 г. медаль имеет форму
круга из серебра диаметром 32 мм, окаймленного с двух сторон ободком золотистого цвета.
На лицевой стороне расположено матовое
шлифованное информационное поле, по длине
окружности которого нанесен татарский национальный орнамент золотистого цвета.
В центре информационного поля изображена
географическая карта Татарстана золотистого

цвета. На карте юго-восток республики, в отличие от общей полированной части, выделен
рельефной поверхностью и, как и карта в
целом, обрамлен тонким кантом золотистого
цвета. В центре выделенной рельефной части
изображен мемориал в виде фонтана, символизирующего добычу 3 млрд т нефти. Под
картой республики на всю ширину нижней
части информационного поля медали выполнена надпись «Татарстан» золотистого
цвета. В верхней части
поля изображена цифра «3» золотистого
цвета. По внутреннему
радиусу информационного поля в одну
строку расположена
надпись золотистого
цвета: в левой части —
на татарском языке:
«Миллиард тонна
нефть», в правой части — на русском языке: «Миллиарда тонн нефти». На оборотной
стороне медали в центре по углубленной шлифованной поверхности выполнено изображение
лавровой ветви золотистого цвета, под ним —
номер. По диаметру ветвь отделяет от информационного поля выступающий кант золотистого цвета. В верхней части полированного
круга расположены даты «1943–2007» золотистого цвета. Даты отделены от остальной
информации двумя четырехконечными звездами золотистого цвета. Далее по диаметру
круга расположены три даты, выполненные
шрифтом чуть меньшего размера золотистого
цвета: «1943–1971 — I млрд.», «1971–1981 —
II млрд.», «1981–2007 — III млрд.». Медаль
соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой трехцветной лентой
шириной 24 мм: слева — полоса зеленого цвета,
справа — красного, каждая — шириной 10 мм,
по краям колодки — полоса золотистого цвета
шириной 2 мм. На 1 января 2019 г. медалью
награждены 3655 человек.
«ДУСЛЫК», орден. Учрежден Законом
РТ от 25 апреля 2015 г. Установлен для граждан
за особые заслуги в укреплении международного авторитета РТ, дружбы и сотрудничества
между РТ и иностранными государствами,
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другими субъектами РФ, за значительный
вклад в развитие экономических, торговых,
научных, технических, социальных, культурных
связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной
и общественной деятельности. Награждение
производится указом Президента РТ. Согласно
Указу Президента РТ от 28 августа 2015 г.
знак ордена представляет собой восьмилучевую серебряную
позолоченную звезду,
лучи которой образуют пятиугольники,
поверх горизонтальных и вертикальных
лучей — цветочный
орнамент, диагональные лучи в виде штралов, расстояние между
противоположными
концами звезды —
52 мм. В центре звезды
располагается круглый медальон диаметром 28 мм с выпуклой
позолоченной каймой. По окружности медальона на серебряном поле — изображение
цветков тюльпана. В центре медальона, покрытом синей эмалью, — серебряное стилизованное изображение Казанского кремля. На
оборотной стороне знака поверх лучей — цветочный орнамент, в центре — круглый медальон
диаметром 28 мм, а в центре медальона —
номер ордена, в верхней части по окружности — надпись «Дуслык», в нижней части по
окружности — надпись «Дружба». Знак ордена
соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой синей шелковой муаровой лентой,
в центре которой — три полосы: зеленая, белая
и красная. Ширина ленты — 28 мм, ширина
зеленой и красной полос — 4 мм, ширина
белой полосы — 1 мм. На 1 января 2019 г. орденом награждены 109 человек.
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД», медаль.
Учреждена Законом РТ от 24 марта 2004 г.
Установлена для граждан за высокие достижения в труде в области государственного,
социально-экономического и культурного развития Татарстана, а также за активную обще ственную и благотворительную деятельность.
Награждение производится указом Президента
РТ. Согласно Указу Президента РТ от 16 июня
и 25 ноября 2004 г. медаль имеет форму круга

из серебра диаметром
32 мм, окаймленного
на лицевой стороне
ободком, в центре помещены изображения
нефтяной вышки, двух
строительных кранов,
архитектурной капители, автомобиля «КАМАЗ», раскрытой книги. В нижней части —
изображение венка из
перекрещивающихся
колосьев, в верхней —
надпись по окружности «Хезмәткә дан —
Слава труду», над надписью по окружности — изображение шестеренки. На оборотной стороне медали изображена лавровая ветвь, под ней — номер. Медаль
соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой серо-зе лено-бело-красно-серого цветов. Ширина ленты — 24 мм, ширина каждой из серых полос —
8 мм, зеленой и красной — 3 мм, белой полосы — 2 мм. На 1 января 2019 г. медалью награждены 5656 человек.
«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН», медаль. Учреждена
Законом РТ от 31 декабря 2010 г. Установлена
для граждан за заслуги в становлении и развитии местного самоуправления, повышении
эффективности деятельности органов местного
самоуправления, решении вопросов местного
значения исходя из интересов населения с
учетом исторических и иных местных традиций. Награждение
производится указом
Президента РТ. Согласно Указу Президента РТ от 22 августа
2011 г. медаль имеет
форму круга из серебра диаметром 32 мм с
выпуклым бортиком с
обеих сторон. На лицевой стороне располагается карта Татарстана золотистого цвета со схематическим
изображением границ
муниципальных районов и городских окру-
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гов. По окружности проходят две лавровые
ветви, перекрещенные внизу; в верхней части — изображение Государственного герба
РТ. На оборотной стороне в центре — номер,
в верхней части по окружности — надпись
«Татарстан Республикасында җирле үзидарәне
үстерүдәге казанышлары өчен», в нижней
части по окружности — надпись «За заслуги
в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан». Медаль соединяется с
пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой
муаровой лентой золотисто-бело-зелено-красного цветов. Ширина ленты — 24 мм, ширина
каждой из золотистых полос — 2 мм, белой —
2 мм, зеленой и красной — 9 мм. На 1 января
2019 г. медалью награждены 415 человек.
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН», орден. Учрежден Законом РТ от 24 марта 2004 г. Установлен для
граждан за выдающиеся заслуги в развитии
государственности Татарстана, обеспечении
прав и свобод человека, развитии экономики,
культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства
и спорта, за проявленные отвагу и мужество
при охране обще ственного порядка,
а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях,
сопряженных с риском
для жизни, за активную общественную и
благотворительную
деятельность. Награждение производится
указом Президента
РТ. Согласно указам Президента РТ от 16 июня
и 25 ноября 2004 г. знак ордена имеет в основе
восьмилучевую серебряную звезду — лучи делятся на золоченые и серебряные с полированными гранями. Расстояние между противолежащими концами звезды — 50 мм. В центре
звезды — круглый позолоченный медальон
диаметром 20 мм с изображением барса. По
окружности медальона на зеленом эмалевом
поле между двумя выпуклыми ободками —
обрамление из татарского народного орнамента,
в основании располагается надпись «Татарстан». На оборотной стороне знака — номер.
Знак ордена соединяется с пятиугольной ко-

лодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой
зелено-бело-красного цветов. Ширина ленты — 24 мм, ширина зеленой и красной полос — 11 мм, ширина белой полосы — 2 мм.
На 1 января 2019 г. орденом награждены 211
человек.
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Учреждена Законом РТ от 25 апреля 2015 г. Установлена для граждан за особые заслуги в развитии государственности РТ, обеспечении
прав и свобод человека, развитии экономики, культуры, науки,
образования, здравоохранения, искусства
и спорта, за проявленные отвагу и мужество
при охране обще ственного порядка,
а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях,
сопряженных с риском
для жизни, за активную общественную и
благотворительную
деятельность. Награждение производится указом Президента РТ. Согласно Указу Президента РТ от 28 августа 2015 г. медаль имеет
форму круга из серебра с золочением, диаметром 32 мм, окаймленного с обеих сторон
ободком. На лицевой стороне медали изображен знак ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». На оборотной стороне в центре — номер, в верхней части по окружности —
надпись «Татарстан Республикасы алдындагы
казанышлар өчен», в нижней части по окружности — надпись «За заслуги перед Республикой Татарстан». Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой
муаровой лентой зелено-бело-красного цветов.
Ширина ленты — 24 мм, ширина зеленой и
красной полос — 11 мм, ширина белой полосы — 2 мм. На 1 января 2019 г. медалью награждены 347 человек.
«100 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
медаль. Учреждена Законом РТ от 30 сентября
2019 г. Установлена для граждан, внесших су-
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щественный вклад в
развитие государ ственности республики, укрепление ее социально-экономического потенциала,
межнационального и
межконфессионального мира и согласия, сохранение и преумножение культурно-духовного наследия,
имеющих заслуги в
профессиональной и
обще ственной деятельности, способствующих повышению авторитета РТ. Награждение производится указом Президента
РТ. Согласно Указу Президента РТ от 12 октября 2019 г. медаль имеет форму круга из серебра с золочением, диаметром 32 мм, с выпуклым буртиком с обеих сторон. На лицевой
стороне изображен силуэт карты РТ, от которого исходят лучи, на силуэт по центру нанесена надпись «ТАТАРСТАН». По окружности
медали изображен татарский национальный
орнамент, который прерывается вверху изоб-

ражением цветка тюльпана, внизу — надписью
«1920–2020». Силуэт карты с лучами отделен
от орнамента выпуклым кантом по окружности
диаметром 25 мм. На оборотной стороне медали
в центре — номер, по окружности — татарский
национальный орнамент; по окружности меньшего размера в верхней части — надпись на
татарском языке: «ТАССР төзелүгә 100 ел»,
в нижней части — надпись на русском языке:
«100 лет образования ТАССР». Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой
шелковой муаровой лентой сине-красно-зелено-бело-красного цветов. Ширина ленты —
24 мм, ширина полос: синей — 1,5 мм, красной — 10,5 мм, зеленой — 5,6 мм, белой —
0,8 мм, красной — 5,6 мм.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Учреждена Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 1 февраля 1940 г. как Почетная грамота Президиума Верховного Совета ТАССР, переименована постановлением Верховного Совета
РТ от 7 февраля 1992 г. в настоящее название.
Была установлена для граждан и коллективов
за высокие результаты в повышении эффективности производства, улучшении качества
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производимых работ и выпускаемой продукции, за производственную, научную и общественно-политическую деятельность, за заслуги в области здравоохранения, образования, культуры, искусства и литературы, физической культуры и спорта и другие достижения в государственном, экономическом,

социальном и культурном строительстве, за
вклад в укрепление правопорядка, мира и
дружбы между народами. Награждение производилось Президентом РТ (до 1992 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР). Упразднена Законом РТ от 11 октября 2011 г.

2. ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СТРОЙКИ ТАТАРСТАНА, почетное звание
в ТАССР в 1931–1935 гг. Было учреждено Татарским обкомом ВКП(б) и Центральный исполнительным комитетом ТАССР. Присваивалось Президиумом ЦИК ТАССР (с вручением грамоты) за самоотверженный труд, высокие показатели в производстве, активное
участие в общественно-политической жизни
страны. Звания удостоены 170 человек.
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено
Указом Президиума Верховного Совета
ТАССР от 1 февраля 1940 г. Установлено для
артистов, режиссеров, балетмейстеров, ком-

позиторов, дирижеров, хормейстеров, музыкальных исполнителей за выдающиеся заслуги
в области искусства. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР) с вручением
грамоты и нагрудного знака. На 1 января
2019 г. звания удостоены 416 человек.
НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 9 сентября 1985 г. Установлено
для писателей (драматургов, прозаиков), кинодраматургов, литературоведов за выдающиеся заслуги в развитии литературы. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Пре-
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зидиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР)
с вручением грамоты и нагрудного знака. На
1 января 2019 г. звания удостоены 16 человек.
НАРОДНЫЙ ПОЭТ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено
Указом Президиума Верховного Совета
ТАССР от 9 сентября 1985 г. Установлено
для поэтов за выдающиеся заслуги в развитии

литературы. Присваивается Президентом РТ
(до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета
ТАССР, ТССР) с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 15 человек.
НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Законом РТ от 24 марта 2004 г. Установлено для учителей, преподавателей и других
работников образовательных учреждений за
выдающийся вклад в области образования.
Присваивается Президентом РТ с вручением
грамоты и нагрудного знака. На 1 января
2019 г. звания удостоены 11 человек.
НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 7 декабря 1948 г. Установлено
для деятелей изобразительного искусства за
выдающиеся заслуги в развитии живописи,
скульптуры, графики, декоративно-прикладного, театрального, кино- и телеискусства. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР)
с вручением грамоты и нагрудного знака. На
1 января 2019 г. звания удостоены 66 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АГРОНОМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного

Совета ТАССР от 23 июня 1954 г. Установлено
для специалистов колхозов, совхозов,
научно-исследовательских учреждений и других организаций за заслуги в области развития
сельского хозяйства. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР) с вручением
грамоты и нагрудного знака. На 1 января
2019 г. звания удостоены 574 человека.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 1 февраля 1940 г. Установлено
для артистов и режиссеров театра, эстрады,
цирка, а также для музыкальных исполнителей за заслуги в области искусства. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
1068 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного
Совета ТАССР от 7 июля 1983 г. Установлено
для архитекторов и реставраторов за заслуги
в области градостроительства и архитектуры.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
73 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума
Верховного Совета ТАССР от 23 июня 1954 г.
Установлено для ветеринарных врачей колхозов, совхозов, ветеринарных участков, государственных племенных рассадников, за-
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водских конюшен и конных заводов, инкубаторно-птицеводческих станций, ветеринарных
лечебниц, бактериологических лабораторий,
научно-исследовательских учреждений и организаций за заслуги в области профилактики
заболеваемости животных, развития и повышения продуктивности животноводства и птицеводства. Присваивается Президентом РТ
(до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета
ТАССР, ТССР) с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 305 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета
ТАССР от 1 февраля 1940 г. Установлено для
врачей больниц, клиник, поликлиник, амбулаторий, родильных домов и других
лечебно-профилактических и санитарных учреждений за заслуги в области здравоохранения. Присваивается Президентом РТ (до
1991 г. — Президиумом Верховного Совета
ТАССР, ТССР) с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 2207 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГАЗОВИК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Законом РТ от 11 июня 2012 г. Установлено для рабочих, мастеров, инженерно-технических, научных и научно-педагогических
работников за заслуги в строительстве, модернизации и эксплуатации газопроводов, обеспечении транспортировки газа для нужд населения и отраслей промышленности, подготовке
кадров. Присваивается Президентом РТ с
вручением грамоты и нагрудного знака. На
1 января 2019 г. звания удостоены 28 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 5 мая 1986 г. Установлено для
инженерно-технических и научных работников
за заслуги в области геологии и разведки недр.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
145 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
почетное звание. Учреждено Указом Прези-

диума Верховного Совета ТАССР от 1 февраля
1940 г. Установлено для композиторов, режиссеров, дирижеров, художников, скульпторов и других деятелей искусств за значительный вклад в развитие культуры и искусства.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
674 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
И ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом
Президиума Верховного Совета ТАССР от
1 февраля 1940 г. Было установлено для ученых
за заслуги в области науки и техники, открытия
и изобретения, а также за научно-практическую
и научно-популяризаторскую деятельность.
Присваивалось Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. Упразднено Законом РТ от 24 марта
2004 г. Звания удостоены 293 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 1 февраля 1940 г. Установлено для ученых за заслуги в области
науки, открытия и изобретения, а также за
научно-практическую и научно-популяризаторскую деятельность. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР) с вручением
грамоты и нагрудного знака. На 1 января
2019 г. звания удостоены 856 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖИВОТНОВОД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 31 января 1973 г. Установлено для работников колхозов, совхозов и
других сельскохозяйственных предприятий и
организаций за заслуги в области животноводства. Присваивается Президентом РТ (до
1991 г. — Президиумом Верховного Совета
ТАССР, ТССР) с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 875 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Постановлением
Государственного Совета РТ от 5 июля 1995 г.
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Установлено для рабочих, инженерно-технических и научных работников учреждений,
предприятий, организаций и учебных заведений за заслуги в области землеустройства.
Присваивается Президентом РТ с вручением
грамоты и нагрудного знака. На 1 января
2019 г. звания удостоены 50 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЗООТЕХНИК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного
Совета ТАССР от 23 июня 1954 г. Установлено
для специалистов колхозов, совхозов, государственных племенных рассадников, заводских
конюшен и конных заводов, инкубаторно-птицеводческих станций, научно-исследовательских учреждений и сельскохозяйственных органов за заслуги в развитии животноводства
и птицеводства. Присваивается Президентом
РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного
Совета ТАССР, ТССР) с вручением грамоты
и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 233 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 7 июня 1985 г. Установлено для авторов изобретений, внесших
вклад в технический прогресс. Присваивается
Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом
Верховного Совета ТАССР, ТССР) с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января
2019 г. звания удостоены 102 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЕСОВОД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного
Совета ТАССР от 28 декабря 1967 г. Установлено для специалистов лесхозов, леспромхозов, лесных и плодовых питомников,
колхозов, совхозов, научно-исследовательских, лесоустроительных, проектно-изыскательных и других организаций и учреждений
за заслуги в развитии лесного хозяйства.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
195 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 12 сен-

тября 1980 г. Установлено для рабочих, мастеров, инженерно-технических и научных
работников предприятий, объединений, научно-исследовательских, технологических,
проектно-конструкторских и других организаций за заслуги в области машиностроения.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
1246 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕЛИОРАТОР
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 4 июня 1976 г. Установлено для специалистов за заслуги в области
мелиорации. Присваивается Президентом РТ
(до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета
ТАССР, ТССР) с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 167 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕХАНИЗАТОР
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета
ТАССР от 5 июня 1961 г. Установлено для
инженеров и техников колхозов, совхозов, научно-исследовательских учреждений и других
предприятий и организаций за заслуги в области механизации сельского хозяйства. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР)
с вручением грамоты и нагрудного знака. На
1 января 2019 г. звания удостоены 1476 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ НЕФТЯНИК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного
Совета ТАССР от 11 мая 1971 г. Установлено
для рабочих, инженерно-технических и научных работников предприятий, организаций
и учебных заведений за заслуги в развитии
нефтяной и газовой промышленности. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР)
с вручением грамоты и нагрудного знака. На
1 января 2019 г. звания удостоены 1055 че ловек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное зва-
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ние. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 15 сентября 1978 г.
Было установлено для работников предприятий, объединений, управлений, научно-исследовательских, проектно-конструкторских учреждений и организаций за заслуги в сфере
бытового обслуживания населения. Присваивалось Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР)
с вручением грамоты и нагрудного знака.
Упразднено Законом РТ от 24 марта 2004 г.
Звания удостоены 234 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Законом
РТ от 24 марта 2004 г. Установлено для преподавателей, сотрудников системы высшего,
послевузовского профессионального, дополнительного образования и государственных
органов управления высшим образованием за
заслуги в преподавательской и научной работе,
в деле подготовки кадров. Присваивается Президентом РТ с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
76 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума
Верховного Совета ТАССР от 26 октября
1978 г. Установлено для работников предприятий, объединений, научно-исследовательских,
проектно-конструкторских учреждений и организаций за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР) с вручением
грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г.
звания удостоены 574 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом
Верховного Совета ТАССР от 24 июня 1985 г.
Установлено для среднего медицинского, фармакологического персонала и других работников за заслуги в области здравоохранения
и фармацевтики, в подготовке кадров и защите
окружающей среды. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР) с вручением
грамоты и нагрудного знака. На 1 января
2019 г. звания удостоены 405 человек.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 30 марта 1982 г. как «Заслуженный связист Татарской АССР», переименовано Законом РТ от 24 марта 2004 г. в «Заслуженный работник связи Республики Татарстан», Законом РТ от 10 октября 2011 г. —
в настоящее название. Установлено для работников предприятий и организаций связи,
учебных заведений за заслуги в области связи.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
98 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом
Президиума Верховного Совета ТАССР от
3 августа 1965 г. Установлено для работников
домов и дворцов культуры, клубов, парков,
музеев, библиотек, методических кабинетов,
кинотеатров, киноустановок, издательств,
полиграфии, книжной торговли, радиовещания, телевидения, учебных заведений и
других организаций, а также для писателей,
участников художественной самодеятельности за заслуги в области культуры. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР)
с вручением грамоты и нагрудного знака. На
1 января 2019 г. звания удостоены 3084 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 25 июня 1984 г. как «Заслуженный работник легкой и текстильной промышленности ТАССР», переименовано Законом РТ от 24 марта 2004 г. в настоящее название.
Установлено
для
рабочих,
инженерно-технических и научных работников
предприятий, объединений, учреждений, проектно-конструкторских и других организаций
за заслуги в развитии легкой промышленности.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
164 человека.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Законом РТ от 11 июня 2012 г.
Установлено для работников органов и организаций печати, издательств, полиграфической
промышленности, пресс-служб за заслуги в
становлении и развитии сферы печати и массовых коммуникаций. Присваивается Президентом РТ с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
135 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного
Совета ТАССР от 25 июня 1984 г. как «Заслуженный работник пищевой индустрии
ТАССР», переименовано Законом РТ от
24 марта 2004 г. в настоящее название. Установлено для рабочих, инженерно-технических
и научных работников предприятий, объединений, учреждений и организаций пищевой,
мясной, молочной и винодельческой отраслей
промышленности, потребительской кооперации за заслуги в области пищевой индустрии.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
148 человек.

тий системы социальной защиты населения
за заслуги в организации социального обеспечения, поддержки, страхования и занятости
населения, в развитии благотворительности
нуждающимся, а также за проведение научных
исследований в данной области. Присваивается
Президентом РТ с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 245 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Законом РТ от 25 апреля 2012 г.
Установлено для работников за заслуги в
сфере молодежной политики. Присваивается
Президентом РТ с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 13 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное
звание. Учреждено Законом РТ от 24 марта
2004 г. Установлено для работников торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения, учебных заведений данного профиля за заслуги в сфере обслуживания населения. Присваивается Президентом
РТ с вручением грамоты и нагрудного знака.
На 1 января 2019 г. звания удостоены 140
человек.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР
от 30 августа 1985 г. Установлено для колхозников, рабочих, служащих, руководителей
колхозов, совхозов, межколхозных предприятий и объединений, научно-исследовательских учреждений и других специалистов за
заслуги в области сельского хозяйства. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
1396 человек.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 29 октября 1979 г. Было установлено для работников розничной и оптовой торговли, обще ственного питания, учебных заведений, заготовительных, снабженческих и других организаций и предприятий за заслуги в сфере
торговли. Присваивалось Президентом РТ
(до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР) с вручением грамоты и
нагрудного знака. Упразднено Законом РТ
от 24 марта 2004 г. Звания удостоены 618
человек.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Постановлением Государственного
Совета РТ от 24 мая 2001 г. Установлено для
работников органов, учреждений и предприя-

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом
Президиума Верховного Совета ТАССР от
1 мая 1980 г. Установлено для работников
автомобильного, водного, воздушного, же-
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лезнодорожного транспорта, а также транспортных организаций и цехов предприятий
других отраслей за заслуги в области транспорта. Присваивается Президентом РТ (до
1991 г. — Президиумом Верховного Совета
ТАССР, ТССР) с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 1294 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено
Указом Президиума Верховного Совета
ТАССР от 9 августа 1983 г. Установлено для
организаторов физкультурного движения, ученых, тренеров и других работников за заслуги
в развитии физической культуры и спорта.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
625 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума
Верховного Совета ТАССР от 7 июня 1985 г.
Установлено для авторов внедренных рационализаторских предложений за вклад в
совершенствование производства. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР)
с вручением грамоты и нагрудного знака. На
1 января 2019 г. звания удостоены 74 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОТРУДНИК ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Постановлением Государственного
Совета РТ от 19 мая 2000 г. Установлено для
сотрудников органов внутренних дел за заслуги в охране правопорядка, борьбе с преступностью, обеспечении общественной безопасности, развитии юридической науки, подготовке кадров. Присваивается Президентом
РТ с вручением грамоты и нагрудного знака.
На 1 января 2019 г. звания удостоены 235 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Законом РТ от 24 марта 2004 г.
Установлено для работников спасательных
служб за заслуги в предотвращении и лик-

видации последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий, разработке и освоении
спасательной техники, воспитании и обучении
кадров. Присваивается Президентом РТ с
вручением грамоты и нагрудного знака. На
1 января 2019 г. звания удостоены 68 че ловек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного
Совета ТАССР от 18 июля 1960 г. Установлено
для рабочих, инженеров, техников и служащих
строительных, монтажных, проектных организаций и предприятий промышленности
строительных материалов за заслуги в области
строительства. Присваивается Президентом
РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного
Совета ТАССР, ТССР) с вручением грамоты
и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 3030 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного
Совета ТАССР от 1 февраля 1940 г. как «Заслуженный учитель школы ТАССР», переименовано Законом РТ от 10 октября 2011 г.
в настоящее название. Установлено для учителей, директоров, заведующих учебной
частью и инспекторов школ, преподавателей
педагогических училищ, заведующих педагогическими кабинетами, районными и городскими отделами народного образования
за успехи в деле воспитания и обучения детей.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
679 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХИМИК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 20 мая 1983 г. Установлено
для рабочих, мастеров, инженерно-технических,
научных и научно-педагогических работников
предприятий, объединений, научно-исследовательских, технологических, проектно-конструкторских и других организаций за заслуги
в области химии, в создании и развитии химических и нефтехимических производств.
Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. —
Президиумом Верховного Совета ТАССР,
ТССР) с вручением грамоты и нагрудного
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знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
706 человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Законом РТ от 24 марта 2004 г. Установлено для работников и служащих предприятий, организаций и учреждений за заслуги
в области экологии. Присваивается Президентом РТ с вручением грамоты и нагрудного
знака. На 1 января 2019 г. звания удостоены
53 человека.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного
Совета ТАССР от 21 марта 1983 г. Установлено
для специалистов плановых, финансовых, банковских, статистических органов, материально-технического снабжения, экономических,
бухгалтерских и ревизионных служб предприятий, объединений, учреждений, организаций, министерств и ведомств за заслуги в
области экономики, а также для научных и
научно-педагогических работников за вклад
в развитие экономической науки и подготовку
кадров. Присваивается Президентом РТ (до
1991 г. — Президиумом Верховного Совета
ТАССР, ТССР) с вручением грамоты и нагрудного знака. На 1 января 2019 г. звания
удостоены 2033 человека.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание. Учреждено Указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 6 декабря 1979 г.
Установлено для рабочих, инженерно-технических, научных работников, специалистов
электростанций, электрических и тепловых
сетей, ремонтных и наладочных предприятий,
научно-исследовательских, проектных и других организаций и учебных заведений за
заслуги в области энергетики. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР)
с вручением грамоты и нагрудного знака.
На 1 января 2019 г. звания удостоены 785
человек.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, почетное звание.
Учреждено Указом Президиума Верховного
Совета ТАССР от 27 февраля 1984 г. Установлено для юристов за заслуги в области
укрепления законности, в развитии юридических наук, а также за практическую и научно-педагогическую деятельность. Присваивается Президентом РТ (до 1991 г. — Президиумом Верховного Совета ТАССР, ТССР)
с вручением грамоты и нагрудного знака.
На 1 января 2019 г. звания удостоены 869
человек.

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ
Государственные премии Республики Татарстан являются высшей формой поощрения
государством особых достижений в области
науки и техники, литературы и искусства в
Татарстане. К ним относятся: Государственная
премия Республики Татарстан в области
науки и техники, Государственная премия
Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая,
Государственная премия Республики Татарстан имени В.Е.Алемасова, Государственная
премия Республики Татарстан имени М.И.Махмутова.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ОБЛАСТИ
НАУКИ И ТЕХНИКИ. Учреждена Указом
Президента РТ от 16 апреля 1993 г. Установлена для лиц и авторских коллективов за
значительный вклад в развитие гуманитарных,
естественных и технических наук, соответ-

ствующий уровню передовых отечественных и
мировых достижений и
способствующий социально-экономическому
развитию и духовному
прогрессу; за разработку
и внедрение новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и техники, материалов на уровне мировых
аналогов; за выдающиеся
производственные результаты, полученные на
основе внедрения достижений науки и техники,
создание новых видов продукции. Присуждается ежегодно указом Президента РТ с присвоением звания лауреата и вручением нагрудного знака и диплома. На 1 января 2020 г.
звания лауреата удостоены 986 человек.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИМЕНИ
В.Е.АЛЕМАСОВА. Учреждена Указом Президента РТ от 22 сентября
2014 г. Установлена для
молодых ученых за выдающиеся научные достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности. Присуждается ежегодно указом Президента РТ с присвоением звания лауреата и
вручением нагрудного знака и диплома. На
1 января 2020 г. звания лауреата удостоены
15 человек.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ. Учреждена постановлением
Татарского
обкома
КПСС и Совета Министров ТАССР от 8 апреля 1958 г. и 11 октября
1965 г. (в 1961–1965 гг. не присуждалась).
Установлена для лиц и авторских коллективов,
внесших вклад в развитие художественного
творчества, за выдающиеся произведения литературы и искусства, отличающиеся высоким
уровнем профессионального мастерства и
культуры, обладающие своеобразием стиля,
новизной и оригинальностью, а также за научные исследования в области искусствоведения и литературоведения. Присуждается
ежегодно указом Президента РТ (до 1991 г. —
Совета Министров ТАССР, ТССР) с присвоением звания лауреата и вручением нагрудного знака и диплома. На 1 января 2020 г.
звания лауреата удостоены 227 человек и Государственный ансамбль песни и танца РТ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИМЕНИ
М.И.МАХМУТОВА. Учреждена Указом Президента РТ от 26 декабря 2017 г. Установлена
для педагогических работников образовательных организаций за
значительные науч но-методические
и
практические достижения в области дидактики, подготовки педагогических кадров и внедрение эффективных
технологий в образовательный процесс. Присуждается ежегодно
указом Президента РТ
с присвоением звания
лауреата и вручением нагрудного знака и диплома. На 1 января 2020 г. звания лауреата
удостоены 4 человека.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика образована в соответствии с Декретом Всероссийского ЦИК
(ВЦИК) (председатель М.И.Калинин) и СНК
(В.И.Ленин) от 27 мая 1920 г. В состав республики были включены уезды и волости Казанской, Вятской, Самарской, Симбирской и
Уфимской губерний. В 1920 г. уезды были
преобразованы в кантоны: Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский,
Тетюшский, Чистопольский. В состав ТАССР
вошли гг. Казань, Арск, Бугульма, Буинск,
Лаишев, Мамадыш, Мензелинск, Свияжск,
Спасск, Тетюши, Чистополь.
В 1920–1921 гг. происходил активный процесс уточнения границ республики: в январе
1921 г. из Вятской губернии в состав ТАССР
были переданы несколько волостей Елабужского и Сарапульского уездов, а также г. Елабуга. В этом же году были образованы три новых кантона: Елабужский, Челнинский и
Агрызский (тогда же центры двух последних
кантонов преобразованы в гг. Агрыз и Челны).
Осенью 1921 г. проводилась передача населенных пунктов и волостей между ТАССР,
Самарской, Симбирской и Вятской губерниями, а также Марийской, Чувашской и Вотской
автономными областями. В результате внешние
границы ТАССР в основном стабилизировались, и к осени 1922 г. административно-территориальное устройство республики было
следующим: кантонов — 13, городов — 14, волостей — 222, сельсоветов — 3057, сельских
пунктов — 3405, в том числе татарских — 1516,
русских — 1455, чувашских — 149, удмуртских — 48, марийских — 43, мордовских — 27.
В 1924 г. в ТАССР началась оптимизация
административной сети: был ликвидирован
Агрызский кантон (включен в Елабужский
кантон) и сокращено количество волостей:
с 223 до 125. В 1926 г. гг. Агрыз, Арск, Лаишев
и Челны были переведены в разряд сельских
поселений.
В феврале 1927 г. началось частичное районирование ТАССР. Свияжский кантон был
разделен на Свияжский, Теньковский, Кайбицкий (до августа 1927 г. — Ульянковский)
и Нурлатский (до августа 1927 г. — Нур лат-Ачасырский) районы; Лаишевский кан-

тон — на Лаишевский и Рыбно-Слободский
районы (часть территории Лаишевского кантона, не вошедшая в районы, была передана
Арскому и Мамадышскому кантонам). Из
юго-западных волостей Арского кантона был
образован Казанский (до августа 1927 г. —
Воскресенский) район, а из северной волости
Елабужского кантона — Агрызский район. Тогда же был ликвидирован Тетюшский кантон
(включен в Буинский кантон), в декабре
1928 г. — Елабужский кантон (включен в Челнинский кантон). В конце 1920-х гг. в ТАССР
появился новый тип населенного пункта —
рабочий поселок (ныне поселок городского
типа). В 1928 г. первыми этот статус получили
селения: Агрыз, Бондюжский Завод (после
этого Бондюжский), Васильево, Кукмор, Зеленый Дол, Юдино (с 1965 г. в составе Казани),
в 1929 г. — Спасский Затон (с 1935 г. Куйбышевский Затон).
До августа 1930 г. параллельно существовали кантонно-волостная и районная системы
административно-территориального деления.
Впоследствии смешанное деление было полностью заменено на районное и образованы
следующие районы: Аксубаевский, Актанышский, Акташский, Алексеевский, Алькеевский,
Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский (до марта 1938 г. Тукаевский), Бавлинский, Билярский, Бондюжский (практически
выделен не был), Бугульминский, Буинский,
Дрожжановский, Дубъязский, Елабужский,
Камско-Устьинский, Красноборский, Кукморский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Новошешминский, Октябрьский
(с декабря 1997 г. Нурлатский), Первомайский,
Пестречинский, Сабинский, Сармановский,
Спасский (с апреля 1935 по октябрь 1991 г.
Куйбышевский), Таканышский, Тетюшский,
Тумутукский (с октября 1931 г. Азнакаевский),
Тюнтерский (с марта 1932 г. Балтасинский),
Челнинский (с апреля 1976 г. Тукаевский),
Чистопольский, Шереметьевский, Шугуровский (с октября 1959 г. Лениногорский).
В 1930–1940-е гг. административно-территориальное деление ТАССР менялось следующим образом: в январе 1931 г. Бондюжский
район официально был включен в состав Елабужского района; в октябре того же года упразднены Свияжский и Теньковский районы, вме-
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сто них создан Верхнеуслонский район (с передачей части селений упраздненных районов
в состав Апастовского, Нурлатского и Камско-Устьинского районов); в январе 1932 г.
упразднен Таканышский район, отдельные части которого были включены в состав Мамадышского и Кукморского районов; в январе
1935 г. были образованы новые районы: Бондюжский (из частей Елабужского и Красноборского районов), Буденновский (с ноября
1957 г. — Цильнинский; из Буинского, Дрожжановского), Высокогорский (из Арского,
Дубъязского, Казанского сельского, Пестречинского), Ворошиловский (с ноября 1957 г. —
Яна-Юльский; из Мензелинского, Сармановского, Челнинского), Заинский (из Акташского,
Сармановского, Челнинского, Шереметьевского), Калининский (из Акташского, Мензелинского, Муслюмовского), Кзыл-Армейский
(из Чистопольского), Кзыл-Юлдузский (из
Мамадышского, Рыбно-Слободского, Сабинского), Кзыл-Юлский (с июля 1956 г. — Тукаевский; из Арского, Атнинского, Балтасинского), Кузнечихинский (из Алькеевского,
Спасского), Ново-Письмянский (с августа

1955 г. — Лениногорский; из Альметьевского,
Бугульминского, Шугуровского), Таканышский (из Кукморского, Мамадышского, Сабинского), Тельманский (из Аксубаевского,
Билярского, Октябрьского), Теньковский (из
Апастовского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского), Тумутукский (из Азнакаевского,
Муслюмовского, Сармановского), Тюлячинский (из Арского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского), Ютазинский (из Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского районов; с февраля 1958 г. центр района — пгт Уруссу). В августе 1938 г. был упразднен Казанский
район и образованы: Столбищенский (из частей
Казанского, Лаишевского и Пестречинского
районов), Юдинский (с июля 1958 г. — Зеленодольский; из Казанского и Дубъязского),
Больше-Тарханский (из Тетюшского и Буденновского) и Ципьинский (из Балтасинского) районы.
В феврале 1944 г. были образованы новые
районы: Подберезинский (выделен из части
Кайбицкого района), Чурилинский (из Арского
и Сабинского), Корноуховский (до апреля
1946 г. — Салтанский; из Рыбно-Слободского
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и Лаишевского), Юхмачинский (из Алькеевского и Кузнечихинского), Ямашинский (из
Новошешминского и Акташского), Матвеевский (из Мензелинского и Калининского),
Мортовский (до июня 1944 г. — Костенеевский;
из Елабужского района).
В 1930–1940-е гг. к рабочим поселкам были
отнесены: Арск, Лубяны (с 2004 г. — село),
Нурлат (все в 1938 г.), Камское Устье (1939 г.),
Затон Дербешка (1940 г.; впоследствии Дербешкинский; упразднен в 1998 г.), Уруссу
(1947 г.), Шемордан (1948 г.; с 2004 г. — село),
Зеленая Роща (1949 г.; с 2004 г. — село).
В 1930-е гг. статус города получили Набережные Челны (1930 г., до этого — Челны), Зеленодольск (1932 г.), Агрыз (1938 г.). В 1932 г.
город Свияжск был преобразован в село.
В 1952 г. республика была разделена на
две области: Казанскую (в составе 37 районов)
и Чистопольскую (33 района); в феврале 1953 г.
создана третья область — Бугульминская
(18 районов); в апреле 1953 г. эти области
были упразднены.
С 1950-х гг. начался процесс сокращения
районной сети: в ноябре 1954 г. были упразд-

нены Корноуховский, Матвеевский и Мортовский, в мае 1956 г. — Подберезинский и
Чурилинский, в декабре — Юхмачинский и
Ямашинский, в июле 1958 г. — Кзыл-Армейский, Тельманский, Теньковский, Тумутукский
и Ципьинский, в марте 1959 г. — Акташский,
Кзыл-Юлдузский, Лениногорский и Столбищенский, в октябре — Атнинский, Больше-Тарханский, Калининский, Тюлячинский, Цильнинский и Яна-Юльский, в октябре 1960 г. —
Красноборский и Кузнечихинский районы.
В связи с формированием Советов народного хозяйства в 1957 г. и коренной перестройкой органов партийного и государ ственного руководства по производственному
принципу произошло разделение единых районов на сельские и промышленные. В феврале
1963 г. были упразднены следующие районы:
Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Билярский, Бондюжский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Дубъязский,
Заинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский,
Кукморский, Лаишевский, Муслюмовский,
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Новошешминский, Нурлатский, Первомайский, Рыбно-Слободский, Таканышский, Тукаевский, Шереметьевский, Ютазинский.
Вместо них были образованы, в новых границах, укрупненные сельские районы: Альметьевский (в его состав полностью в старых
границах вошли Альметьевский и Азнакаевский районы, за исключением пгт Азнакаевский и Актюбинский, которые были переданы
в подчинение Альметьевскому горсовету; частично — Первомайский, Новошешминский,
Заинский районы и пгт Русский Акташ), Арский (полностью — Арский, Балтасинский,
Тукаевский, частично –Высокогорский), Бугульминский (полностью — Бавлинский, Бугульминский и Ютазинский районы, за исключением пгт Бавлы, Карабаш и Уруссу,
которые были переданы в подчинение Бугульминскому горсовету), Буинский (полностью — Дрожжановский и Кайбицкий, частично — Буинский и Апастовский), Елабужский (полностью — Агрызский, Бондюжский
и Елабужский районы, за исключением
г. Агрыз и пгт Бондюжский, которые были
переданы в подчинение Елабужскому горсовету), Зеленодольский (полностью — Верхнеуслонский, Дубъязский, Зеленодольский
и Нурлатский районы, за исключением
пгт Васильево, Нижние Вязовые и Юдино,
которые были переданы в подчинение Зеленодольскому горсовету; частично — Высокогорский), Куйбышевский (полностью — Алькеевский и Куйбышевский), Лениногорский
(полностью — Лениногорский, частично —
Первомайский районы, пгт Зеленая Роща и
Шугурово), Мамадышский (полностью —
Мамадышский, частично — Рыбно-Слободский, Таканышский районы и пгт Лубяны),
Мензелинский (полностью — Актанышский
и Мензелинский, частично — Муслюмовский
район и пгт Дербешкинский), Октябрьский
(полностью — Аксубаевский и Октябрьский,
частично — Билярский и Первомайский райо ны), Пестречинский (полностью — Лаишевский и Пестречинский, частично — Высокогорский и Рыбно-Слободский районы и
пгт Лаишево), Сабинский (полностью — Кукморский и Сабинский; частично — Таканышский район и пгт Кукмор и Шемордан), Сармановский (полностью — Сармановский, час тично — Заинский и Муслюмовский), Тетюшский (полностью — Камско-Устьинский
и Тетюшский; частично — Апастовский и
Буинский районы и пгт Камское Устье и
Куйбышевский Затон), Челнинский (пол-

ностью — Челнинский, частично — Заинский
и Шереметьевский районы, пгт Заинск, Нижнекамский и Новый Зай были переданы в
подчинение Набережночелнинскому горсовету), Чистопольский (полностью — Алексеевский и Чистопольский, частично — Билярский, Новошешминский и Шереметьевский районы); в августе 1963 г. — Азнакаевский промышленный район (в составе
пгт Азнакаево и Актюбинский, выведенных
из подчинения Альметьевского горсовета).
Такое разделение оказалось малоэффективным, и с весны 1964 г. начался процесс
разукрупнения районов. В марте 1964 г. были
образованы Агрызский (из части Елабужского
района), Алексеевский (из Чистопольского
и Куйбышевского) и Апастовский (из Буинского, Зеленодольского и Тетюшского) сельские районы, в январе 1965 г. упразднен
Азнакаевский промышленный район и образованы: Азнакаевский (из частей Альметьевского и Бугульминского районов), Аксубаевский (из Октябрьского), Актанышский
(из Мензелинского), Алькеевский (из Куйбышевского), Бавлинский (из Бугульминского), Балтасинский (из Арского), Верхнеуслонский (из Апастовского и Зеленодольского), Высокогорский (из Зеленодольского
и Пестречинского), Камско-Устьинский (из
Апастовского и Тетюшского), Кукморский
(из Мамадышского и Сабинского), Лаишевский (из Пестречинского), Муслюмовский
(из Сармановского), Нижнекамский (из Челнинского и Чистопольского), Рыбно-Слободский (из Мамадышского и Пестречинского) и Черемшанский (из Лениногорского
и Октябрьского) районы. Поселки городского
типа были выведены из подчинения горсоветам и переданы в состав районов: Азнакаево
и Актюбинский — Азнакаевского; Дербешкинский — Актанышского; Бавлы и Уруссу — Бавлинского; Бондюжский — Елабужского; Васильево, Нижние Вязовые и Юдино — Зеленодольского; Камское Устье и Куйбышевский Затон — Камско-Устьинского;
Кукмор и Лубяны — Кукморского; Лаишево — Лаишевского; Нижнекамский — Нижнекамского; Заинск и Новый Зай — Челнинского районов. Существовавшие сельские
районы были преобразованы в районы.
Со 2-й половины 1960-х гг. в ТАССР были
образованы следующие районы: в декабре
1966 г. — Дрожжановский (из части Буинского), в ноябре 1972 г. — Заинский (из Альметьевского, Сармановского и Челнинского), в апре-
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ле 1983 г. — Новошешминский (из Чистопольского), в августе 1985 г. — Менделеевский
(из Елабужского), в октябре 1990 г. — Атнинский (из Арского), в апреле 1991 г. — Ютазинский (из Бавлинского) и Кайбицкий (из
Апастовского), в октябре 1991 г. — Тюлячинский (из Сабинского).
С 1950-х гг. категорию рабочих поселков
пополнили: Бавлы (1950 г.), Лаишево (1950 г.),
Шугурово (1950 г.; с 2004 г. — село), Новая
Письмянка (1951 г.), Альметьевск (1952 г.;
до этого — Альметьево), Азнакаево (1956 г.),
Актюбинский (1956 г.), Заинск (1957 г.), Карабаш (1957 г.), Нижние Вязовые (1957 г.),
Русский Акташ (1957 г.; с 2004 г. — село),
Нижнекамский (1961 г.), Новый Зай (1962 г.;
с 1978 г. в составе г. Заинск), Красная Горка
(1964 г.; с 1965 г. в составе г. Казань), Алексеевское (1965 г.), Нижняя Мактама (1966 г.),
Джалиль (1968 г.), Аксубаево (1973 г.), Камские Поляны (1982 г.), Муслюмово (1986 г.;
с 1991 г. — село), Актаныш (1988 г.; с 1991 г. —
село), Тенишево (1997 г.; до 2002 г. — им. 9 января), Апастово (2004 г.), Балтаси (2004 г.),
Богатые Сабы (2004 г.), Рыбная Слобода
(2004 г.). В этот же период статус города получили: Альметьевск (1953 г.), Лениногорск
(1955 г.; до этого — Новая Письмянка), Нурлат
(1961 г.), Нижнекамск (1966 г.), Менделеевск
(1967 г.), Заинск (1978 г.), Азнакаево (1987 г.),
Бавлы (1997 г.), Лаишево (2004 г.), Арск
(2008 г.), Иннополис (2014 г.), Кукмор
(2017 г.).
На начало 2019 г. в Республике Татарстан
насчитывалось 43 муниципальных района
(Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский,
Актанышский, Алексеевский, Алькеевский,
Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский,
Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский,
Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский,
Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский,
Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский,
Чистопольский, Ютазинский); 24 города, из
них 14 — республиканского значения (Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Буинск,
Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск,
Нижнекамск, Нурлат, Чистополь), в том числе
2 городских округа (Казань и Набережные

Челны) и 10 — районного (Агрыз, Арск, Болгар, Иннополис, Кукмор, Лаишево, Мамадыш,
Менделеевск, Мензелинск, Тетюши); 17 поселков городского типа (Аксубаево, Актюбинский, Алексеевское, Апастово, Балтаси,
Богатые Сабы, Васильево, Джалиль, Камские
Поляны, Камское Устье, Карабаш, Куйбышевский Затон, Нижние Вязовые, Нижняя
Мактама, Рыбная Слобода, Тенишево, Уруссу); 872 сельских поселения и 3078 сельских
населенных пунктов (по переписи 2002 г.,
в том числе татарских — 1703, русских —
614, чувашских — 197, удмуртских — 55, марийских — 29, мордовских — 19).
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1 РАЗДЕЛ
КАНТОНЫ
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АГРЫЗСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1921 г. путем выделения части
волостей и селений из состава Елабужского
кантона. Располагался на северо-востоке
ТАССР. Граничил с Вотской автономной
областью, Пермской губернией, Елабужским
кантоном ТАССР (1921 г.). Центр — г. Агрыз.
Площадь кантона — 1228,2 кв. верст (1923 г.).
Численность населения — 41,2 тыс. чел.
(1922 г.), в т.ч. татары — 70,9%, русские —
16,9%, марийцы — 8,6%, удмурты — 3,6%. В составе кантона числилось 5 волостей — Агрызская, Исенбаевская, Старо-Чекалдинская,
Кучуковская, Сарсак-Омгинская и 65 населенных пунктов.
Кантон был «чисто земледельческим»;
в сельском хозяйстве культивировались преимущественно зерновые культуры. «Промышленные заведения» были представлены 83 мельницами (из них 1 — паровая), 28 крупообдирными заведениями, 24 зерносушилками.
В кантоне имелось 48 школ, в т.ч. 42 — 1-й
ступени.
В 1924 г. Агрызский кантон был включен
в состав Елабужского кантона.

АРСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Казанского уезда, 2 волостей Краснококшайского
(бывшего Царевококшайского) уезда Казанской
губернии и 7 волостей Малмыжского уезда
Вятской губернии. В 1927 г. из Воскресенской,
Ильинской, Столбищенской волостей и ряда
населенных пунктов Калининской и Менделинской волостей был образован Казанский
(Воскресенский) район; к кантону была причислена часть территории упраздненного Лаишевского кантона. Первоначально кантон назывался Казанским, впоследствии получил наименование Арский. Располагался на северо-западе ТАССР. Граничил с Чувашской и Марийской автономными областями, Вятской губернией, Свияжским, Мамадышским и Лаишевским кантонами ТАССР (1921 г.). Центр —

г. Арск. Площадь кантона — 8007 км2 (1926 г.).
Численность населения — около 375 тыс. чел.
(1926 г.), в т.ч. татары — 59%, русские — 37,4%,
удмурты — 2,7%. Городское население составляло 5,7 тыс. чел., сельское — 369,1 тыс. чел.
Плотность на 1 км2 всего населения — 46,8 чел.,
сельского населения — 46,1 чел. В составе кантона числилось 19 волостей — Арборская, Арская, Атнинская, Балтасинская, Воскресенская,
Дубъязская, Ильинская, Калининская, Кишитская, Кулле-Киминская, Мамсинская, Менделинская, Пестречинская, Сардыкская, Столбищенская, Тукаевская, Чурилинская, Шеморданская, Янгуловская и 815 сельских населенных пунктов (1926 г.).
На территории кантона функционировали
предприятия металло- и деревообрабатывающей, кожевенной, пищевой промышленности.
В кустарно-ремесленной промышленности
было занято свыше 12,2 тыс. чел. (1926 г.).
Основная часть населения работала в сельском
хозяйстве. В кантоне насчитывалось 73 933
крестьянских хозяйства (1928 г.), 62 сельскохозяйственных кооператива (1925 г.). Площадь
пашни составляла около 500 тыс. га (1928 г.).
Посевы ржи занимали 164 351 га, овса —
96 332 га, гречихи — 19 260 га, пшеницы —
14 939 га, картофеля — 10 026 га, технических
культур — 4128 га. Поголовье скота составляло
516 308 голов: овец — 351 669, крупного рогатого скота — 87 689, лошадей — 57 670, свиней — 12 104, коз — 7176.
В кантоне имелось 404 школы, в т.ч. 393 —
1-й ступени (1927 г.).
В 1930 г. в ходе районирования ТАССР
Арский кантон был упразднен, на его территории образованы Арский, Дубъязский, Пестречинский, Тукаевский, Тюнтерский районы.

БУГУЛЬМИНСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Бугульминского уезда Самарской губернии. Располагался на юго-востоке ТАССР. Граничил
с Самарской и Уфимской губерниями, Чистопольским и Мензелинским кантонами
ТАССР (1921 г.). Центр — г. Бугульма. Площадь кантона — 8769 км2 (1926 г.). Численность
населения — 257,6 тыс. чел. (1926 г.), в т.ч. та-
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тары — 56,2%, русские — 32,8%, мордва —
4,3%, чуваши — 4%, удмурты — 1,2%. Городское
население составляло 14,3 тыс. чел., сельское — 243,3 тыс. чел. Плотность на 1 км2
всего населения — 29,4 чел., сельского населения — 27,7 чел. В составе кантона числилось
14 волостей — Абдрахмановская, Азнакаевская,
Алькеевская, Альметьевская, Бавлинская, Байрякинская, Бугульминская, Михайловская,
Поповская, Салиховская, Тумутукская, Черемшанская, Чершелинская, Шугуровская и
693 сельских населенных пункта (1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
металлообрабатывающей и пищевой промышленности. В кустарно-ремесленной промышленности было занято около 3,2 тыс. чел.
(1926 г.). Основная часть населения работала
в сельском хозяйстве. В кантоне насчитывалось
52 907 крестьянских хозяйств (1928 г.), 100
сельскохозяйственных кооперативов (1925 г.).
Площадь пашни составляла около 414 тыс. га
(1928 г.). Посевы ржи занимали 124 162 га,
овса — 40 077 га, гречихи — 36 127 га, проса –
21 508 га, полбы — 17 415 га, пшеницы —
8095 га, картофеля — 1342 га, технических
культур — 1916 га. Поголовье скота составляло
552 168 голов: крупного рогатого скота —
133 083, лошадей — 76 154, овец — 314 236,
коз — 9886, свиней — 18 809.
В кантоне имелось 219 школ, в т.ч. 210 —
1-й ступени (1927 г.).
В 1930 г. в ходе районирования ТАССР
Бугульминский кантон был упразднен, на его
территории образованы Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Тумутукский, Шугуровский районы.

БУИНСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Буинского уезда и 3 волостей Симбирского уезда
Симбирской губернии; в 1927 г. в его состав
был передан Тетюшский кантон. Располагался
на юго-западе ТАССР. Граничил с Симбирской
и Самарской губерниями, Чувашской автономной областью, Тетюшским кантоном
ТАССР (1921 г.). Центр — г. Буинск. Площадь
кантона в 1926 г. составляла 2777 км 2 ,
в 1928 г. — 6055,1 км2. Численность населения — около 143 тыс. чел. (1926 г.), в т.ч. татары — 54,2%, чуваши — 26,9%, русские — 14,3%,
мордва — 4,6%. Городское население составляло
4,7 тыс. чел., сельское — 138,2 тыс. чел. Плот-

ность на 1 км2 всего населения — 51,5 чел.,
сельского населения — 49,8 чел. В составе
кантона числилось 7 волостей — Буинская,
Бурундуковская, Городищенская, Дрожжановская, Тархановская, Шаймурзинская, Убеевская и 203 сельских населенных пункта
(1926 г.). В 1927 г. добавилось 7 волостей бывшего Тетюшского кантона: Балтаевская, Бикеевская, Камско-Устьинская, Кильдуразовская, Тетюшская, Шемякинская, Шонгутская.
В кантоне функционировали предприятия
металлообрабатывающей и пищевой промышленности. В кустарно-ремесленной промышленности было занято свыше 1,5 тыс. чел.
(1926 г.). Основная часть населения работала
в сельском хозяйстве. В кантоне насчитывалось
67 709 крестьянских хозяйств (1928 г.), 24 сельскохозяйственных кооператива (1925 г.). Площадь пашни составляла около 417 тыс. га
(1928 г.). Посевы ржи занимали 133 097 га,
овса — 85 058 га, гречихи — 14 425 га, пшеницы — 8936 га, картофеля — 6627 га, технических
культур — 4136 га. Поголовье скота составляло
438 006 голов: крупного рогатого скота —
88 172, лошадей — 47 646, овец — 284 390, свиней — 9157, коз — 8641.
В кантоне имелось 313 школ, в т.ч. 302 —
1-й ступени (1927 г.).
В 1930 г. в ходе районирования ТАССР
Буинский кантон был упразднен, на его территории образованы Апастовский, Буинский,
Дрожжановский, Камско-Устьинский, Тетюшский районы.

ЕЛАБУЖСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1921 г. на базе волостей Елабужского и Сарапульского уездов Вятской губернии, одной волости Мамадышского и одной
волости Мензелинского кантона. В 1921 г. из
состава кантона выделили Агрызский кантон
(в 1924 г. включен в состав кантона). В 1927 г.
из Омгинской волости был образован Агрызский район. Располагался на северо-востоке
ТАССР. Граничил с Вотской автономной
областью, Пермской губернией, Мамадышским,
Агрызским, Мензелинским кантонами ТАССР
(1921 г.). Центр — г. Елабуга. Площадь кантона — 4156 км2 (1926 г.). Численность населения
составляла 159,8 тыс. чел. (1926 г.), в т.ч. русские — 48,5%, татары — 46,4%, марийцы —
3,2%, удмурты — 1,8%. Городское население
составляло 24,5 тыс. чел., сельское — 135,3 тыс.
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чел. Плотность на 1 км2 всего населения —
38,4 чел., сельского населения — 32,6 чел. В составе кантона числилось 7 волостей — Елабужская, Исенбаевская, Камаевская, Костенеевская, Омгинская, Салаушская, Черкасовская
и 353 сельских населенных пункта (1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
металлообрабатывающей, пищевой, химической
промышленности. В кустарно-ремесленной
промышленности было занято свыше 2,5 тыс.
чел. (1926 г.). Основная часть населения работала в сельском хозяйстве. В кантоне насчитывалось 25 236 крестьянских хозяйств
(1928 г.), 90 сельскохозяйственных кооперативов (1925 г.). Площадь пашни составляла
около 180 тыс. га (1928 г.). Посевы ржи занимали 58 580 га, овса — 31 531 га, гречихи —
7736 га, пшеницы — 1797 га, проса — 1727 га,
полбы — 1611 га, картофеля — 1560 га, технических культур — 3180 га. Поголовье скота составляло 185 426 голов: крупного рогатого скота — 34 349, лошадей — 22 533, овец — 122 377.
В кантоне имелось 137 школ, в т.ч. 133 —
1-й ступени (1927 г.).
В 1928 г. Елабужский кантон был включен
в состав Челнинского кантона.

ЛАИШЕВСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Лаишевского уезда Казанской губернии. Располагался в центральной части ТАССР. Граничил
со Свияжским, Арским, Мамадышским, Чистопольским, Спасским, Тетюшским кантонами
ТАССР (1921 г.). Центр — г. Лаишево. Площадь
2
кантона — 4585 км (1926 г.). Численность
населения — 166,1 тыс. чел. (1926 г.), в т.ч.
русские — 54%, татары — 46%. Городское население составляло 3,8 тыс. чел., сельское —
162,3 тыс. чел. Плотность всего населения на
1 км2 — 36,2 чел., сельского населения —
35,4 чел. В составе кантона числилось 9 волостей — Больше-Салтанская, Кугарчинская,
Нармонская, Ново-Арышская, Пановская,
Рыбно-Слободская, Сараловская, Тюлячинская, Чирповская и 317 сельских населенных
пунктов (1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
металлообрабатывающей и пищевой промышленности. В кустарно-ремесленной промышленности было занято около 2,7 тыс. чел.
(1926 г.). Основная часть населения работала
в сельском хозяйстве. В кантоне насчитывалось

35 257 крестьянских хозяйств, 21 сельскохозяйственный кооператив (1925 г.). Площадь пашни
составляла 237 404 дес. (1925 г.). Посевы ржи
занимали 66 124 дес., овса — 18 851 дес., гречихи — 12 976 дес., проса — 9025 дес., пшеницы —
3351 дес., полбы — 1228 дес., картофеля — 7196
дес. Поголовье скота составляло 250 412 голов:
крупного рогатого скота — 51 605, лошадей —
30 292, овец — 117 493, свиней — 35 854.
В 1927 г. в ходе районирования ТАССР
Лаишевский кантон был упразднен, на его
территории образованы Лаишевский и Рыбно-Слободский районы; часть территории вошла в Арский и Мамадышский кантоны.

МАМАДЫШСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Мамадышского уезда, одной волости Елабужского
уезда Казанской губернии. Располагался на
севере ТАССР. Граничил с Вятской губернией,
Вотской автономной областью, Лаишевским,
Арским, Елабужским, Мензелинским, Чистопольским кантонами ТАССР (1921 г.).
Центр — г. Мамадыш (в 1920–1927 гг.), пос. Кукмор (в 1927–1930 гг.). Площадь кантона —
4838 км2 (1926 г.). Численность населения —
170,6 тыс. чел. (1926 г.), в т.ч. татары — 68,2%,
русские — 26,1%, удмурты — 4,5%, марийцы — 1,2%. Городское население составляло
6,2 тыс. чел., сельское — 164,4 тыс. чел. Плотность на 1 км2 всего населения — 35,3 чел.,
сельского населения — 34 чел. В составе кантона числилось 9 волостей — Абдинская, Вахитовская, Кукморская, Мамадышская, Мамалаевская, Омарская, Сабинская, Таканышская, Усалинская и 374 сельских населенных
пункта (1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
металло- и деревообрабатывающей, химической, валяльной, пищевой промышленности.
В кустарно-ремесленной промышленности
было занято свыше 3,4 тыс. чел. (1926 г.). Основная часть населения работала в сельском
хозяйстве. В кантоне насчитывалось 38 647
крестьянских хозяйств (1928 г.), 24 сельскохозяйственных кооператива (1925 г.). Площадь
пашни составляла 273 276 га (1928 г.). Посевы
ржи занимали 88 110 га, овса — 56 379 га,
гречихи — 11 571 га, полбы — 3922 га, пшеницы — 2219 га, проса — 894 га, картофеля —
1704 га, технических культур — 5131 га. Поголовье скота составляло 270 669 голов: круп-

129

ного рогатого скота — 53 872, лошадей —
31 546, овец — 173 475.
В кантоне имелось 196 школ, в т.ч. 189 —
1-й ступени (1927 г.).
В 1930 г. в ходе частичного районирования
ТАССР Мамадышский кантон был упразднен,
на его территории образованы Кукморский, Мамадышский, Сабинский, Таканышский районы.

МЕНЗЕЛИНСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Мензелинского уезда Уфимской губернии и одной
волости Елабужского уезда Казанской губернии. В 1921 г. из состава кантона был выделен
Челнинский кантон. Располагался на востоке
ТАССР. Граничил с Пермской и Уфимской
губерниями, Чистопольским, Мамадышским,
Елабужским, Бугульминским кантонами
ТАССР (1921 г.). Центр — г. Мензелинск.
Площадь кантона — 5621 км2. Численность
населения — 167,1 тыс. чел. (1926 г.), в т.ч. татары — 74,4%, русские — 23,4%, марийцы —
1,9%. Городское население составляло 7,5 тыс.
чел., сельское — 159,6 тыс. чел. Плотность на
1 км2 всего населения — 29,7 чел., сельского
населения — 28,4 чел. В составе кантона числилось 9 волостей — Актанышская, Амикеевская, Байсаровская, Кузкеевская, Мензелинская, Муслюмовская, Ново-Мазинская, Поисевская, Семиостровская и 356 сельских населенных пунктов (1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
кожевенной, меховой, металло- и деревообрабатывающей, пищевой промышленности.
В кустарно-ремесленной промышленности
было занято свыше 2 тыс. чел. (1926 г.). Основная часть населения работала в сельском
хозяйстве. В кантоне насчитывалось 36 114
крестьянских хозяйств (1928 г.), 49 сельскохозяйственных кооперативов (1925 г.). Площадь пашни составляла 288 841 га (1928 г.).
Посевы ржи занимали 85 398 га, овса —
36 233 га, полбы — 19 030 га, гречихи — 9950 га,
проса — 9819 га, пшеницы — 1221 га, картофеля — 893 га, технических культур — 2276 га.
Поголовье скота составляло 353 107 голов:
крупного рогатого скота — 86 305, лошадей —
44 380, овец — 205 873.
В кантоне имелась 171 школа, в т.ч. 165 —
1-й ступени (1927 г.).
В 1930 г. в ходе районирования ТАССР
Мензелинский кантон был упразднен, на его

территории образованы Актанышский, Мензелинский, Муслюмовский районы.

СВИЯЖСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Свияжского уезда Казанской губернии. Располагался на западе ТАССР. Граничил с Чувашской
автономной областью, Арским, Лаишевским,
Тетюшским кантонами ТАССР (1921 г.).
Центр — г. Свияжск. Площадь кантона —
3326 км2. Численность населения — 153,4 тыс.
чел. (1926 г.), в т.ч. русские — 64,5%, татары —
33,5%, чуваши — 2%. Городское население составляло 2,6 тыс. чел., сельское — 150,8 тыс.
чел. Плотность на 1 км2 всего населения —
46,1 чел., сельского населения — 45,3 чел. В составе кантона числилось 8 волостей — Большеачасырская, Кушманская, Макуловская,
Молькеевская, Нурлатская, Свияжская, Теньковская, Ульянковская и 300 сельских населенных пунктов (1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
металлообрабатывающей и пищевой промышленности. В кустарно-ремесленной промышленности было занято свыше 2,6 тыс. чел.
(1926 г.). Основная часть населения работала
в сельском хозяйстве. В кантоне насчитывалось
31 199 крестьянских хозяйств, 62 сельскохозяйственных кооператива (1925 г.). Площадь пашни составляла 207 626 дес. (1925 г.). Посевы
ржи занимали 58 719 дес., овса — 23 965 дес.,
картофеля — 5301 дес., чечевицы — 5071 дес.,
гречихи — 4524 дес., пшеницы — 4009 дес.,
проса — 2651 дес., полбы — 2059 дес. Поголовье
скота составляло 252 669 голов: крупного рогатого скота — 41 094, лошадей — 21 873,
овец — 168 264, свиней — 12 101.
В 1927 г. в ходе районирования ТАССР
Свияжский кантон был упразднен, на его территории образованы Свияжский, Теньковский,
Кайбицкий (Ульянковский), Нурлатский
(Нурлат-Ачасырский) районы.

СПАССКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Спасского уезда Казанской губернии. Располагался
на юге ТАССР. Граничил с Самарской губернией, Тетюшским, Лаишевским, Чистопольским кантонами ТАССР (1921 г.). Центр — г.
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Спасск (г. Спасск-Татарский). Площадь кантона — 4830 км2. Численность населения —
около 138,6 тыс. чел. (1926 г.), в т.ч. русские —
58,6%, татары — 30,4%, чуваши — 8,1%, мордва — 2,8%. Городское население составляло
свыше 6 тыс. чел., сельское — 132,5 тыс. чел.
Плотность на 1 км2 всего населения — 28,7 чел.,
сельского населения — 27,4 чел. В составе
кантона числилось 8 волостей — Алькеевская,
Базарно-Матаковская, Кузнечихинская, Левашевская, Спасская, Тиганская, Трех-Озерская, Юхмачинская и 282 сельских населенных
пункта (1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
металлообрабатывающей и пищевой промышленности. В кустарно-ремесленной промышленности было занято свыше 2 тыс. чел. (1926 г.).
Основная часть населения работала в сельском
хозяйстве. В кантоне насчитывалось 29 533
крестьянских хозяйства, 46 сельскохозяйственных кооперативов (1925 г.). Площадь
пашни составляла 239 366 дес. Посевы ржи занимали 56 425 дес., проса — 17 791 дес., овса —
15 274 дес., гречихи — 6769 дес., пшеницы —
6082 дес., гороха — 5557 дес., полбы — 2284
дес., чечевицы — 1701 дес., картофеля — 2878
дес. Поголовье скота составляло 184 516 голов:
крупного рогатого скота — 44 926, лошадей —
27 315, овец — 79 846, свиней — 21 086.
В кантоне имелось 143 школы, в т.ч. 136 —
1-й ступени (1927 г.).
В 1930 г. в ходе районирования ТАССР
Спасский кантон был упразднен, на его территории образованы Алькеевский и Спасский
районы.

ТЕТЮШСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Тетюшского уезда Казанской губернии. Располагался на юго-западе ТАССР. Граничил с
Чувашской автономной областью, Самарской
губернией, Свияжским, Лаишевским, Спасским, Буинским кантонами ТАССР (1921 г.).
Центр — г. Тетюши. Площадь кантона —
3292 км2. Численность населения — 146,2 тыс.
чел. (1926 г.), в т.ч. татары — 53,4%, русские —
37,3%, чуваши — 5,9%, мордва — 3,3%. Городское население составляло 4,8 тыс. чел., сельское — 141,4 тыс. чел. Плотность на 1 км2
всего населения — 44,4 чел., сельского населения — 42,9 чел. В составе кантона числилось
7 волостей — Бикеевская, Больше-Шемякин-

ская, Ильинско-Шонгутская, Камско-Устьинская, Средне- Балтаевская, Тетюшская, Чирки-Кильдуразовская и 222 сельских населенных пункта (1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
металлообрабатывающей и пищевой промышленности. В кустарно-ремесленной промышленности было занято около 1,9 тыс. чел.
(1926 г.). Основная часть населения работала
в сельском хозяйстве. В кантоне насчитывалось
34 673 крестьянских хозяйства и 22 сельскохозяйственных кооператива (1925 г.). Площадь
пашни составляла 121 403 га (1925 г.). Посевы
ржи занимали 60 409 га, овса — 21 148 га,
чечевицы — 6397 га, пшеницы — 5693 га, картофеля — 4176 га, гречихи — 4407 га, полбы — 3362 га. Поголовье скота составляло
179 825 голов: крупного рогатого скота —
39 079, лошадей — 21 692, овец — 84 581, свиней — 9286.
В кантоне имелось 133 школы (1924 г.).
В 1927 г. Тетюшский кантон был включен
в состав Буинского кантона.

ЧЕЛНИНСКИЙ
КАНТОН
В 1921 г. был выделен из состава Мензелинского кантона. Располагался на северо-востоке ТАССР. Граничил с Чистопольским,
Мамадышским, Елабужским, Мензелинским,
Бугульминским кантонами ТАССР (1921 г.).
В 1928 г. в состав кантона был включен Елабужский кантон. Центр — г. Челны. Площадь
кантона — 7132 км2. Численность населения — 213,5 тыс. чел. (1926 г.), в т.ч. татары — 54,2%, русские — 43%, мордва — 1,6%,
чуваши — 1,2%. Городское население составляло 3,9 тыс. чел., сельское — 209,6 тыс. чел.
Плотность на 1 км2 всего населения — 29,9 чел.,
сельского населения — 29,4 чел. В составе
кантона числилось 11 волостей — Абдулловская, Акташская, Афанасовская, Ахметевская,
Заинская, Кармалинская, Кузайкинская, Нуркеевская, Сармановская, Челнинская, Шингальчинская и 512 сельских населенных пунктов (1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
металло- и деревообрабатывающей, пищевой
промышленности. В кустарно-ремесленной
промышленности было занято свыше 3,8 тыс.
чел. (1926 г.). Основная часть населения работала в сельском хозяйстве. В кантоне насчитывалось 46 035 крестьянских хозяйств,
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70 сельскохозяй ственных кооперативов
(1925 г.). Площадь пашни составляла 199 342 га
(1925 г.). Посевы ржи занимали 94 169 га,
пшеницы — 4465 га, овса — 40 148 га, гречихи — 18 658 га, полбы — 4744 га, картофеля —
4346 га, чечевицы — 4047 га. Поголовье скота
составляло 312 303 головы: крупного рогатого
скота — 71 508, лошадей — 38 772, овец —
151 804, свиней — 32 146.
В кантоне имелось 219 школ, в т.ч. 211 —
1-й ступени (1927 г.).
В 1930 г. в ходе районирования ТАССР
Челнинский кантон был упразднен, на его
территории образованы Акташский, Бондюжский, Елабужский, Красноборский, Сармановский, Челнинский и Шереметьевский
районы.

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ
КАНТОН
Образован в 1920 г. на базе волостей Чистопольского уезда Казанской губернии. Располагался в центральной и южной частях
ТАССР. Граничил с Самарской губернией,
Спасским, Лаишевским, Мамадышским, Мензелинским, Бугульминским кантонами ТАССР
(1921 г.). Центр — г. Чистополь. Площадь кантона — 9793 км2 (1926 г.). Численность населения — около 324,6 тыс. чел. (1926 г.), в т.ч.
русские — 52,7%, татары — 30,1%, чуваши —
15,6%, мордва — 1,5%. Городское население
составляло 17,5 тыс. чел., сельское — свыше
307 тыс. чел. Плотность на 1 км2 всего населения — 33,1 чел., сельского населения — 31,4 чел.
В составе кантона числилось 17 волостей —
Аксубаевская, Алексеевская, Билярская, Галактионовская, Егоркинская, Ерыклинская,
Каргалинская, Кривоозерская, Кутеминская,
Кутушская, Муслюмкинская, Новоадамская,
Новошешминская, Староальметьевская, Старочелнинская, Старошешминская, Чулпановская и 629 сельских населенных пунктов
(1926 г.).
В кантоне функционировали предприятия
металлообрабатывающей, пищевой, кожевенной промышленности. В кустарно-ремесленной
промышленности было занято свыше 6 тыс.
чел. (1926 г.). Основная часть населения работала в сельском хозяйстве. В кантоне насчитывалось 65 402 крестьянских хозяйства
и 80 сельскохозяйственных кооперативов
(1925 г.). Площадь пашни составляла 294 695 га
(1925 г.). Посевы ржи занимали 145 491 га,

овса — 33 153 га, пшеницы — 31 915 га, полбы — 25 344 га, гречихи — 9843 га, картофеля — 3978 га, чечевицы — 3183 га. Поголовье
скота составляло 417 552 головы: крупного
рогатого скота — 93 381, лошадей — 55 362,
овец — 195 226, свиней — 47 264.
В кантоне имелось 285 школ, в т.ч. 272 —
1-й ступени (1927 г.).
В 1930 г. в ходе районирования ТАССР
Чистопольский кантон был упразднен, на его
территории образованы Аксубаевский, Алексеевский, Билярский, Новошешминский, Октябрьский, Первомайский и Чистопольский
районы.
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2 РАЗДЕЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
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АГРЫЗСКИЙ
РАЙОН
Образован 14 февраля 1927 г. Граничит с
Удмуртской Республикой. Административный
центр — г. Агрыз. Площадь района — 1796,6 км2
(границы, территория и административное
деление района неоднократно менялись). В сос таве района одно городское и 21 сельское поселение, 72 населенных пункта. Численность населения — 35 304 чел. (2018 г.), в т.ч. татар —
58,9%, русских — 24%, марийцев — 8,2%, удмуртов — 6,6%. Средняя плотность населения — 20 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 91,5 тыс. га,
в т.ч. пашни — 66,0 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень,
овес, горох, картофель. Развиты мясо-молочное
животноводство, свиноводство и пчеловодство.
Поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств составляет 21,0 тыс. голов,
птицы — 41,5 тыс. голов. В районе действуют
6 крупных сельскохозяйственных предприятий
(общества с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Ак Барс-Агрыз», «Агрызагрохимсервис», «Агро-Кама», «Навруз», «АгроПрестиж», «Сарсак-Омга»), 43 крестьянских
(фермерских) хозяйства. Промышленные предприятия размещены в районном центре. Основные виды производимой в районе продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, мясо
крупного рогатого скота, свинина. Местными
товаропроизводителями организовано производство молочной продукции, безалкогольных напитков; кирпича, мебели и пиломатериалов.
В районе функционируют Дворец культуры,
38 сельских домов культуры и клубов (при
них работают 308 различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 10 из них носят звание «народный»),
25 библиотек, социальный приют в с. Красный
Бор, Музей истории и культурного наследия
Агрызского муниципального района РТ (в его
структуру входят филиалы: Музей Тази

Гиззата, Музей истории села Салауши, Музей
истории села Табарли, Музей истории села
Иж-Бобья); 23 общеобразовательных учреждения (в т.ч. гимназия, лицей, коррекционная
школа-интернат), 12 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования (Детская
школа искусств, Дом детского творчества «Радуга талантов», Детско-юношеская спортивная
школа); 43 объекта системы здравоохранения
(Центральная районная больница, участковая
больница, 2 поликлиники, 4 врачебные амбулатории, 35 фельдшерско-акушерских пунктов); 134 спортивных сооружения (в т.ч. ледовый дворец «Спутник» и стадион «Локомотив»); 36 мечетей, 2 церкви, один молитвенный дом. Издается районная газета «Әгерҗе
хәбәрләре» — «Агрызские вести» на татарском
и русском языках.
Район является родиной педагогов и просветителей Габдуллы, Губайдуллы и Мухлисы
Буби (Нигматуллиных); Героя Советского
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Союза А.К.Абдрахманова; Героев Социалистического Труда Л.Н.Мусина, Д.М.Нурутдинова; Героя Труда М.Х.Курбангалиева; полного кавалера ордена Славы Р.Х.Гайнуллина;
полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Х.Х.Газизовой, М.А.Усманова; государ ственных деятелей А.З.Фаррахова, И.Ш.Халикова, Ф.Б.Шабаева, С.Ш.Шарипова; деятелей науки и культуры М.Х.Валиева, Т.К.Гиззата, Р.А.Даутова, А.М.Кибардина, С.М.Курбангалеева, М.М.Миннебаева, К.С.Мустафина,
Я.С.Мухтарова, Р.Г.Тураева, Р.Ф.Халитова.

1. г. Агрыз. Железнодорожный вокзал;
2. г. Агрыз.
Памятник паровозу;
3. с. Шаршада.
Земская школа;
4. с. Иж-Бобья.
Мечеть. 1895 г.;
5. с. Сарсак-Омга.
Въездная группа;
6. с. Табарле.
Дом купца Д.Юсупова.
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АЗНАКАЕВСКИЙ
РАЙОН
Образован 20 октября 1931 г. Граничит с
Альметьевским, Бугульминским, Муслюмовским,
Сармановским и Ютазинским районами РТ,
Республикой Башкортостан. Административный центр — г. Азнакаево. Площадь района —
2141 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно менялись).
В составе района 2 городских и 26 сельских поселений, 78 населенных пунктов. Численность
населения — 62 024 чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 80,8%, русских — 14,9%. Средняя плотность населения — 13,6 чел. на 1 км2.
В Азнакаевском районе развита нефтяная
промышленность. Промышленные предприятия размещены в основном в г. Азнакаево и
пгт Актюбинский. Нефтегазодобывающая промышленность представлена следующими предприятиями: НГДУ «Азнакаевскнефть», Азнакаевское УБР — филиал ООО «Бурение»,
ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис», Азнакаевская нефтеперекачивающая станция,
ЗАО «Геология», ЗАО «ННК-ГЕОФИЗИКА»,
ОАО «Азнакаевский горизонт», ООО «ГЕОТЕХ». Работают предприятия машиностроения
и металлообработки (ОАО «Азнакаевский завод «Нефтемаш», ЗАО «Перекрыватель»,
ООО «Техкомплект»), пищевой промышленности (ООО «Азнакаевский маслодельный
завод», ООО «Азнакаевский икмэк», ООО
«Азнакаевский пищекомбинат»), легкой промышленности (ОАО «Азнакай киемнэре»).
Функционируют деревообрабатывающий комбинат (с. Тумутук), Азнакаевский лесхоз. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет
148 тыс. га, в т.ч. пашни — 114,4 тыс. га (2018 г.).
Возделываются яровая пшеница, озимая рожь,
ячмень, гречиха, горох, сахарная свекла. Развиты мясо-молочное животноводство, овцеводство и пчеловодство. Поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях хозяйств
составляет 32,2 тыс. голов, птицы — 69,2 тыс.
голов. В районе действуют 11 крупных сельскохозяйственных предприятий (ЗАО «Агросила-групп», общества с ограниченной ответ ственностью «Союз Агро», «Марс», «Тукай»,
«Чатыр Тау», «Чалпы» и др.), 107 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
В районе функционируют районно-городской Дворец культуры, Дворец культуры
им. Ю.А.Гагарина в пгт Актюбинский, 48 сель-

ских домов культуры и клубов (при них работают 152 различных клубных формирования самодеятельного народного творчества,
17 из них носят звание «народный»), 33 библиотеки, Муниципальный краеведческий музей; 25 общеобразовательных учреждений
(в т.ч. гимназия, лицей, 2 специальные коррекционные школы), 52 детских сада, 10 учреждений дополнительного образования
(Центр детского творчества г. Азнакаево,
Центр детского творчества «Развитие» пгт Актюбинский, Детский оздоровительно-образовательный центр «Комеш су» пгт Актюбинский, 4 детско-юношеские спортивные
школы, музыкальная школа, 2 детские школы
искусств); 54 объекта системы здравоохранения (Центральная районная больница,
2 поликлиники, 3 врачебные амбулатории,
диспансер, 47 фельдшерско-акушерских пунктов); 335 спортивных сооружений (в т.ч. водно-оздоровительный комплекс «Дельфин»,
спортивный комплекс «Юбилейный», лыжная
база, ледовый дворец спорта «Алтын алка»);
48 мечетей, одна церковь, один молитвенный
дом. Издается районная газета «Маяк» на
татарском и русском языках.
Район является родиной историка и писателя Т.Ялчыгула; Героев Советского Союза
Ф.Х.Аглетдинова, А.И.Валиева, П.З.Манакова, И.М.Никитина; Героя Российской Федерации И.Д.Дауди; Героев Социалистиче-
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ского Труда Г.М.Багманова, А.Х.Булатова,
А.Г.Гарипова, Ф.Ш.Каримова, В.Х.Хазиахметова; генерал-лейтенанта Т.А.Сайфутдинова, генерал-майора Ф.Г.Булатова; политических и общественных деятелей Н.М.Мириханова, Ф.Ш.Сафиуллина; деятелей науки
и культуры Ф.З.Авзалова, Г.М.Ахмадиева,
М.Б.Галиева, А.Г.Гатауллина, И.С.Гилязова,
Ф.А.Закиева, Н.Г.Ихсановой, Е.П.Калининой,
Х.З.Каримова, Ф.М.Латифуллина, А.Г.Нугайбекова, И.Ш.Сайфуллина, Л.М.Султановой, Ф.М.Хакимовой, И.Н.Хисамова, З.А.Хисамутдиновой, Ф.А.Шаймарданова, А.Ш.Шакирова, И.К.Шаматова, А.З.Шарафеева,
А.Ф.Ягафарова.

1. с. Татарский Шуган. Родник «Ачы чишмэ»;
2. г. Азнакаево. Краеведческий музей;
3. г. Азнакаево. Памятник нефтяникам
в честь 45-летия НГДУ «Азнакаевскнефть»;
4. с. Уразаево. Дом культуры и памятник
павшим в годы Великой Отечественной войны;
5. Природный комплексный заказник
«Чатыр-Тау».
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АКСУБАЕВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Алексеевским, Нурлатским, Черемшанским и
Чистопольским районами РТ. Административный центр — пгт Аксубаево. Площадь
района — 1439,2 км2 (границы, территория
и административное деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и 20 сельских поселений, 79 населенных
пунктов. Численность населения — 28 897
чел. (2018 г.), в т.ч. чувашей — 44,3%, татар — 38,5%, русских — 16,6%. Средняя
плотность населения — 21,3 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
91,9 тыс. га, в т.ч. пашни — 81,7 тыс. га
(2018 г.). Возделываются озимая рожь, яровая
пшеница, овес, горох, ячмень, сахарная свекла,
подсолнечник, рапс, кукуруза, картофель.
Развиты мясо-молочное животноводство,
свиноводство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составляет
26,7 тыс. голов, птицы — 70,9 тыс. голов.
В районе действуют 7 сельскохозяйственных
предприятий (общества с ограниченной ответственностью «Аксу Агро», «Агрофирма «Аксубаевская», «Актай», «Колос», «Сульча»
и др.), 44 крестьянских (фермерских) хозяйства. Промышленные предприятия размещены в районном центре. На территории района
работают нефтедобывающие компании ПАО
«Татнефть» (НГДУ «Нурлатнефть»), «РИТЭК», «ТАТЕХ», «Татнефтепром», «ТНГК–
Развитие», Аксубаевское лесничество. В районе действуют АО «Аксубаевский маслодельный завод», «Аксубаевский лесхоз»,
в строительной отрасли — ООО «Аксустрой»,
ООО «ПМК-Мелиорация», УРСЖ и ООО
«Максад».
В районе функционируют районный Дом
культуры, 54 сельских дома культуры и клуба
(при них работают 99 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 10 из них носят звание «народный»), 40 библиотек, районный Краеведческий музей (пгт Аксубаево), Музей Хасана
Туфана (с. Старая Киреметь), Музей Газиза
Кашапова (с. Новое Узеево); Аксубаевский
техникум универсальных технологий, 30 общеобразовательных учреждений (в т.ч. 3 гим-

назии, лицей), 12 детских садов, 3 учреждения
дополнительного образования (Центр внешкольной работы, Детская школа искусств,
Детско-юношеская спортивная школа);
55 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница и поликлиника,
врачебная амбулатория, 52 фельдшерско-акушерских пункта); 120 спортивных сооружений (в т.ч. универсальный спорткомплекс
«Юность», бассейн «Дельфин», ипподром,
шахматный клуб, картинг-клуб); 28 мечетей
и 8 церквей. Издается районная газета «Сельская новь» — «Авыл таңнары» — «Ял пурнӑӗ»
на русском, татарском и чувашском языках.
Район является родиной Героя Советского
Союза Г.Г.Романова; Героев Социалистического Труда М.А.Михеева, Л.С.Петрова,
Г.З.Салимзянова, В.В.Сорокиной, Ш.С.Хафизова; генералов А.М.Адгамова, С.Г.Гайфутдинова, В.А.Карташева, А.П.Молоствова;
деятелей науки и культуры М.И.Абдрахманова, С.А.Абрукова, Т.Д.Алексеева, С.Х.Алишева, Н.Б.Бакирова, Ф.М.Белова, И.З.Гафиятова, Н.М.Гиматдиновой, Н.Думави,
И.В.Егорова, Е.В.Еллиева, И.Н.Зиннурова,
С.И.Золотусского, Я.Х.Ибрагимова, С.С.Ильина, Г.С.Кашапова, И.Л.Кузнецова, Р.М.Низамовой, В.М.Пескарева, Н.Т.Саврукова,
М.П.Сениэля, В.Г.Тимирясова, А.А.Трофимова, Х.Ф.Туфана (Хасана Туфана), Р.Р.Туфитулловой, А.Г.Хайруллина, А.Н.Хайруллина (Хайри), З.Т.Шарафутдинова, Н.И.Ше-
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леби (псевдоним, настоящая фамилия Полоруссов), В.В.Янилкина, Ю.В.Янилкина;
государственных и административно-хозяйственных деятелей Р.К.Беляева, Г.Д.Данилова,
М.А.Демидова, Г.А.Динмухаметова, К.В.Никитина, Д.Н.Садиковой, М.Ф.Спиридонова,
К.Г.Яковлева.

1. пгт Аксубаево. Здание банка. 1913 г.;
2. пгт Аксубаево. Бассейн «Дельфин»;
3. с. Старая Киреметь.
Музей Хасана Туфана;
4. с. Старое Узеево. Храм Рождества
Иоанна Предтечи;
5. с. Новое Ибрайкино. Мечеть. 1909 г.
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АКТАНЫШСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Мензелинским и Муслюмовским районами РТ,
Республикой Башкортостан. Административный центр — с. Актаныш. Площадь района —
2037,8 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района 26 сельских поселений,
87 населенных пунктов. Численность населения — 30 165 чел. (2018 г.), в т.ч. татар —
96,7%, марийцев — 1,7%. Средняя плотность
населения — 15,4 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 141,9 тыс. га,
в т.ч. пашни — 91,2 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень,
овес, горох, картофель. Развиты мясо-молочное
животноводство, овцеводство и птицеводство.
Поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств составляет 44,7 тыс. голов,
птицы — 586,2 тыс. голов. В районе действуют
18 сельскохозяйственных предприятий (ООО
«Агрофирма «Аняк», ООО «Агрофирма «Актаныш» и др.), 75 крестьянских (фермерских)
хозяйств. Промышленные предприятия размещены в районном центре: ООО «Актанышский хлебокомбинат», ОАО «Актанышское
хлебоприемное предприятие», ООО «Актанышагропромснаб», ЗАО «Актанышский агрегатный завод» и др.
В районе функционируют районный Дом
культуры, Национально-культурный центр
«Яшлек», 65 сельских домов культуры и клубов (при них работают 290 различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 20 из них носят звание «народный»), 37 библиотек, Актанышский районный краеведческий музей, Дом-музей
Ш.Ш.Шаймиева (с. Аняково); Актанышский
технологический техникум, 31 общеобразовательная школа (в т.ч. гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей), 38 детских садов, 4 учреждения дополнительного
образования (Детская школа искусств, Центр
детского творчества, 2 детско-юношеские
спортивные школы); 67 объектов системы
здравоохранения (Центральная районная
больница и поликлиника, Поисевская участковая больница, 3 врачебные амбулатории
и 61 фельдшерско-акушерский пункт); 184

спортивных сооружения (в т.ч. универсальный спортивный зал «Актаныш», ледовый
Дворец спорта, лыжная база); 54 мечети. Издается районная газета «Актаныш таңнары»
(«Актанышские зори») на татарском языке.
Район является родиной Героев Советского
Союза Б.Е.Давлетова, Х.З.Заманова, Н.С.Орлова
(Г.М.Минаева), Г.М.Хадимухаметова; Героев
Социалистического Труда С.Г.Гильманова,
З.М.Иманова, Г.Х.Латыпова, А.Л.Сальникова;
полного кавалера ордена Трудовой Славы
Г.Г.Габдуллина; деятелей науки и культуры
Л.Ш.Арсланова, М.Г.Арсланова, В.Г.Афанасьева,
Г.Г.Афзалова, Г.Х.Ахатова, Т.Г.Ахмадуллина,
И.З.Ахметшиной, З.Р.Басырова, Р.А.Галиахметова, Н.Г.Баяна (Баянова), А.А.Валиева, Р.А.Галиева, Р.С.Гараева, Р.А.Гильмуллина, Ф.М.Гильмутдинова, К.Х.Гильфанова, Ф.М.Гимранова,
Р.Г.Госманова, А.М.Зайнашева, И.М.Закирова,
И.Т.Закирова, Н.М.Зиганшиной, К.З.Зиннатуллиной, Н.Х.Зиннатуллина, Ф.А.Зиязова,
Ф.С.Зиятдинова, И.М.Ибрагимова, В.Ш.Имамова, Р.Ф.Ишмуратова, Ф.А.Карамова, А.К.Каримова, Х.Р.Курбатова, В.М.Маликова,
К.М.Малова, Ф.Ф.Маннановой, Р.Г.Миннуллина, М.И.Мутина, Р.Г.Салиховой, К.Ш.Сатиева, А.Г.Сафаргалина, Г.Ф.Сафиуллиной,
И.Ф.Сирматова, Ф.Г.Фатхиева, Р.А.Хаертдинова, М.Х.Халиловой, Х.Х.Хамматуллина,
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А.М.Ханова, Д.С.Хайруллова, Ф.М.Хатипова,
Ф.Ф.Хисаметдинова, Р.Х.Хисматуллы (Хисматуллина), А.Г.Хусаинова, Рашита М. Шагалиева, Л.Г.Шакирзяновой (псевдоним Лена
Шагирзян); государ ственных деятелей
Ш.Ш.Шаймарданова, М.Ш.Шаймиева (первого
Президента РТ), И.Ш.Фардиева, Р.Ш.Фардиева, Э.Н.Фаттахова, А.К.Хамаева; гене рал-майора С.Х.Шамсунова; в районе прошли
детство и юность А.А.Авзаловой.
А.А.Авзалова

Г.Г.Афзалов

Н.Г.Баян

1. с. Аняково. Доммузей Ш.Ш.Шаймиева;
2. с. Старое Байсарово.
Мечеть «Мосаллия»;
3. с. Актаныш. Дом
купца Ш.Мухитова;
4. с. Чалманарат.
Намогильный камень
Баязита Султанова
из дворянского рода
Султановых;
5. с. Актаныш.
Памятник
труженикам тыла
и детям войны;
6. с. Актаныш.
Площадь перед зданием
администрации.
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Аксубаевским, Алькеевским, Лаишевским, Нурлатским, Рыбно-Слободским, Спасским и Чистопольским районами РТ. Административный
центр — пгт Алексеевское. Площадь района —
2074,4 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и
19 сельских поселений, 59 населенных пунктов.
Численность населения — 25 546 чел. (2018 г.),
в т.ч. русских — 57,5%, татар — 30,9%, чувашей — 6,5%, мордвы — 3,6%. Средняя плотность населения — 12,6 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
132,2 тыс. га, в т.ч. пашни — 104,9 тыс. га
(2018 г.). Возделываются яровая пшеница,
озимая рожь, ячмень, овес, просо, горох. Развиты полеводство, мясо-молочное животноводство и свиноводство. Поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях хозяйств
составляет 28,1 тыс. голов, птицы — 43,2 тыс.
голов. В районе действуют 9 сельскохозяйственных предприятий (колхозы «Родина»,
«Алга» и др.), 63 крестьянских (фермерских)
хозяйства. Промышленные предприятия размещены в районном центре, в т.ч. ОАО «Алексеевская керамика», ООО «Алексеевская
фабрика художественного ткачества», ООО
«Алексеевский молочно-консервный комбинат». Работает Билярский лесхоз.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 47 сельских домов культуры и
клубов (при них работают 183 различных
клубных формирования самодеятельного народного творчества, 7 из них носят звание
«народный»), 33 библиотеки, кинотеатр
«Кама», Музей родного края им. В.И.Абрамова (пгт Алексеевское), Музей боевой славы
Общества ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне (пгт Алексеевское), Историко-археологический музей (с. Билярск),
Историко-этнографический музей (с. Билярск), Дом-музей академика А.Е.Арбузова
(с. Билярск), Музей им. С.Баттала (с. Большие Тиганы), архитектурно-культовый комплекс «Святой ключ»; Алексеевский аграрный
колледж, 23 общеобразовательных учреждения, 8 детских садов, 4 учреждения допол-

нительного образования (Детская школа
искусств, Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Станция
детского и юношеского туризма и экскурсий);
48 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница, 2 поликлиники,
врачебная амбулатория, 44 фельдшерско-акушерских пункта); 115 спортивных объектов;
12 мечетей, 11 церквей и один молитвенный
дом. Издается газета «Заря» — «Таң» на русском и татарском языках.
Район является родиной выдающихся
ученых-химиков А.М.Бутлерова, А.Е. и Б.А.
Арбузовых; Героев Советского Союза
В.Д.Кочнева, Н.В.Мамонова, М.А.Федина и
Х.Н.Хайруллина; Героев Социалистического
Труда А.Н.Беспалова, А.И.Бирюлина,
С.И.Исаева и Н.А.Соболева; полного кавалера
ордена Славы М.С.Шляпникова; генералов
М.И.Павелкина, М.Д.Сидорова, А.М.Петрова,
Л.Д.Рейно, Ф.И.Галкина, З.Ю.Кутлина; летчика А.И.Плотникова (в годы Великой Отечественной войны повторил подвиг Н.Гастелло);
деятелей науки и культуры В.А.Абрамова,
Г.Н.Айдаровой, М.В.Батталова, С.В.Баттала,
П.С.Билярского, Г.Н.Бурдова, Т.З.Давлетшина, Н.И.Кудашова, Л.Г.Наумова, Г.Н.Прыткова, М.П.Сергеева, Н.А.Уразаева, М.Ш.Хусаинова, Ш.А.Шамильского.
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1. пгт Алексеевское. Воскресенская церковь
и общий вид поселка;
2. с. Билярск. Жилой дом начала XX в.;
3. Билярский государственный историкоархеологический и природный
музей-заповедник;
4. с. Куркуль. Церковь Троицы
Живоначальной;
5. с. Большие Тиганы. Музей им. С.Баттала;
6. Памятный знак у часовни на могиле
А.М.Бутлеровa. Вблизи с. Арбузов-Баран.
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АЛЬКЕЕВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Алексеевским, Нурлатским и Спасским районами РТ, Самарской и Ульяновской областями.
Административный центр — с. Базарные Матаки. Площадь района — 1726,8 км2 (границы,
территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района
21 сельское поселение, 70 населенных пунктов.
Численность населения — 19 068 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 64,2%, чувашей — 19,2%, русских — 15,7%. Средняя плотность населения —
11,0 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 125,2 тыс. га,
в т.ч. пашни — 98,4 тыс. га (2018 г.). Возделываются пшеница, рожь, овес, ячмень, просо,
горох, подсолнечник, кукуруза, рапс. Развиты
мясо-молочное животноводство и свиноводство. Поголовье крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств составляет 38,1 тыс.
голов, птицы — 64,7 тыс. голов. В районе действуют 2 сельскохозяйственных предприятия
(ОАО «Красный Восток Агро», ООО «Промышленный свиноводческий комплекс «Салман»), 46 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Небольшие промышленные предприятия размещены в сс. Базарные Матаки, Нижнее Алькеево и Юхмачи. Основными видами производимой в районе продукции являются хлеб
и хлебобулочные изделия, мука, крупяные
изделия, растительное масло, а также бетон,
комбикорма. Местными товаропроизводителями организовано производство полуфабрикатов из мяса (пельмени, манты) и молочной
продукции; пиломатериалов, керамзитобетонных блоков, пеноблоков, пластиковых окон и
дверей.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 50 сельских домов культуры и клубов (при них работают 90 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 5 из них носят звание «народный»),
36 библиотек, Историко-краеведческий музей
им. С.М.Лисенкова (с. Базарные Матаки) и
Музей П.П.Хузангая (с. Сиктерме-Хузангаево);
20 общеобразовательных учреждений (в т.ч.
гимназия им. Наби Даули), 31 детский сад,
3 учреждения дополнительного образования
(Дом детского творчества, Детская музыкаль-

ная школа, Детско-юношеская спортивная
школа); 47 объектов системы здравоохранения
(Центральная районная больница и поликлиника, Юхмачинская участковая больница,
3 врачебные амбулатории, 41 фельдшерско-акушерский пункт); 130 спортивных сооружений
(в т.ч. универсальные спортивные залы «Алина» и «Ляйсан»); 30 мечетей, 6 церквей и 3 молитвенных дома. Издается районная газета
«Әлки хәбәрләре» — «Алькеевские вести» на
татарском и русском языках.
Район является родиной автора произведения «Таварихи Булгария» Хисаметдина
Муслими; Героев Советского Союза К.К.Афанасьева, З.Г.Исхакова, С.М.Крайнова, Г.И.Филиппова, А.П.Чулкова, Г.Н.Шагвалеева; Героев
Социалистического Труда К.А.Валиева, А.В.Лукоянова, Ю.И.Петровой, В.Н.Прохорова,
А.К.Шагиахметова; полных кавалеров ордена
Славы Х.Н.Насыбуллина, Н.Ф.Пестонова; генерал-полковника И.В.Смородинова; контр-адмирала А.И.Родионова; политических и обще ственных деятелей А.В.Гнеденкова, И.И.Казанкова, Д.К.Каюмова, М.М.Мусина, А.И.Нуруллина, М.А.Сираева, К.К.Тарджеманова
(Тарджемани), М.Ш.Туйбактина, И.Х.Хамидуллина; деятелей науки и культуры Ф.Г.Бикмурзиной, Г.Ф.Булатовой, М.Х.Валеева, С.Г.Ва-
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хидова (Вахиди), Д.Д.Гайнетдиновой, А.С.Галиуллина, Н.Х.Давлетшина (Наби Даули),
Ф.З.Кадыровой, Ш.М.Маннапова, И.И.Махмутовой, Р.И.Мутыгуллиной, Ф.К.Сайфуллина
(Сайфи-Казанлы),
М.М.Сунгатуллина,
М.Р.Файзуллиной (Бики Рахимовой), А.Н.Филатова, Н.Г.Хайруллина, Р.Х.Хамадеева,
А.А.Хисматова, Ф.Х.Хисматуллина (Ф.Х.Дуная), П.П.Хузангая.

1. с. Базарные Матаки. Площадь Свободы;
2. с. Базарные Матаки. Купеческий дом.
Конец XIX – начало XX в.;
3. с. Сиктерме-Хузангаево. Здание музея
П.П.Хузангая и дома культуры;
4. с. Верхнее Колчурино. Историко-краеведческий
музей «Чувашский дом»;
5. с. Базарные Матаки. Историко-краеведческий
музей им. С.М.Лисенкова;
6. д. Старые Нохраты. Старонохратское городище.
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АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г.
Граничит с Азнакаевским, Бугульминским, Заинским, Лениногорским, Нижнекамским, Новошешминским, Сармановским и
Черемшанским районами РТ. Административный центр — г. Альметьевск. Площадь района —
2500,2 км2 (границы, территория
и административное деление района неоднократно менялись).
В составе района 2 городских и
35 сельских поселений, 99 населенных пунктов. Численность населения (с г. Альметьевск) —
207 107 чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 57,3%, русских — 30,8%,
чувашей — 6,8%, мордвы — 2,2%.
Средняя плотность населения —
20,6 чел. на 1 км2.
Альметьевский район — крупнейший центр
нефтяной промышленности Татарстана. Добыча нефти производится по всей территории
района. Альметьевск является начальным
пунктом магистрального нефтепровода «Дружба», нефтепроводов в гг. Нижний Новгород,
Пермь, Самара и др. В г. Альметьевск располагаются ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина»
и нефтегазодобывающие управления «Альметьевнефть», «Елховнефть», «Ямашнефть»;
управление «Татнефтегазпереработка», малые
нефтяные компании. Предприятия машиностроения и металлообработки представлены
ОАО «Алнас», ОАО «Альметьевский трубный
завод», ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор», ОАО «Нефтемаш»; предприятия
стройиндустрии — ОАО «Альметьевский завод
железобетонных изделий», ООО «Баулюкс»
и др. Действуют Акташский кирпичный завод
(с. Русский Акташ), Альметьевский и Калейкинский лесхозы. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 125,2 тыс. га, в т.ч.
пашни — 88,8 тыс. га (2018 г.). Возделываются
озимая и яровая пшеница, озимая рожь, ячмень,
овес, гречиха, горох, сахарная свекла. Развиты
мясо-молочное животноводство, свиноводство,
птицеводство, звероводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
составляет 17,8 тыс. голов, птицы — 61,4 тыс.
голов. В районе действуют 19 сельскохозяй -

ственных предприятий, 74 крестьянских (фермерских) хозяйства.
В районе функционируют Альметьевский
татарский драматический театр, 54 дома культуры и клуба (при них работают 479 различных
клубных формирований самодеятельного народного творчества, 25 из них носят звание
«народный»), 54 библиотеки, Альметьевский
краеведческий музей, Альметьевская картинная
галерея им. Г.А.Стефановского, Музей Ризы
Фахретдина (с. Кичучатово), Мемориальный
музей им. Ф.Карими (с. Миннибаево), Музей
истории пгт Нижняя Мактама, Музей истории
с. Елхово им. Х.Х.Ахметшина (с. Нижнее Абдулово); Альметьевский государственный нефтяной институт, филиал Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н.Туполева, филиал Университета управления «ТИСБИ»; 6 учреждений среднего профессионального образования
(Альметьевский профессиональный колледж,
Альметьевский политехнический техникум,
Альметьевский медицинский колледж, Альметьевский колледж физической культуры,
Альметьевское музыкальное училище
им. Ф.З.Яруллина, Альметьевский торгово-экономический техникум); 60 общеобразовательных учреждений, 89 детских садов, 17 учреждений дополнительного образования (Центр
детско-юношеского творчества, Станция юных
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техников, 3 музыкальные школы, 2 детские
школы искусств, 2 художественные школы,
8 детско-юношеских спортивных школ); 67 объектов системы здравоохранения (Центральная
районная и Детская городская больницы, 5 поликлиник, центр медицинской профилактики,
6 врачебных амбулаторий, 2 участковые больницы, 51 фельдшерско-акушерский пункт);
669 спортивных сооружений (в т.ч. ледовый
дворец «Юбилейный», спортивный комплекс
«Теннис-Сити», стадион «Нефтяник», Дом
каратэ, лыжная база «Снежинка», горнолыжный комплекс «ЯН», хоккейный корт «Спутник», 3 закрытых плавательных бассейна, 3 ипподрома); 38 мечетей, 2 мусульманских молитвенных дома, 14 церквей и один молитвенный дом. Издаются районные газеты «Әлмәт
таңнары» (на татарском языке), «Знамя труда»
(на русском языке).
Район является родиной выдающегося татарского философа, писателя, историка, религиозного деятеля Р.Фахретдина; Героев Советского Союза М.А.Ахмадуллина, Н.Е.Токарликова; полных кавалеров ордена Славы
М.К.Алаева, Г.С.Салахутдинова, К.Т.Тимергалиева; Героев Социалистического Труда
С.С.Гатауллина, А.Ш.Сафиуллина; полных
кавалеров ордена Трудовой Славы Н.А.Афзалтдинова, А.Х.Шакурова; деятелей науки и
культуры Ш.М.Бикчурина, Л.Г.Гильми,
Р.Н.Дияшева, Х.Н.Камалова, Ф.Г.Карими,
А.М.Тагирова, Я.Ф.Фархтдинова, А.Р.Яруллина (Ахмета Тимера); государственных деятелей Р.Г.Галеева, Ф.Х.Мухаметшина, Ш.Ф.Тахаутдинова.

1. г. Альметьевск. Монумент в честь добычи
трехмиллиардной тонны нефти;
2. с. Кичучатово. Мемориал павшим в годы
Великой Отечественной войны и дом культуры;
3. с. Нижнее Абдулово.
Музей истории с. Елхово им. Х.Х.Ахметшина;
4. с. Новое Надырово. Школа.
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АПАСТОВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Буинским, Верхнеуслонским, Кайбицким, Камско-Устьинским и Тетюшским районами РТ,
Чувашской Республикой. Административный
центр — пгт Апастово. Площадь района —
1047,5 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно
менялись). В составе района одно городское
и 21 сельское поселение, 73 населенных пункта.
Численность населения — 19 936 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 90,7%, русских — 4,8%, чувашей — 3,9%. Средняя плотность населения —
20,1 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
80,4 тыс. га, в т.ч. пашни — 72,1 тыс. га
(2018 г.). Возделываются яровая пшеница,
озимая рожь, ячмень, овес, гречиха, горох,
сахарная свекла, картофель. Развиты мясо-молочное животноводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 27,1 тыс. голов, птицы —
66,0 тыс. голов. В районе действуют 13 сельскохозяйственных предприятий и 28 крестьянских (фермерских) хозяйств, лесхоз, рыбопитомник на р. Свияга. Промышленные
предприятия размещены в районном центре,
в основном они задействованы в заготовительно-перерабатывающем комплексе, наиболее крупным является ОАО «Каратунское
хлебоприемное предприятие».
В районе функционируют районный Дом
культуры, 63 сельских дома культуры и клуба
(при них работают 262 различных клубных
формирования самодеятельного народного
творчества, 3 из них носят звание «народный»), 29 библиотек, Апастовский районный
краеведческий музей, Музей композитора
Сары Садыковой (с. Тутаево), Музей Ф.Насретдинова и Б.Валиевой (с. Шамбулыхчи),
Музей Шауката Галиева (с. Бакрче); Апастовский аграрный колледж, 19 общеобразовательных учреждений, 30 детских садов,
4 учреждения дополнительного образования
(Центр детского творчества «Сэлэт», Детская
школа искусств, 2 детско-юношеские спортивные школы); 61 объект системы здравоохранения (Центральная районная больница

и поликлиника, 2 врачебные амбулатории,
57 фельдшерско-акушерских пунктов);
98 спортивных сооружений (в т.ч. Ледовый
дворец, бассейн «Дулкын»); 57 мечетей и
3 церкви. Издается районная газета «Йолдыз» — «Звезда» на татарском и русском
языках, работает телекомпания «Апас
хәбәрләре».
Район является родиной татарского просветителя, языковеда-тюрколога и историка
татарской общественной мысли Дж.Валиди;
Героев Советского Союза Р.А.Абзалова,
Д.И.Горбунова, С.Х.Каримова; Героя Труда
М.Т.Муштариева; Героев Социалистического
Труда А.Г.Вахитова, Г.С.Галеева, М.С.Калимуллиной, А.М.Маликовой, С.П.Никитина,
В.Г.Садовникова (дважды); полного кавалера
ордена Славы И.Н.Насибуллина, полного кавалера ордена Трудовой Славы В.И.Аверьянова; генерал-майора Р.Ш.Мустаева; деятелей науки и культуры Б.Н.Валеевой, Ш.В.Валеева, М.Х.Гайнуллина, Ш.Г.Галиева, В.С.Комиссарова, Ф.Х.Насретдинова, В.Г.Сайхунова,
Ф.А.Салахова, Г.Т.Тагирджанова, И.З.Тух ватуллиной, Ф.Н.Фасхутдинова, А.Н.Фаттаха,
А.Х.Хайруллиной, Г.Г.Хафизова, Г.К.Хузеева;
государственных деятелей С.Х.Валиева, Г.Г.Галеева, Ш.Х.Гафарова, М.Г.Зиннурова,
Ф.Х.Минушева, Г.М.Мусина, Я.Н.Насибуллина, Р.И.Салахова; благотворителя А.Г.Галимзянова.
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1. пгт Апастово. Общий вид;
2. пгт Апастово. Дом купца К.Латыпова;
3. с. Среднее Балтаево. Дом с элементами
резьбы по дереву;
4. с. Шамбулыхчи. Дом богатого
крестьянина;
5. с. Тутаево. Дом с элементами резьбы
по дереву;
6. с. Верхний Индырчи. «Источник святых»;
7. д. Семь Ключей. Родник.
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АРСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Атнинским, Балтасинским, Высокогорским,
Пестречинским, Сабинским и Тюлячинским районами РТ, Республикой Марий Эл. Административный центр — г. Арск. Площадь района — 1843,7 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно
менялись). В составе района одно городское и
16 сельских поселений, 128 населенных пунктов.
Численность населения — 52 265 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 92,2%, русских — 6,6%. Средняя
плотность населения — 27 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 132,4 тыс. га,
в т.ч. пашни — 122,9 тыс. га (2018 г.). Возделываются в основном зерновые и зернобобовые
культуры, картофель. Развито мясо-молочное
животноводство и овцеводство. Поголовье
крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств составляет 53,2 тыс. голов, птицы —
72,9 тыс. голов. В районе действуют 30 сельскохозяйственных предприятий (ОАО «Арский
элеватор», общества с ограниченной ответственностью «Арча», «Агрокомплекс «Ак Барс»,
«Агрофирма «Кырлай», «Корсинская МТС»
и др.), 81 фермерское хозяйство. Предприятия
в основном размещены в районном центре
(АО «АСПК», «Арский кирпичный завод»,
АО «Арский элеватор», общества с ограниченной ответственностью «Агрохимия», «КругАгро», «Энергосервис», «Арский молкомбинат»
и др.), в с. Новый Кинер (деревообрабатывающий и овощесушильный заводы). Работают
Арский лесхоз и Арское рыбное хозяйство.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 77 сельских домов культуры и клубов
(при них работает 181 различное клубное формирование самодеятельного народного творчества, 14 из них носят звание «народный»),
57 библиотек, Литературно-мемориальный музейный комплекс Г.Тукая (с. Новый Кырлай),
Историко-этнографический музей «Казан арты»
(г. Арск), Музей «Алифба» (Арск), Арский музей
литературы и искусства, Музей Ш.Культяси
(с. Культесь), Музей Г.Сафиуллина (с. Старый
Кишит), Музей М.Магдеева (с. Губурчак), Музей
Ш.Марджани (с. Ташкичу); Арский агропромышленный профессиональный колледж, Арский педагогический колледж им. Г.Тукая, 38 об-

щеобразовательных учреждений, 53 детских
сада, 5 учреждений дополнительного образования (Детская школа искусств, Дворец школьников, Новокинерский дом детского творчества,
2 детско-юношеские спортивные школы); 61 объект системы здравоохранения (Центральная
районная больница, 2 поликлиники, Новокинерская врачебная амбулатория, Шушмабашская
врачебная амбулатория, 56 фельдшерско-акушерских пунктов); 5 объектов социальной защиты (Комплексный центр социального обслуживания «Центр милосердия», Ново-Чурилинский психоневрологический интернат, Центр
реабилитации инвалидов «Надежда», Арский
дом-интернат для престарелых и инвалидов,
Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Исток надежды»); 194 спортивных сооружения (в т.ч.
спортивный комплекс «Арча», ледовый дворец,
стадион, 2 крытых бассейна, лыжная база); 84 ме чети и 2 церкви. Издается районная газета «Арча
хәбәрләре» — «Арский вестник» на татарском
и русском языках, работают телерадиокомпания
«Арча» и детская телестудия «Нур».
Район является родиной великого татарского поэта Г.Тукая; педагогов и просветителей Ш.Культяси, Г.Курсави, Ш.Кшкари, Юнуса
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бин Иваная аль-Булгари; Героев Советского Союза В.Ф.Ежкова, Г.С.Салихова, Н.С.Сафина, Г.Б.Сафиуллина, Л.М.Соколова; Героев Социалистического Труда Г.А.Асхадуллина,
Д.Х.Галимовой, Ш.С.Сагдуллина, М.Б.Хастиева; деятелей науки и культуры Р.А.Асрутдиновой, Ш.С.Ахметзянова, С.Ю.Ахметзяновой, Ф.Г.Ахметова, Г.А.Ахунов
Г.А.Ахунова,
Х.Г.Бадиги,
В.В.Байрамова, Ф.Д.Байрамова, У.Ф.Бакирова, Н.С.Барышева, Г.Б.Баширова, Ф.К.Баширова, Ф.И.Бикмуратовой, Р.У.Бикташева,
Д.Н.Валеева, Р.Ш.Валиева, Д.Б.Вафина, И.Х.Гайнутдинова, А.М.Галеева, А.К.Галиева, Ф.А.Галиева, И.Х.Галиуллина, Г.Г.Гатауллина, Х.Г.Гизатуллина, А.А.Гильманова, Д.Ш.Гиниятова,
Ф.Х.Ермакова, Р.Р.Закирова, Ф.Ф.Замалиевой,
В.С.Изотова, Г.Г.Камала, Г.А.Кашафутдинова,
М.С.Магдеева, Т.М.Магсумова, М.М.Маликова, М.Г.Марджани (М.Галяу), Ф.М.Миннуллина, Р.В.Мубаракшина, Ф.Н.Мусагитова,
Ф.Г.Мухаметзяновой,
Г.Г.Насибуллина,
М.Н.Нугмана, В.В.Нуриева, Г.С.Нуриева, Г.Р.Руденко, А.Т.Сабирова, Р.Р.Салихова, Б.Н.Саляхова, Ф.Ф.Саттаровой, Г.Г.Сафина, Г.Г.Сафиуллиной, Р.М.Сибгатуллиной, Ф.С.Сибгатуллина, Н.А.Таждаровой, Г.Г.Татарова, И.Г.Терегулова, Р.Г.Тухватуллина, А.Х.Фазульзянова,
А.Ф.Файзрахманова, Г.Л.Файзрахманова,
Д.И.Файзрахманова, М.Н.Файзуллиной,
Р.С.Файзуллиной, Ф.Р.Фаттрахманова, Х.Х.Хасанова, С.Х.Хисматуллина, Н.Х.Шакирова,
Т.Н.Шигабиева, Р.Ю.Юнусова, Р.А.Юсупова,
М.Г.Яруллина; государственных деятелей
М.Г.Ахметова, И.А.Галимулина, А.А.Назирова,
Б.П.Павлова, Л.Р.Сафина; спортсменов Фарида А.Мадьярова, Фариха А.Мадьярова, Рашида А.Мадьярова, Рафика А.Мадьярова, Нафика А.Мадьярова, Накипа А.Мадьярова.

1. с. Новое Чурилино. Дом П.Серьгина;
2. с. Учили. Родник;
3. с. Ташкичу. Мечеть;
4. с. Новый Кырлай. Литературно-мемориаль ный музейный комплекс Г.Тукая.
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АТНИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Арским и Высокогорским районами РТ, Республикой Марий Эл. Административный
центр — с. Большая Атня. Площадь района —
681,4 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района 12 сельских поселений,
47 населенных пунктов. Численность населения — 13 013 чел. (2018 г.), в т.ч. татар —
98,7%. Средняя плотность населения — 19,5 чел.
на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 53,6 тыс. га,
в т.ч. пашни — 46,8 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень,
овес, горох, гречиха, рапс, подсолнечник, картофель. Развиты мясо-молочное животноводство и овцеводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 30,2 тыс. голов, птицы — 29,0 тыс.
голов. В районе действуют 9 сельскохозяй ственных предприятий и 16 крестьянских
(фермерских) хозяйств; предприятия, обслуживающие сельское хозяйство (ОАО «Атня агрохим», ООО «Мирас» и др.).
В районе функционируют Атнинский государственный драматический театр им. Г.Тукая, районный Дом культуры, 34 сельских
дома культуры и клуба (при них работают
116 различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 2 из них
носят звание «народный»), 20 библиотек, Атнинский краеведческий музей, Музей Ш.Марджани, Музей С.Хакима; Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Г.Тукая, 13 общеобразовательных учреждений, 13 детских
садов, 3 учреждения дополнительного образования (Центр внешкольной работы, Детская
школа искусств, Детско-юношеская спортивная
школа); 29 объектов системы здравоохранения
(Центральная районная больница и поликлиника, 27 фельдшерско-акушерских пунктов);
82 спортивных сооружения (в т.ч. культур но-спортивный комплекс «Ашыт»); 13 мечетей.
Издается районная газета «Әтнә таңы» («Атнинская заря») на татарском языке.
Район является родиной ученого, татарского просветителя и религиозного деятеля
Ш.Марджани; купцов И.Ю.Бурнаева, Н.Габ-

делкаримова, Г.Даутова; Героев Социалистического Труда А.Х.Галиахметова, К.Г.Гараева,
Х.З.Гафарова, С.С.Загировой; деятелей науки
и культуры Арата Рашида Рахмати, И.В.Аухадеева, А.Г.Бикчентаева, Ф.Г.Гайнановой,
И.Г.Гайнутдинова, Н.К.Латиповой, Г.Ф.Лутфи, Н.Г.Мадьярова, И.А.Мухаметзянова,
И.М.Низамова, Н.З.Сабирова, А.Г.Ситдикова,
А.М.Сулейманова, М.Ш.Тагирова, Р.Р.Фазлиева, Р.Х.Фаизова, С.Хакима, Х.Ш.Халикова, С.Ф.Шакира; государственных и военных деятелей В.А.Ачалова, Ф.А.Галиева,
Р.Н.Сабирова, А.А.Сафарова.

2
1. д. Мокша. Мечеть;
2. с. Большой Менгер.
Колодец.

1
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1. с. Большая Атня. Государственный
драматический театр им. Г.Тукая;
2. с. Большая Атня. Дом купца Г.Даутова.
2-я половина XIX в.;
3. Городище Кала тау;
4. с. Кошар. Улица села;
5. д. Дусюм. Начальная школа;
6. с. Большие Берези. Мечеть.
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БАВЛИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Бугульминским и Ютазинским районами РТ,
Республикой Башкортостан и Оренбургской
областью. Административный центр —
г. Бавлы. Площадь района — 1214,1 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и 13 сельских поселений, 40 населенных пунктов. Численность
населения (с г. Бавлы) — 35 170 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 66,3%, русских — 21,1%, чувашей — 4,5%, удмуртов — 4,3%. Средняя
плотность населения — 29 чел. на 1 км2.
Бавлинский район является одним из
центров нефтяной промышленности Татарстана. Добыча нефти производится по всей
территории района. Среди промышленных
предприятий нефтедобывающие составляют
большую часть: ЗАО «Алойл», ООО
«Алойл-Ремсервис», НГДУ «Бавлынефть»
ПАО «Татнефть», ООО «Татнефть-Кабель»,
филиал Бугурусланского нефтепроводного
управления ЛПДС-Бавлы, ОАО «Татойлгаз»,
ООО «Спецпромпрогресс» и др. Промышленные предприятия сосредоточены в районном центре, сс. Александровка и Крым-Сарай. Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 85,4 тыс. га, в т.ч. пашни —
53,7 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая
пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, гречиха.
Развиты мясо-молочное животноводство и
овцеводство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составляет
16,3 тыс. голов, птицы — 22,2 тыс. голов.
В районе действуют 11 сельскохозяйственных
предприятий и 48 крестьянских (фермерских)
хозяйств.
В районе функционируют 28 домов культуры и клубов (при них работают 253 различных клубных формирования самодеятельного народного творчества, 15 из них
носят звание «народный»), 27 библиотек,
Краеведческий музей Бавлинского муниципального района, Дом-музей Фаниса Яруллина (с. Кзыл-Яр); Бавлинский аграрный
колледж, 21 общеобразовательное учреждение
(в т.ч. одна гимназия), 19 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования (Музыкальная школа, Детская школа искусств,
Дом школьников, 3 детско-юношеские спор-

тивные школы); 31 объект системы здравоохранения (Центральная районная больница,
2 поликлиники, 2 врачебные амбулатории,
26 фельдшерско-акушерских пунктов); 179
спортивных сооружений (в т.ч. ледовый дворец «Девон» и стадион); 13 мечетей, 5 церквей
и одна часовня. Издается районная газета
«Хезмәткә дан» — «Слава труду» на татарском
и русском языках.
Район является родиной Героев Советского Союза Г.П.Евсеева, И.Д.Зиновьева,
М.П.Панарина; Героя Социалистического
Труда Т.Г.Зариповой; деятелей науки и культуры В.И.Алатырева, А.А.Афанасьева,
И.Х.Ахметзянова, Р.Х.Ахметзянова, А.А.Галеевой, И.Р.Гафурова, И.И.Гиниатуллина,
Н.А.Дегтярева, И.А.Дегтяревой, М.М.Загирова, А.В.Леонтьева, Т.Н.Митряшкина,
Р.А.Мустафина, Ф.Ш.Нуриевой, В.В.Романова, Г.Х.Сайфуллина, Е.В.Самсонова,
И.В.Тараканова, В.Н.Усманова, А.Н.Шакирова, В.З.Юнусова, М.З.Юнусова, Р.С.Яппарова, Ф.Г.Яруллина.
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1. г. Бавлы. Дом культуры им. М.Джалиля;
2. с. Кзыл-Яр. Дом-музей Ф.Яруллина;
3. д. Муртаза. Родник «Бэхет чишмэсе»;
4. с. Потапово-Тумбарла. Родник «Самовар»;
5. г. Бавлы. Санаторий-профилакторий
«Иволга»;
6. г. Бавлы. Монумент первой нефтяной
скважине Бавлинского месторождения;
7. с. Исергапово. Школа.
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БАЛТАСИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 2 марта 1932 г. Граничит с
Арским, Кукморским и Сабинским районами
РТ, Республикой Марий Эл и Кировской
областью. Административный центр —
пгт Балтаси. Площадь района — 1094,5 км2
(границы, территория и административное
деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и 17 сельских
поселений, 77 населенных пунктов. Численность населения — 33 439 чел. (2018 г.), в т.ч.
татар — 84,7%, удмуртов — 12,5%, русских — 1,5%. Средняя плотность населения —
31 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 84,4 тыс. га,
в т.ч. пашни — 72,1 тыс. га (2018 г.). Возделываются озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, овес, горох, картофель, лен, подсолнечник, рапс. Развиты мясо-молочное животноводство, свиноводство, овцеводство и
кролиководство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составляет
53,1 тыс. голов, птицы — 62,8 тыс. голов.
В районе действуют 22 сельскохозяйственных
предприятия и 108 крестьянских (фермерских) хозяйств. Промышленные предприятия
сосредоточены в районном центре, среди них
ОАО «Балтасиагрохимсервис», общества с
ограниченной ответ ственностью «Азык»,
«Арча», «Балтасинский ММК», «Мелиоратор», «Минерал», «Стройсервис», в основном
они задействованы в заготовительно-перерабатывающем комплексе.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 48 сельских домов культуры и
клубов (при них работают 163 различных
клубных формирования самодеятельного народного творчества, 5 из них носят звание
«народный»), 34 библиотеки, Краеведческий
музей «Дружба народов», Музей-усадьба
М.Файзи (с. Шуда), Музей М.Джалиля и
истории Сибирского тракта (д. Карадуван);
37 общеобразовательных школ (в т.ч. один
лицей и 2 гимназии), 22 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования (Детская школа искусств, Детско-юношеская
спортивная школа, Центр внешкольной работы); 56 объектов системы здравоохранения
(Центральная районная больница и поли-

клиника, 3 врачебные амбулатории, 51 фельдшерско-акушерский пункт); 186 спортивных
сооружений (в т.ч. бассейн «Дулкын»);
44 мечети и 4 церкви. Издается районная газета «Хезмәт» («Труд») — «Азьлане» на татарском и удмуртском языках.
Район является родиной чувашского просветителя И.В.Яковлева; религиозных и общественных деятелей К.Вахаба и Г.А.Апанаева;
Героев Советского Союза В.Г.Булатова, Г.Г.Гарифуллина, Г.Г.Гильмутдинова, Х.И.Ибрагимова, Б.С.Рахимова, Х.С.Сабирова; Героя
России О.Н.Исаева; Героев Социалистического Труда Г.Г.Габдрахимова, К.С.Гузаирова,
А.З.Зарипова, Р.И.Зарипова, С.Н.Нафиковой;
деятелей науки и культуры И.А.Абдуллина,
И.Ф.Абдуллина, Ф.А.Акберова, Ф.Г.Ахмадиева, Ф.З.Ахметханова, Х.А.Ашрафзянова,
Ф.С.Баязитовой, Г.Г.Валеева, Х.Г.Габдрахманова (Х.Рахмана), Г.Г.Гарифзянова, Н.С.Гарифьянова, И.К.Загидуллина, И.М.Закирова,
Б.Д.Залещанского, Ш.Х.Зарипова, В.Б.Зиатдинова, А.Ш.Зиятдинова, Р.М.Ибрагимовой,
А.М.Мазгарова, Г.С.Медведева, Ф.Ф.Мингазова, Л.И.Мингазовой, С.М.Мулюкова,
Р.Ш.Мустафина, Г.С.Мухаметшина, Р.М.Мухаметшина, Н.М.Никифорова, Д.С.Саляховой,
К.З.Тумашевой, И.Ф.Фаляхова, Р.Г.Фахрутдинова, Т.Х.Хадеева, Р.Г.Хайрутдинова,
Г.Г.Халиуллина, Р.С.Хусаенова; мастера спорта СССР международного класса Ф.Ф.Файзрахмановой.
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1. с. Ура. Дом с элементами резьбы по дереву;
2. с. Янгулово. Земская больница;
3. д. Починок Сосна. Мечеть;
4. пгт Балтаси. Бывшее здание торгового
дома М.М.Мулюкова;
5. с. Тюнтер. Здание медресе;
6. с. Шуда. Музей-усадьба М.Файзи.

158

БУГУЛЬМИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Азнакаевским, Альметьевским, Бавлинским,
Лениногорским и Ютазинским районами РТ,
Самарской и Оренбургской областями. Административный центр — г. Бугульма. Площадь
района — 1405,2 км2 (границы, территория и
административное деление района неоднократно менялись). В составе района 2 городских
и 17 сельских поселений, 65 населенных пунктов.
Численность населения (с г. Бугульма) — 105 819
чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 49,2%, русских —
38,6%, чувашей — 5,5%, мордвы — 3,1%. Средняя плотность населения — 15,6 чел. на 1 км2.
Промышленные предприятия сосредоточены в основном в Бугульме и пгт Карабаш: производят нефтеаппаратуру, нефтегазодобывающее и перерабатывающее оборудование, кирпич,
железобетон, швейные изделия, мебель; муку,
крупы, молочную продукцию и др. Работает
Бугульминский лесхоз. В хозяйствах района
производится зерно, возделываются яровая
пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, гречиха,
овощи. Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 96,2 тыс. га, в т.ч. пашни — 70,2 тыс. га
(2018 г.). Развиты мясо-молочное животноводство, свиноводство и птицеводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 8,8 тыс. голов, птицы — 317,3 тыс. голов. В районе действуют
15 сельскохозяй ственных предприятий и
85 крестьянских (фермерских) хозяйств. Бугульма — крупный железнодорожный узел
(направления на Ульяновск, Уфу, Набережные
Челны–Агрыз). В 1933 г. был введен в экс плуатацию аэропорт «Бугульма», который обслуживает весь юго-восток Татарстана.
В районе функционируют Бугульминский
государственный русский драматический театр
им. А.В.Баталова, 34 дома культуры и клуба
(при них работают 257 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 31 из них носит звание «народный»), 30 библиотек, Бугульминский краеведческий музей, Литературно-мемориальный
музей Ярослава Гашека; филиал Казанского
национального исследовательского технологического университета и филиал Казанского
инновационного университета им. В.Г.Тимирясова, 5 учреждений среднего профессионального образования (аграрный колледж, ме-

дицинское училище, строительно-технический
колледж, профессионально-педагогический
колледж, машиностроительный техникум),
40 общеобразовательных учреждений, 45 детских садов, 22 учреждения дополнительного
образования; 34 объекта системы здравоохранения (Центральная районная больница и поликлиника, врачебная амбулатория, 30 фельдшерско-акушерских пунктов); 367 спортивных
сооружений (в т.ч. стадион «Энергетик», ледовый дворец «Юбилейный», лыжная база с
лыжным стадионом); 14 мечетей, 2 мусульманских молитвенных дома, 10 церквей, 2 молитвенных дома и 2 часовни. В Бугульме работает институт «ТатНИПИнефть» (с 1970 г.) —
одно из ведущих в стране учреждений в области
поиска, разведки и технологии разработки
нефтяных и газовых месторождений, строительства скважин, защиты нефтепромыслового
оборудования от коррозии, проектирования
и обустройства месторождений. Издаются газеты: «Бугульминская газета» (на русском
языке); «Бөгелмә авазы» («Голос Бугульмы»)
(на татарском языке), «Городской советник»
(на русском языке).
Район является родиной Героев Советского
Союза В.С.Графова, В.А.Медноногова, А.П.Рудакова, Н.П.Сентюкова; Героя Социалистического Труда Е.В.Столярова; военачальника
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В.Н.Жданова; государ ственных деятелей
О.Ю.Васильевой, С.И.Кириллова, Н.Г.Магдеева; космонавта-испытателя С.Н.Рыжикова;
деятелей науки и культуры А.Р.Абрамовой
(Алсу Сафиной), М.Ю.Абросимовой, В.В.Брусянина, А.Ш.Газизова, А.М.Левитана, В.Н.Мелешко, Е.А.Осипова, Д.Г.Рахматуллина, Р.Т.Сафиуллина, В.Н.Скалон, Г.Ж.Фахрутдиновой,
Ф.Х.Халилова; спортсменов О.В.Даниловой,
Н.А.Колесникова, заслуженного тренера СССР
Е.А.Тимерзянова.

1. г. Бугульма. Дом Ш.Л.Хакимова;
2. пгт Карабаш. НГДУ «Иркеннефть»;
3. г. Бугульма. Доходный дом Ш.Л.Хакимова.
Начало XX в.;
4. г. Бугульма.
Памятник солдату Швейку
на платформе
железнодорожного вокзала;
5. с. Кудашево.
Мечеть «Миргазиян»;
6. Памятник природы
«Карабашская гора».
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БУИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Апастовским, Дрожжановским и Тетюшским
районами РТ, Чувашской Республикой и Ульяновской областью. Административный
центр — г. Буинск. Площадь района — 1543,6 км2
(границы, территория и административное
деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и 30 сельских поселений, 97 населенных пунктов. Численность
населения — 43 067 чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 61,5%, чувашей — 29,1%, русских —
8,8%. Средняя плотность населения — 15,5 чел.
на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 126,6 тыс. га,
в т.ч. пашни — 98,7 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая и озимая пшеница, ячмень, овес,
гречиха, горох, сахарная свекла, картофель.
Развиты мясо-молочное животноводство, свиноводство и овцеводство. Поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 30,6 тыс. голов, птицы — 72,1 тыс.
голов. В районе действуют 11 сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. агрофирмы «Авангард» и «Дружба») и 70 крестьянских (фермерских) хозяйств. Промышленные предприятия сосредоточены в районном центре и поселке
железнодорожного разъезда Лащи, среди них:
ООО «Буинский машиностроительный завод»,
ОАО «Буинский сахарный завод», ОАО «Буинский спиртзавод» (филиал АО «Татспиртпром»). Работает Буинский лесхоз.
В районе функционируют Буинский драматический театр, районный Дом культуры,
58 сельских домов культуры и клубов (при
них работают 354 различных клубных формирования самодеятельного народного творчества, 10 из них носят звание «народный»),
36 библиотек, Буинский краеведческий музей,
Дом-музей И.Н.Юркина (с. Бюрганы), Дом-му зей Б.Урманче (с. Черки-Гришино); 2 профессиональных училища (ветеринарный техникум,
медицинское училище), 32 общеобразовательных учреждения, 42 детских сада, 6 учреждений
дополнительного образования (Центр внешкольной работы, Детская школа искусств
г. Буинска, Детская школа искусств №1, 3 детско-юношеские спортивные школы); 68 объектов системы здравоохранения (Центральная

районная больница, 2 поликлиники, 65 фельдшерско-акушерских пунктов); 191 спортивное
сооружение (в т.ч. стадион им. В.И.Трусенева,
ледовый дворец «Арктика», спортивный комплекс «Дельфин»); 55 мечетей и 7 церквей.
Издается районная газета «Байрак» —
«Ялав» — «Знамя» на татарском, чувашском
и русском языках.
Район является родиной общественных и
религиозных деятелей братьев Шарафов; татарского языковеда и китайского политического деятеля Б.Шахиди; резчика по дереву,
каллиграфа Г.Х.Валидова; одного из основоположников профессиональной татарской живописи, скульптора, графика Б.И.Урманче;
Героев Советского Союза М.Т.Гарнизова,
А.В.Самочкина, П.Г.Шафранова; Героев Социалистического Труда Р.А.Аглиуллина,
В.В.Ефимова, А.Е.Ефремова, Н.З.Кадырова,
А.И.Николаевой, Г.С.Сафина, Н.А.Соболева,
Г.С.Сторожева; государственных деятелей
К.А.Абрамова, И.Н.Алеева, Ш.Р.Арсланова,
Р.Р.Гайзатуллина, Ш.А.Мустаева, М.Н.Садыкова, М.Н.Теренина; генералов А.Ф.Казанкина,
Н.М.Мухитова, Е.К.Салмина, О.Н.Строкина;
деятелей науки и культуры Х.Х.Абдуллина,
Р.Х.Абузярова, М.А.Аглиуллина, И.Р.Аглуллина,
А.И.Алексеева (Сандра Пикла), М.Ш.Алиева,
Ш.А.Алиева, А.Д.Антонова (А.Калгана), Г.Х.Ахбаровой, Ш.А.Ахмадуллина, И.Г.Ахметзянова,
А.М.Ахметова, Р.Г.Ахметова, И.Д.Биккулова,
А.М.Бикчентаева, Я.В.Валеева (Яруллы Вали),
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Т.А.Власовой, А.Г.Галиакберова, Г.Б.Галиева
(Гумера Гали), Э.Р.Галимова, Ф.А.Гарифуллина, Р.В.Гафиятуллина, И.С.Гаязова, Р.Ш.Гимадиева, Азата М.Гумерова, Асхата М.Гумерова,
Н.С.Дедушкина, Н.А.Енилина, А.Я.Ерусланова
(Назула Антала), М.Н.Закамулиной, Л.Ш.Замалетдинова, К.Ш.Зыятдинова, Ф.И.Идиатуллина, Г.З.Идрисова, Д.Г.Ишмухаметовой,
Г.Ф.Кабирова, Х.Ш.Казакова, Ю.Н.Калимуллина, Г.С.Клычовой, В.И.Краснова-Асли,
Г.И.Краснова-Кезенни, Д.Г.Латыпова, Г.И.Мухамедьярова, М.Т.Мухаметзянова, Ш.М.Мухаммадова, Ш.А.Нигматуллина, Р.К.Низамова,
Р.Г.Нугманова, Ф.Нурлати, И.В.Павлова,
К.К.Петрова, И.А.Праксина, М.Т.Ракеевой,
Р.Ф.Рахмани, А.А.Рашитова (Ахмета Рашита),
А.М.Сабирова, К.М.Сагидова, Т.К.Сагитова,
Н.С.Садыкова, Ф.С.Сайфуллиной, Г.Т.Салеевой, И.А.Салихова, Т.С.Семенова (Таэра
Тимк ки), Т.О.Скиргайло, М.Г.Сульвы,
В.В.Ухли (Плешкова), Р.Р.Хайрутдинова,
В.Х.Хакова, Анаса Б.Халидова, Ахмеда Б.Халидова, Б.З.Халидова, Л.А.Харисовой, Ч.Г.Хасанова, Р.Г.Хузеева, Ш.Н.Хусаинова, Г.Д.Шагиахметова (Г.Тулумбайского), Р.Х.Шакирова,
Г.С.Шарафутдинова, И.Н.Юркина, В.А.Яковлева (Урдаша Валентина), С.В.Ялавина.

1. с. Рунга. Этнопарк «Пехил»;
2. г. Буинск. Земская аптека;
3. с. Бюрганы. Дом-музей И.Н.Юркина;
4. с. Большое Фролово.
Казанско-Богородицкая церковь.
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ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ
РАЙОН

Образован 20 октября 1931 г. Граничит с
Апастовским, Зеленодольским, Кайбицким и
Камско-Устьинским районами РТ, по акватории
р. Волга — с Лаишевским районом РТ и г. Казань.
Административный центр — с. Верхний Услон.
Площадь района — 1302,8 км2 (границы, территория и административное деление района
неоднократно менялись). В составе района
одно городское и 19 сельских поселений, 74 населенных пункта. Численность населения —
16 317 чел. (2018 г.), в т.ч. русских — 67,1%,
татар — 27,7%, чувашей — 6,2%. Средняя
плотность населения — 12,5 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 78,8 тыс. га,
в т.ч. пашни — 54,5 тыс. га (2018 г.). Возделываются плодово-ягодные культуры, пшеница,
рожь, овес, ячмень, горох, подсолнечник, кукуруза, рапс. Развиты мясо-молочное животноводство, свиноводство, садоводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 12,1 тыс. голов, птицы — 19,9 тыс. голов. В районе действуют
2 сельскохозяй ственных предприятия и
22 крестьянских (фермерских) хозяйства. Промышленные предприятия размещены в
сс. Верхний Услон, Ключищи, Куралово, Набережные Моркваши, Русское Макулово, Шеланга и пос. Бакча-Сарай. Основные виды
производимой в районе продукции: солодовые
экстракты, мальтозная патока, концентрат
квасного сусла; известняковая мука, щебень.
Местными товаропроизводителями организованы выпуск хлеба и хлебобулочных изделий,
сухого и пакетированного молока, сливочного
масла, рыбной продукции; производство нефтепромыслового и внутрискважинного оборудования, кирпича, пиломатериалов, катеров
и лодок из стеклопластика.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 31 сельский дом культуры и клуб
(при них работают 158 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 7 из них носят звание «народный»),
27 библиотек, Краеведческий музей (с. Верхний
Услон), Музей Янки Купалы (с. Печищи);
Университет Иннополис (г. Иннополис), 16 общеобразовательных учреждений (в т.ч. лицей,
гимназия), 16 детских садов, 3 учреждения

дополнительного образования (Центр дополнительного образования, Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа,
Республиканская спортивная школа олимпийского резерва); 34 объекта системы здравоохранения (Центральная районная больница
и поликлиника, 2 врачебные амбулатории,
30 фельдшерско-акушерских пунктов); 89 спортивных сооружений (в т.ч. универсальный
спортивный комплекс «Чемпион», плавательный бассейн «Жемчужина»); 9 мечетей и
13 церквей. Издается районная газета «Волжская новь» на русском языке.
Район является родиной первой российской военной сестры милосердия Д.Севастопольской; Героев Советского Союза А.П.Афанасьева, А.А.Гаврилова, Н.Ш.Зиннурова,
А.П.Исаева, С.В.Коновалова, М.В.Красавина;
Героев Социалистического Труда Н.В.Лисина,
Л.В.Пушкарева, Н.В.Фролова; генералов
В.П.Бомонина, Н.В.Кислякова, Г.А.Макарова;
деятелей науки и образования И.А.Гатауллиной, А.П.Косарева, Н.И.Котовщикова,
Л.И.Куликовой, А.Д.Николаевой, М.А.Сафина, Н.Е.Сидорова, В.В.Талантова; деятелей
культуры Ф.Б.Акберовой, В.В.Белокурова,
Ю.А.Благова, Р.Х.Гатауллина, Р.Р.Тухватуллина, А.Х.Хайруллина; государственных деятелей К.Ф.Амирова, Н.И.Галиуллина,
А.П.Козлова; рекордсмена мира по парашютному спорту Л.Н.Мельникова.
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1. с. Ключищи. Храм
в честь Рождества
Иоанна Предтечи;
2. с. Ключищи.
Общий вид;
3. с. Печищи. Мельница
И.П.Оконишникова;
4. пос. Кзыл-Байрак.
Мечеть;
5. д. Савино.
Город-курорт
«Свияжские холмы»;

6. пос. Кзыл-Байрак.
Памятный
мемориальный
камень композитору
С.З.Сайдашеву;
7. с. Нижний Услон.
Дом купца-судовладельца И.К.Савина.
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ВЫСОКОГОРСКИЙ
РАЙОН

Образован 25 января 1935 г. Граничит с
Республикой Марий Эл, Арским, Атнинским,
Зеленодольским, Пестречинским районами РТ
и г. Казань. Административный центр —
поселок железнодорожной станции Высокая
Гора. Площадь района — 1701,2 км2 (границы,
территория и административное деление
района неоднократно менялись). В составе
района 25 сельских поселений, 124 населенных
пункта. Численность населения — 49 262 чел.
(2018 г.), в т.ч. татар — 67%, русских —
31%. Средняя плотность населения — 29,6 чел.
на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
108,9 тыс. га, в т.ч. пашни — 75,0 тыс. га
(2018 г.). Возделываются пшеница, рожь,
овес, ячмень, просо, горох, подсолнечник,
кукуруза, рапс, овощи. Развиты мясо-молочное животноводство, коневодство, овцеводство, птицеводство и пушное звероводство.
Поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств составляет 22,1 тыс. голов, птицы — 35,9 тыс. голов. В районе действуют 13 сельскохозяйственных предприятий
и 54 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Промышленные предприятия размещены в
сс. Высокая Гора, Усады, пос. Киндери, Куркачи, д. Калинино, Тимофеевка. Местными
товаропроизводителями организован выпуск
ликеро-водочных изделий, безалкогольных
напитков, хлеба и хлебобулочных изделий,
молочных продуктов, кондитерских изделий;
кирпича, лесоматериалов, гранитного камня.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 36 сельских домов культуры и
клубов (при них работают 256 различных
клубных формирований самодеятельного народного творчества, 7 из них носят звание
«народный»), 37 библиотек, Иске-Казанский
историко-культурный и природный музей-за поведник, Высокогорский краеведческий
музей; 25 общеобразовательных учреждений,
38 детских садов, 7 учреждений дополнительного образования (Дом детского творчества «Балкыш», Центр внешкольной работы
«Тулпар», Детский оздоровительно-образовательный центр «Каскад», Школа искусств
им. Салиха Сайдашева, Республиканский

детский оздоровительно-образовательный
центр «Костер», 2 детско-юношеские спортивные школы); 56 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница и поликлиника, Дубъязская участковая
больница, 5 врачебных амбулаторий, 48 фельд шерско-акушерских пунктов); 222 спортивных сооружения (в т.ч. ледовый дворец «Биектау», универсальный спортивный зал
«Биектау», спортивный комплекс, футбольный стадион); 48 мечетей и 15 церквей. Издается районная газета «Высокогорские вес ти» — «Биектау хәбәрләре» на русском и татарском языках. Работают телеканал «Биектау-ТВ» и радиостанция «Биектау-FM».
Район является родиной Героев Советского
Союза А.О.Ахманова, Н.Д.Липатова, Г.Р.Павлова, Л.М.Соколова, Г.Ф.Яшина; полного кавалера орденов Славы М.Н.Скрементова; Героев Социалистического Труда К.Х.Ибатуллина, Е.А.Кузьминой; политических и обще ственных деятелей братьев А.Н. и С.Н. Максудовых; государственного деятеля П.П.Черзора, деятелей науки и культуры Г.М.Баруди,
Э.З.Бакирова, А.К.Вахитова (псевдоним Хай
Вахит), Х.-Г.М.Габаши, Р.И.Габидуллиной,
С.-А.Х.Габяшева, Э.Р.Галиевой, Ф.Г.Гариповой, Я.Я.Гришина, О.П.Ермолаева, В.С.Желтухина, Ф.К.Зиннурова, И.Д.Камалиева,
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Р.Х.Курбанова (псевдоним Рафис Курбан),
Р.Ш.Маликова, З.В.Мухаметзяновой, Ю.П.Переведенцева, Н.П.Самойлова, К.М.Саттаровой,
М.С.Сафариева, А.А.Харисовой, А.Б.Хасанова,
З.З.Хуснутдинова (псевдоним Зиннур Хуснияр), Р.В.Шакирова, Г.Ш.Шарафутдинова,
С.С.Шамсетдинов (псевдоним Султан Шамси); мастера спорта РСФСР по национальной
борьбе, двукратного чемпиона РФ А.А.Гилязова, победителя чемпионата Европы по самбо
А.В.Ковязиной.

Г.М.Баруди

А.Н.Максудов

С.Н.Максудов

1. пос. ж.-д. ст. Высокая
Гора. Центральная
мечеть;
2. с. Камаево. Родник
«Мулла Ходжи»;
3. Памятник природы
«Малое Голубое озеро»;
4. с. Альдермыш.
Мечеть «Амир»;
5. с. Семиозерка.
Храм во имя
преподобного Евфимия
Великого и Святителя
Тихона Задонского;
6. с. Камаево.
Иске-Казанский
историко-культурный
и природный музейзаповедник.
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ДРОЖЖАНОВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Буинским районом РТ, Чувашской Республикой
и Ульяновской областью. Административный
центр — с. Старое Дрожжаное. Площадь
района — 1029,5 км2 (границы, территория
и административное деление района неоднократно менялись). В составе района 19 сельских поселений, 52 населенных пункта. Численность населения — 22 280 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 57,5%, чувашей — 41,1%,
русских — 1,1%. Средняя плотность населения — 21,6 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
87,3 тыс. га, в т.ч. пашни — 68,9 тыс. га
(2018 г.). Возделываются яровая и озимая
пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, просо,
гречиха, горох, сахарная свекла. Развиты
мясо-молочное животноводство и растениеводство. Поголовье крупного рогатого скота
во всех категориях хозяйств составляет
29,2 тыс. голов, птицы — 118,3 тыс. голов.
В районе действуют 7 сельскохозяйственных
предприятий (ООО «Агрофирма «Ак Барс»,
ООО «АгроТрансПорт», ООО «Цильна»,
ООО «Эталон-Агро», ООО «Агрофирма
им. П.В.Дементьева» и др.) и 79 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 40 сельских домов культуры и
клубов (при них работает 161 формирование
самодеятельного народного творчества, 9 из
которых носят звание «народный»), 32 библиотеки, Краеведческий музей Дрожжановского района, Музей «Земля и люди»
им. А.Ш.Абдреева (с. Старое Шаймурзино),
Музей им. П.В.Дементьева (с. Новый Убей),
Дом-музей П.В.Дементьева (с. Алешкин-Сап лык); Техникум отраслевых технологий,
29 образовательных учреждений, 20 детских
садов, 3 учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества, Детская
школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа); 109 спортивных сооружений
(в т.ч. плавательный бассейн «Акчарлак»,
универсальный спортивный зал «Алтын»,
ледовая арена «Алтын барс», физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион»;
41 объект системы здравоохранения (Цент-

ральная районная больница и поликлиника,
Старошаймурзинская участковая больница,
38 фельдшерско-акушерских пунктов);
26 мечетей, 11 церквей и 6 часовен. Издается
районная газета «Туган як» — «Тӑван ен» на
татарском и чувашском языках.
Район является родиной Героев Советского
Союза З.З.Алимова, С.А.Уганина, Н.Г.Фазлаева, М.К.Хакимова, П.С.Юхвитова; полного
кавалера ордена Славы З.М.Арусланова; Героя
России Г.Г.Хайруллина; Героев Социалистического Труда А.Ш.Абдреева, У.Г.Алиева,
П.В.Дементьева (дважды), Л.В.Дергунова,
А.Ф.Мокшина, С.Е.Немасева, А.С.Сабирзянова;
историка, педагога и религиозного деятеля
Х.М.Атласи; педагога, журналиста Ш.Ш.Ахмерова; деятелей науки и культуры А.М.Алимова, В.Ф.Лысова, Х.Н.Макаева, К.С.Миннибаева, Ш.Х.Мударриса, З.Ш.Нурутдинова
(псевдоним Заки Нури), Р.З.Ракипова, Ш.З.Ракипова, Х.И.Султанова, Н.Ш.Хисамова.

с. Старое Дрожжаное. Аллея Героев.
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1. с. Малая Цильна. Мечеть;
2. с. Старое Дрожжаное.
Краеведческий музей;
3. с. Чувашское Дрожжаное.
Покровская церковь. 1912 г.;
4. с. Старое Дрожжаное.
Парк выпускников;
5. с. Хорновар-Шигали.
Земская школа. 1898 г.;
6. с. Алешкин-Саплык.
Дом-музей П.В.Дементьева;
7. с. Старые Чукалы.
Памятный камень матери Ш.Марджани.
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ЕЛАБУЖСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Удмуртской Республикой, Мамадышским, Менделеевским, Нижнекамским и Тукаевским районами РТ. Административный центр — г. Елабуга. Площадь района — 1401,67 км2 (границы,
территория и административное деление
района неоднократно менялись). В составе
района одно городское и 15 сельских поселений,
50 населенных пунктов. Численность населения — 85 779 чел. (2018 г.), в т.ч. русских —
51,7%, татар — 42,6%. Средняя плотность
населения — 8,6 чел. на 1 км2.
В Елабужском районе развита нефтяная
промышленность. Работают НГДУ «Прикамнефть» ПАО «Татнефть», Елабужское управление буровых работ ООО «Татнефть-бурение», ООО «ПрикамНефтеСтройСервис».
Функционирует предприятие автомобильной
промышленности — ОАО «Производственное
объединение «ЕлАЗ». В 1998 г. на территории
предприятия была организована одна из первых
в РФ свободная экономическая зона «Алабуга»,
в рамках которой создан ряд предприятий с
совместным участием «ЕлАЗ» и зарубежных
фирм (Германия, Италия, Кипр, Чехия, Швеция) по производству пассажирских автобусов,
систем зажигания, антикоррозийных мастик
для автомобилей. Аграрный сектор — одна из
важных отраслей Елабужского района. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет
91,9 тыс. га, в т.ч. пашни — 58,5 тыс. га (2018 г.).
Возделываются озимая и яровая пшеница,
озимая рожь, ячмень, овес, горох, кукуруза.
Развиты растениеводство, пчеловодство,
мясо-молочное животноводство. Поголовье
крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств составляет 12,2 тыс. голов, птицы —
76,3 тыс. голов. В районе действуют 13 сельскохозяйственных предприятий и 53 крестьянских (фермерских) хозяйства.
В районе функционируют 28 домов культуры и клубов (при них работают 280 различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 24 из них
носят звание «народный»), 26 библиотек,
кинотеатр «Иллюзион», 16 музеев (Елабужский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Мемориальный
дом-музей И.И.Шишкина, Музей-усадьба
Н.А.Дуровой, Литературный музей М.И.Цве-

таевой, Дом памяти М.И.Цветаевой, Музей
уездной медицины им. В.М.Бехтерева, Музей
истории города и др.); Елабужский институт
(филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Медицинское училище, Елабужское суворовское военное училище МВД Российской Федерации, Колледж
культуры и искусств, профессиональный лицей №79, Политехнический колледж, 25 общеобразовательных школ, 42 детских сада,
15 учреждений дополнительного образования
(Центр детского творчества, Центр детского
технического творчества, Детский морской
центр, Детский эколого-биологический центр,
Центр детско-юношеского туризма и экскурсий, Центр эстетического воспитания детей,
Детский центр внешкольной работы, 2 музыкальные школы, 2 художественные школы,
4 детско-юношеские спортивные школы);
29 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница, 3 поликлиники,
Мортовская участковая больница, Костенеевская врачебная амбулатория, 23 фельдшерско-акушерских пункта); 255 спортивных
сооружений (в т.ч. ледовый дворец, 2 стадиона, 5 крытых плавательных бассейнов);
14 церквей (в т.ч. Казанско-Богородицкий
женский монастырь) и 10 мечетей. Издаются
газеты «Новая Кама», «Вечер Елабуги» (на
русском языке), «Алабуга нуры» (на татарском языке).
Район является родиной выдающегося российского художника-пейзажиста И.И.Шиш кина, психиатра В.М.Бехтерева, купцов Стахеевых; Героев Советского Союза П.С.Сафронова, С.П.Спирькова, Б.С.Шабалина; полного
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кавалера ордена Славы П.И.Захарова; Героя
Российской Федерации А.Н.Епанешникова,
Героя Труда С.К.Красноперова; административно-хозяйственных деятелей П.Я.Ватажникова, В.Я.Захарова; деятелей науки и культуры
А.З.Аббасова, Р.В.Амбарцумяна, В.И.Афанасьевой, Т.Г.Ахметова, И.А.Бадриевой, Ф.И.Баширова, А.С.Богатырева, В.И.Виноградова,
Б.Т.Гали, М.Ф.Ганеева, А.Н.Гафарова, Г.И.Герасимова, Б.А.Гильванова, В.М.Горохова,
А.А.Дерюгина, Ф.И.Ермакова, А.М.Калимуллина, В.П.Котельникова, А.М.Кочнева, К.И.Невоструева, М.Ф.Ортина, Н.В.Пинегина,
И.А.Полиевктова, Н.Н.Пузырева, А.П.Пухачева, Л.А.Растригина, С.Т.Романовского, А.И.Силин-Бекчурина, А.И.Созутова, Д.И.Стахеева,
И.И.Тютикова, А.В.Фуженковой, А.Г.Хадиуллина, Р.Б.Хисамутдинова, С.П.Целищева,
Б.Н.Шапукова; хоккеиста, чемпиона мира
Я.А.Селезнева.

1

2

1. г. Елабуга. Елабужский
институт (филиал)
Казанского федерального
университета;
2. г. Елабуга.
Памятник булгарскому
эмиру Ибрагиму I
бен Мухаммаду;
3. г. Елабуга. Башня
Елабужского городища;
4. с. Новая Анзирка.
Казанско-Богородицкая
церковь;
5. с. Морты. Родник
«Балавыз чишмэсе»;
6. с. Костенеево. Школа.

4

3

5

6
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ЗАИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 25 января 1935 г. Граничит с
Альметьевским, Нижнекамским, Сармановским и Тукаевским районами РТ. Административный центр — г. Заинск. Площадь района — 1861,6 км2 (границы, территория и
административное деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и 23 сельских поселения, 86 населенных
пунктов. Численность населения — 55 133 чел.
(2018 г.), в т.ч. татар — 57,5%, русских —
39,2%, чувашей — 1,4%. Средняя плотность
населения — 30 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
115,4 тыс. га, в т.ч. пашни — 84,1 тыс. га
(2018 г.). Возделываются яровая пшеница,
озимая рожь, сахарная свекла, ячмень, гречиха, горох, картофель. Район входит в число
лидеров в Татарстане по выращиванию сахарной свеклы (в 2018 г. с 9167 га было собрано свыше 400 тыс. т). Основная отрасль
животноводства — мясо-молочное животноводство и птицеводство. Поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях хозяйств
составляет 22,9 тыс. голов, птицы — 109,5 тыс.
голов. В районе действуют 5 сельскохозяй ственных предприятий и 81 крестьянское (фермерское) хозяйство. В районном центре находится Заинская ГРЭС, одна из крупнейших в
России, завод по производству автомобильных
колес ООО «Аккурайд Уилз Руссиа», сахарный
завод и ряд других крупных промышленных
предприятий. На территории сельских поселений действуют предприятия по добыче полезных ископаемых, выпуску пищевой продукции, стройматериалов и пр.
В районе функционируют 44 дома культуры
и клуба, в т.ч. Дворец культуры «Энергетик»,
районный и городской Дома культуры (при
них работают 136 различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 12 из них носят звание «народный»),
34 библиотеки, Заинский краеведческий музей;
23 общеобразовательных учреждения, 23 детских сада, 8 учреждений дополнительного образования (Дом детского творчества, Детская
школа искусств, Детская музыкальная школа,
Центр дополнительного образования одаренных детей — Малая академия наук школьников,

4 детско-юношеские спортивные школы);
51 объект системы здравоохранения (Центральная районная больница, 2 поликлиники,
3 амбулатории, 45 фельдшерско-акушерских
пунктов); 195 спортивных объектов (в т.ч. ледовый дворец «Яшьлек», стадион «Энергия»,
спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, Центр спортивной подготовки «Ялта-Зай»); 32 мечети и 6 церквей.
Издаются районные газеты «Новый Зай» (на
русском языке), «Зәй офыклары» (на татарском
языке).
Район является родиной Героя Советского
Союза Г.Ф.Ларионова; Героев Социалистического Труда В.Д.Григорьева, М.Н.Хуснутдиновой; полных кавалеров ордена Славы
А.А.Васильева, ордена Трудовой Славы
М.Х.Гильфанова; государственных и общественных деятелей Р.Т.Биктагирова, И.С.Герасимова, М.Ф.Долгова, Г.Е.Емельянова,
Ю.В.Курмашева, М.К.Михайлова, Р.А.Низамова, А.Г.Тазетдинова, М.Х.Хасанова; деятелей
науки и культуры В.В.Агапова, В.А.Акатьева,
Р.М.Батуллина (псевдоним Рабит Батулла),
И.А.Гайсина, М.Е.Герасимова, Ю.Ф.Гортышева, Н.И.Дунаева, А.Е.Ефимова, Ф.Ф.Зарипова, Д.Н.Красильникова, З.М.Кузнецовой,
Х.Ю.Миннегулова, Г.В.Мухаметзяновой,
К.Я.Наякшина, Г.И.Тавлина, Ф.Н.Тухватуллина, Ф.Ш.Хузина, Р.Х.Шаймарданова-Фаткуллина; спортсмена Ф.П.Симашева.
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1. с. Бухарай. Санаторий «Ромашкино»;
2. с. Имянлебаш. Памятный знак Т.Ялчыгулу;
3. с. Нижнее Бишево. Купеческий дом.
Конец XIX в.;
4. г. Заинск. Дворец культуры «Энергетик»;
5. с. Кара-Елга. Церковь Вознесения Господня;
6. с. Федотово. Горнолыжный комплекс;
7. с. Керекес. Памятник участникам
Великой Отечественной войны;
8. г. Заинск. Мечеть «Нур».
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ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ
РАЙОН

Образован 4 августа 1938 г. Граничит с
Чувашской Республикой, Республикой Марий
Эл, Высокогорским, Верхнеуслонским и Кайбицким районами РТ и г. Казань. Административный центр — г. Зеленодольск. Площадь района — 1439,7 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно
менялись). В составе района 3 городских и
21 сельское поселение, 106 населенных пунктов.
Численность населения — 165 485 (2018 г.),
в т.ч. русских — 51,4%, татар — 43,5%, чувашей — 2,6%, марийцев — 0,7%. Средняя плотность населения — 113,6 человек на 1 км2.
Крупные промышленные предприятия сосредоточены в Зеленодольске (Зеленодольский
завод им. А.М.Горького, ПО «Завод имени Серго», Зеленодольское проектно-конструкторское
бюро, Зеленодольское предприятие «ЭРА», Зеленодольский машиностроительный завод, Зеленодольский фанерный завод, Поволжский
фанерно-мебельный комбинат, Зеленодольский
молочноперерабатывающий комбинат) и пгт Васильево (Васильевский стекольный завод, Васильевский хлебозавод). Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 74,1 тыс. га, в т.ч.
пашни — 52,2 тыс. га (2018 г.). Возделываются
яровая и озимая пшеница, озимая рожь, ячмень,
овес, картофель, овощные культуры. Главные
отрасли животноводства — мясо-молочное животноводство, птицеводство и пчеловодство.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 23,7 тыс. голов,
птицы — 1342,2 тыс. голов. В районе действуют
7 сельскохозяйственных предприятий и
40 крестьянских (фермерских) хозяйств. Работают Зеленодольское лесничество и Зеленодольский опытный лесхоз.
В районе функционируют Зеленодольский
музыкальный театр, 39 домов культуры и клубов, в т.ч. Дом культуры «Родина», детский
Дом культуры «Алые паруса» (при них работают 219 различных клубных формирований
самодеятельного народного творчества, 24 из
них носят звание «народный»), 46 библиотек,
5 музеев (Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Музей истори ко-культурного наследия Зеленодольского
района, Художественная галерея, Мемориальный музей К.А.Васильева, Архитектурно-эт-

нографический комплекс им. К.Насыри);
филиал Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н.Туполева, филиал Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирясова,
2 средних профессиональных учебных заведения (Механический колледж, Медицинское
училище), 43 общеобразовательных учреждения, 52 детских сада, 17 учреждений дополнительного образования (4 музыкальные школы, 2 школы искусств, 2 художественные школы, 8 детско-юношеских спортивных школ,
центры внешкольной работы и творчества);
Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта Казанского федерального университета; 56 объектов системы здравоохранения
(Центральная районная больница, 6 поликлиник, участковая больница, 6 врачебных амбулаторий, 42 фельдшерско-акушерских пункта);
333 спортивных сооружения (в т.ч. 2 стадиона,
горнолыжный комплекс, ледовый Дворец спорта); 45 мечетей, один мусульманский молитвенный дом, 11 церквей, Раифский и Свияжский монастыри, 2 часовни. Издаются районные газеты «Зеленодольская правда» (на
русском языке) и «Яшел Үзән» (на татарском
языке), работает телекомпания «Зеленый Дол».
Район является родиной выдающегося татарского ученого и просветителя К.Насыри;
Героев Советского Союза Н.Н.Алтынова,
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Н.А.Катина, М.Е.Колчанова, Г.Г. Мурзяханова,
Х.З.Хайруллина; полных кавалеров ордена
Славы С.С.Данилова, Я.М.Харитонова, М.Д.Хитева; политических, общественных и административно-хозяйственных деятелей Г.Б.Ваисова, Г.А.Елизарова, М.Н.Казакова, С.А.Когогина; деятелей науки и культуры У.Г.Альмеева, Л.К.Аминова, Г.Н.Ахмарова, В.Н.Бортякова, Д.Х.Валеева, Р.К.Валеева, Э.Р.Валеевой,
Р.А.Гилазова, Х.Г.Гимади, Р.Ф.Калимуллина,
А.Г.Корсакова, Г.Ф.Саттарова, Ф.М.Султанова,
Ш.А.Тагирова, Х.Ф.Фахрутдинова, Г.К.Хусаинова, М.М.Шагеева, А.Ш.Шамова,
Ф.Ю.Юсупова, В.А.Якуповой; спортсмена
Р.И.Сафина; с районом связана жизнь художника К.А.Васильева.

1. с. Акзигитово. Дом купца З.Шафигуллина
(ныне мечеть). Конец XIX в.;
2. д. Татарское Исламово. Мечеть;
3. с. Малые Ширданы. Бюст К.Насыри;
4. пос. Октябрьский. Астрономическая
обсерватория им. В.П.Энгельгардта;
5. Богородицкая Раифская пустынь
(слева направо): Троицкий собор, собор
Грузинской Божией Матери, церковь
Святых Отцов в Синае и Раифе избиенных;

6. с. Нурлаты. Мараловая ферма;
7. пгт Васильево. Церковь Воздвижения
Креста Господня.
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КАЙБИЦКИЙ
РАЙОН

Образован 14 февраля 1927 г. Граничит с
Апастовским, Верхнеуслонским и Зеленодольским районами РТ, Чувашской Республикой.
Административный центр — с. Большие Кайбицы. Площадь района — 995,4 км2 (границы,
территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района
17 сельских поселений, 57 населенных пунктов.
Численность населения — 13 878 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 66,5%, русских — 27,4%. Средняя плотность населения — 14 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 72,4 тыс. га,
в т.ч. пашни — 56,5 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, овес,
ячмень, горох, гречиха. Развиты мясо-молочное
животноводство, свиноводство и овцеводство.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 21,5 тыс. голов,
птицы — 43,4 тыс. голов. В районе действуют
6 сельскохозяйственных предприятий (ООО
«Ак Барс Кайбицы», АО «Кайбицкий рыбхоз»,
ООО «Кайбицкие дубравы» и др.) и 21 крестьянское (фермерское) хозяйство. Промышленные
предприятия размещены в районном центре,
в поселке железнодорожной станции Куланга
работает хлебоприемное предприятие.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 37 сельских домов культуры и
клубов (при них работают 98 различных
клубных формирований самодеятельного народного творчества, 5 из них носят звание
«народный»), 30 библиотек, Музей Галии
Кайбицкой (с. Большие Кайбицы); 17 общеобразовательных учреждений, 19 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования (Центр внешкольной работы «Экология, культура, образование», Детско-юношеская спортивная школа, Детская школа
искусств); 33 объекта системы здравоохранения (Центральная районная больница и
поликлиника, врачебная амбулатория,
30 фельдшерско-акушерских пунктов);
77 спортивных сооружений (в т.ч. спортив но-оздоровительный комплекс с плаватель ным бассейном «Салават купере»); 16 мечетей
и 15 церквей. Издается районная газета «Кайбыч таңнары» — «Кайбицкие зори» на татар ском и русском языках.

Район является родиной Героев Советского
Союза А.Е.Кошкина, М.К.Кузьмина, И.М.Федорова; Героев Социалистического Труда
А.Х.Бурганова, Б.Г.Гарифуллина, А.И.Евдокимовой, Р.Г.Загидуллина, Р.К.Калимуллина,
А.Т.Сергеевой, М.С.Турунтаевой; полных кавалеров ордена Славы Т.Г.Назмутдинова,
В.Р.Платонова, И.П.Субботина; генерал-майоров И.Н.Мифтахова, Р.Г.Ногуманова;
контр-адмирала А.Я.Полковникова; политических и общественных деятелей Ш.С.Алкина,
Ф.И.Калашникова, Н.К.Краснова, А.И.Рахматуллина, И.Ш.Рахматуллина, Г.С.Сабирова,
С.Х.Хайруллина; деятелей науки и культуры
Н.К.Андреева, Л.А.Ахметовой, З.Ш.Башири,
Л.И.Бичариной, М.Р.Булатова, Р.А.Бурганова,
Р.А.Гарафутдинова, И.К.Капитонова, П.В.Маданова, А.П.Маслова, И.Е.Микусева, Ю.Е.Микусева, И.И.Поникарова, А.М.Сагитова (псевдоним Абрар Сагиди), М.А.Сагитова, Д.Р.Сиразеева, А.А.Сластунина, М.Спирина (псевдоним Михаил Минский), Ф.Р.Сундурова,
В.В.Федорова, М.Б.Хайруллина, Л.А.Хамиди,
А.Г.Шамина, З.Х.Шарафа.

Пос. ж.-д. ст. Куланга. Хлебоприемное
предприятие ОАО «Казаньзернопродукт».
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1. с. Малые Кайбицы.
Новая (2001 г.) и старая мечети;
2. с. Большие Кайбицы.
Парк Победы. Макет
бомбардировщика Пе-8
«Кайбицкий колхозник»;
3. с. Малое Подберезье. УспенскоБогородицкая церковь. 1910 г.;
4. с. Большие Кайбицы.
Музей Галии Кайбицкой;
5. с. Малые Меми. Школа;
6. с. Турминское.
Свято-Троицкая церковь. 1805 г.
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КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Апастовским, Верхнеуслонским, Тетюшским,
по акватории Куйбышевского водохранилища — с Лаишевским и Спасским районами
РТ. Административный центр — пгт Камское
Устье. Площадь района — 1198,8 км2 (границы,
территория и административное деление
района неоднократно менялись). В составе
района 3 городских и 17 сельских поселений,
52 населенных пункта. Численность населения — 15 157 чел. (2018 г.), в т.ч. татар —
54,1%, русских — 42,8%. Средняя плотность
населения — 12,6 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
74,5 тыс. га, в т.ч. пашни — 55,0 тыс. га
(2018 г.). Возделываются яровая и озимая
пшеница, озимая рожь, ячмень, горох, кукуруза, подсолнечник. Развито мясо-молочное
животноводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 15,0 тыс. голов, птицы — 34,9 тыс.
голов. В районе действуют 2 сельскохозяйственных предприятия и 26 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Промышленные предприятия размещены в пгт Камское Устье,
Куйбышевский Затон, Тенишево, с. Сюкеево.
Основные виды производимой в районе продукции: гипсовый камень и строительные
материалы на основе гипса: сухие смеси (штукатурка, шпатлевка, клей, наливной пол),
пазогребневые плиты, гипсокартонные листы.
Местными товаропроизводителями организованы производство хлеба и хлебобулочных
изделий, сыров; выращивание винограда,
цветочной и овощной продукции.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 37 сельских домов культуры и
клубов (при них работают 95 различных
клубных формирований самодеятельного народного творчества, 7 из них носят звание
«народный»), 25 библиотек, Районный краеведческий музей (пгт Камское Устье), Музей
Т.Миннуллина (пгт Камское Устье) и Музей
М.Горького (с. Красновидово); 15 общеобразовательных учреждений (в т.ч. Кадетская
школа-интернат им. Героя Советского Союза
М.А.Чиркова), 11 детских садов, 3 учреждения
дополнительного образования (Центр вне-

школьной работы, Детская музыкальная школа, Детско-юношеская спортивная школа);
39 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница и поликлиника,
Больше-Кляринская, Сюкеевская и Теньковская врачебные амбулатории, 34 фельдшерско-акушерских пункта); 126 спортивных сооружений (в т.ч. спортивно-оздоровительный
комплекс «Акчарлак» с плавательным бассейном); 29 мечетей, 9 мусульманских молитвенных домов, 7 церквей. Издается районная газета «Идел таңнары» — «Волжские
зори» на татарском и русском языках.
Район является родиной Героя Советского
Союза М.А.Чиркова; Героев Социалистического Труда Л.В.Гизатдинова, Г.Г.Маликова,
М.Н.Нацибуллина, С.С.Хамидуллина; полного кавалера ордена Славы Н.Г.Ларягина;
государ ственных, политических и обще ственных деятелей А.Б.Багаутдинова, Ф.Б.Багаутдинова, К.Х.Исмаева, И.И.Гильмутдинова; деятелей науки, образования и культуры
М.Ш.Аблеева, Ф.Ш.Ахметзянова, З.З.Ахтямовой, Д.Б.Багаутдиновой, Г.М.Загрутдинова,
И.Г.Закировой, Г.З.Зиганшина, С.Н.Карасева,
А.В.Костерина, А.М.Медведева, Д.С.Миннуллина, Т.А.Миннуллина, Р.Н.Мифтахова,
В.И.Морозова, А.А.Надысевой, З.З.Рамеева,
Г.И.Розановой, Н.З.Сафиуллина, Ф.З.Сулеймановой, Ф.С.Юнусова.
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1. с. Большое Мереткозино.
Дом Т.А.Миннуллина;
2. с. Большое Мереткозино.
Родник «Туфан»;

3. пгт Камское Устье.
Краеведческий музей, Центральная
и Детская библиотеки;
4. пгт Куйбышевский Затон.
Михаило-Архангельская церковь;
5. с. Теньки. Троицкая церковь;
6. пгт Тенишево.
ОАО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник».
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КУКМОРСКИЙ
РАЙОН
Образован 10 августа 1930 г.
Граничит с Балтасинским, Мамадышским и Сабинским районами
РТ, Кировской областью и Удмуртской Республикой. Административный центр — г. Кукмор. Площадь
района — 1493,1 км² (границы, территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и 29 сельских поселений,
124 населенных пункта. Численность населения — 50 893 чел.
(2018 г.), в т.ч. татар — 78,6 %,
русских — 5,3 %, удмуртов — 14,0%,
марийцев –1,5%, прочих — 0,6%.
Средняя плотность населения —
34 чел. на 1 км².
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 98,7 тыс. га,
в т.ч. пашни — 77,9 тыс. га (2018 г.). Возделываются полба, озимая рожь, яровая пшеница,
ячмень, овес, горох, картофель. Развиты
мясо-молочное животноводство, овцеводство,
свиноводство и птицеводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
составляет 46,7 тыс. голов, птицы — 217,2 тыс.
голов. В районе действуют 15 сельскохозяй ственных предприятий и 130 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Промышленные предприятия сосредоточены в районном центре,
наиболее крупные из них: ОАО «Кукморский
валяльно-войлочный комбинат», ОАО «Кукморский завод металлопосуды» и ОАО «Кукморская швейная фабрика». В Кукморе построен промышленный парк «Кукмор». Местными товаропроизводителями организован
выпуск литой посуды, валяльной и войлочной
обуви, строительных материалов; пищевых
напитков и продуктов.
В районе функционируют 80 домов культуры и клубов (при них работают 537 различных клубных формирований самодеятельного
народного творчества, 14 из них носят звание
«народный»), 49 библиотек, Краеведческий
музей Кукморского района; 2 средних профессиональных учреждения (Кукморский аграрный колледж, Лубянский лесотехнический
колледж), 33 общеобразовательных учрежде-

ния (в т.ч. 2 гимназии, один многопрофильный
лицей), 46 детских садов, 6 учреждений дополнительного образования (Детская музыкальная школа, Детская школа искусств, Центр
детского творчества «Галактика», Детский
оздоровительно-образовательный (профильный) центр, 2 детско-юношеские спортивные
школы); 61 объект системы здравоохранения
(Центральная районная больница, Лубянская
участковая больница, 2 поликлиники, Ныртинская и Ядыгерская врачебные амбулатории,
55 фельдшерско-акушерских пунктов); 167 спортивных сооружений (в т.ч. ледовый дворец
«Олимп», Центральный стадион); 72 мечети,
один мусульманский молитвенный дом, 4 церкви, 3 молитвенных дома и одна часовня. Издается
районная газета «Хезмәт даны» – «Трудовая
слава» на татарском и русском языках.
Район является родиной просветителя
М.П.Прокопьева; малмыжских купцов и предпринимателей Утямышевых; Героев Советского
Союза С.А.Ахтямова, П.Е.Воробьева, Ф.Г.Загидуллина; Героев Социалистического Труда
С.А.Захарова, А.З.Зиганшина, Г.Г.Идрисова,
М.А.Исламгалиева, В.С.Мавликова, К.Ф.Шакирова; Героя Труда Г.П.Прокопьева; государственных и административно-хозяйственных
деятелей Ш.Г.Башкирова, И.Х.Габдрахманова,
Л.Ю.Глуховой, С.Д.Димитриева, Р.С.Ильясова,
Ф.Г.Хуснутдинова; деятелей науки и культуры
Р.М.Абдрахманова, И.З.Ахметова, Ф.А.Ахметова, Р.Г.Башарова (псевдоним Р.Башар),
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В.М.Беркутова, Д.А.Валимухаметовой, И.В.Васильева, А.Х.Газизуллина, Р.Г.Газизуллина,
Ф.Г.Газизуллина, Ф.Г.Галимуллина, А.Т.Гончарова, Ф.Ф.Даутова, А.А.Ермолаева, П.М.Захарова, З.З.Зинатуллина, В.Б.Зиатдинова,
И.А.Износкова, А.Г.Калимуллиной, А.К.Касимова, М.Н.Кашипова, Л.Н.Козлова, В.К.Кельмакова, Г.М.Мавлина, И.С.Михеева, Р.Х.Муллина, Г.В.Муратова, Т.С.Назмиева, Н.И.Петрова, Н.В.Степановой, Г.Ф.Султановой, Р.Р.Тагирова, М.П.Трофимовой, М.У.Усманова,
Р.И.Утямышева, А.С.Фадеичевой, Р.У.Хабриева, Ч.М.Харисовой, Р.Ф.Харрасовой (псевдоним Р.Рахман), Г.Г.Шамсутдинова, Г.А.Шарафиева, Р.Ш.Шарипова, Н.В.Юкачева,
А.Ю.Юнуса, Д.С.Ягафаровой; спортсменов
А.Н.Галимуллиной, Ф.Ф.Кадировой, Ф.Ш.Миннемуллина, В.Н.Федорова.

1. д. Асан-Елга. Мечеть. Конец XIX в.;
2. г. Кукмор. Водонапорная башня
по системе В.Г.Шухова. 1930-е гг.;
3. г. Кукмор. Дом фабриканта С.М.Комарова.
1870-е гг.;
4. с. Вахитово. Дом культуры
и спортивный комплекс «Батыр»;
5. с. Лельвиж. Церковь Вениамина,
Митрополита Петроградского;
6. с. Маскара. Дом купцов Утямышевых.
1-я треть XIX в.
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ЛАИШЕВСКИЙ
РАЙОН
Образован 14 февраля 1927 г. Граничит с
Алексеевским, Верхнеуслонским, Камско-Устьинским, Пестречинским, Спасским, Рыбно-Слободским районами РТ и г. Казань. Административный центр — г. Лаишево. Площадь района — 2169,50 км2 (границы, территория и
административное деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и 23 сельских поселения, 69 населенных
пунктов. Численность населения — 42 835 чел.
(2018 г.), в т.ч. русских — 55,1%, татар —
42,1%, чувашей — 1%. Средняя плотность населения — 19,7 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
75,1 тыс. га, в т.ч. пашни — 54,3 тыс. га (2018 г.).
Возделываются яровая и озимая пшеница,
озимая рожь, овес, просо, горох, картофель,
овощи, распространено садоводство. Развиты
мясо-молочное животноводство и птицеводство. Поголовье крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств составляет 15,8 тыс.
голов, птицы — 3316,4 тыс. голов. В районе
действуют 17 сельскохозяйственных предприятий и 34 крестьянских (фермерских)
хозяйства. Наиболее крупные промышленные
предприятия района: ОАО «Казанский жировой комбинат», ОАО «Казанский МЭЗ»,
АО «Нэфис-Биопродукт», ООО «Таткабель»,
ООО «Таттеплоизоляция», ООО «ИнвэнтЭлектро», ООО «Дорхан–21 век Казань»,
птицеводческий комплекс «Ак Барс», промышленный парк «Сокуры», ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», ЗАО «Меха Матюшино». На территории района располагается Международный аэропорт «Казань».
В районе функционируют районный Дом
культуры, 31 сельский дом культуры и клуб
(при них работают 220 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 14 из них носят звание «народный»), 28 библиотек, Музей Лаишевского
края им. Г.Р.Державина, Музей Боевой Славы;
Лаишевский технико-экономический техникум, 26 общеобразовательных учреждений,
23 детских сада, 4 учреждения дополнительного
образования (Детская школа искусств, 2 детско-юношеские спортивные школы, Центр
внешкольной работы); 46 объектов системы

здравоохранения (Центральная районная больница и поликлиника, 4 врачебные амбулатории,
40 фельдшерско-акушерских пунктов); 172
спортивных сооружения (в т.ч. 4 бассейна);
24 мечети и 25 церквей. Издается районная
газета «Камская новь» на русском и татарском
языках.
Район является родиной поэта, государственного деятеля, сенатора Г.Р.Державина;
Героев Советского Союза С.И.Козлова,
И.С.Матвеева, А.Т.Сергеева; Героя Социалистического Труда Г.Ш.Шакирова; полного
кавалера ордена Славы П.И.Наумова; казанских купцов и обще ственных деятелей
А.Я.Сайдашева и М.А.Сайдашева; государ ственных деятелей А.И.Догадова, Л.В.Карташова; деятеля революционного движения
М.К.Элпидина; административных и хозяйственных деятелей Р.К.Вафина, А.Г.Галявова,
Алексея И.Демидова, Анатолия И.Демидова,
А.Ю.Демидова, Н.И.Демидова, Ю.И.Демидова, С.И.Исаева, Н.Ф.Капустина, М.М.Репеева, Д.А.Тютюрина, В.П.Фадеева, Ф.Ф.Ханафеева; деятелей культуры и искусства
Ф.К.Ахтямовой, А.И.Вашурова, М.Г.Габдуллина, Ш.В.Галиева, Т.З.Зиннурова, И.В.Иксановой, К.Ю.Нигматзянова, А.Н.Овсянникова, Р.Ф.Файзрахманова, И.Я.Якупова; деятелей науки Р.К.Абдрахманова, Б.С.Алишева,
В.И.Андреева, М.М.Арсланова, А.Ф.Барышевой, Б.И.Близеева, В.И.Елизарова, Х.В.Иксанова, А.Н.Калмыкова, М.В.Кормачева,
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В.А.Кормушина, Ю.И.Матяшина, И.М.Миннехаметовой, И.Ш.Мутаевой, Р.М.Низамова,
А.А.Рябова, Д.К.Сабировой, Н.В.Соколова,
В.Ф.Фролова, Н.Г.Четаева, А.Х.Шакирзянова,
Я.Ш.Шарапова; спортсменов Э.Г.Гайфуллиной, В.М.Ермолаева, В.А.Ребровской.

1. г. Лаишево. Троицкая церковь.
В настоящее время Софийский собор.
Начало XX в.;
2. д. Матюшино. Молодежный центр
«Волга»;
3. с. Сокуры. Стела в память о рождении
Г.Р.Державина;
4. д. Матюшино. Санаторий «Санта»;
5. с. Кирби. Мечети;
6. с. Песчаные Ковали. Детский сад.
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ЛЕНИНОГОРСКИЙ
РАЙОН

Образован 25 января 1935 г. Граничит с
Альметьевским, Бугульминским и Черемшанским районами РТ, Самарской областью. Административный центр — г. Лениногорск.
Площадь района — 1843,2 км2 (границы, территория и административное деление района
неоднократно менялись). В составе района
одно городское и 24 сельских поселения, 67 населенных пунктов. Численность населения —
82 693 чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 51,5%,
русских — 37,7%, мордвы — 4,6%, чувашей —
4,5%. Средняя плотность населения —
12,2 чел. на 1 км2.
Лениногорский район является одним из
наиболее крупных центров нефтяной промышленности Татарстана, здесь расположены:
НГДУ «Лениногорскнефть», Лениногорское
управление тампонажных работ, АО «Геотех»,
ООО «Татнефть-Актив», ЗАО «Охтин-Ойл»,
ООО «Лозна Сервис». В г. Лениногорск
функционируют ООО «Лениногорский механический завод», завод железобетонных
изделий, ООО «Ремонтно-механический завод», швейная фабрика ОАО «Карлен», ООО
«Лениногорский хлеб». Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 112,0 тыс. га,
в т.ч. пашни — 74,0 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая пшеница, озимая рожь,
овес, ячмень, горох, гречиха. Развиты мясо-молочное животноводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство и коневодство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 16,4 тыс. голов,
птицы — 243,8 тыс. голов. В районе действуют
11 сельскохозяй ственных предприятий и
35 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В районе функционируют 42 дома культуры
и клуба (при них работают 198 различных
клубных формирований самодеятельного народного творчества, 14 из них носят звание
«народный»), 36 библиотек, Лениногорский
краеведческий музей, музеи нефти в г. Лениногорск и с. Шугурово; филиал Казанского
национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева, Политехнический колледж, Нефтяной техникум,
Музыкально-художественный педагогический
колледж, 34 общеобразовательных учреждения,
53 детских сада, 9 учреждений дополнительного
образования (Центр внешкольной работы,

Дом детского творчества, Детская художественная школа им. М.Х.Хаертдинова, Детская
музыкальная школа им. Н.М.Кудашева, 5 детско-юношеских спортивных школ); 36 объектов
системы здравоохранения (Центральная районная больница, 3 поликлиники, 2 врачебные
амбулатории, 30 фельдшерско-акушерских
пунктов); 313 спортивных сооружений (в т.ч.
стадион «Юность», дворец спорта с искусственным льдом, легкоатлетический манеж
и др.), 32 мечети, 5 церквей, один молитвенный
дом и одна часовня. Издается районная газета
«Заман сулышы» («Дыхание времени») (на
татарском языке) и «Лениногорские вести»
(на русском языке).
Район является родиной Героев Советского
Союза Г.А.Багаутдинова, Г.Г.Гафиатуллина
(повторил подвиг А.Матросова), И.Ф.Денисова, И.А.Заварыкина, И.Х.Мурзина, С.С.Садриева, А.М.Хайрутдинова, И.Р.Халикова,
М.Х.Халиулина, Е.Г.Яковлева, В.И.Яницкого;
полных кавалеров ордена Славы М.К.Алаева,
Я.И.Николаева, Г.М.Матыгуллина; Героев Социалистического Труда Г.Ш.Галеева, А.Ш.Губайдуллина, З.С.Зайнагова, Р.И.Заляева,
А.И.Исаева, Г.Г.Каюмова, М.Г.Минекаева,
Ф.М.Шарафутдинова, Д.Г.Шарифуллина,
З.Г.Шарифуллина; деятелей науки и культуры
А.Х.Ахмерова, С.Ф.Ахмерова, Рамиля М.Валеева, Рафаэля М.Валеева, Г.Ю.Даутова, Г.Рахима, З.Г.Рахимова, М.Г.Сафаргалиева, И.Р.Тагирова, Э.Р.Тагирова, К.К.Туйкина, И.Тухва-
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туллиной, Ф.К.Туйкина, К.С.Фасеева, Р.Х.Хабирова, Ф.А.Хабирова, А.Х.Хайрулина,
Т.Я.Шамсуарова, А.М.Шарипова, Б.А.Яковлева.

1. г. Лениногорск.
Набережная озера;
2. г. Лениногорск.
Мечеть;
3. с. Нижние Чершилы.
Памятный знак
Р.Фахретдину;
4. с. Спиридоновка.
Церковь Михаила
Архангела;
5. с. Тимяшево. Мавзолей
Г.Утыза Имяни;
6. д. Новое Шугурово.
Памятник скважине №1.
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МАМАДЫШСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Елабужским, Кукморским, Нижнекамским, Сабинским, Рыбно-Слободским, Тюлячинским и
Чистопольским районами РТ, Удмуртской Республикой. Административный центр — г. Мамадыш. Площадь района — 2600,7 км2 (границы,
территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района
одно городское и 28 сельских поселений, 129
населенных пунктов. Численность населения —
42 550 чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 76,3%,
русских — 20,1%, марийцев — 1,4%, удмуртов — 1,35%. Средняя плотность населения —
16,4 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 147,3 тыс. га,
в т.ч. пашни — 89,5 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая пшеница, озимая рожь,
ячмень, овес, горох, картофель, подсолнечник
(на зерно), лен-кудряш, рапс яровой. Развиты
мясо-молочное животноводство, свиноводство и звероводство. Поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях хозяйств
составляет 32,2 тыс. голов, птицы — 60,8 тыс.
голов. В районе действуют 14 сельскохозяйственных предприятий и 74 крестьянских
(фермерских) хозяйства. Промышленные
предприятия сосредоточены в районном
центре, наиболее крупные из них: АПК «Продпрограмма», ООО «Берсутский», сыродельно-маслодельный комбинат «Азбука сыра»,
спиртзавод (филиал АО «Татспиртпром»),
кирпичный завод.
В районе функционирует 81 дом культуры
и клуб (при них работают 266 различных
клубных формирований самодеятельного
народного творчества, 9 из них носят звание
«народный»), 54 библиотеки, Мамадышский
краеведческий музей, Краеведческий музей
(с. Нижний Таканыш), Мемориальный му зей-библиотека Ш.Маннура (с. Тулбай), Музей
Фарида Яруллина (с. Малая Сунь); Политехнический колледж, 39 общеобразовательных
учреждений, 39 детских садов, 5 учреждений
дополнительного образования (Детская школа
искусств им. композиторов Яруллиных, Дом
детства и юношества, 3 детско-юношеские
спортивные школы); 69 объектов системы
здравоохранения (Центральная районная боль-

ница, 2 поликлиники, 8 врачебных амбулаторий, 58 фельдшерско-акушерских пунктов);
191 спортивное сооружение (в т.ч. спортивные
комплексы «Олимп», «Ледовый», «Дружба»),
56 мечетей, 8 церквей, один молитвенный дом
и 9 часовен. Издается районная газета «Вятка» – «Нократ» на русском и татарском языках.
Район является родиной Героев Советского Союза И.Т.Максимова, М.К.Москвина,
Г.Я.Нигматуллина, М.А.Просвирнина; Героя
Российской Федерации Г.С.Смирнова; Героев
Социалистического Труда И.З.Иванова,
М.Г.Хайруллиной; политических и обще ственных деятелей С.Ш.Алкина, А.Г.Гаянова,
Ш.Х.Давлетгильдеева, И.М.Егорова, Г.К.Ибрагимовой, Н.М.Минниханова, К.Г.Мухтарова, В.А.Саматова, В.Т.Тимофеева, Н.Р.Хадеева; деятелей науки и культуры Я.Т.Абдуллина, Л.А.Аухадеевой, Г.Г.Габдуллина,
А.Х.Гаязова (псевдоним Ахмет Адиль),
М.В.Галеева, И.М.Давлетшина, Р.Н.Даутова,
А.М.Закирзянова, Г.В.Ибрагимовой, Г.М.Ибушева, Н.Ф.Исмагилова (псевдоним Наджип
Наккаш), В.А.Максимова, Ш.Ф.Маннурова
(псевдоним Шайхи Маннур), З.М.Мансурова,
Х.З.Махмутова, Х.Ш.Махмутова, М.Х.Мус -
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тафина, Р.С.Мухамадиева, М.Н.Нигмедзянова, Л.С.Сапожникова, З.Я.Яруллина,
М.З.Яруллина.

Ш.Ф.Маннуров
(Шайхи Маннур)

1. с. Средние Кирмени. Кирменское городище;
2. с. Малая Сунь. Музей Фарида Яруллина;
3. с. Нижняя Ошма. Мечеть;
4. с. Отарка.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы;
5. с. Тулбай.
Мемориальный музей-библиотека Ш.Маннура;
6. с. Никифорово.
Церковь Николая Чудотворца.

186

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Елабужским районом РТ, Удмуртской Республикой, по акватории Нижнекамского водохранилища — с Агрызским и Тукаевским
районами РТ. Административный центр —
г. Менделеевск. Площадь района — 744,9 км²
(границы, территория и административное
деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и 14 сельских
поселений, 36 населенных пунктов. Численность населения — 30 370 чел. (2018 г.), в т.ч.
татар — 52,8%, русских — 35,6%, удмуртов — 4,4%, марийцев — 4%. Средняя плотность населения — 40,77 чел. на 1 км².
Экономика района имеет индустриально-аграрную направленность. Промышленные
предприятия сосредоточены в основном в
г. Менделеевск: предприятия химической
(ОАО «Химический завод им. Л.Я.Карпова»,
ООО «Менделеевсказот»), пищевой (ООО
«Менделеевский хлебозавод»), легкой (мебельная фабрика «Лейсан») и нефтяной
(НГДУ «Прикамнефть») промышленности.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 42,6 тыс. га, в т.ч. пашни —
32,4 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая
пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, горох,
картофель. В районе развиты мясо-молочное
животноводство, свиноводство, звероводство
и птицеводство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составляет
6,0 тыс. голов, птицы — 134,9 тыс. голов.
В районе действуют 7 сельскохозяйственных
предприятий и 78 крестьянских (фермерских)
хозяйств.
В районе функционируют Дворец культуры, районный Дом культуры «Юность»,
23 сельских дома культуры и клубов (при
них работают 139 различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 12 из них носят звание «народный»),
22 библиотеки, Краеведческий музей г. Менделеевск; 21 общеобразовательное учреждение, 22 детских сада, 5 учреждений дополнительного образования (Детская школа искусств, Центр детского творчества,
3 детско-юношеские спортивные школы);
28 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница, 2 поликлиники,
25 фельдшерско-акушерских пунктов), са-

наторий «Шифалы су – Ижминводы»; 117
спортивных сооружений (в т.ч. плавательный
бассейн); 12 мечетей и 6 церквей. Издаются
районные газеты «Новое время», «Менделеевские новости» — «Менделеев хәбәрләре»
на русском и татарском языках.
Район является родиной промышленников
К.Я.Ушкова, П.К.Ушкова; Героев Советского
Союза В.И.Белоусова, В.И.Бурмистрова,
В.Г.Пискунова, М.В.Суднишникова; контр-адмирала Ф.Х.Зиннатуллина; государственных
деятелей Г.Б.Богаутдинова, С.М.Шарафеева;
деятелей науки и культуры И.М.Валеева,
Р.М.Валеева, И.Х.Валеевой, Р.С.Газизова,
В.М.Гиззатуллиной, М.Г.Гимазетдинова,
С.Г.Исмагиловой, А.Т.Каюмова, А.Н.Мазитова, Р.Х.Макашевой, А.Х.Махмутовой,
М.Г.Миннибаевой, М.К.Набиуллина, И.А.Нуретдинова, М.П.Петрова, Р.Т.Порфирьевой,
Д.Ш.Сирая, Р.М.Тазиева.

г. Менделеевск. Краеведческий музей.

187

1. с. Ижевка. Санаторий
«Шифалы су – Ижминводы»;
2. д. Татарский Кокшан. Мечеть;
3. с. Сетяково. Святой родник;
4. г. Менделеевск.
Набережная реки;
5. с. Икское Устье.
Храм в честь мученика Уара;
6. г. Менделеевск.
Памятник Д.И.Менделееву;
7. с. Новый Кокшан. Грот.
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МЕНЗЕЛИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Агрызским, Актанышским, Муслюмовским,
Сармановским и Тукаевским районами РТ, Удмуртской Республикой. Административный
центр — г. Мензелинск. Площадь района —
1919,7 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно
менялись). В составе района одно городское
и 19 сельских поселений, 69 населенных пунктов. Численность населения — 28 335 чел.
(2018 г.), в т.ч. татар — 60,1%, русских —
35,4%, марийцев — 2,7%. Средняя плотность
населения — 15 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
104,9 тыс. га, в т.ч. пашни — 84,8 тыс. га
(2018 г.). Возделываются кормовая свекла,
яровая пшеница, озимая рожь, горох, ячмень,
рапс, кукуруза, картофель. Развиты мясо-молочное животноводство и птицеводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 18,7 тыс. голов,
птицы — 81,4 тыс. голов. В районе действуют
7 сельскохозяй ственных предприятий и
73 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Промышленные предприятия расположены
в районном центре. Основные виды производимой в районе продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупяные изделия,
мясные полуфабрикаты; комбикорма, пиломатериалы, пластиковые окна и двери.
В районе функционируют Государ ственный татарский драматический театр
им. С.Амутбаева, районный Дворец культуры,
кинотеатр, 40 домов культуры и клубов (при
них работают 89 различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 7 из них носят звание «народный»),
31 библиотека, Мензелинский краеведческий
музей, Мемориальный музей М.Джалиля;
Педагогический колледж им. М.Джалиля,
Медицинское училище, Сельскохозяй ственный техникум, 19 общеобразовательных
учреждений, 34 детских сада, 5 учреждений
дополнительного образования (Детская школа искусств, Дом детского творчества, 3 детско-юношеские спортивные школы); 42 объекта системы здравоохранения (Центральная
районная больница, 2 поликлиники, 39 фельд-

шерско-акушерских пунктов); 88 спортивных
сооружений (в т.ч. ледовый дворец «Юность»,
спортивный комплекс «Юбилейный»);
24 мечети, 4 церкви и 2 часовни. Издается
районная газета «Минзәлә» — «Мензеля» на
татарском и русском языках.
Район является родиной Героев Советского
Союза Г.В.Вазетдинова, Б.А.Винокурова,
Ф.Г.Галиева, В.Н.Гордова, А.А.Горячева,
С.М.Тапикова; Героев Социалистического
Труда М.М.Мавлеева, Б.П.Никольского; деятелей науки и культуры А.Х.Абдуллина,
В.И.Аксенова, И.И.Ахметханова, Ф.З.Бадриева, Ф.С.Баттала, В.А.Белоногова, М.Б.Вахитова, С.Г.Гараевой, Г.М.Гиниятовой, О.Н.Ильинской, В.А.Конова, А.В.Краснова, А.А.Крохолева, З.А.Латипова, Р.Г.Маликова, Г.Р.Назиповой, Б.П.Никольского, Н.Г.Нуретдинова,
Н.Е.Пальчикова, Г.В.Сабитова, Л.Н.Смирновой, А.В.Тюрина, И.В.Тюрина, Р.С.Фассахова,
А.С.Фасхутдинова, А.Г.Фаттаховой, Р.З.Фахрутдинова, В.А.Федотова, Э.Н.Хасанова,
И.Ф.Харитонова, М.С.Шабаева, Р.К.Шайхутдинова, В.Н.Шамова, Р.Д.Шарафиевой,
В.М.Шугаева, Ф.Х.Яппарова, Я.Х.Яппарова;
спортсменов Ф.М.Ахметова, В.Я.Кузнецова.
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Ф.С.Баттал

Л.Н.Смирнова

В.Н.Шамов

1. с. Деуково. Мечеть;
2. г. Мензелинск. Гостиница для купцов. 1882 г.;
3. д. Русская Мушуга. Родник «Шифа»;
4. с. Коноваловка. Вид на храм Покрова
Пресвятой Богородицы;
5. д. Кзыл-Тюбяк. Здание школы и детского сада;
6. с. Татарская Мушуга. Дом культуры;
7. с. Старое Мазино. Вознесенская церковь. 1906 г.
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МУСЛЮМОВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Республикой Башкортостан, Азнакаевским,
Актанышским, Мензелинским и Сармановским
районами РТ. Административный центр —
с. Муслюмово. Площадь района — 1464,3 км2
(границы, территория и административное
деление района неоднократно менялись). В составе района 19 сельских поселений, 71 населенный пункт. Численность населения —
19 874 чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 89,8%,
русских — 6,7%, марийцев — 2,7%. Средняя
плотность населения — 13,5 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
106,2 тыс. га, в т.ч. пашни — 85,6 тыс. га
(2018 г.). Возделываются яровая пшеница,
озимая рожь, ячмень, овес, гречиха, горох,
сахарная свекла. Развиты мясо-молочное животноводство и птицеводство. Поголовье
крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств составляет 18,4 тыс. голов, птицы — 802,9 тыс. голов. В районе действуют
5 сельскохозяйственных предприятий («Август-Муслюм», «Агрофирма «Урожай»,
«Агро фирма «Ик», «Агрофирма «Родные
края – Туган як») и 64 крестьянских (фермерских) хозяйства. Промышленные предприятия размещены в районном центре.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 50 сельских домов культуры и
клубов (при них работают 239 различных
клубных формирований самодеятельного народного творчества, 10 из них носят звание
«народный»), 33 библиотеки, Муслюмовский
краеведческий музей; 21 общеобразовательное
учреждение, 25 детских садов, 3 учреждения
дополнительного образования (Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная
школа, Центр внешкольной работы); 43 объекта системы здравоохранения (Центральная
районная больница и поликлиника, врачебная
амбулатория, 40 фельдшерско-акушерских
пунктов); 132 спортивных сооружения (в т.ч.
спортивно-оздоровительный комплекс
«Юность», плавательный бассейн «Нептун»);
28 мечетей, одна церковь и одна часовня.
Издается районная газета «Авыл утлары» —
«Сельские огни» на татарском и русском
языках.

Район является родиной Героев Советского Союза Ф.Х.Аглетдинова, Г.В.Вазетдинова, П.А.Днепрова, И.М.Маннанова; Героя
Труда М.М.Гайрова; Героя Социалистического Труда З.К.Кашапова; полного кавалера
ордена Славы Б.М.Салихова; писателей и
поэтов Ф.А.Абдуллина, М.З.Ахметзянова,
Х.Г.Аюпова, Р.Г.Гардиева, Ф.Г.Гильмутдинова
(псевдоним Фарит Гильми), И.А.Жданова
(псевдоним Иван Грай), Ш.З.Зигангировой,
Л.Л.Лерона (псевдоним Лябиб Лерон),
Д.У.Маликова (псевдоним Зульфат), И.С.Набиуллиной, Ф.М.Садриева, Ф.М.Сафина
(псевдоним Факил Амак), А.Л.Фролова,
А.Х.Хамадишина (псевдоним Ахмет Дусайлы), Э.М.Шарифуллиной; деятелей науки
Ф.М.Газизова, Л.Г.Гайсина, Р.Г.Галимова,
Г.А.Гареева, Д.Ф.Загидуллиной, А.Ф.Магалимова, Б.А.Тимеркаевой, Р.Х.Фассахова;
певицы З.З.Басыровой.

с. Муслюмово. Общий вид села и автомобильный
мост.
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1. с. Муслюмово. Мечеть «Жамиг»;
2. с. Муслюмово. Центр внешкольной работы;
3. с. Муслюмово. Медресе. 1901 г.;
4. с. Муслюмово. Набережная «Солнечный Ик»;
5. с. Мелля-Тамак. Мечеть «Сулейман»;
6. с. Русский Шуган. Церковь Николая Чудотворца;

7. с. Муслюмово.
Центральная районная больница;
8. с. Михайловка.
Памятник воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны.

192

НИЖНЕКАМСКИЙ
РАЙОН

Образован 12 января 1965 г. Граничит с
Альметьевским, Елабужским, Заинским, Мамадышским, Новошешминским, Тукаевским и
Чистопольским районами РТ. Административный центр — г. Нижнекамск. Площадь района — 1672,4 км2 (границы, территория и административное деление района неоднократно
менялись). В составе района 2 городских и
15 сельских поселений, 65 населенных пунктов.
Численность населения — 275 033 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 48,1%, русских — 44,8%, чувашей — 3,4%. Средняя плотность населения —
23 чел. на 1 км2.
Нижнекамский район является крупным
промышленным центром. Промышленность
представлена нефтехимией, нефтепереработкой, энергетикой, строительной индустрией
(ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод
грузовых шин», ООО «Нижнекамский завод
шин ЦМК», АО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод», АО «Нижнекамсктехуглерод», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО»,
АО «Нижнекамский механический завод»,
ООО «Индустриальный парк «Камские Поляны», ООО «Термокам», ООО «ПФК «КамДетальПроект» и др.). Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 95,2 тыс. га, в т.ч.
пашни — 64,6 тыс. га (2018 г.). Возделываются
яровая пшеница, рапс, озимая рожь, ячмень,
овес, картофель, сахарная свекла, овощи. Развиты мясо-молочное животноводство, свиноводство и птицеводство. Поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях хозяйств
составляет 15,8 тыс. голов, птицы — 742,9 тыс.
голов. В районе действуют 6 крупных сельскохозяйственных предприятий и 78 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В районе функционируют Нижнекамский
государственный татарский драматический
театр им. Т.Миннуллина, Театр юного зрителя
(г. Нижнекамск), 35 домов культуры и клубов
(при них работают 368 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 19 из них носят звание «народный»), 44 библиотеки, Комплексный музей
г. Нижнекамск, Музеи истории ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Нижнекамскшина»; 4 высших учебных заведения (филиалы
Казанского национального исследовательского

технологического университета, Казанского
национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева, Казанского инновационного университета
им. В.Г.Тимирясова, Московского гуманитарно-экономического института), 9 средних
профессиональных учебных заведений (Техникум нефтехимии и нефтепереработки, Нефтехимический колледж, Политехнический
колледж им. Е.Н.Королева, Сварочно-монтажный колледж, Медицинский колледж,
Технологический колледж, Индустриальный
техникум, Агропромышленный колледж, Педагогический колледж), 60 общеобразовательных учреждений, 92 детских сада, 29 учреждений дополнительного образования;
40 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница, Детская городская больница, Камско-Полянская районная
больница, 5 поликлиник, Центр медицинской
профилактики, участковая больница, 5 врачебных амбулаторий, 25 фельдшерско-акушерских пунктов); 561 спортивное сооружение
(в т.ч. ледовый дворец «Нефтехим Арена»,
спортивные комплексы «Нефтехимик» и
«Шинник»); 22 мечети, 9 мусульманских молитвенных домов (комнат), 18 церквей, 4 молитвенных дома (комнаты) и 15 часовен. Издаются районные газеты «Туган як» — «Род-
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ная сторона» и «Нижнекамская правда» на
татарском и русском языках.
Район является родиной Героев Советского
Союза Г.А.Абызова, И.П.Болодурина, Н.Ф.Кайманова, Д.К.Привалова; Героев Социалистического Труда К.Ф.Малышевой, Г.Д.Маслова,
А.О.Седова; полных кавалеров ордена Славы
А.А.Заева, И.Г.Ибрагимова; политических и
обще ственных деятелей Л.Н.Андреевой,
А.Ф.Гареева, И.А.Гиниятуллина, И.М.Костина, Л.С.Матросова, А.Р.Метшина, И.Р.Метшина, Ф.Г.Минигулова, В.В.Морковникова,
А.М.Сафина, В.Л.Челышева; деятелей науки
и культуры Ф.В.Аглиуллина, Л.С.Айкаева,
Д.С.Аппаковой, Р.И.Валеева, Р.Н.Валеева,
В.В.Изосимова, Х.С.Исрафилова, П.И.Кафарова, Л.М.Курочкина, Я.Я.Максимова,
А.И.Никифорова, Н.Л.Пантелеева, Р.А.Сахабиева, И.М.Старшова, З.З.Хакимова (псевдоним Зульфат Хаким), Х.Х.Хуснуллина;
олимпийских чемпионов М.А.Зайнуллиной,
М.С.Закирова, чемпионов мира и Европы
Л.Р.Артамоновой, А.Р.Иксановой, В.И.Шеповалова.

1. г. Нижнекамск. Соборная мечеть «Джамиг»;
2. пгт Камские Поляны. Мечеть «Камал»;
3. г. Нижнекамск. Государственный татарский драматический театр
им. Т.Миннуллина;
4. с. Шереметьевка. Усадьба В.П.Тикунова. Конец XIX – начало XX в.;
5. пос. Красный Ключ. Святой ключ;
6. с. Большое Афанасово. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 1817 г.;
7. пос. Красный Ключ. Усадьба купца И.И.Стахеева. Начало XX в.
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НОВОШЕШМИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Аксубаевским, Альметьевским, Нижнекамским,
Черемшанским и Чистопольским районами РТ.
Административный центр — с. Новошешминск.
Площадь района — 1317,5 км² (границы, территория и административное деление района
неоднократно менялись). В составе района
15 сельских поселений, 30 населенных пунктов.
Численность населения –13 210 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 43,4%, русских — 50,9 %, чувашей — 4,1 %. Средняя плотность населения —
10,2 чел. на 1 км².
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
105,7 тыс. га, в т.ч. пашни — 88,5 тыс. га
(2018 г.). Возделываются яровая пшеница,
озимая рожь, ячмень, овес, просо, горох. Развиты мясо-молочное животноводство и овцеводство. Поголовье крупного рогатого скота
во всех категориях хозяйств составляет
21,3 тыс. голов, птицы — 37,8 тыс. голов.
В районе действуют 5 сельскохозяйственных
предприятий и 45 крестьянских (фермерских)
хозяйств. Промышленные предприятия сосредоточены в районном центре. В промышленности основную роль играют нефтедобывающие предприятия: ОАО «Шешмаойл»,
ЗАО «Троицкнефть», НГДУ «Нурлатнефть»,
НГДУ «Ямашнефть», ОАО «Татнефтепром».
В районе функционируют районный Дом
культуры, 24 сельских дома культуры и клуба
(при них работают 95 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 7 из них носят звание «народный»), 23 библиотеки, Краеведческий музей
Новошешминского района, Музей наследия
поколений (с. Акбуре), Музей народного
творчества и быта (с. Ерыклы), Музей истории им. М.Файзи (с. Шахмайкино); 19 общеобразовательных учреждений, 19 детских
садов, 3 учреждения дополнительного образования (Центр детского творчества, Детская
школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа); 26 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница
и поликлиника, Зиреклинская участковая
больница и 23 фельдшерско-акушерских
пункта); 129 спортивных сооружений (в т.ч.
универсальный спортивно-оздоровительный

комплекс «Олимп», плавательный бассейн
«Жемчужина»); 11 мечетей, 7 церквей, 2 молитвенных дома и 2 часовни. Издается районная газета «Яңа Чишмә хәбәрләре» —
«Шешминская новь» на татарском и русском
языках.
Район является родиной Героев Советского Союза Ф.П.Савельева, Б.С.Чекина; политических и общественных деятелей С.Г.Габдуллина, А.М.Залакова, Ф.Г.Фассахова; деятелей науки и культуры М.С.Габутдинова,
М.Г.Газымова, М.М.Газымова, В.Г.Данилова,
Э.Ф.Ионова, А.С.Кузнецова, Г.Г.Рашиди,
Ш.Н.Шайдуллина; спортсменов А.С.Кузнецова, Б.М.Мусина.

с. Новошешминск. Общий вид.
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1. с. Новошешминск.
Мемориал воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны;
2. с. Новошешминск. Краеведческий музей;
3. с. Новошешминск. Центральная мечеть;
4. с. Новошешминск. Здание администрации;
5. с. Архангельская Слобода. Церковь
Вознесения Господня;
6. с. Ерыклы. Мечеть.
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НУРЛАТСКИЙ
РАЙОН
Образован 10 августа 1930 г. Граничит с Аксубаевским, Алексеевским,
Алькеевским и Черемшанским районами
РТ, Самарской и Ульяновской областями.
Административный центр — г. Нурлат.
Площадь района — 2308,95 км² (границы,
территория и административное деление района неоднократно менялись).
В составе района одно городское и
26 сельских поселений, 83 населенных
пункта. Численность населения — 56 962
чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 51,8%,
чувашей — 25,3%, русских — 21,6%.
Средняя плотность населения —
24,5 чел. на 1 км².
Основное место в экономике района
занимают нефтедобывающая промышленность и обрабатывающие производства. Ведущие предприятия: НГДУ
«Нурлатнефть», ОАО «ТатнефтепромЗюзеевнефть», ОАО «Кондурчанефть», Нурлатское предприятие буровых работ ООО
«УК «Татбурнефть», ПАО «Макойл», ЗАО
«Кара алтын», ЗАО «Нурлатский сахар», ООО
«Нурлат сэте», ЗАО «Нурлатский элеватор».
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 115,5 тыс. га, в т.ч. пашни — 87,3 тыс. га
(2018 г.). Возделываются зерновые и зернобобовые культуры, подсолнечник, сахарная
свекла. Развито мясо-молочное животноводство. Поголовье крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств составляет 29,5 тыс.
голов, птицы — 78,6 тыс. голов. В районе действуют 9 сельскохозяйственных предприятий
и 72 крестьянских (фермерских) хозяйства.
В районе функционируют 50 домов культуры и клубов (при них работают 108 различных формирований самодеятельного народного
творчества, 10 из них носят звание «народный»), 43 библиотеки, Региональный музей
истории Закамья и города Нурлат, Музей
Г.Кариева (с.Кульбаево-Мараса); Аграрный
техникум, 34 образовательных учреждения,
29 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования (Центр детского творчества,
Детская школа искусств, 2 детско-юношеские
спортивные школы); 256 спортивных сооружений (в т.ч. 2 стадиона, 4 бассейна); 58 объектов системы здравоохранения (Центральная
районная больница, 2 поликлиники, Чулпа-

новская участковая больница, 3 врачебные
амбулатории, 51 фельдшерско-акушерский
пункт); 41 мечеть, один мусульманский молитвенный дом, 6 церквей, 5 молитвенных домов и 13 часовен. Издается районная газета
«Дружба» – «Дуслык» – «Туслӑх» на русском,
татарском и чувашском языках. Функционирует телерадиокомпания «Нурлат».
Район является родиной Героев Советского
Союза А.И.Кузнецова, Н.К.Синдрякова; полного кавалера ордена Славы П.Е.Михеева; генерал-майора, участника Великой Отече ственной войны и восьми Парадов Победы на
Красной площади И.К.Сафина; деятелей науки
и культуры Л.М.Амирова, Т.Н.Галиуллина,
Г.Х.Кариева, М.А.Макарова, З.В.Сафина,
К.И.Юлдашева.

Железнодорожный вокзал станции Нурлат.
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1. с. Кульбаево-Мараса.
Музей Габдуллы Кариева;
2. д. Единение. Водяная мукомольная
мельница князя С.А.Оболенского. 1896 г.;
3. г. Нурлат. Храм Илии Пророка;

4. г. Нурлат. Центральная площадь;
5. с. Кривое Озеро. Мечеть. 1889—1890 гг.;
6. г. Нурлат. Мемориальный комплекс;
7. с. Курманаево. Медресе. 1912 г.

198

ПЕСТРЕЧИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Арским, Высокогорским, Лаишевским,
Рыбно-Слободским и Тюлячинским районами
РТ и г. Казань. Административный центр —
с. Пестрецы. Площадь района — 1361 км2
(границы, территория и административное
деление района неоднократно менялись).
В составе района 21 сельское поселение,
74 населенных пункта. Численность населения — 36 662 чел. (2018 г.), в т.ч. татар —
57%, русских — 40%. Средняя плотность
населения — 26,9 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную
направленность.
Площадь
сельскохозяй ственных угодий составляет
100,4 тыс. га, в т.ч. пашни — 76,9 тыс. га
(2018 г.). Возделываются яровая пшеница,
озимая рожь, ячмень, овес, картофель.
Развиты мясо-молочное животноводство,
птицеводство, коневодство, звероводство и
заготовка кормов. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 17,4 тыс. голов, птицы — 1686,3 тыс.
голов. В районе действуют 11 сельскохозяйственных предприятий и 67 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Наиболее крупные
промышленные предприятия: ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», ООО «Ак
Барс Пестрецы», ПСХ «Карповка», ООО
«СХП «Кощаковский», АО «Рыбхоз «Ушня»,
ООО «Племконезавод «Казанский».
В районе функционируют районный Дом
культуры, 28 сельских домов культуры и клубов (при них работают 142 различных клубных
формирования самодеятельного народного
творчества, 12 из них носят звание «народный»), 26 библиотек, Краеведческий музей
Пестречинского района, Кряш-Сердинский
краеведческий музей, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино», Музей Героя Советского
Союза П.М.Гаврилова (с. Альвидино); 18 общеобразовательных учреждений, 14 детских
садов, 4 учреждения дополнительного образования (2 детские школы искусств, Детско-юношеская спортивная школа, Дом детского творчества); 35 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница, 2 поликлиники, 4 врачебные амбулато рии, 28 фельдшерско-акушерских пунктов);

121 спортивное сооружение (в т.ч. крытый
плавательный бассейн); 20 мечетей, 11 церквей
и 5 часовен. Издается районная газета
«Алга» — «Вперед» на татарском и русском
языках.
Район является родиной Героев Советского Союза П.М.Гаврилова, Г.К.Камалеева,
В.И.Осипова; Героев Социалистического Труда Н.Н.Галочкиной, А.А.Павлова, М.Ш.Шайхиевой; общественных деятелей Н.А.Абрамова, В.П.Кандилова, А.Ф.Павлова; деятелей
науки и культуры Б.А.Аполлонова, Л.А.Аполлонова, Р.М.Аюпова, Р.И.Гайнутдинова,
С.О.Лывина, В.А.Манассеина (Манассейна),
З.Ф.Сафина, А.А.Староверова.

с. Пестрецы. Здание администрации
Пестречинского района.
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1. с. Шали. Новая и старая мечети;
2. с. Аркатово. Смоленско-Богородицкая
церковь;
3. с. Черемышево. Могила
Л.А.Ардашевой-Пономаревой;
4. с. Пестрецы. Здание начальной школы.
Ныне Краеведческий музей
Пестречинского района. 1914 г.;
5. с. Кощаково. Зона отдыха;
6. с. Кощаково. Родник «Флотский»;
7. с. Ленино-Кокушкино. Мемориальный
комплекс «Вечная слава».
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РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ
РАЙОН

Образован 14 февраля 1927 г. Граничит
с Лаишевским, Мамадышским, Пестречинским и Тюлячинским районами РТ. Административный центр — пгт Рыбная Слобода. Площадь района — 2041,4 км² (границы, территория и административное
деление района неоднократно менялись).
В составе района одно городское и 26 сельских поселений, 78 населенных пунктов.
Численность населения — 25 440 чел.
(2018 г.), в т.ч. татар — 78,6%, русских —
20,6%. Средняя плотность населения —
13 чел. на 1 км².
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
112,2 тыс. га, в т.ч. пашни — 84,6 тыс. га
(2018 г.). Возделываются озимые культуры,
яровая пшеница, ячмень, овес, горох, картофель. Развиты мясо-молочное животноводство
и овцеводство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составляет
20,0 тыс. голов, птицы — 48,6 тыс. голов.
В районе действуют 14 сельскохозяйственных
предприятий и 82 крестьянских (фермерских)
хозяйства. Промышленные предприятия расположены в районном центре и с. Шумбут.
Наиболее крупные предприятия: ООО «Рыбно-Слободское ХПП», ООО «Круг», ПО
«Кама плюс», ООО «Рыбно-Слободский
Строймонтаж», ООО «Мелиорация», ООО
«Титан», ООО «Строительно-монтажное
управление-2», ООО «Стройснабтехно». Местными товаропроизводителями организованы
производство хлеба и мучных кондитерских
изделий; строительных металлических конструкций; товарного бетона; добыча декоративного и строительного камня, известняка,
мела и сланцев; разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина; рыболовство.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 46 сельских домов культуры и клубов (при них работают 122 различных клубных
формирования самодеятельного народного
творчества, 8 из них носят звание «народный»),
38 библиотек, Рыбно-Слободский краеведческий музей, Музей истории с. Большие Елги,
Музей истории с. Кутлу-Букаш; Агротехнический колледж, 20 общеобразовательных уч-

реждений, 21 детский сад, 4 учреждения дополнительного образования (Детская школа
искусств, Центр детского творчества,
Детско-юношеская спортивная школа, Детский
оздоровительно-образовательный центр);
55 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница, 2 поликлиники,
2 врачебные амбулатории, 50 фельдшерско-акушерских пунктов); 111 спортивных сооружений
(в т.ч. спортивно-оздоровительный комплекс
«Дельфин», стадион «Яшлек»); 45 мечетей,
8 церквей, один молитвенный дом и 4 часовни.
Издается районная газета «Авыл офыклары» — «Сельские горизонты» на татарском и
русском языках.
Район является родиной Президента РТ
Р.Н.Минниханова; Героев Советского Союза
М.С.Гизатуллина, С.В.Давыдова, А.М.Меркушева, И.П.Петухова, К.С.Русакова, М.И.Рыжова, А.Т.Сергеева, З.Ш.Шаймарданова; генерала А.Е.Яковлева; деятелей науки и культуры М.В.Агафонова, А.И.Александрова,
М.З.Ахияровой, Р.В.Ахметзянова, П.А.Баландина, В.И.Барабанова, З.Х.Башировой, М.З.Билалова, А.Н.Боголюбова, А.Г.Гаффара, М.В.Галеева (псевдоним Мухамед Гали), Б.Д.Галиуллиной, С.П.Дырина, Х.Б.Залялова, Я.Е.Емельянова, А.В.Кибякова, М.М.Миншина, С.Г.Минхановой, А.В.Нечаева, В.Н.Нуруллина,
П.И.Петрова, К.И.Сибгатуллина, К.И.Синаева,
К.И.Сотонина, М.Г.Укмаси, Р.А.Файзуллина,
Р.К.Хайрутдиновой, Р.Ш.Шарафиева, С.А.Шарипова, М.А.Шигапова, А.Я.Щербакова.
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1. пгт Рыбная Слобода.
Набережная р. Кама;
2. с. Верхний Тимерлек. Родник;
3. с. Большая Елга. Мечеть;
4. с. Анатыш. Богоявленская церковь;
5. с. Шумково. Молитвенный дом;
6. пгт Рыбная Слобода. Дом З.Кубарева;
7. д. Сабакаево. Мечеть.
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САБИНСКИЙ
РАЙОН
Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Арским, Балтасинским, Кукморским и Тюлячинским районами РТ. Административный
центр — пгт Богатые Сабы. Площадь района — 1097,7 км² (границы, территория и административное деление района неоднократно
менялись). В составе района одно городское и
19 сельских поселений, 67 населенных пунктов.
Численность населения — 31 269 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 95%, русских — 3%. Средняя
плотность населения — 28,5 чел. на 1 км².
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 66,9 тыс. га,
в т.ч. пашни — 58,6 тыс. га (2018 г.). Возделываются пшеница, рожь, овес, ячмень, просо,
горох, подсолнечник, кукуруза, рапс. Развиты
мясо-молочное животноводство, козоводство
и птицеводство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составляет
32,2 тыс. голов, птицы — 47,4 тыс. голов. В районе действуют 19 сельскохозяйственных предприятий (ООО «Саба», ООО «Агрофирма
«Саба», ООО «Алтын Саба-М» и др.) и
90 крестьянских (фермерских) хозяйств. Самое
крупное предприятие района — Сабинский
лесхоз. Промышленные предприятия размещены в районном центре, поселках Шемордан
и Лесхоз. Основные виды производимой в
районе продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, мука, мясные и колбасные изделия;
пластиковые конструкции; древесина, сувенирная продукция из дерева, бетон.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 58 сельских домов культуры и клубов (при них работают 459 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 13 из них носят звание «народный»), 29 библиотек, Сабинский централизованный краеведческий музей, Музей истории
Сабинского лесного хозяйства (пос. Лесхоз);
Аграрный колледж, 23 общеобразовательных
учреждения, 47 детских садов, 5 учреждений
дополнительного образования (Детский оздоровительно-образовательный центр, Центр
детского творчества, Детская школа искусств,
2 детско-юношеские спортивные школы);
46 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница и поликлиника,
Шеморданская участковая больница, 2 вра-

чебные амбулатории, 41 фельдшерско-акушерский пункт); 146 спортивных сооружений
(в т.ч. плавательный бассейн «Саба», культурно-спортивный комплекс «Сабантуй»);
57 мечетей и одна церковь. Издается районная
газета «Саба таңнары» («Сабинские зори»)
на татарском языке. Работает телерадиокомпания «Саба дулкыннары».
Район является родиной Героев Советского Союза И.С.Башкирова, Г.З.Закирова,
В.Х.Хазиева, З.Х.Хабибуллина; Героя Социалистического Труда Г.Ш.Шаймарданова;
полного кавалера ордена Славы К.Т.Тимергалиева; генерал-майора М.А.Абсалямова;
деятелей науки и культуры Ш.Б.Биктемирова,
Х.В.Валиуллина, Д.М.Исхакова, А.Г.Каримуллина, М.Н.Нигмедзянова, Т.Г.Хажиахметова; спортсмена Р.Р.Миннегулова.

пгт Богатые Сабы. Центральная районная
библиотека им. А.Г.Каримуллина
и Краеведческий музей.
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1. пгт Богатые Сабы.
Первая соборная мечеть. 1841 г.;
2. пгт Богатые Сабы.
Мемориальный комплекс «Сабинцы
в Великой Отечественной войне»;
3. пгт Богатые Сабы. Центральная площадь
и памятник В.И.Ленину;

4. с. Завод-Нырты. Церковь Петра и Павла;
5. с. Сатышево. Музей-медресе;
6. пос. Лесхоз. Музей истории Сабинского
лесного хозяйства;
7. с. Завод-Нырты. Памятник Герою Советского
Союза И.С.Башкирову.
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САРМАНОВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Азнакаевским, Альметьевским, Заинским, Муслюмовским и Тукаевским районами РТ. Административный центр — с. Сарманово. Площадь
района — 1385,6 км2 (границы, территория и
административное деление района неоднократно менялись). В составе района одно городское и 22 сельских поселения, 72 населенных
пункта. Численность населения — 34 902 чел.
(2018 г.), в т.ч. татар — 90,7%, русских —
7,6%. Средняя плотность населения — 26,5 чел.
на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 113,4 тыс. га,
в т.ч. пашни — 95,9 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень,
горох, гречиха, сахарная свекла. Развито
мясо-молочное животноводство. Поголовье
крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств составляет 22,3 тыс. голов, птицы —
62,4 тыс. голов. В районе действуют 3 сельскохозяйственных предприятия и 84 крестьянских (фермерских) хозяйства. Промышленные предприятия размещены в с. Сарманово
и пгт Джалиль. Промышленность представлена
нефтедобычей (НГДУ «Джалильнефть»); производством мясной (СХПК «Сарман-мясо»,
ООО «Джалильский мясоперерабатывающий
комбинат»), молочной («Сарман-продукт») и
хлебобулочной продукции, минеральной воды.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 53 сельских дома культуры и клуба
(при них работают 246 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 13 из них носят звание «народный»), 35 библиотек, Сармановский музей
Великой Отечественной войны и краеведения,
Музей Трудовой славы НГДУ «Джалильнефть» (пгт Джалиль); Аграрный колледж,
20 общеобразовательных учреждений (в т.ч.
2 гимназии), 23 детских сада, 7 учреждений
дополнительного образования (Станция юных
техников, Джалильская детская музыкальная
школа им. М.Г.Юзлибаева, Джалильская детская художественная школа, Сармановская
детская школа искусств, 3 детско-юношеские
спортивные школы); 56 объектов системы
здравоохранения (Центральная районная больница, 2 поликлиники, Саклов-Башская участ -

ковая больница, Александровская врачебная
амбулатория, 51 фельдшерско-акушерский
пункт); 135 спортивных сооружений (в т.ч.
спортивно-оздоровительные комплексы «Батыр» и «Дулкын», лыжно-спортивный комплекс «Джалиль»); 42 мечети и 2 церкви. Издается районная газета «Сарман» — «Новый
Сарман» на татарском и русском языках.
Район является родиной Героя Советского
Союза А.А.Казакова; Героев Социалистического Труда Д.Р.Ахметова, М.Ш.Хусаинова;
генералов А.Х.Гареева, Р.Г.Ризатдинова,
Р.З.Тимерзянова, Д.В.Тимерханова; политических и общественных деятелей С.М.Ахметханова, М.Ш.Бибишева, Г.Я.Газизова, Н.С.Гатиятуллина, А.З.Закиева, Н.З.Муртазина,
М.Т.Низамиева, Г.К.Салахутдинова, И.М.Салихова, Х.М.Салихова, Т.Г.Сафина, Л.С.Сахипова, Р.Г.Фархутдинова, М.З.Тазиева,
Ф.Я.Уразаева, Ф.Н.Хуснуллина; деятелей науки и культуры Н.Р.Акмалова, К.Г.Булатовой,
А.С.Габиди, Д.Х.Гарифуллина, Р.А.Гиззатуллина, А.М.Гилязова, Г.М.Давлетшина, И.Х.Зарипова, М.Х.Зарипова, Д.Г.Зубаировой,
С.И.Ибрагимовой, И.М.Игнатьева, Р.К.Карамиева (псевдоним Рафкат Карами), М.Г.Маликовой, А.Н.Малова (псевдоним Ямаш Иганай), К.Ш.Минзаляви, И.М.Миргалимова,
В.К.Мифтахова (псевдоним М.Вадут), М.Рамзи, Л.М.Мухарямовой, Р.З.Сахабутдинова,
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Р.С.Сибгатуллина, А.Т.Сибгатуллиной,
М.М.Таишева, Г.Т.Тайсугани, А.К.Тимергалина, Р.М.Файзуллиной, Э.Ф.Фатхуллина,
М.Х.Хаертдинова, Х.Г.Хайруллина, З.Н.Шарифуллиной, Ф.З.Шигапова, Ф.З.Яхина.

1. с. Сарманово. Мечеть «Джамиг»;
2. с. Сарманово. Детская поликлиника
Центральной районной больницы;
3. с. Ляки. Петропавловская церковь;
4. с. Муртыш-Тамак. Дом культуры;
5. с. Рантамак. Родник «Рантамак»;
6. пгт Джалиль. Мемориальный
комплекс «Нефтяной фонтан»;
7. с. Петровский Завод. Памятник
«Скорбящая женщина»;
8. Объект культурного наследия
регионального значения «Рудник
«Сармановский-1» вблизи с. Сарманово.
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СПАССКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Алексеевским и Алькеевским районами РТ,
Ульяновской областью, по акватории р. Волга — с Камско-Устьинским и Тетюшским районами, по акватории р. Кама — с Лаишевским
районом РТ. Административный центр —
г. Болгар. Площадь района — 2022,1 км2 (границы, территория и административное деление
района неоднократно менялись). В составе
района одно городское и 16 сельских поселений,
46 населенных пунктов. Численность населения — 19 283 чел. (2018 г.), в т.ч. русских —
66,5%, татар — 30%. Средняя плотность населения — 10 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
111,8 тыс. га, в т.ч. пашни — 93,4 тыс. га
(2018 г.). Возделываются зерновые культуры,
подсолнечник, рапс. Развито мясо-молочное
животноводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 18,6 тыс. голов, птицы — 49,5 тыс.
голов. В районе действуют 4 сельскохозяйственных предприятия (ООО «Булгар Арыш»,
ОАО «Восток-зернопродукт» и др.) и 100
крестьянских (фермерских) хозяйств. Промышленные предприятия размещены в районном центре. Производство связано в основном с переработкой сельскохозяйственной
продукции.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 34 сельских дома культуры и клуба
(при них работают 125 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 4 из них носят звание «народный»), 28 библиотек, кинотеатр «Октябрь»,
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Музей «Сувар»; Спасский техникум отраслевых
технологий, 13 общеобразовательных учреждений, 23 детских сада, 5 учреждений дополнительного образования (Детская школа
искусств, Дом детского творчества, Дет ско-юношеская спортивная школа «Олимп»,
Детский оздоровительно-образовательный
центр, Станция детского (юношеского) технического творчества «Регата»); 37 объектов
системы здравоохранения (Центральная районная больница и поликлиника, 2 врачебные

амбулатории, 33 фельдшерско-акушерских
пункта); 107 спортивных сооружений;
13 мечетей и 11 церквей. Издается районная
газета «Новая жизнь» — «Яңа тормыш» на
русском и татарском языках.
Район является родиной Героев Советского Союза А.М.Беркутова, П.Я.Гурьянова,
П.Т.Лихачева, Г.М.Машанина, С.П.Спирькова, Г.И.Филиппова; полных кавалеров ордена Славы А.И.Башкирова, Н.И.Зотова,
П.А.Карпова, В.И.Филиппова; Героев Труда
В.Н.Варгина, Л.М.Дубова; Героев Социалистического Труда Е.И.Грехова, Б.Г.Егорова;
вице-адмирала В.П.Агафонова, контр-адмирала И.Ф.Лихачева, генералов Ф.И.Галкина,
И.Т.Данилина, П.Е.Мельникова; государ ственных деятелей С.Ф.Военушкина, А.С.Захарова, И.С.Нафикова; деятелей науки и
культуры В.А.Аляева, В.В.Аристова, Н.А.Балакирева, В.А.Бахарева, В.И.Гаранина, Н.А.Голиковой, В.Н.Горшкова, А.М.Дымкина,
И.И.Ибатуллина, З.Г.Исаева, И.А.Климова,
А.Ф.Лихачева,
Н.Н.Мухамметгалиева,
Ф.Н.Мухамметгалиева, Н.С.Николаевой,
Э.Г.Нуруллина, Е.И.Пономарева, Р.Г.Садыкова, Н.Ю.Сотниковой, А.П.Софьина, Е.В.Тимофеева, С.К.Хайрутдинова, А.Х.Хасанова,
А.Н.Хузиахметова, Я.А.Чахрова, В.П.Шамонова.

207

1. Болгарский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник.
Соборная мечеть и большой минарет. XIII в.;
2. Болгарский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник.
Белая мечеть. 2012 г.;
3. Колодец «Туйбике» (колодец Авраамия
Болгарского) вблизи Болгарского городища;
4. г. Болгар. Церковь Авраамия Болгарского;
5. с. Антоновка. Дворянская усадьба. Конец XIX –

начало XX в.;
6. с. Антоновка. Памятник Антону Петрову;
7. с. Никольское. Фонтан со львом;
8. с. Средний Юрткуль. Мечеть.
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ТЕТЮШСКИЙ
РАЙОН
Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Апастовским, Буинским, Камско-Устьинским
и Спасским (по акватории Куйбышевского водохранилища) районами РТ, Ульяновской
областью. Административный центр — г. Тетюши. Площадь района — 1638,4 км2 (границы,
территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района
одно городское и 20 сельских поселений, 75 населенных пунктов. Численность населения —
22 424 чел. (2018 г.), в т.ч. русских — 35,7%,
татар — 32,7%, чувашей — 20,9%, мордвы —
9,6%. Средняя плотность населения — 13,6 чел.
на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 105,9 тыс. га,
в т.ч. пашни — 83,0 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень,
овес, гречиха, горох, сахарная свекла. Развиты
мясо-молочное животноводство, свиноводство
и овцеводство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составляет
15,5 тыс. голов, птицы — 53,6 тыс. голов. В районе
действуют 15 сельскохозяйственных предприятий (ООО «Содружество», ООО «Агрофирма
«Колос», ООО «Авангард», ООО «Агрофирма
«Татарстан», ООО «Агрофирма «Нур», ООО
«Бакрчи» и др.) и 89 крестьянских (фермерских)
хозяйств. Промышленные предприятия размещены в г. Тетюши и с. Большие Тарханы. Местными товаропроизводителями организовано
производство хлеба и хлебобулочных изделий,
рыбной продукции, выпуск минеральной воды;
швейных и железобетонных изделий, пиломатериалов, тротуарной плитки, пластиковых
труб, стеклопакетов; комбикормов.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 47 сельских домов культуры и клубов (при них работают 90 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 4 из них носят звание «народный»),
37 библиотек, Музей истории Тетюшского
края, Мемориальный музей И.Я.Яковлева
(с. Кошки-Новотимбаево); Колледж гражданской защиты, Сельскохозяйственный техникум, 27 общеобразовательных учреждений
(в т.ч. Кадетская школа-интернат им. генерал-майора В.А.Хапаева), 18 детских садов,
3 учреждения дополнительного образования

(Центр дополнительного образования, Детская
школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа); 53 объекта системы здравоохранения (Центральная районная больница и поликлиника, Больше-Тарханская участковая
больница, Больше-Шемякинская врачебная
амбулатория, 49 фельдшерско-акушерских
пунктов); 117 спортивных сооружений (в т.ч.
спортивно-оздоровительный комплекс «Барс»
с плавательным бассейном); 15 мечетей и
6 церквей. Издается районная газета «Тетюшские зори» — «Тәтеш таңнары» на русском и
татарском языках.
Район является родиной Героев Советского
Союза М.Е.Дряничкина, М.Г.Елисеева,
П.А.Иванова, Я.П.Староверова, П.С.Ханжина;
полных кавалеров ордена Славы С.С.Дегтева,
Н.И.Зотова, П.И.Малкина, Г.В.Сафонова; Героев Социалистического Труда С.Ф.Габбазова,
М.Е.Зотова, М.В.Куприянова, К.А.Линьковой;
политических, религиозных и общественных
деятелей А.Г.Булатова, И.И.Зиганшина,
А.И.Карпова, С.С.Нилова, А.К.Орлова, А.П.Савельчева, И.В.Садыкова, И.А.Файзова,
Н.М.Якушкина; деятелей науки, образования
и культуры З.Х.Гали, Р.А.Даминова, А.М.Залялова, А.Х.Зимагулова, Г.Х.Камая, В.Г.Козина,
М.Г.Музаффарии, В.И.Панаева, Ф.В.Салихо-
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вой, Н.М.Сорокина, В.А.Фирсова, Г.М.Халита,
Я.М.Халитова, К.З.Хамзина, Ш.М.Шайдуллина, В.Н.Юдина, И.И.Юзеева; рекордсменки
мира по стендовой стрельбе Л.Г.Володиной.

1. г. Тетюши.
Вид на центральную часть города;
2. г. Тетюши. Троицкий собор;
3. г. Тетюши. Смотровая башня;
4. г. Тетюши. Мечеть «Кадрия»;

5. д. Долгая Поляна.
Усадьба Молоствовых;
6. г. Тетюши. Общий вид;
7. д. Долгая Поляна.
Лиственничная аллея.
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ТУКАЕВСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Елабужским, Заинским, Мензелинским, Нижнекамским, Сармановским районами РТ, по акватории Нижнекамского водохранилища —
с Агрызским и Менделеевским районами, г. Набережные Челны. Административный центр —
г. Набережные Челны (образует самостоятельное муниципальное образование «городской
округ»). Площадь района — 1743,9 км2. В составе
района 23 сельских поселения, 88 населенных
пунктов. Численность населения — 40 633 чел.
(2018 г.), в т.ч. татар — 71,1%, русских —
24,3%, чувашей — 1,5 %. Средняя плотность
населения — 23,43 чел. на 1 км2.
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 110,9 тыс. га,
в т.ч. пашни — 85,4 тыс. га (2018 г.). Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, овес,
ячмень, картофель, овощи. Развиты мясо-молочное животноводство, свиноводство и птицеводство. Поголовье крупного рогатого скота
во всех категориях хозяйств составляет
19,4 тыс. голов, птицы — 5670,8 тыс. голов.
В районе действуют 23 сельскохозяйственных
предприятия (ООО «Агрофирма «Челны-Овощи», ООО «Гигант», ООО «Агрофирма «Тукаевская продкорпорация» и др.) и 124 крестьянских (фермерских) хозяйства. Небольшие
промышленные предприятия размещены в
д. Новый Мусабай, в пос. Сосновый Бор,
сс. Ильбухтино, Шинельбаш. Основные виды
производимой в районе продукции: хлеб и
хлебобулочные изделия, мука, крупяные изделия, растительное масло, мясные полуфабрикаты, мясо птицы, колбасные изделия и
продукция «Халяль»; бетон; комбикорма.
В районе функционируют 42 дома культуры и клуба (при них работают 109 различных клубных формирований самодеятельного
народного творчества, 14 из них носят звание
«народный»), 30 библиотек, Обще ствен но-патриотический музей «Гиндукуш»
(с. Старое Абдулово), Дом-музей И.Шакирова
(д. Яна-Буляк); 24 общеобразовательных учреждения, 27 детских садов, 3 учреждения
дополнительного образования (Детская школа искусств, Центр внешкольной работы,
Детско-юношеская спортивная школа);
64 объекта системы здравоохранения (Цент-

ральная районная больница, 2 поликлиники,
5 врачебных амбулаторий, 56 фельдшер ско-акушерских пунктов); 182 спортивных
сооружения (в т.ч. универсальный спортивный зал «Яшьлек», всесезонный хоккейный
корт); 56 мечетей, 3 мусульманских молитвенных дома, 11 церквей. Издается районная
газета «Якты юл» — «Светлый путь» на татарском и русском языках.
Район является родиной Героев Советского
Союза Н.Х.Шарипова, К.Я.Якупова; Героев
Социалистического Труда Н.Т.Абдуллина,
М.Т.Тазеевой; общественных и политических
деятелей М.А.Ахметшина, Х.Г.Ахмедгалиева,
З.З.Закирова, Х.Ш.Мардеева, Ф.Г.Хакимовой,
М.-Н.Л.Хальфина, Ю.Н.Ягофарова; деятелей
науки и культуры А.Г.Гарая, Р.Г.Гарая, Г.А.Казанцевой, А.Г.Мусина, В.Ф.Нигматуллиной,
Р.Х.Салимзянова, Ф.Ш.Сафина, Ф.С.Сафиуллиной, Р.Х.Солнцева, И.Г.Шакирова, И.Г.Шамсутдинова; каллиграфа Аюба ибн Исмагила;
спортсмена Р.Ш.Шарипова.

г. Набережные Челны. Здание администрации
Тукаевского района.
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1. с. Иштеряково. Памятник павшим в годы Великой Отечественной
войны и мечеть;
2. Международный аэропорт Бегишево;
3. д. Яна-Буляк. Дом-музей И.Шакирова;
4. с. Тлянче-Тамак. Мечеть;
5. с. Бетьки. Церковь Владимирской иконы Божией Матери;
6. с. Бурды. Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны;
7. с. Старое Абдулово. Дом культуры.
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ТЮЛЯЧИНСКИЙ
РАЙОН
Образован 25 января 1935 г. Граничит с
Арским, Кукморским, Мамадышским, Пестречинским, Рыбно-Слободским и Сабинским районами. Административный центр — с. Тюлячи.
Площадь района — 1160,0 км² (границы, территория и административное деление района
неоднократно менялись). В составе района
13 сельских поселений, 53 населенных пункта.
Численность населения — 13 902 чел. (2018 г.),
в т.ч. татар — 89%, русских — 10%. Средняя
плотность населения — 12,98 чел. на 1 км².
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 61,9 тыс. га,
в т.ч. пашни — 48,6 тыс. га (2018 г.). Возделываются озимая рожь, яровая пшеница, овес,
ячмень, горох, картофель. Развиты мясо-молочное животноводство и овцеводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 20,3 тыс. голов,
птицы — 36,2 тыс. голов. В районе действуют
14 сельскохозяй ственных предприятий и
41 крестьянское (фермерское) хозяйство.
Промышленные предприятия размещены в
районном центре. В 2012 г. открыт промышленный парк «Тюлячи», где производятся
полимерные трубы; изделия бытового назначения; композитные материалы и другая
продукция.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 30 сельских домов культуры и
клубов (при них работает 151 клубное формирование самодеятельного народного творчества, 7 из них носят звание «народный»),
24 библиотеки, Тюлячинский краеведческий
музей; 11 общеобразовательных учреждений,
17 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования (Детская школа искусств, Центр детского творчества, Детский
оздоровитель но-образовательный центр,
2 детско-юношеские спортивные школы);
32 объекта системы здравоохранения (Центральная районная больница и поликлиника,
30 фельдшерско-акушерских пунктов);
89 спортивных сооружений (в т.ч. спортивный
комплекс «Батыр», ледовый дворец «Тюлячи-Арена»); 30 мечетей и 6 церквей. Издается
районная газета «Теләче» на татарском языке;
работают Тюлячинское телевидение и Теләче
радиосы.

Район является родиной Героев Советского Союза А.К.Ксенофонтова; Героя Социалистического Труда Г.Г.Галеева, Н.М.Капитонова, Г.Г.Каримовой; военного и политического деятеля А.А.Смирнова; деятелей
культуры, искусства, науки и техники Н.Х.Булатова, А.П.Васильевой (псевдоним Нафиса
Василова), Д.З.Гайнетдиновой, Ш.Ш.Галявиева, В.З.Гарифуллина, С.З.Зиятдиновой,
Р.Ш.Каримуллина, Р.М.Низамиева (псевдоним Р.Низами), Р.Ш.Сабирова, Т.К.Сиразетдинова, Р.А.Утябаева (псевдоним Утябай-Карими), Н.Г.Хасанова, Г.Ш.Хасаншина,
Ф.Х.Хуснутдинова (псевдоним Ф.Хусни),
С.Г.Шайхутдинова, А.Б.Шигапова, С.Д.Юсупова.

с. Тюлячи. Здание администрации Тюлячинского
района.
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с. Тюлячи:
1. Мечеть;
2. Общий вид;
3. Мемориальный комплекс
«Никто не забыт, ничто не забыто»;
4. Центральная районная больница;
5. Детская школа искусств;
6. Краеведческий музей.
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ЧЕРЕМШАНСКИЙ
РАЙОН
Образован 10 августа 1930 г. Граничит с
Аксубаевским, Альметьевским, Лениногорским,
Новошешминским и Нурлатским районами РТ,
Самарской областью. Административный
центр — с. Черемшан. Площадь района —
1364,3 км² (границы, территория и административное деление района неоднократно менялись). В составе района 18 сельских поселений,
48 населенных пунктов. Численность населения — 19 150 чел. (2018 г.), в т.ч. татар —
53,6%, чувашей — 23,0%, русских — 17,9%,
мордвы — 4,2%. Средняя плотность населения — 14 чел. на 1 км².
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 87,7 тыс. га,
в т.ч. пашни — 72,3 тыс. га (2018 г.). Возделываются озимая рожь, озимая пшеница, яровая
пшеница, ячмень, овес, горох, картофель, кукуруза на зерно, сахарная свекла. Развиты
мясо-молочное животноводство, свиноводство
и пчеловодство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составляет
10,6 тыс. голов, птицы — 53,3 тыс. голов. В районе действуют 10 сельскохозяйственных предприятий (ООО «Черемшанагро», ООО «Сульча», ООО «Кара Чишма» и др.) и 41 крестьянское (фермерское) хозяйство. Промышленные предприятия размещены в районном центре. Наиболее крупные промышленные предприятия района: АО «Шешмаойл», АО «Иделойл», АО «ГРИЦ», АО «Татнефтепром», АО
«Булгарнефть», АО «Татойлгаз», ЗАО «Охтин-Ойл» (занимаются добычей и транспортировкой сырой нефти). Основные виды производимой в районе продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и колбасные
изделия; щебень, известковая мука; пиломатериалы.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 38 сельских домов культуры и клубов (при них работают 248 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 6 из них носят звание «народный»),
29 библиотек, Историко-краеведческий музей
Черемшанского района, Черемшанский мемориальный центр; 26 общеобразовательных
учреждений, 19 детских садов, 3 учреждения
дополнительного образования (Детская школа
искусств, Центр внешкольной работы, Дет-

ско-юношеская спортивная школа «Черемшан»); 39 объектов системы здравоохранения
(Центральная районная больница и поликлиника, 3 врачебные амбулатории, 34 фельдшерско-акушерских пункта); 117 спортивных
сооружений (в т.ч. ледовый дворец спорта
«Юбилейный», физкультурно-оздоровительный комплекс «Черемшан», универсальный
спортивный зал «Черемшан»); 22 мечети,
2 мусульманских молитвенных дома, 9 церквей, один молитвенный дом и одна часовня.
Издается районная газета «Без нең Чир мешән» – «Наш Черемшан» на татарском и
русском языках.
Район является родиной татарского поэта,
мыслителя, богослова Габдерахима Утыз
Имяни; Героев Советского Союза Б.Г.Габдрахманова, И.Н.Конева, П.С.Курасанова,
С.А.Ларионова; Героя Российской Федерации
А.А.Супонинского; Героев Социалистического
Труда И.И.Ахмадуллина, Г.К.Гиматдинова,
Г.М.Мингазовой, М.Ф.Романова; политических и общественных деятелей А.З.Арсланова,
Ф.А.Бакунина, С.К.Гиматдинова, Ш.М.Касимуллина, Н.Н.Трофимова; деятелей науки
и культуры П.В.Афанасьева, К.Н.Ахметзянова, И.А.Биккулова, И.И.Биктагирова,
Б.С.Бронштейна, Р.Г.Габдулхаковой, Ф.Ф.Гатина, Д.Г.Зайнуллина, Р.И.Ибятова, М.Х.Лутфуллина, М.Н.Мингазова, А.А.Мухутдинова,
К.А.Нафикова, В.Д.Никифорова, В.В.Фаттахова, Р.В.Фаттахова, А.С.Фатхутдинова,
Р.Г.Харисова, Н.Ш.Шайхутдинова, М.Ш.Ягфарова; спортсмена Ш.К.Загретдинова.
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1. с. Черемшан.
Черемшанская крепость. Общий вид. XVIII в.;
2. с. Черемшан. Родник «Сабантуй»;
3. с. Лашманка. Родник;
4. с. Черемшан. Братская могила продотрядников — участников «Вилочного мятежа» 1920 г.;

5. с. Черемшан. Дом культуры;
6. с. Черемшан. Администрация района;
7. с. Нижняя Кармалка. Церковь Николая
Чудотворца. 1902–1905 гг.
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ЧИСТОПОЛЬСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 августа 1930 г. Граничит с Аксубаевским, Алексеевским, Мамадышским, Нижнекамским, Новошешминским и Рыбно-Слободским районами РТ. Административный центр —
г. Чистополь. Площадь района — 1799 км² (границы, территория и административное деление
района неоднократно менялись). В составе
района одно городское и 23 сельских поселения,
61 населенный пункт. Численность населения —
77 242 чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 61%, русских — 33,4%, чувашей — 4,5%. Средняя плотность населения — 10,6 чел. на 1 км².
Промышленные предприятия сосредоточены в основном в г. Чистополь, небольшие промышленные предприятия размещены в поселках Крутая Гора, Нефтебаза, Юлдуз. В числе
крупных предприятий: ЗАО «Чистопольский
часовой завод «Восток», Чистопольский пивоваренный завод «Белый Кремль», ООО «Автоспецоборудование», ООО «Чистопольский
агрегатный завод», мебельная фабрика. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет
132,0 тыс. га, в т.ч. пашни — 110,7 тыс. га
(2018 г.). Возделываются пшеница, рожь, овес,
ячмень, горох. Развиты мясо-молочное животноводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство и звероводство. Поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях хозяйств
составляет 25,5 тыс. голов, птицы — 207,8 тыс.
голов. В районе действуют 8 сельскохозяйственных предприятий (ООО «Чистопольский
комбикормовый завод», ОАО «Чистопольский
элеватор», АПК «Чистое поле», ООО «Агрофирма «Вамин Чистай» и др.) и 75 крестьянских
(фермерских) хозяйств. В районе производят
хлеб, хлебобулочные и крупяные изделия, молоко и молочную продукцию; продукцию животноводства и птицы; комбикорма.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 40 сельских домов культуры и клубов
(при них работают 203 различных клубных
формирования самодеятельного народного
творчества, 24 из них носят звание «народный»),
36 библиотек; Чистопольский государственный
историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, в составе которого Историко-мемориальный и этнографический музей
Г.Исхаки (с. Кутлушкино) и др.; Многопрофильный колледж, Сельскохозяйственный техникум им. Г.И.Усманова, Медицинское учи-

лище, 30 общеобразовательных учреждений
(в т.ч. 4 гимназии, профессиональный лицей),
25 детских садов, 9 учреждений дополнительного
образования (Дворец творчества детей и молодежи, Детская художественная школа, Детская
школа искусств им. С.Губайдуллиной, Центр
«Светлый мир», 5 детско-юношеских спортивных школ); 40 объектов системы здравоохранения (Центральная районная больница, 3 поликлиники, 36 фельдшерско-акушерских пунктов); 181 спортивное сооружение (в т.ч. Ледовый
дворец спорта, Чистопольский спортивный
комплекс); 25 мечетей, 10 церквей, один молитвенный дом и 6 часовен. Издается районная
газета «Чистопольские известия» — «Чистай
хәбәрләре» на русском и татарском языках.
Район является родиной Героев Советского
Союза А.З.Валеева, Л.Г.Валиева, А.М.Кораблева, С.Е.Кузьмина, А.П.Кулясова, П.А.Миронова, К.Х.Ситдикова, Г.Н.Шамсутдинова;
Героев Социалистического Труда М.В.Карпова,
Г.Х.Хасаншина; полных кавалеров ордена Славы Д.В.Булатова, Н.И.Семенова; генерал-майора П.Г.Новикова; государственного деятеля
Г.И.Усманова; деятелей науки и культуры
Н.М.Валеева, Р.З.Закирова, Ш.З.Закирова,
А.А.Зиганшина, В.В.Иванова, В.Н.Игнатьева,
Г.Г.Исхаки, З.Г.Камалова, Д.В.Карликова,
И.В.Клюшкина, Р.Х.Махмудова, Т.С.Минкина,
Р.Г.Мустакимова, П.Н.Осипова, И.Г.Тарханова,
Ф.Г.Тархановой, К.З.Тимбиковой, Л.Н.Фурштатова, Д.Ф.Хафизова, С.Г.Чагатая, Б.А.Шубина, Р.А.Юнусова, Ф.С.Юсупова, Р.Н.Яруллина.
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1. г. Чистополь. Музей уездного города;
2. г. Чистополь. Общий вид;
3. г. Чистополь. Первая соборная мечеть.
1859 г.;
4. г. Чистополь. Дом купца
Л.М.Мельникова. 2-я половина XIX в.;

5. с. Бахта.
Петропавловская церковь;
6. с. Кутлушкино.
Дом купца Сайфутдина.
Середина XIX в.;
7. с. Кубассы. Памятник
жителям села, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны.
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ЮТАЗИНСКИЙ
РАЙОН

Образован 10 февраля 1935 г. Граничит с
Республикой Башкортостан, Азнакаевским,
Бавлинским и Бугульминским районами РТ.
Административный центр — пгт Уруссу.
Площадь района — 760,57 км² (границы, территория и административное деление района
неоднократно менялись). В составе района
одно городское и 10 сельских поселений, 38 населенных пунктов. Численность населения —
20 539 чел. (2018 г.), в т.ч. татар — 74,7%,
русских — 21,2%. Средняя плотность населения — 28,2 чел. на 1 км².
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Площадь сельскохозяй ственных угодий составляет
56,9 тыс. га, в т.ч. пашни — 39,6 тыс. га
(2018 г.). Возделываются яровая пшеница,
озимая рожь, ячмень, овес, гречиха, горох.
Развито мясо-молочное животноводство и
птицеводство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составляет
16,4 тыс. голов, птицы — 75,2 тыс. голов.
В районе действуют 7 сельскохозяйственных
предприятий (ООО им. Тукая, ООО «Каракашлы» и др.) и 50 крестьянских (фермерских) хозяйств. Промышленные предприятия
расположены в районном центре, сс. Ютаза,
Абсалямово, д. Алабакуль. Наиболее крупные
предприятия: ООО «Уруссинский химический завод», ООО «Уруссинское предприятие
нерудных материалов», ООО «Бетон+», ООО
«Уруссинский электромеханический завод»,
ООО «Абсалямовский комбинат строительных конструкций и материалов», АО «Ютазинский элеватор», ООО «Алабакульский
кирпичный завод». На предприятиях района
производятся электрические соединители,
трансформаторные подстанции, химические
реагенты, сборный железобетон, кирпич; добываются нерудные материалы.
В районе функционируют районный Дом
культуры, 23 сельских дома культуры и клуба
(при них работают 107 различных клубных
формирований самодеятельного народного
творчества, 7 из них носят звание «народный»),
19 библиотек, Каракашлинский краеведческий
музей им. С.Ш.Шарафиевой; 14 общеобразовательных учреждений, 19 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования
(Центр детского творчества, Детско-юношес-

кая спортивная школа и Детская школа искусств); 23 объекта системы здравоохранения
(Центральная районная больница, 2 поликлиники, 2 врачебные амбулатории, 18 фельдшерско-акушерских пунктов); 92 спортивных
сооружения (в т.ч. спортивные комплексы
«Олимп» и «Батыр»); 12 мечетей, медресе,
одна церковь. Издается районная газета «Ютазы таңы» — «Ютазинская новь» на татарском
и русском языках.
Район является родиной Героя Советского
Союза Ф.З.Шарипова; Героя Социалистического Труда З.Т.Тимерзянова; полного кавалера ордена Славы М.И.Гришина; деятелей
науки и культуры С.Х.Батыршина, М.Б.Газизова, М.З.Закиева, Н.Х.Ибрагимова,
Б.М.Ишмуратова, М.М.Карчевского, Н.К.Мазитова, Л.Х.Мингазова, И.Г.Низамова, Р.М.Рахимовой, Р.С.Сахибгареева, Б.Н.Хабибуллина,
Ф.М.Хисамовой, А.М.Шарипова.

с. Байряка. Медресе. 1812 г.
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1. с. Байряка. Мечеть;
2. с. Байряка. Дом
культуры;
3. пгт Уруссу. Храм святого
Николая Чудотворца;
4. с. Ютаза. Водонапорная
башня. 1890 г.;
5. пгт Уруссу. Родник;
6. пгт Уруссу. Детская
школа искусств;
7. пгт Уруссу. Здание
ж.-д. ст. Ютаза.

3 РАЗДЕЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КАЗАНЬ

Столица Республики Татарстан образует
муниципальное образование — городской
округ, который граничит с Зеленодольским,
Высокогорским, Пестречинским и Лаишевским
районами РТ, по акватории Куйбышевского
водохранилища — с Верхнеуслонским районом.
Один из важных промышленных, научных и
культурных центров Российской Федерации.
Казань расположена на левом берегу р. Волга
при впадении в нее р. Казанка, в 797 км к востоку от Москвы. Площадь города составляет
425,3 км2, город разделен на пять административных районов. В Казани находятся крупный
речной порт; железнодорожная станция на
линии Москва — Екатеринбург; узел автомобильных дорог; международный аэропорт.
Численность населения — 1231 тыс. чел.
(2018 г.), представлено около 80 национальностей.

В Казани развиты машиностроение (производятся пассажирские самолеты, вертолеты,
газотурбинные двигатели, газоперекачивающее
оборудование, компрессоры, вакуумная техника, наблюдательные, радио-, электротехнические и теплоизмерительные приборы, медицинские инструменты, газовая аппаратура
и др.), металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность (полиэтилен,
пластмассы, синтетический каучук, рентгеновская пленка, резинотехнические изделия),
легкая (производство меховых изделий, изделий из кожи; обувные, текстильные и швейные предприятия) и пищевая промышленность
(маслоэкстракционный и ликеро-водочный
заводы, молочное и пивоваренные предприятия, хлебозаводы и комбинаты). Имеются
крупные предприятия по производству строительных материалов (заводы железобетонных
изделий, крупнопанельного домостроения, по
производству кирпича и др.); 3 ТЭЦ. С 2005 г.
работает метрополитен. В городе свыше 2900
предприятий стационарной розничной торговли, 20 рынков, 1300 предприятий обще ственного питания.
Казань — крупный научный и образовательный центр Российской Федерации (88 научно-исследовательских учреждений). Академическая наука представлена институтами
Академии наук Республики Татарстан и Казанского научного центра Российской академии
наук. В Казани работают 14 государственных
(в т.ч. Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Казанский национальный исследовательский технический университет, Казанский национальный исследовательский
технологический университет) и 5 негосудар ственных вузов, 19 филиалов; Казанское высшее военное командное училище, Казанское
суворовское военное училище; Российский
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исламский университет, Казанская духовная
семинария, 3 медресе и т.д. В научных учреждениях и вузах трудятся свыше 8 тыс. научных
сотрудников, около 20 тыс. научно-педагогических работников, в т.ч. свыше 1 тыс. докторов
и около 11 тыс. кандидатов наук. На 2018 г.
в городе действовали 301 дошкольное учреждение, 188 общеобразовательных школ, 23 профессиональных учебных заведения.
Сферу искусства и культуры представляют
Татарский академический театр им. Г.Камала,
Татарский академический театр оперы и балета
им. М.Джалиля, Казанский академический
русский Большой драматический театр
им. В.И.Качалова, Татарский театр драмы и
комедии им. К.Тинчурина, Казанский театр
юного зрителя, Казанский татарский театр
юного зрителя им. Г.Кариева, Татарский театр
кукол «Экият», Казанская студия кинохроники,
стационарный цирк, цирковая школа; Национальный музей Республики Татарстан, Музей
изобразительных искусств, Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Казанский Кремль», Музей истории Казанского университета, музеи Е.А.Боратынского,
М.Горького, М.Джалиля, В.И.Ленина, К.Насыри, С.Сайдашева, Г.Тукая, Б.Урманче, Ф.Шаляпина и др. Музеи города осуществляют масштабные экспозиционно-выставочные проекты
совместно с крупнейшими музеями России
(Эрмитажем, Русским музеем, Третьяковской
галереей, Музеем Академии художеств и др.).
Функционируют Выставочный зал, Картинная
галерея К.А.Васильева, Галерея-студия И.Зарипова, Центр развития народных художественных промыслов Республики Татарстан.
Работают филармония, высокопрофессиональные музыкальные коллективы (Государ ственный симфонический оркестр Республики
Татарстан, камерный оркестр La Primavera,
Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан и др.). Широкую
известность приобрели ставшие традиционными культурные акции международного
значения: оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина, фестиваль классического балета им. Р.Нуриева, фестиваль современной музыки «Европа — Азия» и др. В Казани работают объединения татарских и русских писателей.
Функционируют Научная библиотека
им. Н.И.Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета, Национальная библиотека Республики Татарстан,
библиотека Академии наук Республики Татарстан и др.; единая система муниципальных

библиотек (2 центральные и 48 библиотек-филиалов). Периодическая печать представлена
республиканскими газетами «Ватаным Татарстан», «Известия Татарстана», «Звезда Поволжья», «Мэдэни жомга», «Республика Татарстан», «Татарстан яшляре», «Сувар» и др.;
городскими газетами «Вечерняя Казань», «Казанские ведомости», «Шахри Казан»; журналами
«Казань», «Магариф», «Татарстан», «Сююмбике», «Чаян», «Салават купере», «Ялкын»,
«Казан утлары», «Идель». Издаются научные
журналы «Научный Татарстан», «Неврологический вестник имени В.М.Бехтерева», «Вертеброневрология», «Гасырлар авазы — Эхо веков» и др. В Казани работают информационное
агентство «Татар-информ», региональные отделения общероссийских агентств («Интерфакс», «РИА-новости», «ИТАР-ТАСС»),
телерадиокомпании «Татарстан», «ТНВ», телеканалы «Эфир», «СТС-Казань», «ТНТ-Казань» и др.
На 2018 г. в городе насчитывалось 44 больничных учреждения (в т.ч. Республиканская
клиническая больница, Детская республиканская клиническая больница), межрегиональные, республиканские и городские медицинские центры (клинический диагностический,
онкологический, вертеброневрологии, кардиохирургии и др.). Работают санаторно-курортные комплексы — санатории «Ливадия», «Крутушка», санатории-профилактории крупных
предприятий.
Казань — один из крупнейших спортивных
центров России. В городе свыше 1200 спортивных сооружений, в т.ч. спортивные объекты
российского и мирового уровня: стадионы
«Ак Барс Арена», Центральный, ледовый дворец «Татнефть Арена», «Баскет-холл», Академия тенниса, Центр волейбола, Дворец водных видов спорта, Конноспортивный комплекс,
Дворец единоборств «Ак Барс», Центр гребных
видов спорта, Центр хоккея на траве и др.).
Казань стала местом проведения чемпионатов
мира по хоккею с мячом (2005, 2011 гг.), тяжелой атлетике (2011 г.), фехтованию (2014 г.),
игр за Кубок УЕФА, Лиги чемпионов, Лиги
Европы по футболу (2006, 2009–2013 гг.), 1-го
Всероссийского спортивного форума «Россия — спортивная держава» (2009 г.). Чемпионами страны становились команды «Рубин»
(футбол), «Ак Барс» (хоккей с шайбой), «Зенит-Казань» (мужской волейбол), «Динамо-Казань» (женский волейбол), «Синтез» (водное
поло), «Динамо-Казань» (хоккей с мячом),
«Динамо-Казань» (хоккей на траве). 5–17 июля
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1. Казанский кремль. Панорама с набережной
р. Казанка;
2. Спасская башня и памятник М.Джалилю;
3. Вид на мечеть Ш.Марджани. Старотатарская
слобода;
4. Памятник Г.Тукаю;
5. Вид на набережную оз. Кабан и Татарский
академический театр им. Г.Камала;
6. Памятник Ф.И.Шаляпину на ул. Баумана;
7. Площадь Свободы;
8. Монументально-декоративная композиция
с часами на площади Г.Тукая;
9. ул. Федосеевская;
10. Комплекс новостроек на правом берегу р. Казанка.

2013 г. в Казани прошли 27-е Всемирные
летние студенческие игры Универсиада-2013,
в которых приняли участие 7980 спортсменов,
был разыгран 351 комплект медалей по 27 видам спорта. Для проведения мероприятия
было реконструировано 34, построено 30 спортивных объектов, возведена Деревня Универсиады, осуществлена широкомасштабная модернизация городской инфраструктуры, транспортной и улично-дорожной сети города.
В 2015 г. Казань приняла чемпионат мира по
водным видам спорта, в 2017–2018 гг. стала
одним из городов, в которых проводились Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, в 2019 г. провела мировой чемпионат по
профессиональному мастерству по стандарту
WorldSkills.
Казань обладает богатым историко-культурным наследием. Наиболее значительными
архитектурными памятниками советского периода являются здания Дома печати (1933–
1935 гг.), Татарского академического театра
оперы и балета (1948 г.), Казанского финансово-экономического института (1938–
1951 гг.), цирка (1967 г.), Татарского академического театра (1986 г.).
Казань является родиной Героя Советского
Союза генерала А.П.Панфилова, дважды Героя
Советского Союза Н.Г.Столярова; политических деятелей В.В.Адоратского, Н.Э.Баумана,
К.Ш.Исхакова; деятелей науки и культуры
Н.Я.Агафонова, В.Е.Адамюка, И.А.Айдарова,
В.П.Аксенова, В.Е.Алемасова, Ф.М.Амирхана,
А.Н.Асадуллина, Ф.Р.Бикчантаева, Г.М.Болгарской, Р.Р.Бухараева, А.А.Вишневского,
В.А.Ганеевой, Г.С.Губайдуллина, А.Д.Дубяго,
Н.А.Заболоцкого, Г.Г.Камала, А.С.Ключарева,
В.В.Корчагина, А.Р.Лурии, В.П.Лушникова,
Г.Г.Натансона, С.З.Сайдашева, С.Г.Садыковой,
М.Х.Салимжанова, Н.И.Фешина, Л.А.Филатова, Ч.Н.Хаматовой, И.М.Ханова, Ф.И.Шаляпина, Е.Л.Шварца.
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

(в 1982–1988 гг. — Брежнев)

Город республиканского значения, образует
муниципальное образование «г. Набережные
Челны» со статусом городского округа как
единственный населенный пункт в его составе;
административный центр Тукаевского района
(сам город в район не входит). Расположен на
левом берегу р. Кама и Нижнекамского водохранилища, в 255 км от Казани. Площадь города — 146 км². Численность населения — 533
тыс. чел. (2018 г., по переписи 2002 г. — 513
тыс. чел., в т.ч. татар — 45,7%, русских — 45,1%,
чувашей — 2,1%, украинцев — 1,4%, башкир —
1,4%).
В 1626 г. группа елабужских крестьян во
главе с Федором Поповым основала поселение
Чалнинский Починок у впадения р. Мелекеска
в р. Челнинка. В 1650 г. была построена Челнинская крепость (острог). До 1920 г. Набережные Челны вместе с окрестными селениями
входили в Мысово-Челнинскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 г.
входили в состав Мензелинского кантона,
с 1921 г. центр Челнинского кантона ТАССР,
с 1930 г. — Челнинского района, с 1976 г. — Тукаевского района. В 1921 г. получил статус города под названием Челны, в 1926 г. переведен
в разряд сельского поселения, в 1930 г. вновь
преобразован в город под названием Набережные Челны. В 1930-е гг. произошло окончательное слияние Набережных Челнов с Мысовыми Челнами (в 1920-е гг. — Красные Челны). В 1984 г. в состав города были включены

населенные пункты Орловка, Сидоровка, Мироновка,
в 2006 г. — с. Боровецкое.
В административном отношении в 1976 г. Набережные
Челны были разделены на
2 района — Комсомольский
и Автозаводский. В 1988 г.
вместо районов образовано
7 префектур. В 2006 г. вновь
было введено районное деление (Комсомольский, Автозаводский и Центральный
районы).
Набережные Челны —
крупный индустриальный
центр Республики Татарстан. Интенсивный рост города начался в
1970 г., в связи со строительством КамАЗа,
объявленного Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Это вызвало массовый
приток населения из различных регионов
СССР (в 1970–1976 гг. ежегодно приезжало
20–30 тыс. чел.), стимулировало развитие
городской инфраструктуры. В 1970-е — начале
1980-х гг. в городе осуществлялось крупномасштабное строительство промышленных,
социальных и культурных объектов, жилых
микрорайонов. Из рядового районного центра
с небольшими предприятиями текстильной
и пищевой промышленности Набережные
Челны превратились в современный и второй
по численности населения город Татарстана.
В Набережных Челнах работают крупнейший
машиностроительный комплекс Российской
Федерации — ПАО «КАМАЗ», АО «Тат электромаш», заводы: электромонтажных заготовок, ремонтно-механический, вагоноремонтный и др. В рамках развития приоритетных направлений машиностроения создано
АО «Камский индустриальный парк «Мастер», объединяющее около 100 фирм.
В строительной отрасли работает свыше 120
предприятий, в т.ч. АО «Камгэсэнергострой»,
заводы: крупнопанельного домостроения, металлоконструкций, железобетонных изделий,
«Стройдеталь», ячеистых бетонов, электромонтажных заготовок и др., комбинат строительных материалов. Энергетическая про-
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1. Общий вид;
2. Памятник «Слава строителям
КамАЗа!». 1981 г.;
3. Площадь Азатлык;
4. Скульптура «Ангел-хранитель»;
5. Боровецкий родник;
6. Жилой комплекс «Берег»;
7. Панорама города;
8. Набережная имени Габдуллы Тукая
и мечеть «Тауба».
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мышленность представлена Нижнекамской
ГЭС и Набережночелнинской теплоэлектроцентралью. НПО «Полимер» занимается переработкой использованных полимеров.
Значительную долю на отечественном рынке
занимает продукция Набережночелнинского
картонно-бумажного комбината (гофротара,
туалетная бумага и др.). В пищевой промышленности ведущими товаропроизводителями
являются мясокомбинат, молочный комбинат,
акционерные общества «Челны-бройлер, «Холод», «Горпищекомбинат», «Булгарпиво»,
комбинат «Челны-хлеб», комбинат хлебопродуктов, предприятия по производству
кондитерских изделий. Важную роль в хозяйственной жизни Нижнего Прикамья играет АО «Челныводоканал», которое обеспечивает питьевой и хозяйственной водой,
помимо Набережных Челнов, гг. Нижнекамск,
Альметьевск, населенные пункты и промышленные объекты юго-востока республики.
Набережные Челны — крупный научный
и культурный центр Татарстана. В городе
функционируют высшие учебные заведения
(Набережночелнинский педагогический университет, Камский институт искусств и дизайна, Региональный институт передовых
технологий и бизнеса, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий); 7 филиалов вузов (в т.ч. Казанского федерального
университета), 10 средних специализированных учебных заведений (в т.ч. технологический и автомеханический техникумы; гуманитарно-технический, медицинский, политехнический, строительный, технический, педагогический, торгово-технологический колледжи, колледж искусств); 120 дошкольных
образовательных учреждений, 77 общеобразовательных учебных заведений, 42 учреждения дополнительного образования; 1046
спортивных сооружений (в т.ч. Ледовый дворец, 3 стадиона, 3 плавательных бассейна,
легкоатлетический манеж, лыжная база, конно-спортивная школа, ипподром); 25 лечебно-профилактических учреждений, 5 санаториев-профилакториев.
Работают Татарский драматический, Русский драматический и кукольный театры,
цирк, дельфинарий; 5 дворцов культуры
(«Энергетик», «КамАЗ», «Строитель» и др.),
Дом Дружбы народов; Картинная галерея,
музеи: краеведческий, истории строительства
КамАЗа и города, истории и боевой славы
автомобильных войск России, Нижнекамской
ГЭС, экологии и охраны природы, памяти
В.Высоцкого и др. Получили признание твор-

ческие коллективы города: объединение «Чаллы», камерный оркестр под управлением
И.Лермана, джаз-оркестр А.Колигера, ансамбль «Булгар», театр песни «Салават». Мероприятия в сфере культуры и искусств проходят также в Концертном зале органной музыки, театрально-концертном зале им. С.Садыковой, на площадках культурно-развлекательных комплексов «Майдан» и «Батыр».
В городе издаются газеты «Вечерние Челны»,
«Челнинские известия», «Час», «Челнинская
неделя» и др. Действуют творческие объединения молодых писателей «Орфей» и «Лейсян».
В городе 13 мечетей («Жамиг», «Тауба»,
«Нур-Ихлас», «Ихлас», «Ак мечеть», «Рамазан», «Чишма», «Туфан», «Сююмбике», «Каусар», «Утыз Имяни», «Абузар», «Билал») и
7 православных церквей (Космы и Дамиана,
преподобного Серафима Саровского, Рождества Христова, Святого великомученика Георгия Победоносца, Святого пророка Илии,
«Возрождение», Свято-Вознесенский собор).
С городом связаны жизнь и деятельность
Героев Советского Союза Ю.Б.Кардашенко,
Н.М.Кошаева, П.Г.Фролова, Н.Я.Якупова;
Героев Социалистического Труда Н.Т.Абдуллина, Е.Н.Батенчука, Г.П.Боровикова, Е.И.Герасименко, Р.И.Заляева, М.А.Исламгалеева,
Р.М.Низаметдинова, В.П.Филимонова; государственных деятелей А.А.Смирнова, И.Ш.Халикова; оперного певца В.М.Васильева; олимпийских чемпионок Г.И.Галкиной-Самитовой
и Т.И.Горбуновой, чемпионок мира С.М.Закировой и Н.Н.Кибардиной, многократных
чемпионов ралли «Дакар» (ранее — «Париж –
Дакар») — команды «КАМАЗ-мастер», признанной сильнейшей в мировом автоспорте
в классе спортивных грузовиков: Ф.З.Кабирова, А.О.Каргинова, А.И.Мардеева, В.В.Московских, Э.В.Николаева, В.Г.Чагина и др.

4 РАЗДЕЛ
ГОРОДА И ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА
АГРЫЗ. Город районного значения, административный центр Агрызского района. Расположен на р. Агрызка, в 304 км от Казани.
Крупный транспортный узел железнодорожных линий на Казань, Екатеринбург, Ижевск,
Акбаш. Площадь города — 8,6 км2. Численность
населения — 19,8 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 18,6 тыс. чел., в т.ч. татар — 52,9%,
русских — 35,4%).
Известен с 1646 г. До 1921 г. являлся центром Агрызской волости Сарапульского уезда
Вятской губернии. С 1921 г. центр Агрызского
кантона ТАССР, с 1924 г. заштатный город в
составе Елабужского кантона (в 1926 г. был
исключен из списка городов), с 1927 г. центр
Агрызского района (с перерывом в 1963–
1964 гг.). С 1928 г. — рабочий поселок,
с 1938 г. — город.
В городе работают железнодорожные мастерские, завод стройматериалов, мясокомбинат, хлебопищекомбинат и другие предприятия.
Функционируют 8 дошкольных образовательных учреждений; общеобразовательные учреждения (одна гимназия, 3 средние школы,
школа для детей с ограниченными возможностями здоровья); система дополнительного
образования (Дом детского творчества, Детская
школа искусств, детско-юношеская спортивная
школа), городской Дом культуры им. Л.Айтуганова, районный Дворец культуры, 2 библиотеки, Музей истории и культурного наследия Агрызского района, Центральная районная больница, ледовый дворец «Спутник»;
мечети «Хасан» и «Нур», храм преподобного
Сергия Радонежского. В городе находятся
Мемориальный комплекс «Вечный огонь» и
памятник работникам локомотивного депо,
павшим в годы Великой Отечественной войны;
установлены бюст В.М.Азина и монумент
М.В.Ометову, героям Гражданской войны.
АЗНАКАЕВО. Город республиканского
значения, административный центр Азнакаевского района. Расположен на р. Стярле, в 345 км
от Казани. Площадь города — 15 км2. Численность населения — 34,9 тыс. чел. (2018 г.; по
переписи 2002 г. — 35,4 тыс. чел., в т.ч. татар — 85,4%, русских — 11,9%).
Основан в 1-й половине XVIII в. В XVIII–
XIX вв. жители относились к категориям тептярей и башкир-вотчинников. До 1920 г. являлся центром Азнакаевской волости Бугуль-
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минского уезда Самарской губернии. С 1920 г.
в составе Бугульминского кантона ТАССР,
с 1930 г. — Тумутукского района, с 1931 г.
центр Азнакаевского района, с 1963 г. в составе
Альметьевского района, с 1963 г. центр Азнакаевского промышленного района, с 1965 г. —
Азнакаевского района; с 1956 г. поселок городского типа, с 1987 г. город республиканского
подчинения.
Азнакаево входит в число развитых промышленных центров юго-востока Республики
Татарстан. Развитие промышленности здесь
связано с открытием Ромашкинского месторождения нефти. Функционируют предприятия по нефтегазодобыче (НГДУ «Азнакаевскнефть» (создано в 1956 г.), Азнакаевская нефтеперекачивающая станция (1960 г.), ЗАО
«Геология», ОАО «Азнакаевский горизонт»
(1998 г.), ООО «ГЕОТЕХ»); машиностроения
и металлообработки (ОАО «Азнакаевский завод «Нефтемаш» (1983 г.), ООО «Техкомплект» и др.); пищевой и легкой промышленности (ООО «Азнакаевский икмэк» (1952 г.),
ООО «Азнакаевский пищекомбинат», ОАО
«Азнакай киемнэре»).
В городе функционируют 9 средних общеобразовательных учебных заведений, одна коррекционная школа; система дополнительного
образования (Детская школа искусств, Центр
детского творчества). В большинстве школ
созданы историко-краеведческие музеи, экспозиции которых посвящены краеведению,
археологии, нумизматике, истории Азнакаево
и населенных пунктов района, Великой Отечественной войне и др.
Работают народный театр (с 1965 г.), районно-городской Дворец культуры (с 1997 г.),
Краеведческий музей (с 1999 г.), Музей народного образования г.Азнакаево (с 1997 г.);
ледовый дворец спорта «Алтын алка»
(с 2004 г.), городской детский парк (с 2006 г.);
две мечети: «Ак мэчет» (1989 г.) и «Зэнгэр
мэчет» (2007 г.), одна церковь. В 2015 г. в Азнакаево был открыт памятник татарскому поэту
Г.Тукаю (автор Х.Миннегалиев).
Рядом с Азнакаево находится возвышенность, известная под названием Чатыр-Тау
(Шатер-гора), — одна из наиболее высоких
точек Республики Татарстан (321,7 м над уровнем моря). В XVIII в. на склонах горы добывалась медь (известно 57 штолен). Чатыр-Тау
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Города:
1. Альметьевск;
2. Агрыз;
3. Елабуга;
4. Зеленодольск;
5. Болгар;
6. Нижнекамск;
7. Бугульма.
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Города:
1. Иннополис;
2. Заинск;
3. Лениногорск;
4. Арск;
5. Буинск;
6. Тетюши;
7. Чистополь.
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является государственным природным заказником комплексного значения (с 2005 г.).
АКСУБАЕВО. Поселок городского типа
(с 1973 г.), административный центр Аксубаевского района. Расположен на р. Малая Сульча, в 210 км от Казани. Численность населения — 9,8 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 9,5 тыс. чел., в т.ч. чувашей — 36,4%,
русских — 32,8%, татар — 29,4%).
Основан в 1771 г. В дореволюционных источниках упоминается также под названием
Троицкое. Первоначально население Аксубаево составляли чуваши, позднее сюда переселились русские из с. Пичкассы Спасского
уезда Казанской губернии. С 1862 г. это был
центр Аксубаевской волости Чистопольского
уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе
Чистопольского кантона ТАССР. С 1930 г.
центр Аксубаевского района (с перерывом,
в 1963–1965 гг. в составе Октябрьского района).
В Аксубаево функционируют ГБУ «Аксубаевское лесничество» и «Аксубайлес», ООО
«Агрофирма «Актай», Аксубаевский асфальтобетонный завод (ОАО «Татавтодор»), ООО
«Мелиоратор».
Функционируют Техникум универсальных
технологий (открыт в 1973 г. как СПТУ),
3 средние общеобразовательные школы, Детско-юношеская спортивная школа (2000 г.),
5 детских садов, районная и детская библиотеки, Детская школа искусств (1970 г.); Краеведческий музей (1987 г.), Дом культуры
(1939 г.); универсальный спортивный зал
«Юность», плавательный бассейн «Дельфин»,
шахматный клуб им. Ю.В.Сухалова; учреждения здравоохранения: Центральная районная
больница (1936 г.), отделение ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии», родильный дом.
В Аксубаево действуют Церковь в честь преподобного Феодосия Тотемского (1994 г.), молитвенный дом Николая Чудотворца (2004 г.),
мечеть (1999 г.).
В городе сохранились объекты историко-культурного наследия — комплекс зданий
технического ремесленного училища (одноэтажный деревянный дом, построенный в
1910-е гг. для преподавателей училища, в 1936–
1941 гг. в нем жил и работал чувашский писатель Е.В.Еллиев); одноэтажное деревянное
здание учебных классов и кирпичный корпус
мастерских; двухэтажное здание банка (1910–
1913 гг.; памятник архитектуры республиканского значения).

АКТЮБИНСКИЙ. Поселок городского
типа (с 1956 г.) в Азнакаевском районе. Расположен в верховьях р. Ямашка (бассейн
р. Степной Зай), в 19 км от г. Азнакаево,
в 295 км от Казани. Поселок расположен на
Бугульминском плато и Бугульминско-Белебеевской возвышенности (на высоте более
300 м над уровнем моря). Площадь поселка —
297,39 км². Численность населения — 8,9 тыс.
чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. — 10 тыс.
чел., в т.ч. татар — 89,2%, русских — 7,6%, чувашей — 3%).
Возник в 1953 г. вблизи д. Ак Туба в связи
с началом разработки нефтяных месторождений на Павловской площади Ромашкинского
месторождения. В 1956 г. был зарегистрирован
как поселок в составе Бугульминского района.
С 1959 г. в Азнакаевском, с февраля по август
1963 г. в Альметьевском районах, с августа
1963 г. в Азнакаевском промышленном районе,
с 1965 г. в Азнакаевском районе.
В поселке функционируют предприятия
нефтедобывающей и строительной промышленности, предприятия агропромышленного
комплекса: Актюбинский АТЦ; ООО: «Азнакаевское УТТ», «Лен ПКРС», «Актюбинское
СМУ», «Союз-Агро»; мегаферма крупного рогатого скота, элеватор.
В поселке функционируют 5 дошкольных
образовательных учреждений, 4 общеобразовательных учебных заведения, библиотека,
детская библиотека; Детская школа искусств,
Дом культуры, Центр детского творчества
«Развитие» (с 1994 г.), Детско-юношеская
спортивная школа «Барс» (с 2003 г.),
Конно-спортивная школа (1996 г.); закрытый
плавательный бассейн «Комеш су» (с 1999 г.);
Актюбинская амбулатория Азнакаевской центральной районной больницы (с 2000 г. располагается в новом здании), фельдшерско-акушерский пункт (с 2015 г.), реабилитационный
центр «Ак-Чишма».
Действуют 2 мечети: «Ислах», «Газиз»,
церковь преподобного Сергия Радонежского.
АЛЕКСЕЕВСКОЕ. Поселок городского
типа (с 1965 г.), административный центр
Алексеевского района. Расположен на левом
берегу р. Кама, в 108 км от Казани. В 2002 г.
вблизи поселка был построен крупный автомобильный мост через Каму. Численность населения — 11,7 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 9,7 тыс. чел., в т.ч. русских — 68,2%,
татар — 25,7%, мордвы — 2,5%, чувашей —
1,7%).
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Поселок известен с 1640-х гг. под названием Ирюк-Ижболдино. В 1712 г. село перешло во владение казанского губернатора
П.М.Апраксина и получило современное наименование. В дореволюционных источниках
упоминается также под названием Воскресенское. До 1920 г. это был центр Алексеевской
волости Лаишевского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Лаишевского,
с 1921 г. — Чистопольского кантона ТАССР.
С 1930 г. центр Алексеевского района (с перерывом, в 1963–1964 гг. в составе Чистопольского района).
В поселке Алексеевское работают ООО
«Алексеевская фабрика художественного ткачества» (с 1969 г.), Алексеевский молочно-консервный комбинат (с 1936 г.), АО «Алексеевская керамика» (с 1993 г.), ООО «Керамика-Маркет» (с 2004 г.), АО «Алексеевскдорстрой», Закамская зональная селекционно-семеноводческая опытная станция, ООО «Агрохимсервис», пищекомбинат, мукомольное
предприятие.
Функционируют Аграрный колледж (образован в 1979 г. как ПТУ), 3 средние общеобразовательные школы, начальная школа –
детский сад №4 (с 2008 г.), 5 детских дошкольных заведений, учреждения дополнительного
образования (Детская школа искусств
(с 1968 г.), Центр детского творчества
(с 1975 г.), Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий (с 1990 г.)), Детско-юношеская спортивная школа (с 2000 г.); Музей
родного края им. В.И.Абрамова (с 1987 г.),
районный Дом культуры; 3 спортивных комплекса (по волейболу, плаванию, футболу),
зал борьбы, лыжная база с освещенной трассой;
3 библиотеки; Центральная районная больница.
В 1995 г. был открыт молитвенный дом
в честь Святителя Алексия, митрополита
Московского, в 2008 г. построен Воскресенский храм, часовни: Георгия Победоносца
(1994 г.), иконы Ахтырской Божией Матери
(1990-е гг.), Троицы Живоначальной (2002 г.),
Воскресения Словущего (2012 г.), Германа
Казанского (2013 г.). Звонница Воскресенского храма имеет 12 колоколов, его конструктивные особенности позволили проводить здесь фестиваль колокольного звона
«Алексеевские перезвоны» (с 2003 г.), на который ежегодно собираются лучшие звонари
из регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья. В 1997 г. сооружена мечеть
«Центральная».

АЛЬМЕТЬЕВСК. Город республиканского
значения, административный центр Альметьевского района. Расположен в среднем течении
р. Степной Зай, в 279 км от Казани. Площадь
города — 115 км². Численность населения —
156 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
140,4 тыс. чел., в т.ч. татар — 53,1%, русских —
40,1%, чувашей — 2,2%).
Основан около 1720 г. ясачными татарами,
переселившимися из Казанского, Пензенского,
Симбирского и Свияжского уездов. До 1920 г.
был центром Альметьевской волости Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 г.
в составе Бугульминского кантона ТАССР;
с 1930 г. районный центр; с 1952 г. поселок городского типа, с 1953 г. город.
Альметьевск — крупный промышленный
центр Республики Татарстан. Здесь развиты
добыча нефти и газа, газопереработка, машиностроение, металлообработка, приборостроение (предприятия ПАО «Татнефть», управление «Татнефтегазпереработка», ООО «Алнас», ОАО «Альметьевский трубный завод»,
ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор»,
«Нефтемаш» и др.). Альметьевск — начальный
пункт магистрального нефтепровода «Дружба»,
нефтепроводов в Нижний Новгород, Пермь,
Самару.
В городе работают Альметьевский нефтяной
институт, филиалы Казанского национального
исследовательского технического университета
им. А.Н.Туполева, Казанского инновационного
университета им. В.Г.Тимирясова, Университета управления «ТИСБИ»; техникумы: политехнический, торгово-экономический; колледжи: физической культуры, медицинский,
музыкальный, профессиональный; 52 дошкольных образовательных учреждения; общеобразовательные учреждения: 18 средних школ,
2 лицея, 2 гимназии, 2 вечерние школы, 2 образовательных учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, «Татнефть-школа»; учреждения дополнительного
образования (3 музыкальные школы; 2 художественные школы, школа искусств, Станция
юных техников; Центр детско-юношеского
творчества, детский технопарк «Кванториум»);
7 детско-юношеских спортивных школ. Функционируют Картинная галерея, Краеведческий
музей, Татарский драматический театр, Национально-культурный центр «Элмет»; 12 библиотек; Дворец культуры «Нефтьче»; Дворец
спорта «Юбилейный», ледовый дворец «Нефтяник», спортивные комплексы «Татнефть»,
«Теннис-Сити», «Дом каратэ» и др.; Цент-
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ральная районная и Детская городская больницы и другие медицинские учреждения; городской парк имени 60-летия нефти Татарстана, общегородской обще ственно-спор тивный комплекс «Сабантуй».
В городе возведен Мемориальный комплекс
«Вечный огонь», установлены памятники Г.Тукаю, М.Джалилю, А.П.Чехову, Нефтяни кам-первопроходцам, в честь добычи трехмиллиардной тонны нефти, «Во славу строителей».
Функционируют 10 мечетей (мечеть
им. Р.Г.Галеева, «Аксу», «Зиннур», «Бигаш»,
«Нурсала» и др.), Альметьевский мусульманский религиозно-просветительский центр, исламское медресе им. Р.Фахретдина (при мечети
им. Р.Фахретдина); 4 православных храма
(Казанской иконы Божией Матери, Рождества
Христова и др.).
АПАСТОВО. Поселок городского типа
(с 2004 г.), административный центр Апастовского района. Расположен в бассейне р. Свияга
(на речке Табарка — приток р. Улема), в 109 км
от Казани. Численность населения — 5,4 тыс.
чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. — 4,6 тыс.
чел., в т.ч. татар — 89,2%, русских — 7,6%, чувашей — 3%).
Основан выходцами из д. Старые Енали и
известен с 1647 г. как с. Малое Еналеево. До
1920 г. село входило в Ильинско-Шoнгутскую
волость Тетюшского уезда Казанской губернии.
С 1920 г. в составе Тетюшского, с 1927 г. —
Буинского кантона ТАССР. С 1930 г. центр
Апастовского района (с перерывом, в 1963–
1964 гг. в составе Тетюшского района).
В 1929–1930 гг. жители села работали в
колхозе «Ирештек», в 1930–1951 гг. — «Красноармеец», в 1951–1970 гг. — «Ватан», в 1971–
1994 гг. — «Спартак». С 1994 г. сельскохозяй ственные угодья населения Апастово находятся
во владении ООО «СХП «Гран» и ООО «СХП
«Табар».
В поселке функционируют Апастовский аграрный колледж (с 2014 г., открыт в 1975 г. как
СПТУ-92), 4 дошкольных образовательных учреждения, общеобразовательная школа; Дом
культуры, народный театр (с 1971 г.), 2 библиотеки, Апастовский краеведческий музей
(с 1991 г.), Музей боевой славы (с 2012 г.); Детская школа искусств (с 1967 г.), Дет ско-юношеская спортивная школа «Тулпар»
(с 2000 г.); ледовый дворец «Алтын алка»
(с 2012 г.); Центральная районная больница;
хлебокомбинат, молкомбинат, мясокомбинат,

кирпичный завод; телекомпания «Апас хэбэрлэре»; издается газета «Йолдыз» (в 1932–1962 гг.
под названиями «Комбайн» и «Бригадир»).
В 1985 г. в Апастово открыт Мемориал в
честь 40-летия Победы над фашизмом (скульптор В.М.Васильев); в 2010 г. на его территории
в честь 65-летия Победы создана Аллея Героев
(автор проекта Р.Н.Загидуллин). Сохранились
объекты историко-культурного наследия: двухэтажный каменный дом купца Кадыра Латыпова (начало XX в.); здание механической
мельницы.
Функционируют 3 мечети: «Джамиг»,
«Миргасим», «1-я Махалля».
АРСК. Город районного значения, административный центр Арского района. Расположен на р. Казанка, в 65 км от Казани. Площадь города — 17,2 км2. Численность населения — 20,5 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 17,2 тыс. чел., в т.ч. татар — 88,2%,
русских — 10,7%).
Был основан в XIV в., в период Казанского
ханства, центр Арской даруги. Первое письменное упоминание Арска как города связано
с описанием попытки захвата казанского престола сибирским ханом Мамуком в ноябре
1496 г. С 1555 г. русская крепость, в 1781–
1796 гг. уездный город Казанского наместничества. До 1920 г. центр Арской волости
Казанского уезда Казанской губернии.
В 1920–1930 гг. центр Арского кантона
ТАССР. В 1926 г. был исключен из списка
городов. С 1930 г. районный центр, с 1938 г.
поселок городского типа, с 2008 г. город.
В Арске функционируют предприятия:
ОАО «АСПК» (производство керамического
кирпича), ОАО «Арский элеватор», ООО «Арское МСО» (строительство, производство кирпича и тротуарной плитки), ООО «Арский
РМЗ», Комбинат по выделке и пошиву меховых изделий «Мехчы», молкомбинат, хлебокомбинат и др.
Работают Арский педагогический колледж
им. Г.Тукая (при нем открыт Музей «Алифба»
в 1999 г.), Арский агропромышленный профессиональный колледж, Арский филиал ЧОУ
ВПО «Академия социального образования»;
6 образовательных учреждений (4 средние общеобразовательные школы, гимназия, начальная школа), Арская центральная библиотека,
8 детских садов; Дворец школьников (с 1955 г.),
Детская школа искусств (с 1963 г.), Дет ско-юношеская спортивная школа «Арча Арена» (с 2014 г.); Арский музей литературы и
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искусства (с 1995 г.), Арский историко-этнографический музей «Казан арты» (2009 г.),
районный Дом культуры, Дом культуры «Колос»; Центральная районная больница, Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Исток надежды», Центр социального обслуживания
населения; 4 мечети.
В городе 16 памятников историко-культурного наследия, в т.ч. дом Капраловых 2-й
половины XIX – начачала XX в., дом купца
Сызганова (1890 г.), торговые ряды купца
С.Хайруллина конца XIX в., здание городской
администрации (1853 г.), здание железнодорожного вокзала (1914 г.), здание промысловой
артели «Труд» по изготовлению национальной
обуви (1929–1930 гг.), здание Крахмального
завода (1929 г.), Дом Советов (1930 г.).
БАВЛЫ. Город республиканского значения, административный центр Бавлинского
района. Расположен на р. Бавлы (левый приток р. Ик), в 369 км от Казани. Численность
населения — 22,3 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 23 тыс. чел., в т.ч. татар — 67%, русских — 21,7%, чувашей — 4,4%, удмуртов —
2,7%).
Основан в середине XVII в. До 1920 г. являлся центром Бавлинской волости Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 г.
в составе Бугульминского кантона ТАССР.
С 1930 г. центр Бавлинского района (с перерывом в 1963–1965 гг.); с 1950 г. поселок городского типа, с 1997 г. город.
В г. Бавлы функционируют предприятия
нефтяной промышленности (НГДУ «Бавлынефть», ЗАО «Алойл», ООО «Татнефть-Кабель», Бавлинский филиал ООО «Татнефть
АЗС-центр», филиал Бугурусланского нефтепроводного управления ЛПДС-Бавлы и др.);
по переработке молочной продукции; по производству керамзитных блоков, по деревообработке, по производству спецодежды и др.;
ООО: «Бавлинская МТС» и «Игенче».
В городе работают 9 дошкольных образовательных заведений; общеобразовательные
учреждения: 6 средних школ, одна гимназия;
аграрный колледж; учреждения дополнительного образования (Дом школьников, Детская
школа искусств, 3 детско-юношеские спортивные школы); Краеведческий музей, районный Дом культуры, Дом культуры
им. М.Джалиля; 4 библиотеки; спортивно-оз доровительный комплекс «Нефтьче», ледовый
дворец «Девон»; молодежный клуб «Ватан»;

Центральная районная больница, социальный
приют для детей и подростков «СемьЯ».
В городе возведен Мемориальный комплекс
погибшим в годы Великой Отечественной
войны; установлены памятник поэту Ф.Яруллину, монумент 1-й нефтяной скважине Бавлинского месторождения.
Функционируют соборная мечеть «Гали»,
мечеть «Умет», храм преподобного Серафима
Саровского.
Сохранились объекты советского историко-культурного наследия: комплекс ветеринарной лечебницы (1920-е гг.), здание школы
№1 (1927 г.); конструкция 1-й буровой вышки
в Бавлинском тресте НГДУ «Туймазанефть»
(1946 г.).
БАЛТАСИ. Поселок городского типа
(с 2004 г.), административный центр Балтасинского района. Расположен на р. Шошма,
в 106 км от Казани. Численность населения —
8,3 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
7 тыс. чел., в т.ч. татар — свыше 90%).
Основан в начале XVII в. До 1920 г. являлся
центром Балтасинской волости Казанского
уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе
Арского кантона ТАССР. С 1930 г. в Тюнтерском районе, с 1932 г. центр Балтасинского
района (с перерывом, в 1963–1965 гг. в составе
Арского района).
В пгт Балтаси находятся хлебокомбинат,
маслодельно-молочный комбинат, ООО: «Балтасиагрохимсервис», «Балтасинский мясопродукт», «Водстрой», «Мелиоратор», «Сельэнергосервис» и др.
В поселке работают 5 дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательные учреждения (средняя школа, гимназия);
Детская школа искусств, Детско-юношеская
спортивная школа; 2 библиотеки, Дом культуры, молодежный центр «Хыял»; спортивный
комплекс «Балтач», бассейн «Дулкын», горнолыжная база «Балтаси»; Центральная районная больница.
Функционируют 4 мечети: «Миградж»,
«Раиф», «Ислам нуры», «Балтач нуры».
Создан мемориальный комплекс «Аллея
Героев». Сохранились объекты культурного
наследия конца XIX — начала XX в.: здания
валяльно-войлочной фабрики и торгового
дома М.М.Мулюкова.
БОГАТЫЕ САБЫ. Поселок городского
типа (2004 г.), административный центр Сабинского района. Расположен на р. Сабы,
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в 98 км от Казани. Численность населения
8,7 тыс. чел. (2018 г.; татары).
Основан в период Казанского ханства, по
другим сведениям — в 1290 г. До 1920 г. был
центром Сатышевской волости Мамадышского
уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе
Мамадышского кантона ТАССР. С 1930 г.
центр Сабинского района.
Промышленные и сельскохозяйственные
предприятия пгт Богатые Сабы представлены
ООО «Машинно-технологическая станция»,
ООО «Тетра-Инвест», ООО «Агропромснаб»,
ООО «Икмэк», ООО «Сабинский молочный
комбинат», ООО «Сабинские окна», ООО
«Саба» и др.
В поселке функционируют Сабинский аграрный колледж, средняя общеобразовательная
школа, гимназия, школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов; учреждения дополнительного образования (Детский
оздоровительно-образовательный центр, Детская школа искусств); районный Дом культуры,
Музей истории района, библиотека; Дет ско-юношеская спортивная школа «Олимп»,
Культурно-спортивный комплекс «Сабантуй»;
Центральная районная больница.
БОЛГАР. Город районного значения, административный центр Спасского района.
Расположен на левом берегу р. Волга (Куйбышевское водохранилище), в 175 км от Казани. Численность населения — 8,5 тыс. чел.
(2018 г.; по переписи 2002 г. — 8,7 тыс. чел.,
в т.ч. русских — 79,4%, татар — 16,9%, чувашей — 1,9%).
Основан в XVI в. на базе сел Никольское
и Чертыково. В 1781 г. получил статус уездного
города Казанской губернии. При сооружении
Куйбышевской ГЭС город попал в зону затопления и в середине 1950-х гг. был перенесен
с прежнего места (вблизи устья р. Бездна) на
23 км к юго-западу от затопленного города,
в 2 км западнее с. Болгар. В 1957 г. был заложен
новый город с названием Куйбышев. В результате развития город почти поглотил село
Болгар. До 1920 г. являлся центром Спасского
уезда Казанской губернии, с 1920 г. — Спасского кантона ТАССР, с 1930 г. — Спасского
(с перерывом, в 1935–1991 гг. — Куйбышевского) района. В 1926 г. город был переименован в Спасск-Татарский, в 1935 г. — в Куйбышев, в 1991 г. — в Болгар.
В Болгаре работают мясокомбинат, хлебоприемное предприятие ООО «Булгар Арыш»,
ООО «Сувар Б», ОАО «Болгарнефтепродукт»,

ГБУ «Болгарлес», ООО «Спасское РП «Спасагрострой».
Функционируют 2 средние общеобразовательные школы, 3 школы-интерната (в т.ч.
одна кадетская); профессиональный лицей,
Техникум отраслевых технологий (открыт в
2010 г.), школа искусств; районный Дом культуры, Краеведческий музей, 2 библиотеки.
Болгар — всемирно известный туристический центр, его ежегодно посещают десятки
тысяч людей, интересующихся историей и
развитием одного из старейших государств
Западной Европы — Волжской Булгарии.
Город является центром мусульманского паломничества. В 2018 г. количество посетителей
составило 541 тыс. чел.
Исторические достопримечательности города: Малый минарет, Соборная мечеть, Ханская усыпальница, Восточный мавзолей, Северный мавзолей, Белая палата, Красная палата,
Черная палата, Восточная палата, Успенская
церковь; законсервированы руины Ханского
дворца, Бани №2, гончарных горнов. В ходе
реконструкции болгарских объектов старины
в начале 2000-х гг. были построены комплекс
речного вокзала, Музей болгарской цивилизации, Музей Корана (Памятный знак в честь
принятия ислама волжскими булгарами в
922 г.), Белая мечеть, Музей «Дом лекаря»,
Дом лекаря и ремесленные мастерские, Музей
хлеба, гостиничный комплекс. В 2017 г. открыта
Болгарская исламская академия.
БУГУЛЬМА. Город республиканского
значения, административный центр Бугульминского района. Расположен вблизи истоков
р. Бугульминский Зай, в 333 км от Казани.
Площадь города — 28 км². Численность населения — 84,5 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 93 тыс. чел., в т.ч. русских — 63%, татар — 29,1%, мордвы — 2,6%, чувашей — 2,3%,
украинцев — 1,3%).
Бугульма известна с 1736 г. как татарская
деревня, на месте которой в 1741–1745 гг. возникла Бугульминская слобода. До 1920 г. это
был центр Бугульминского уезда Самарской
губернии, с 1920 г. — Бугульминского кантона
ТАССР, с 1930 г. — Бугульминского района
(с перерывом, в 1953 г. (21.2–30.4) — Бугульминской области).
Бугульма — крупный центр нефтедобывающей промышленности Республики Татарстан (объединение «Татарнефть» организовано
в 1950 г.). В 1954 г. был открыт механический
завод, в 1962 г. — опытный завод «Нефтеавто-
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матика», в 1962 г. — электронасосный завод,
в 1963 г. — Управление северо-западными
магистральными нефтепроводами, в 2007 г. —
филиал Научно-производ ственного предприятия «ГКС», в 2011 г. — Региональный
научно-технологический центр Урало-Поволжья. С 1920-х гг. действует элеватор
(с 1960 г. мелькомбинат), с 1923 г. — Бугульминский ликеро-водочный завод, с 1932 г. —
Бугульминский мясокомбинат, с 1976 г. —
предприятие по выпуску изделий из низкотемпературного фарфора «Бугульминский
фарфор».
В Бугульме функционируют Татарский
научно-исследовательский и проектный институт нефти ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина (с 1956 г.), филиал Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирясова
(с 1994 г.) и филиал Казанского национального исследовательского технологического
университета (с 2011 г.); профессиональные
учебные заведения (Профессионально-педагогический колледж (с 1965 г.), Аграрный
колледж (с 1940-х гг.), Медицинское училище
(с 1935 г.), Строительно-технический колледж
(с 1966 г.), Машиностроительный техникум
(с 1989 г.)); 33 дошкольных образовательных
учреждения, 24 общеобразовательных учебных заведения (в т.ч. детско-юношеские спортивные школы, гимназии, Кадетская школа-интернат), межпоселенческая Центральная
библиотека (с 1919 г.) и 7 ее городских филиалов; Краеведческий музей (с 1929 г.), Литературно-мемориальный музей Ярослава
Гашека (1966 г.), Дворец молодежи, районный
Дом культуры; железнодорожный вокзал,
аэропорт Бугульма (расположен в 7 км от
города); Дом техники; ледовый дворец «Юбилейный», стадион «Энергетик», Парк культуры и отдыха; Центральная районная больница, санаторий «Лилия».
В 1920–1930-е гг. в Бугульме работал любительский театральный кружок «Синяя блуза», в 1935 г. на его базе был создан
колхозно-совхозный театр, с 1940 г. — Бугульминский русский драматический театр
(с 2008 г. носит имя народного артиста СССР
А.В.Баталова).
В Бугульме сохранились братская могила
участников революции (объект культурного
наследия республиканского значения), братская могила членов Бугульминского ревкома,
расстрелянных белогвардейцами в 1918 г.
В 1960-е гг. в городе был воздвигнут мемориал
Вечной Славы с Вечным огнем.

В городе функционируют 5 мечетей («Ирхам», «Бадр», «Ислам нуры» и др.) и 12 православных храмов (Собор Казанской иконы
Божией Матери, Николая Чудотворца, храм
преподобного Серафима Саровского, Рождества Иоанна Предтечи, Святого великомученика Георгия Победоносца, Казанско-Богородицкая церковь и др.).
БУИНСК. Город республиканского значения, административный центр Буинского района. Расположен в юго-западной части Республики Татарстан, на р. Карла, в 137 км от
Казани. Площадь города — 7 км². Численность
населения — 20,8 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 20 тыс. чел., в т.ч. татар — 62,3%,
русских — 25,5%, чувашей — 10,9%).
Первые поселения на месте современного
города возникли в середине XVII в. В 1780 г.
селу Буинское (другое название — Архангельское) был присвоен статус уездного города
Симбирского наместничества (с 1796 г. — губернии) и дано современное название. До
1920 г. уездный город Симбирской губернии.
В 1920–1930 гг. центр Буинского кантона,
с 1930 г. — Буинского района ТАССР.
В 1930 г. в Буинске был организован колхоз
«Красная Армия», с 1951 г. — в составе колхоза
«Кызыл Юлдуз», в 1963 г. колхоз был ликвидирован. В 1931 г. создана Буинская МТС,
с 1997 г. — ООО «Буинская машинно-технологическая станция». В 1937 г. основано ООО
«Буинскагропромснаб» как филиал Тетюшского межрайонного объединения «Сельхозснаб», с 1949 г. оно функционировало как самостоятельное предприятие для материально-технического обеспечения районов Заволжского региона. В 1939–1963 гг. работал Буинский плодопитомник, в 1963–1995 гг. — Буинский плодопитомнический совхоз. Промышленность города представляют предприятия:
ЗАО «Буинская межхозяйственная строительная организация» (с 1959 г.); ОАО: «Маслодельно-сыродельный комбинат» (с 1950 г.,
ныне в составе холдинга «Ак Барс»), «Буинский сахарный завод» (с 1960 г.), «Буинская
передвижная механизированная колонна №6»
(с 1969 г.); общества с ограниченной ответ ственностью: «Буинский машиностроительный
завод» (основан в 1969 г. как филиал Казанского моторостроительного завода для производства товаров народного потребления и
техники сельхозназначения), «Буинская ватная
фабрика» (с 1970 г.), «Дорстрой «Буинский»
(с 1979 г.), «Буинскагрохимсервис» (с 1980 г.);
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Буинская птицефабрика (с 1966 г.), Буинская
заводская конюшня (с 1995 г.), Буинский
спиртзавод (с 2003 г.).
В Буинске работают 12 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных учебных заведений (в т.ч. гимназии,
лицеи), Детская школа искусств (с 1986 г.),
детско-юношеские спортивные школы
«Юность» и «Батыр» (с 1999 г.); спорткомплекс
«Дельфин» (2007 г.; в нем располагается детско-юношеская спортивная школа «Арктика»),
ипподром и конноспортивная школа (с 2001 г.);
Краеведческий музей (с 1992 г.), Центральная
библиотека (с 1977 г.), районный Дом культуры
(с 1972 г.), Буинский драматический театр
(с 2007 г.). С 2000 г. работает Буинский филиал
частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия социального образования». В 2001 г.
открыт Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Функционируют 7 мечетей (2-я соборная
«Джамиг», «Габдулмалик», «Таква», «Госман»,
«Энилер», «Хажилар», «Камиля») и Троицкий
собор (с 1810 г., в советский период в нем располагалась фабрика по выпуску сигаретных
лент, в 1989 г. собор был возвращен верующим).
ВАСИЛЬЕВО. Поселок городского типа
(с 1928 г.) в Зеленодольском районе. Расположен на левом берегу р. Волга (Куйбышевское
водохранилище), в 19 км от г. Зеленодольск,
в 39 км от Казани. Численность населения —
17 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
17 тыс. чел., в т.ч. русских — 67,8%, татар —
29,3%, чувашей — 1,3%).
Основан в XVII в. Первоначально входил
в вотчину Раифской пустыни, в 1764 г. был
передан во владение Коллегии экономии. До
1920 г. Васильево входило в состав Ильинской
волости Казанского уезда Казанской губернии,
с 1920 г. — Арского кантона ТАССР, с 1927 г. —
Казанского сельского, с 1938 г. — Юдинского,
с 1958 г. — Зеленодольского районов.
В поселке функционируют предприятия
деревообрабатывающей промышленности, завод по изготовлению химико-лабораторных
приборов и посуды «Победа Труда», строительные предприятия, хлебозавод.
Работают 6 дошкольных образовательных
учреждений, 3 общеобразовательных учебных
заведения, художественная школа, музыкальная школа, библиотека, Дом культуры, Мемориальный музей К.А.Васильева (с 1996 г.);
санатории «Васильевский» и «Сосновый бор».

Функционируют Соборная мечеть и церковь
Воздвижения Честного Креста Господня.
ДЖАЛИЛЬ. Поселок городского типа
(с 1968 г.) в Сармановском районе. Расположен
вблизи истоков р. Мензеля, в 35 км к югу от
с. Сарманово, в 331 км от Казани. Численность
населения — 13,1 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 14,8 тыс. чел., в т.ч. татар — 82,1%,
русских — 15,4%).
Возник в 1963 г. как поселок нефтяников;
в 1964 г. был зарегистрирован в качестве населенного пункта; в 1968 г. назван в честь татарского поэта, Героя Советского Союза
М.Джалиля. С момента образования входил
в состав Альметьевского, с 1972 г. — Сармановского района ТАССР.
Градообразующим предприятием пгт Джалиль является нефтегазодобывающее управление «Джалильнефть».
В поселке работают 6 дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательные
учреждения (2 средние школы, одна гимназия);
Детско-юношеская спортивная школа, детские
музыкальная и художественная школы; Дворец
культуры, библиотека, Музей Трудовой славы,
кинотеатр «Джалиль»; Ледовый дворец спорта,
спортивно-оздоровительный комплекс «Батыр»; районная больница, санаторий.
Установлен памятник М.Джалилю; созданы
мемориал памяти воинов, погибших в Великой
Отечественной войне; мемориальный комплекс
в честь нефтяников.
Функционируют мечеть, церковь Архистратига Божия Михаила.
ЕЛАБУГА. Город республиканского значения, административный центр Елабужского
района. Расположен у впадения р. Тойма в
р. Кама, в 215 км от Казани. Площадь города — 41,1 км2. Численность населения — 74,57
тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. — 68,7 тыс.
чел., в т.ч. русских — 51,9%, татар — 41,8%, чувашей — 1,3%).
Одно из старейших поселений Республики
Татарстан, имеющее 1000-летнюю историю.
В 1780–1921 гг. уездный город Вятского наместничества (с 1796 г. — Вятской губернии)
(с перерывом, в 1919–1920 гг. в составе Казанской губернии). С 1921 г. в составе ТАССР:
в 1921–1928 гг. центр Елабужского кантона,
в 1928 г. был передан в Челнинский кантон;
с 1930 г. центр Елабужского района.
Елабуга — крупный экономический центр
Республики Татарстан. Промышленность го-
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рода представляют предприятия нефтедобывающей (ООО «ПрикамНефтеСтройСервис»),
автомобильной (ОАО «ПО «ЕлАЗ») промышленности; заводы по производству металлической арматуры, железобетонных изделий,
кирпичный завод, фабрика по изготовлению
школьной мебели, завод по изготовлению армирующих тканей «Крез», АО «Эссен Продакшн АГ», мясоконсервный и молочный комбинаты. С 1998 г. на территории ЕлАЗ действует одна из первых в России свободная
экономическая зона «Алабуга» (в числе ее резидентов — ООО «Форд Соллерс Елабуга»,
«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»,
«Аутомотив Гласс Альянс Рус», «Тракья Гласс
Рус», «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга», ROCKWOOL,
ООО «ЭФТЕК (Елабуга)»).
В Елабуге функционируют Педагогический
институт (филиал) Казанского университета,
Медицинское училище, 2 колледжа, Елабужское суворовское военное училище МВД РФ,
9 общеобразовательных школ, 3 гимназии,
2 музыкальные, 2 художественные и 3 спортивные школы, 26 дошкольных учреждений;
3 клубных учреждения, Центральная районная
библиотека, 6 массовых библиотек; 5 больниц.
В 1990 г. в городе создан Елабужский
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник, в состав которого входят
Мемориальный дом-музей И.И.Шишкина,
Музей-усадьба Н.А.Дуровой, Литературный
музей М.И.Цветаевой, Дом памяти М.И.Цветаевой, Музей «Портомойня», Библиотека Серебряного века, Музей уездной медицины
им. В.М.Бехтерева, Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, Музей истории города, Музей-театр «Трактир», Музей
Памяти и др.
Вблизи Елабуги, на высоком мысе правого
берега Камы, расположено Елабужское (Чертово) городище — остатки укрепленного поселения одного из булгарских племен, обитавших здесь во 2-й половине 1-го тысячелетия
н. э. В восточной части городища сохранились
остатки каменной цитадели волжских булгар.
В городе функционируют 5 мечетей
(«Нур», Соборная, «Аль-Кадыр», «Шатлык»,
«Ажмаль»); Казанско-Богородицкий женский
монастырь и 4 церкви (Покровская, Никольская, Спасская, храм Георгия Победоносца).
ЗАИНСК. Город республиканского значения, административный центр Заинского района. Расположен у слияния рек Степной и

Лесной Зай, в 287 км от Казани. Площадь города — 25 км². Численность населения —
40,4 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
41,0 тыс. чел., в т.ч. татар — 52%, русских —
44,6%, чувашей — 1,4%).
История Заинска ведет начало от одноименной крепости, основанной в 1652 г. на
Старо-Закамской оборонительной черте и с
1670-х гг. именуемой городом (пригородом).
До 1920 г. это был центр Заинской волости
Мензелинского уезда Уфимской губернии.
С 1920 г. в составе Мензелинского, с 1921 г. —
Челнинского кантонов ТАССР, с 1930 г. в Шереметьевском районе (в 1926 г. был отнесен к
категории сельских населенных пунктов);
в 1935–1963 гг. центр Заинского района
(с 1957 г. поселок городского типа). В 1956 г.,
с началом строительства Заинской ГРЭС,
вблизи Заинска возник поселок энергетиков
Новый Зай, который в 1962 г. получил статус
поселка городского типа, с 1963 г. был передан
в состав Челнинского района, в 1972 г. стал
центром восстановленного Заинского района.
Статус города республиканского значения Заинск получил в 1978 г., после объединения
пгт Заинск, пгт Новый Зай и ряда окрестных
деревень.
Заинск — один из важных промышленных
центров Восточного Закамья. В 1956–1972 гг.
была введена в эксплуатацию Заинская ГРЭС,
в 1962–1967 гг. — сахарный завод (с 1992 г.
ОАО «Заинский сахар»), в 1972–1980 гг. —
автоагрегатный завод ПО «КамАЗ» (с 2018 г.
ООО «Аккурайд Уилз Руссиа», производит
колеса для грузовых и легковых автомобилей).
В 1989–2006 гг. работало НГДУ «Заинскнефть». Действуют заводы по производству
железобетонных (с 1959 г.) и модульных металлических (с 1987 г.) конструкций, ООО
«ТатЭК», ООО «Заинский элеватор» (с 2018 г.),
Промышленный парк для фермеров, Промышленный парк «Заман» для крупных предприятий по переработке сельскохозяй ственной продукции, центральная база Заинского лесхоза.
В городе функционируют Политехнический
колледж, 7 общеобразовательных школ (в т.ч.
татарская гимназия), 18 детских садов, учреждения дополнительного образования: Детская музыкальная школа (с 1961 г.), Дом детского творчества (с 1957 г.), Детская школа
искусств (с 1998 г.), Центр дополнительного
образования одаренных детей — Малая академия наук школьников (с 2018 г.), Центральная библиотека (1958 г.); Краеведческий музей,
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районный (с 1958 г.) и городской (1987 г.)
Дома культуры; Дворец культуры «Энергетик»
(с 1967 г.), детский хореографический ансамбль
«Улыбка» (с 1979 г.); спортивные школы:
ДЮСШ им. Ф.П.Симашева (с 1982 г.), «Зай»
(с 2000 г.), «Яшьлек» (с 2009 г.), «Барс»
(с 2015 г.); стадион «Энергия» (1959 г.), ипподром (1997 г.), Центр спортивной подготовки
«Ялта-Зай», ледовый дворец «Яшьлек»
(2009 г.), картодром (2018 г.); Центральная
районная больница.
В 1967 г. открыт памятник «Сынам и дочерям Заинска, павшим за Родину в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (архитектор М.А.Голов, скульптор Ф.А.Шиапов),
в 1975 г. — памятник Воину-освободителю
(скульптор А.А.Спориус), в 2005 г. — бульвар
Победы.
В городе функционируют 4 мечети (открыты в 1993, 2004, 2013, 2014 гг.) и 2 православных храма: церковь Воздвижения Креста
Господня (1826 г.) и Троицы Живоначальной
(1996 г.).
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. Город республиканского значения, административный центр Зеленодольского района. Расположен на левом
берегу р. Волга, в 38 км от Казани. Площадь
города — 37,7 км². Численность населения —
99 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
100 тыс. чел., в т.ч. русских — 64,5%, татар —
32,6%).
Поселение было основано в 1854–1857 гг.
на берегу залива р. Волга переселенцами из
с. Большие Параты (ныне Волжского района
Республики Марий Эл). В 1865 г. оно было
официально признано властями и получило
наименование Кабачищи, входило в состав
Ильинской волости Казанского уезда Казанской губернии. С 1897 г. в официальных документах затон именовался Паратским;
в 1928 г. поселение было преобразовано в рабочий поселок Зеленый Дол, в 1932 г. — в город
Зеленодольск. С 1958 г. центр Зеленодольского
района.
Зеленодольск — крупный промышленный
центр Республики Татарстан. В 1920–1930-е гг.
город интенсивно развивался, стал вторым по
значимости (после Казани) промышленным
центром ТАССР. В годы Великой Отече ственной войны предприятия Зеленодольска
поставляли на фронт бронекатера, артиллерийные снаряды, корпуса авиабомб, пулеметы,
авиационную фанеру, другие виды вооружения
и снаряжения. В послевоенные десятилетия,

наряду с новыми видами оборонной продукции,
в Зеленодольске был освоен выпуск изделий,
ставших «визитной карточкой» города (скоростные суда «Метеор» на подводных крыльях,
речные буксиры, холодильники «Мир» и
«Свияга», морозильные камеры, мебель и др.).
Среди крупных предприятий: ФГУП «ПО «Завод им. Серго», АО «Зеленодольский завод
им. А.М.Горького», фанерный, шпалопропиточный и машиностроительный заводы, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро,
Поволжский фанерно-мебельный комбинат,
предприятие «ЭРА».
В Зеленодольске функционируют Институт машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ–КАИ), филиал
Института экономики, управления и права,
Механический колледж, Судостроительный
техникум, Медицинское училище; 28 дошкольных образовательных учреждений,
15 общеобразовательных учебных заведений
(в т.ч. 3 лицея, 3 гимназии, 2 коррекционные
школы), музыкальная и художественная школы, Детская школа искусств, 12 библиотек;
Художественная галерея, Музей народного
творчества и этнографии, Музей боевой и
трудовой славы Судостроительного завода
им. А.М.Горького, Мемориальный музей
К.А.Васильева; Зеленодольский музыкальный
театр; 8 больниц.
Издаются городская газета «Зеленый Дол»
(на русском языке) и «Яшел Үзән» (на татарском языке).
В городе функционируют 3 мечети («Джамиг», Красная мечеть, «Тынычлык») и 5 церквей (Казанской иконы Божией Матери, Петра
и Павла в Гарях, Иоанна Кронштадтского,
Николая Чудотворца, Андрея Первозванного).
ИННОПОЛИС. Город районного значения
в Верхнеуслонском районе; один из трех наукоградов в Российской Федерации, созданных
для развития информационных и инновационных технологий. Расположен в 3 км от Куйбышевского водохранилища, в 40 км от Казани
(входит в ее агломерацию). Численность населения на 1.1.2018 г. — 268 чел.
Иннополис как поселок зарегистрирован
в 2013 г., как город — в 2014 г. Площадь города — 1,3 тыс. га. Достроен и официально открыт
9 июня 2015 г.
На территории города расположена особая
экономическая зона технико-внедренческого
типа «Иннополис», ее резидентами являются
компании в области информационных техно-
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логий, офисы которых размещаются в административно-деловом центре им. А.С.Попова
(технопарк площадью 43 тыс. м², рассчитанный
на 2200 сотрудников); функционируют университет, где осуществляется подготовка специалистов и проводятся научные исследования
в сфере информационных технологий и робототехники, лицей-интернат для учащихся
7–11-х классов (с 2016 г.), средняя школа
(с 2016 г.), детский сад (с 2016 г.), медицинский
и спортивный центры.
КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ. Поселок городского типа (с 1982 г.) в Нижнекамском районе.
Расположен на левом берегу р. Кама, в 170 км
от Казани. Численность населения — 15,2 тыс.
чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. — 15,0 тыс.
чел., в т.ч. русских — 48%, татар — 43,7%, чувашей — 3,9%).
Основан в XVIII в. как с. Полянки, с начала
XX в. носит современное название. До 1920 г.
Камские Поляны входили в Старо-Шешминскую волость Чистопольского уезда Казанской
губернии. С 1920 г. в составе Чистопольского
кантона ТАССР, с 1930 г. — Шереметьевского,
с 1963 г. — Челнинского, с 1965 г. — Нижнекамского района.
Промышленное развитие поселка связано
с началом строительства в 1981 г. Татарской
атомной электростанции. До 1990 г., момента
прекращения строительства АЭС, был создан
современный, с развитой инфраструктурой
поселок городского типа. В 2009 г. пгт Камские
Поляны включен в список моногородов России.
Здесь функционируют общества с ограниченной ответственностью: «Индустриальный парк
«Камские Поляны», «Термокам», «ПФК «КамДетальПроект».
В поселке работают 2 общеобразовательных
учебных учреждения, музыкальная школа,
Профессиональное училище; центр творчества
«Успех», культурный центр, 2 библиотеки;
ледовый дворец «Олимпия», картодром, спорткомплекс «Батыр», бассейн «Аквамарин».
Функционируют мечеть, церковь святых
бессребреников Космы и Дамиана (1837 г.).
КАМСКОЕ УСТЬЕ. Поселок городского
типа (1939 г.), административный центр Камско-Устьинского района. Расположен на правом
берегу р. Волга (напротив места впадения в
нее р. Кама), в 117 км от Казани. Численность
населения — 4 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 4 тыс. чел., в т.ч. татар — 62,4%, русских — 34,1%).

Был основан в начале XVII в. как рыбацкий
поселок Богородское. До 1920 г. Богородское
являлось центром Богородской волости Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 г.
в составе Тетюшского, с 1927 г. — Буинского
кантонов ТАССР; c 1925 г. носит современное
название. С 1930 г. центр Камско-Устьинского
района (с перерывом в 1963–1965 гг.).
В пгт Камское Устье работают предприятия
агрохимии, строительной индустрии, пристань;
2 дошкольных образовательных учреждения,
2 общеобразовательных учебных заведения,
Детская музыкальная школа, 3 библиотеки;
Музей истории района, районный Дом культуры; Центральная районная больница.
Функционируют Рождественско-Богородицкая церковь, 2 мечети (в т.ч. Центральная).
КАРАБАШ. Поселок городского типа
(с 1957 г.) в Бугульминском районе. Расположен в месте впадения р. Зай в р. Степной Зай,
в 27 км к северо-западу от г. Бугульма, в 306 км
от Казани. Численность населения — 4,9 тыс.
чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. — 5,1 тыс.
чел., в т.ч. татар — 80,3%, русских — 13,7%, чувашей — 1,8%).
Известен с 1748 г. До 1920 г. входил в Каратаевскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 г. в составе Бугульминского кантона ТАССР, с 1930 г. — Альметьевского, с 1935 г. — Ново-Письмянского,
с 1955 г. — Лениногорского, с 1959 г. — Бугульминского района.
История поселка связана с развитием в
крае с 1950-х гг. нефтедобывающей промышленности. Здесь располагались подразделения
НПУ «Бугульманефть», затем — НГДУ «Лениногорскнефть» и «Иркеннефть».
В пгт Карабаш работают 2 средних общеобразовательных учреждения; 3 дошкольных
учреждения; Культурный центр; спортив но-оздоровительный комплекс «Нефтьче», ледовый дворец; врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт.
В поселке установлены памятники жертвам
Гражданской войны, В.И.Ленину, Г.Тукаю,
А.Мухаметзянову, мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., стела
карабашцам-джалильцам; создан сквер Победы.
Функционируют мечети: соборная и «Галима», церковь Александра Невского.
Вблизи пгт Карабаш расположен памятник
природы регионального значения — «Карабашская гора».
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КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАТОН. Поселок
городского типа (с 1929 г.) в Камско-Устьинском районе. Расположен на правом берегу
р. Волга, в 9 км от пгт Камское Устье, в 126 км
от Казани. Численность населения — 2,5 тыс.
чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. — 2,9 тыс.
чел., в т.ч. русских — 74,4%, татар — 22,1%).
Ведет свою историю от поселка Спасский
Затон, основанного в 1842 г. как ремонтная
база пароходного общества «Русалка». Первоначально располагался на левом берегу
р. Волга. В 1955–1956 гг., в связи с образованием Куйбышевского водохранилища, был
перенесен на современное место. До 1920 г.
входил в Щербетскую волость Спасского уезда
Казанской губернии. С 1920 г. в составе Спасского кантона ТАССР, с 1930 г. — Спасского,
с 1935 г. — Куйбышевского, с 1956 г. — Камско-Устьинского, с 1963 г. — Тетюшского,
с 1965 г. — Камско-Устьинского района
(в 1935 г. поселок был переименован в Куйбышевский Затон).
В поселке функционируют ЗАО «Ремонтная база флота им. Куйбышева»; одно среднее
и одно дошкольное общеобразовательные учреждения, филиал Чистопольского многопрофильного колледжа; филиал Детской музыкальной школы, Дом культуры им. Столярова,
библиотека; фельдшерско-акушерский пункт;
мечеть «Маулид» и Михаило-Архангельская
церковь.
КУКМОР. Город районного значения, административный центр Кукморского района.
Расположен на р. Нурминка, в 120 км от Казани. Численность населения — 17,8 тыс. чел.
(2018 г.; по переписи 2002 г. — 16,8 тыс. чел.,
в т.ч. татар — 81,2%, русских — 8,7%, удмуртов — 8,2%).
Возник во 2-й четверти XVIII в. как поселок
Таишевского медеплавильного завода. До
1920 г. входил в состав Асан-Илгинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Мамадышского кантона
ТАССР (в 1927–1930 гг. — центр кантона).
С 1930 г. — центр Кукморского района (с перерывом, в 1963–1965 гг. в Сабинском районе).
В 1928 г. получил статус поселка городского
типа, в 2017 г. — статус города.
В городе функционируют валяльно-войлочный комбинат, швейная фабрика, завод по
изготовлению металлопосуды и другие предприятия; 10 дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательные учреждения
(2 средние школы, гимназия, лицей, вечерняя

школа); Центр детского творчества, Детская
школа искусств, Детская музыкальная школа,
2 детско-юношеские спортивные школы; районный Дом культуры, 2 библиотеки, Краеведческий музей; ледовый дворец «Олимп», горнолыжный комплекс «Медная гора»; Центральная районная больница; 3 мечети (Центральная и др.), церковь святых апостолов
Петра и Павла.
Вблизи города расположен ландшафтный
памятник природы «Кукморская гора».
ЛАИШЕВО. Город районного значения,
административный центр Лаишевского района.
Расположен на правом берегу р. Кама, в 62 км
от Казани. Численность населения — 8,6 тыс.
чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. — 7,7 тыс.
чел., в т.ч. русских — 72,1%, татар — 24,6%, чувашей — 1,2%).
Основан булгарами в конце X — начале
XI в. В 1557 г., после завоевания Казанского
ханства Русским государством, здесь была
построена русская крепость. До 1920 г. —
уездный город Лаишевского уезда Казанской
губернии. С 1920 г. — центр Лаишевского
кантона ТАССР, с 1927 г. — Лаишевского
района (с перерывом в 1963–1965 гг.), в 1926 г.
был переведен в разряд сельского поселения.
С 1950 г. — поселок городского типа, с 2004 г. —
город.
В Лаишево работают заводы: рыбный, по
производству светодиодных светильников
и др.; лесхоз. Функционируют 4 дошкольных
образовательных учреждения, общеобразовательные учреждения (одна средняя и одна
основная школы, гимназия, школа-интернат
для детей с ограниченными возможностями
здоровья); Технико-экономический техникум;
Центр внешкольной работы, Детская школа
искусств, Детско-юношеская спортивная школа; детский дом; 2 библиотеки; районный
Дом культуры, Музей Лаишевского края
им. Г.Р.Державина; Центральная районная
больница. Установлен памятник поэту Г.Р.Державину.
В Лаишево имеются мечеть, храм святителя
Николая Чудотворца, здесь расположено
Троицкое архиерейское подворье.
ЛЕНИНОГОРСК. Город республиканского
значения, административный центр Лениногорского района. Расположен в верхнем течении
р. Степной Зай, в 322 км от Казани. Площадь
города — 24,6 км2. Численность населения —
62,5 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
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65,6 тыс. чел., в т.ч. русских — 43,3%, татар —
42,8%, мордвы — 5,8%, чувашей — 5,3%).
История Лениногорска ведет начало от
с. Новая Письмянка, основанного около 1795 г.
переселенцами из с. Старая Письмянка. До
1920 г. село являлось центром Ново-Письмянской волости Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 г. в составе Бугульминского кантона ТАССР, с 1930 г. — Бугульминского района. С 1935 г. центр
Ново-Письмянского, с 1955 г. — Лениногорского района: с 1951 г. поселок городского
типа, с 1955 г. город.
Лениногорск — крупный центр нефтяной
промышленности Республики Татарстан. Развитие промышленности связано с открытием
в конце 1940-х гг. Ромашкинского месторождения нефти. Основным предприятием
нефтегазодобывающей промышленности является НГДУ «Лениногорскнефть». Работают
заводы: ОАО «Автоспецоборудование», железобетонных изделий, кирпичный, механический; предприятия пищевой промышленности: АО «Торос молоко», «Агропак-Татарстан» и др.
В городе функционируют филиал Казанского национального исследовательского технического университета, Нефтяной техникум,
Политехнический колледж, Музыкально-художественный педагогический колледж; 13 общеобразовательных учебных заведений, 3 учреждения дополнительного образования, начальная школа – детский сад, 31 дошкольное
образовательное учреждение; детский дом,
коррекционная общеобразовательная школа;
Краеведческий музей, Музей нефти, Дворец
культуры, Дом детского творчества, Дом книги,
Дом молодежи, Центральная библиотека
им. Г.Тукая; 6 детско-юношеских спортивных
школ, ледовый дворец спорта, стадион
«Юность» и др.; мечеть «Ихлас» (2006 г.),
Свято-Троицкий храм (1989 г.), часовня Всех
Святых (2000 г.).
МАМАДЫШ. Город районного значения,
административный центр Мамадышского района. Расположен на р. Вятка, в 167 км от
Казани. Площадь города — 12,6 км2. Численность населения — 15,9 тыс. чел. (2018 г.; по
переписи 2002 г. — 13,5 тыс. чел., в т.ч. татар — 66,7%, русских — 31,1%).
Основан в конце XIV в. как татарская деревня, получившая название по имени первопоселенца Мамадыш. С начала XVII в. поселение известно как с. Троицкое; в 1781 г. было

преобразовано в уездный город Казанского
наместничества (с 1796 г. — Казанской губернии) и получило современное название.
В 1920–1930 гг. в Мамадышском кантоне
ТАССР (в 1920–1927 гг. — центр кантона),
с 1930 г. центр Мамадышского района.
Промышленные предприятия города представлены: ЗАО «Стройсервис. Мамадышский
кирпичный завод «Макерам», ООО «Рыбзавод «Мамадышский», сыродельно-маслодельным комбинатом; работает Промышленный парк «Вятка», резидентами которого являются ООО «ПК «Успех» (переработка
сельскохозяйственной продукции: овощей,
ягод, меда, глубокая заморозка, консервирование, упаковка, хранение), ООО «ПК «Мега
Агропром Центр» (глубокая переработка
мяса, рыбы, консервирование, хранение, упаковка).
В городе функционируют Политехнический
колледж, 4 общеобразовательных учебных заведения (в т.ч. лицей №2 им. академика К.А.Валеева), школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, Детская
школа искусств им. композиторов Яруллиных,
3 детско-юношеские спортивные школы, Дом
детства и юношества; Музей истории района,
2 дома культуры, 3 библиотеки; 2 мечети («Галиулла», «Изге Нур»), церковь Ксении Преподобной.
На территории города сохранилось около
20 памятников гражданской и культовой архитектуры конца XVIII – начала XX в.: здание
городской ратуши (1785 г.), Ксенинская церковь (1876–1882 гг.), дом дворянина П.А.Тырышкина, дом купца Н.И.Щербакова (2-я половина XIX в.), комплекс воинских казарм
(конец XIX в.).
МЕНДЕЛЕЕВСК. Город районного значения, административный центр Менделеевского
района. Расположен на правом берегу р. Кама,
в 238 км от Казани. Площадь города — 31 км2.
Численность населения — 22,3 тыс. чел. (2018 г.;
по переписи 2002 г. — 22 тыс. чел., в т.ч. татар — 55,1%, русских — 36,1%, удмуртов —
2,4%, марийцев — 2,4%).
Поселение было основано в 1868 г. как
поселок Бондюжский при химическом заводе
братьев Ушковых. Современный Менделеевск
был образован в 1967 г. в результате слияния
поселка городского типа Бондюжский, с. Ленино (до начала 1920-х гг. — деревни Мирное
Пристанище, Камашево), с. Тихие Горы. До
1921 г. поселок Бондюжский и связанные с
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ним поселения входили в состав Кураковской
волости Елабужского уезда Вятской губернии;
с 1921 г. были в составе Елабужского,
с 1928 г. — Челнинского кантона ТАССР.
В 1930–1931, 1935–1963 гг. центр Бондюжского района. В 1931–1935, 1963–1985 гг. в составе Елабужского района. С 1985 г. центр
Менделеевского района. В 1928 г. поселок
Бондюжский получил статус поселка городского типа, в 1967 г. — преобразован в г.Менделеевск.
Менделеевск — один из ведущих центров
химической промышленности Республики Татарстан. В 1921–1925 гг. в поселке Бондюжский
работал первый в СССР радиевый завод, сыгравший важную роль в развитии отече ственной ядерной физики. Здесь работают
Химический завод им. Л.Я.Карпова, ООО
«Менделеевсказот», мебельная фабрика и другие предприятия.
В городе функционируют 2 профессиональных училища, 8 дошкольных образовательных учреждений, 5 общеобразовательных
учебных заведений, гимназия, Детская школа
искусств, 3 библиотеки; Дворец культуры
им. С.Гассара, Краеведческий музей; 2 мечети
(«Тан», «Хусаин») и церковь Богоявления
Господня.
В 2000 г. Менделеевск получил статус исторического поселения. В 2005 г. Менделеевск
и Менделеевский район вступили в Российский Союз Исторических Городов и Регионов.
С 2006 г. город входит в состав Евро-Азиатского регионального отделения Всемирной
организации «Объединенные города и местные власти».
МЕНЗЕЛИНСК. Город районного значения, административный центр Мензелинского
района. Расположен вблизи места впадения
р. Мензеля в р. Кама, в 292 км от Казани.
Площадь города — 7,4 км². Численность населения — 17,1 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 16,7 тыс. чел., в т.ч. татар — 50,3%,
русских — 46,2%, марийцев — 1,5%).
Основан в 1584–1586 гг. князем Одоевским
как русская крепость (острог) на месте поселений периода Волжской Булгарии, Золотой
Орды и Казанского ханства. В середине XVII в.
острог превратился в крупную крепость на
Старо-Закамской черте. С 1781 г. уездный город
Уфимского наместничества. С 1796 г. в составе
Оренбургской, с 1865 г. — Уфимской губернии.
С 1920 г. центр Мензелинского кантона ТАССР,
с 1930 г. — центр Мензелинского района.

В 1929 г. в Мензелинске был образован
первый колхоз «Ударник», в 1930 г. — колхозы
«Заря», «Бедняк», «Наш труд», «Правда»,
«Трактор», «Искра», «Работник». В 1931 г.
были созданы колхозы «Большевик» (объединивший колхозы «Искра», «Правда» и
«Работник») и колхоз им. Молотова (объединивший колхозы «Заря» и «Наш труд»).
В том же году колхозы «Бедняк» и «Трактор»
образовали колхоз им. Ворошилова; также
был создан колхоз «Ударник» В 1932 г. все
колхозы объединились в единый колхоз
им. Разумова, в 1937 г. переименованный в
колхоз им. Ежова, с 1939 г. — «Мензелинский»,
в 1957 г. он вошел в состав совхоза им. Воровского.
В Мензелинске работают ООО «Торгово-производственная фирма «Изыскатель»,
ЗАО «Мензелинский хлебозавод» (с 1958 г.),
ремонтная фирма «Агрохимсервис», ПМК
«Мелиорация»; лесничество, лесхоз (с 1996 г.).
Функционируют Педагогический колледж
им. М.Джалиля (с 1932 г.), Медицинское училище (с 1936 г.), Сельскохозяйственный техникум (с 1891 г.); 11 дошкольных образовательных учреждений, 4 общеобразовательных
учебных заведения, школа-интернат для детей-сирот, Детская школа искусств (с 1950 г.),
Дом детского творчества (2008 г.), Центральная (с 1897 г.) и Детская (с 1934 г.) библиотеки; Краеведческий музей (с 1994 г.), Мемориальный музей М.Джалиля (с 1970 г.);
Татарский драматический театр им. С.Амутбаева (с 1935 г.), районный Дворец культуры
(при нем работают народные коллективы:
ансамбль песни и пляски «Чишма» (с 1982 г.),
хор ветеранов (с 1995 г.)); детско-юношеские
спортивные школы «Олимп» (с 1981 г.),
«Юбилейный» (с 2008 г.), «Юность» (с 2008 г.),
ледовый дворец «Юность» (с 2008 г.), спортивный комплекс «Юбилейный»; Центральная
районная больница и поликлиника, дом-интернат для престарелых и инвалидов
(с 2002 г.).
В городе имеются парк им. Ленина
(с 1878 г.), Солдатский парк (с 1881 г.), парк
им. М.Джалиля (1935 г.), парк Победы
(1964 г., в 1975 г. сооружен монумент
«Воин-победитель»); создана Аллея Героев,
где установлены бюсты Героев Советского
Союза (2005 г.).
Функционируют мечеть и 3 церкви (собор
Николая Чудотворца, церкви Казанской иконы Божией Матери, Троицы Живоначальной).
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НИЖНЕКАМСК. Город республиканского
значения, административный центр Нижнекамского района. Расположен на левом берегу
р. Кама, в 237 км от Казани. Площадь города — 61,2 км 2 . Численность населения —
253,2 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
225,4 тыс. чел., в т.ч. татар — 50,5%, русских —
42,9%, чувашей — 2,6%).
Город был заложен в 1961 г. в связи со
строительством нефтехимического комбината.
С 1965 г. центр Нижнекамского района ТАССР,
с 1961 г. поселок городского типа, с 1966 г. город.
Нижнекамск — крупнейший центр нефтехимической промышленности РФ (функционируют АО: «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК»,
«Нижнекамсктехуглерод», ООО: «ТатнефтьНижнекамскнефтехим-ойл», «Завод «Эластик», «Полимерхолодтехника»). Развиты
электроэнергетика (Нижнекамская ТЭЦ), производство стройматериалов (ООО: «Камэнергостройпром», «Камастройдеталь», «Камбит»);
работают завод по производству железобетонных изделий, завод крупнопанельного домостроения, кирпичный завод и др.; развиты машиностроение (АО «Нижнекамский механический завод»), пищевая и легкая промышленность (молочный и хлебный комбинаты,
швейная фабрика и др.).
В городе функционируют филиал Казанского национального исследовательского технологического университета (Нижнекамский
химико-технологический институт), филиал
Казанского инновационного университета
им. В.Г.Тимирясова, филиал Московского
гуманитарно-экономического института,
Колледж нефтехимии и нефтепереработки
им. Н.В.Лемаева, Политехнический, Музыкальный, Агропромышленный, Сварочно-монтажный, Медицинский и Педагогический колледжи, Индустриальный техникум; 24 общеобразовательных учебных заведения (в т.ч. 6 гимназий, 3 лицея), Детская художественная школа, 5 музыкальных школ, 2 детские школы искусств, Центр детского творчества; Комплексный музей; Татарский драматический театр,
2 культурно-развлекательных комплекса
(«Джалиль», «Синема 5»), городской Дом
культуры, татарский эстрадный ансамбль «Ильхам», ансамбль песни и танца «Яшьлек», ансамбль песни и танца «Нардуган»; 16 дет ско-юношеских спортивных школ, 4 футбольных стадиона, 2 ледовых дворца спорта, 4 крытых физкультурных комплекса, легкоатлети-

ческий манеж, 11 плавательных бассейнов
и др.; Центральная районная больница, свыше
20 лечебно-профилактических учреждений,
3 санатория-профилактория, Детская городская
больница с перинатальным центром, Детский
терапевтический санаторий.
Действуют Соборная мечеть (с 1996 г.),
храм Воскресения Христова (с 1999 г.).
Нижнекамск был трижды удостоен звания
«Самый благоустроенный город России» в
категории «Города с населением от 100 тысяч
человек и более» (2000, 2003, 2011 гг.).
НИЖНИЕ ВЯЗОВЫЕ. Поселок городского типа (с 1957 г.) в Зеленодольском районе.
Расположен на правом берегу р. Волга (Куйбышевское водохранилище), в 6 км от г. Зеленодольск, в 41 км от Казани. Численность населения — 7,9 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 8,3 тыс. чел., в т.ч. русских — 78,5%,
татар — 14,5%).
Поселение известно с 1646 г. Первоначально
принадлежало Свияжскому Успенско-Богородицкому монастырю. До 1920 г. Нижние
Вязовые находились в составе Ширданской
волости Свияжского уезда Казанской губернии,
с 1920 г. — в составе Свияжского кантона
ТАССР, с 1927 г. — Свияжского района,
с 1931 г. — Верхнеуслонского, с 1958 г. — Нурлатского, с 1963 г. — Зеленодольского района.
В пгт Нижние Вязовые функционируют
меховая фабрика, мясокомбинат; 3 дошкольных
образовательных учреждения, 2 общеобразовательных учебных заведения (в т.ч. 9-летнее),
библиотека; Дом культуры; поселковая врачебная амбулатория; Троицкая церковь (построена в 1735 г.).
НИЖНЯЯ МАКТАМА. Поселок городского типа (с 1966 г.) в Альметьевском районе.
Расположен на р. Зай, в 10 км от г. Альметьевск,
в 289 км от Казани. Численность населения —
10,1 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
10,6 тыс. чел., в т.ч. татар — 69,1%, русских —
21,2%, мордвы — 7,1%).
Поселение основано не позднее 1740 г. До
1920 г. поселок входил в Альметьевскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 г. в составе Бугульминского
кантона ТАССР, с 1930 г. — Альметьевского
района.
В поселке работают Миннибаевский газоперерабатывающий завод; 3 дошкольных
образовательных учреждения, 2 средние общеобразовательные школы, Детская школа
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искусств, 2 библиотеки; Музей истории поселка, Дом культуры; спортивный комплекс
«Девон»; поликлиника; мечети «Марс» и
«Нурлы»; открыт мемориальный комплекс
в память погибших и ветеранов Великой
Отечественной войны, участников боевых
действий, тружеников тыла, детей войны,
вдов и матерей.
НУРЛАТ. Город республиканского значения, административный центр Нурлатского
района. Расположен на юге Республики Татарстан, вблизи границы с Самарской областью,
в 220 км от Казани. Численность населения —
32,7 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
32,5 тыс. чел., в т.ч. татар — 58,8%, русских —
20,7%, чувашей — 19%).
Основан в 1909 г. в связи со строительством железнодорожной линии Симбирск –
Уфа, с 1911 г. — железнодорожная станция
Нурлат. С момента образования входил в
Шламскую волость Мелекесского уезда Самарской губернии. С 1928 г. в составе Чистопольского кантона ТАССР, с 1930 г. центр
Октябрьского (с 1997 г. — Нурлатский) района. С 1938 г. поселок городского типа, с 1961 г.
город районного, с 1997 г. республиканского
значения.
В г. Нурлат работают предприятия нефтедобывающей (НГДУ «Нурлатнефть», АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», «Кондурчанефть»,
Нурлатское предприятие буровых работ ООО
«УК «Татбурнефть» и др.) и пищевой (ЗАО
«Нурлатский сахар», ООО «Нурлат сэте»,
ООО «Нурлатские деликатесы», элеватор)
промышленности; завод по производству железобетонных изделий, асфальтобетонный завод и др.
В городе функционируют Аграрный техникум, 18 дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательные учреждения
(6 средних и 2 начальные школы, гимназия,
школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья); Детская школа
искусств, Центр детского творчества, 2 детско-юношеские спортивные школы; городской
Дворец культуры, районный Дом культуры,
Музей истории Закамья и г. Нурлат, Дом
Дружбы народов, 6 библиотек; Дворец спорта
«Ледок», спортивные комплексы им. М.Хузина и «Буровик»; Центральная районная
больница; мечети (соборная, «Миннегел»,
«Минсалих», «Тынычлык», «Захит» и др.),
храм пророка Илии. Работает телерадиокомпания «Нурлат».

РЫБНАЯ СЛОБОДА. Поселок городского типа (с 2004 г.), административный
центр Рыбно-Слободского района. Расположен
на берегу Куйбышевского водохранилища
(р. Кама), в 70 км от Казани. Численность населения — 7,7 тыс. чел. (2018 г.; по переписи
2002 г. — 7,2 тыс. чел., в т.ч. татар — 66,4%,
русских — 32,3%).
Поселение было основано во 2-й половине
XVI в. До 1920 г. село входило в Анатышскую
волость Лаишевского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Лаишевского кантона
ТАССР. С 1927 г. центр Рыбно-Слободского
района (с перерывом, в 1963–1965 гг. в Пестречинском районе).
В пгт Рыбная Слобода работают масломолочный комбинат, строительные предприятия;
Агротехнический техникум, общеобразовательное учебное заведение, гимназия, Детская
школа искусств, 3 библиотеки (в т.ч. одна детская), 2 детских сада; Музей боевой славы,
Краеведческий музей, районный Дом культуры;
функционируют мечеть, церковь Казанской
иконы Божией Матери.
ТЕНИШЕВО. Поселок городского типа
(с 1997 г.) в Камско-Устьинском районе. Расположен на берегу Куйбышевского водохранилища, в 8 км от пгт Камское Устье, в 109 км
от Казани. Численность населения — 716 чел.
(2018 г.; по переписи 2002 г. — 866 чел., в т.ч.
русских — 53,1%, татар — 44,6%).
Основан в 1930-е гг. как поселок Завода
им. 9 января. В 1959 г. переименован в поселок
Девятое Января. В 1980-е гг. вошел в состав
поселка городского типа Камское Устье,
в 1997 г. был зарегистрирован в качестве отдельного населенного пункта под названием
Имени 9 января, с 1999 г. современное название.
С 1930-х гг. в составе Камско-Устьинского
района ТАССР (с перерывом, в 1963–1965 гг.
в Тетюшском районе).
В поселке действуют Камско-Устьинский
гипсовый рудник, одно дошкольное образовательное и одно среднее общеобразовательное
учреждения; Дом культуры, библиотека; фельдшерско-акушерский пункт. Установлен памятник павшим в годы Великой Отечественной
войны.
УРУССУ. Поселок городского типа
(с 1947 г.), административный центр Ютазинского района. Расположен на левом берегу
р. Ик, в 382 км от Казани. Площадь поселка — 6,3 км 2 . Численность населения —
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10,5 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
11,3 тыс. чел., в т.ч. татар — 57,4%, русских —
36,8%).
Основан в 1945–1946 гг. в связи со строительством Уруссинской ГРЭС. С момента образования входил в состав Ютазинского района
ТАССР (с 1958 г. районный центр; в 1963 г.
был передан в административное подчинение
Альметьевского городского совета), с 1965 г. —
Бавлинского района, с 1991 г. центр Ютазинского района.
В Уруссу работают промышленные предприятия: ООО «Уруссинский химический завод», «Электросоединитель», «Уруссинское
предприятие нерудных материалов», завод
железобетонных изделий, ООО «Бетон+»,
«Транспорт». Уруссинская ГРЭС была закрыта
в 2017 г.
В поселке функционируют Профессиональное училище №124, 3 общеобразовательных учебных заведения, татарская гимназия,
специальная коррекционная школа, Музыкальная школа, 3 библиотеки; Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; Дом культуры «Энергетик»; стадион «Энергия»; Центральная районная больница; мечеть и церковь.
ЧИСТОПОЛЬ. Город республиканского
значения, административный центр Чистопольского района. Расположен на левом берегу
р. Кама, в 144 км от Казани. Площадь города — 19,24 км2. Численность населения —
60,2 тыс. чел. (2018 г.; по переписи 2002 г. —
63,0 тыс. чел., в т.ч. русских — 62,7%, татар —
33,2%, чувашей — 2,3%).
Город был основан в начале XVIII в., первоначально назывался Чистое Поле (известен
также как Архангельское). В 1781 г. получил
статус уездного города Казанского наместничества (с 1796 г. Казанской губернии) и современное название. До 1920 г. центр Чистопольского уезда Казанской губернии, с 1920 г. —
Чистопольского кантона ТАССР, с 1930 г. —
Чистопольского района (в 1952–1953 гг. центр
Чистопольской области).
В г. Чистополь функционируют ЗАО «Чистопольский часовой завод «Восток», ООО
«НТЦ «Восток», производственно-коммер ческая фирма «Бетар», ЗАО «Радиокомпания
«Вектор», ООО «Вектор-Навигатор», филиал
АО «Азимут», ООО «Автоспецоборудование»,
элеватор. В 2018 г. был введен в эксплуатацию
Чистопольский пивоваренный завод «Белый
Кремль».

В городе функционируют филиал Казанского федерального университета, филиал Казанского национального исследовательского
технического университета, филиал Казанского
инновационного университета им. В.Г.Тимирясова, Сельскохозяй ственный техникум
им. Г.И.Усманова, Медицинское училище;
11 общеобразовательных учебных заведений
(в т.ч. 3 гимназии, один лицей), Кадетская
школа-интернат, 2 частных образовательных
учреждения («Светлый мир», Центр творчества
и образовательных услуг), Детская школа искусств им. С.Губайдуллиной, Художественная
школа; Историко-архитектурный и литературный музей-заповедник (с 2014 г.; имеет
следующие структурные подразделения: Музей
уездного города, Дом учителя, Историко-мемориальный и этнографический музей Гаяза
Исхаки, Мемориальный музей Бориса Пастернака и др.); Русский народный драматический театр (открыт в 1918 г.), Центральный
парк культуры и отдыха («Скарятинский сад»),
Дворец культуры «Молодежный»; Центральный стадион «Татнефть Олимп», стадион
«Заря», Ледовый дворец спорта (с 2007 г.,),
универсальный спортивный комплекс «Лидер»
(с 2015 г.), детско-юношеские спортивные
школы «Батыр», «Татнефть Олимп» (Центр
ГТО); 5 мечетей: «Нур» (1857 г.) «Иман»
(2005 г.), «Анас» (2009 г.), «Ихлас» (2010 г.),
«Энилэр» (2015 г.); 6 православных храмов:
Никольский кафедральный собор (1838 г.),
Казанской иконы Божией Матери (1848 г.),
приход преподобного Сергия Радонежского
(1884 г.), Иконы Преображения Господня при
тюремном замке (1893 г.), Грузинской иконы
Божией Матери (1896 г.), Иконы Божией Матери «Умиление» (2013 г.).
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НАРОДЫ, ИХ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

1 РАЗДЕЛ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ
Республика Татарстан является одним из
многонациональных регионов Российской Федерации. На ее территории проживают представители более 170 народов. Существующий
на сегодняшний день этнический состав населения Татарстана объясняется естественно-историческими и демографическими условиями развития Поволжско-Приуральского
региона и его геополитическим положением.
Важной особенностью республики является
не только компактное проживание в ней значительной части татарского народа, но и концентрация здесь его основного этнокультурного
и нациостроительного ресурса. Этническая
картина республики складывалась веками.
Многообразие и этническая самобытность народного творчества, своеобразие традиций и
обычаев составляют основу истории и культуры
Татарстана.
К началу 2019 г. численность населения
Татарстана составляла 3893,8 тыс. человек и
республика по данному показателю занимала
8-е место в Российской Федерации (после
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского
края, Республики Башкортостан, Московской,

Свердловской и Ростовской областей); 2-е
место среди субъектов Приволжского федерального округа (после Республики Башкортостан). Средняя плотность населения — 57,46
человека на 1 км2, в т.ч. сельского — 13,7 человека на 1 км2 (что свидетельствует о высоком
уровне урбанизации республики). Доля городского населения на начало 2019 г. составила
76,8%. По числу жителей лидируют столица
Республики Татарстан — Казань (1,2 млн чел.,
31% всего населения), Набережные Челны
(530 тыс. чел., 13%), Нижнекамск (237 тыс.
чел., 6%), Альметьевск (154 тыс. чел., 4%),
Зеленодольск (99 тыс. чел., 2,5%). На территории Татарстана имеется 2 крупные агломерации: Казанско-Зеленодольская (свыше
1,2 млн чел.) и Нижнекамско-Набережно челнинская с гг. Елабуга, Менделеевск (более
789 тыс. чел.).
Естественный и миграционный рост численности населения в республике был неравномерным. На демографической ситуации
в ней негативно сказались неурожаи, голод и
эпидемии 1921–1923 гг., а также социально-экономические неурядицы последующих

4-й Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Казань. 30 августа 2018 г.
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десятилетий, связанные с повышенной смерттате в 1990-е гг. в Республике Татарстан есностью, пониженным естественным приротественный прирост населения в среднем в
стом, вынужденными миграционными прогод составлял 13,6 тыс. человек (0,37%).
цессами и невозвратными потерями в годы
Число родившихся в расчете на 1000 человек
индустриализации народного хозяйства, колнаселения уменьшилось более чем в 2 раза
лективизации крестьянских хозяйств и Ве(с 19,4 чел. в 1987 г. до 9,3 чел. в 1993 г.). Поликой Отечественной войны. Улучшение соложительный баланс народонаселения Тациально-экономического положения и демотарстана держался главным образом за счет
кратизация общественной жизни в 1960–
массового притока мигрантов, прежде всего
1970-е гг. способствовали ускорению темпов
из республик Центральной Азии и Кавказа.
естественного прироста населения Татарстана,
В 2000-е гг. естественный прирост населения
а также миграционному притоку населения
в республике относительно стабилизировался:
из других регионов страны в период строикоэффициент рождаемости в 2004 г. составил
тельства Камского автозавода в Набережных
10,3 человека на 1000 человек населения.
Челнах, нефтехимического предприятия в
Этому способствовали социальные префеНижнекамске. К середине 1960-х гг. восстаренции молодым и многодетным семьям (разновилась довоенная численность населения
личные выплаты по рождению ребенка и
республики. Одновременно с этим в Татаруходу за детьми, социальные программы,
стане усилились урбанизационные процессы,
а также «материнский капитал»). Таким обза счет сельского населения и мигрантов
разом, в 1920–2010 гг. для демографической
росла численность горожан, что привело к
ситуации в Татарстане были характерны длипоявлению новых городов и поселков городтельные спады и кратковременные периоды
ского типа.
подъема: почти за 100 лет численность насеРазвал СССР, связанные с ним значиления увеличилась лишь на 1086,5 тыс. четельное понижение уровня жизни населения,
ловек (на 40%).
массовая безработица и вынужденная мигСогласно данным Всероссийской переписи
рация негативно повлияли на демографиченаселения 2010 г., в Татарстане численность
скую ситуацию в Татарстане. К тому же инженщин превышала число мужчин на
тенсивное разрушение устоявшейся эконо289,6 тыс. человек (в 2002 г. — на 281,2 тыс.
мической, социальной и этнокультурной инчел.); средний возраст жителей составлял
фраструктуры привело к дестабилизации
38,6 лет (в 2002 г. — 37,1 лет); 93,6% населения
традиционных устоев жизни, массовой безимели неполное и полное среднее образование
работице. Одним из последствий этого стало
(в 2002 г. — 91,0%). В структуре населения
появление в массовом сознании россиян и
Татарстана доля детей составляла 18,1%, лиц
татарстанцев понятия «разводить нищету»,
старшего трудоспособного возраста — 19,7%,
искусственно ограничивающего количество
трудоспособного возраста — 62,2%. Из общего
детей в семьях. МалоДинамика роста численности населения Республики Татарстан
детность носит, как прав 1920–2019 гг.
вило, адаптивный характер, обусловленный
Общее количество
Динамика его роста, Городское население,
Годы
социально-экономиченаселения, в тыс.чел.
в%
в%
скими факторами, а од1920
2700,0
100
8,5
нодетная семья посте1926
2587,5
95,8
10,8
пенно становится мо 1939
2914,2
107,9
21,1
делью брачно-репродуктивного поведения
1959
2850,4
105,5
41,8
значительной части на1970
3131,2
115,9
51,5
селения Татарстана. Од1979
3445,4
127,6
63,4
новременно наблю1989
3637,8
134,7
73,0
даются либерализация
2002
3779,3
139,9
73,8
семейно-брачной морали, изменение функций
2007
3760,5
139,2
74,6
брака и семьи, транс2010
3786,5
142,2
75,4
формация социальной
2018
3893,8
144,2
76,8
значимости процессов
2019
3898,6
144,3
76,9
рождаемости. В резуль-
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числа занятого населения (1754,3 тыс. чел.)
в промышленности работало 22,5%, в сельском
хозяйстве — 11,6%, в строительстве — 8,6%,
в сферах торговли и общественного питания — 16,6%, образования, науки, культуры и
искусства — 13,9%.
Веками в Татарстане вместе живут татары,
русские, чуваши, удмурты, марийцы, мордва,
украинцы, башкиры и представители других
наций. Сегодня национальное многообразие —
обычное явление не только в городах республики, но и в ее муниципальных районах и
сельских поселениях.
Проживающие в республике народы похожи между собой, но в то же время имеют
отличительные этнокультурные черты, позволяющие каждой из национальностей сохранить свои этнические особенности, традиции и элементы самобытных культур, а также характерную для них специфику этнотерриториального расселения. Татары являются коренным народом Республики Татарстан и составляют 53,2% ее населения.
Они имеют устойчивые национальные традиции и праздники, многие из которых отмечаются и в настоящее время. Основными
районами расселения преимущественно татар
являются Заказанье — обширный ареал к северу и северо-востоку от Казани, а также
восток и юг республики. Татары численно
преобладают в большинстве районов и городов.
Доля русских в численности населения
Республики Татарстан составляет 39,7%. Вследствие имперских особенностей русской колонизации Казанского края наблюдается приречно-пойменное и трактое расположение многих русских населенных пунктов республики.
Русские незначительно преобладают в муниципальных районах Татарстана, расположенных по обоим берегам Волги и Камы вокруг
городов и крепостей: в Алексеевском районе
их доля составляет 58,6%, в Бугульминском —
56,6%, в Верхнеуслонском — 65,8%, в Елабужском — 51,7%, в Зеленодольском — 56,2%,
в Лаишевском — 55,1%, в Новошешминском —
50,9%, в Спасском — 67,6%, в Чистопольском — 55,4%.
Русские имеют несколько больший процент
среди городского населения. В Казани удельный вес русских составляет 48,6%, татар —
47,6%, в Набережных Челнах, наоборот, по
численности незначительно преобладают татары. В Зеленодольске, Чистополе русские
составляют свыше 60%, в Бугульме и Елабуге — более 50% населения.

Чуваши, являясь третьей по численности
группой (3,1%), играют, как и др. коренные
малые народы, важную роль в культурной,
экономической и политической жизни республики. Следующими по численности народами, населяющими Республику Татарстан,
являются удмурты (0,62%), мордва (0,51%),
марийцы (0,5%), украинцы (0,48%), башкиры
(0,36%).
В силу естественно-исторических и экономических причин на территории Республики Татарстан эти народы размещаются неравномерно. В периферийных муниципальных районах юго-запада традиционно проживают чуваши и мордва, на северо-западе — марийцы, на северо-востоке — удмурты.
Большая их часть проживает в следующих
муниципальных районах Татарстана: чуваши
в Аксубаевском районе составляют 44,0%,
в Дрожжановском — 41,1%, в Нурлатском —
25,3%, в Черемшанском — 22,8%, в Тетюшском — 20,9%, в Буинском — 19,9%, в Алькеевском — 19,2%; удмурты в Кукморском
районе — 14,0%, в Балтасинском — 11,9%,
в Агрызском — 6,4%, в Бавлинском — 5,6%;
мордва в Тетюшском — 9,6%, в Лениногорском — 4,6%, в Черемшанском — 4,2%, в Алексеевском — 3,0%, в Бугульминском — 2,3%,
в Альметьевском — 1,4%, в Бавлинском —
1,1%; марийцы в Агрызском — 8,0%, в Менделеевском — 4,0%, в Мензелинском и Муслюмовском — по 2,7%, в Актанышском —
1,6%, в Кукморском и Мамадышском — по
1,4%, в Елабужском — 1,2%.
Крупные общины украинцев и башкир
сформировались в результате трудовых миграций 1960–1970-х гг., они концентрируются
в основном в Набережных Челнах и Нижнекамске (более 40% украинцев и 55% башкир
республики).
Национальный состав населения Татарстана
не всегда был стабильным и развивался поступательно: в разные демографические отрезки
развития народонаселения численность одних
этносов увеличивалась, других, наоборот,
уменьшалась.
За весь период существования Татарстана
сохранялась положительная тенденция к увеличению доли татар в общей численности населения республики за счет более высокого
естественного прироста и татар-переселенцев
из других регионов бывшего СССР. В то же
время латентно сокращался удельный вес башкир, марийцев, мордвы, удмуртов, украинцев,
чувашей в общей массе населения Татарстана.
За последний межпереписной период (2002–
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1. Казанские татары. Начало XX в.;
2. Татарская крестьянская семья на жатве.
Начало ХХ в.;
3. Внутреннее убранство татарского
крестьянского дома. Музей Г.Тукая.
с. Новый Кырлай. Арский район;
4. Дом Ахметхан-бая. с. Новый Кырлай.
Арский район. Начало 1920-х гг.;

5. Родник
«Жидегэн чишмэ».
с. Янга-Сала.
Арский район;
6. Традиционные
блюда татарской
кухни;
7. с. Елхово.
Альметьевский
район.
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1. Татарки-кряшенки в традиционных костюмах.
Конец XIX – начало ХХ в.;
2. Татары-кряшены. с. Елышево. Мамадышский
уезд Казанской губернии. 1904 г.;
3. Татарки-кряшенки. д. Гришкино. Елабужский
уезд Вятской губернии. Конец XIX – начало ХХ в.;
4. Народный фольклорный коллектив «Бэрэнжэр».
с. Красный Баран. Алексеевский район;
5. Татары-кряшены в национальных костюмах;
6. Купальня с купелью. с. Село-Чура. Кукморский
район.

252

Динамика национального состава населения Республики Татарстан в 1926–2010 гг.
Годы
1926
1939
1970
1989
2002
2010
Все население, 2587,5 100,0 2914,2 100,0 3131,2 100,0 3637,8 100,0 3779,3 100,0 3786,5 100,0
в тыс. чел., %
Татары
1263,3
48,7 1419,4
48,7 1536,4
49,1 1765,4
48,5 2000,1
52,9 2012,6
53,2
Русские
1118,8
43,1 1251,3
42,9 1328,7
42,4 1575,4
43,3 1492,6
39,5 1501,4
39,7
Чуваши
127,3
4,9 139,4
4,8 153,5
4,9 134,2
3,7 126,5
3,4 116,3
3,1
Удмурты
23,9
0,9
26,0
0,9
24,5
0,8
24,8
0,7
24,2
0,7
23,5
0,6
Мордва
35,1
1,4
35,5
1,2
31,0
1,0
28,9
0,8
23,7
0,6
19,2
0,5
Марийцы
13,1
0,5
14,0
0,5
15,6
0,5
19,4
0,5
18,8
0,5
18,8
0,5
Украинцы
3,1
0,1
13,1
0,4
16,9
0,5
32,8
0,9
24,0
0,6
18,2
0,5
Башкиры
1,8
0,1
–
–
2,9
0,1
19,1
0,5
14,9
0,4
13,7
0,3

2010 гг.) удельный вес татар в общей численселенных пунктов, в т.ч. татарских — 1516,
ности населения республики вырос на 0,3%,
русских — 1455, чувашских — 149, удмуртрусских — на 0,2%, а чувашей, наоборот, соских — 48, марийских — 43, мордовских — 27,
кратился на 0,3%, башкир, мордвы, удмуртов,
немецких — 2, украинских — 1. Причем в
украинцев — по 0,1%.
1920–1930-е гг., в период новой экономической
Кроме того, в Республике Татарстан изполитики и коллективизации крестьянских
давна проживают белорусы (4,6 тыс. чел.),
хозяйств, в Татарстане наблюдался интенсивевреи (2,6 тыс. чел.), немцы (2,2 тыс. чел.).
ный рост количества сел и деревень за счет
В последние десятилетия в республике мносоздания на государственных землях землегократно возросло представительство выходдельческих поселковых товариществ и дробцев из стран Средней Азии и Закавказья,
ления крупных селений.
что объясняется в основном трудовой мигЭтот поступательный рост числа нациорацией из экономически и социально небланальных сел прервался в послевоенный период,
гополучных регионов, а также экономической
когда начались принудительное укрупнение
привлекательностью республики и социальколхозов и масштабная борьба с «неперспекной стабильностью в ней. Самыми многотивными» деревнями. Кроме этого, сокращечисленными диаспорами являются азербайнию количества деревень способствовала форджанская (9,5 тыс. чел.), узбекская (8,9 тыс.
сированная промышленно-городская индучел.), армянская (6 тыс. чел.),
Динамика численности сельских населенных пунктов
таджикская (5,9 тыс. чел.), кав Республике Татарстан в 1930–2010 гг.
захская (1,8 тыс. чел.), грузинская
5000
(1,5 тыс. чел.), киргизская
4654
(1,2 тыс. чел.). Причем в Татар4491
4500
4401
Количество
стане наблюдается значительная
селений
подвижность среди этнических 4000
диаспор: между переписями населения 1989 и 2010 гг. числен- 3500
3217
ность белорусов сократилась на
3123
3070
3835 человек, евреев — на 4670, 3000
немцев — на 575, казахов — на
330 человек.
2500
100%
105,75%
102%
73,09%
70,96% 69,75%
В Татарстане имеется разветвленная сеть национальных сель- 2000
ских населенных пунктов.
В 2010 г. в республике насчиты- 1500
валось 3077 сельских населенных
пунктов, из них 1703 — татарские, 1000
614 — русские, 197 — чувашские,
55 — удмуртские, 29 — марийские, 500
19 — мордовские. В 1923 г. в Та0
1930
1948
1956
1963
1992
2010
тарстане было 3405 сельских на-
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стриализация сельских территорий и урбапотенциал сельского населения недостаточны
низация их населения, происходившая в Тадля сохранения народонаселения деревень
тарстане в 1950–1970-е гг. В результате сельТатарстана. Демографический потенциал отские территории попали под интенсивную задаленных от административных центров сельстройку промышленных предприятий, гидских территорий в республике реализуется
роэлектростанций, новых городов и городских
не в полной мере. В результате их население
микрорайонов, что привело к исчезновению
демонстрирует низкую естественно-демогранескольких сотен достаточно жизнеспособных
фическую мобильность. Население деревни
национальных сел и деревень республики,
остро нуждается в активизации демографиа также к переселению сельского населения в
ческой политики, направлении ее в сторону
города и поселки городского типа. В 1950-е гг.
повышения уровня жизни многодетных семей,
под водой Куйбышевского водохранилища
сокращения числа разводов, поддержки моостались почти все деревни мордвы-каратаев
лодых семей, снижения уровня смертности,
в Камско-Устьинском районе. По данным пепривлечения квалифицированных специалиреписи 2010 г., в Татарстане проживали 82 морстов в малые деревни, упорядочения миградвы-каратая. При этом к началу XX в. общая
ционных потоков.
численность представителей этого народа соИсторически Республика Татарстан явставляла около 4 тыс. человек. В 1958 г. на
ляется общим домом для представителей мнотерритории Камско-Устьинского района прогих народов, проживающих на ее территории.
живала 1 тыс. мордвы-каратаев, в 1976 г. —
Действия современного республиканского руоколо 300 человек. Таким образом, в культуре
ководства стали прочной основой для целого
русскоязычного населения растворились сакомплекса преобразований, направленных на
мобытная этническая культура, традиции и
сохранение самобытной культуры, традиций
обычаи мордвы-каратаев, татароязычного наи обычаев народов республики, межнациорода Республики Татарстан. Наибольший
нального мира и согласия между ними. Обесурон советские эксперименты нанесли также
печение полноценных прав и свобод человека,
разветвленной сети русских сел и деревень
гражданина и равноправия народов способреспублики, количество которых за 90 лет
ствует сохранению и развитию исторических,
сократилось более чем вдвое (с 1455 в 1923 г.
национальных и духовных традиций, культур,
до 614 в 2010 г.) (см. диаграмму).
языков народов Татарстана, а также установПо неполным данным, в Татарстане на
лению гражданского согласия между этниче2020 г. исчезло более 1300 сельских населенскими сообществами республики. В РТ был
ных пунктов, около 500–600 селений, в копринят целый ряд важнейших государ торых проживают менее 50 человек, находятся
ственных программ. В начале XXI в. в Татарна грани исчезновения. С исчезновением настане реализуются 3 государственные проциональных деревень
Этническая динамика исчезнувших населенных пунктов
уходит в небытие мнов Татарстане в 1930–2010 гг.
говековая культура на0,2
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1. Крестьянский дом.
с. Кадышево. Казанский уезд
Казанской губернии.
Начало ХХ в.;
2. Резные наличники.
д. Лабышка. КамскоУстьинский район;
3. Русская крестьянка
в праздничном костюме.
Начало ХХ в.;
4. Городской костюм русской
женщины. Начало ХХ в.;
5. Кокошник. Золотое шитье.
2-я половина ХIХ в.
Национальный музей;
6. Русский костюм.
Лаишевский уезд. Середина
ХIХ в. Реконструкция;
7. Участники русского
фольклорноэтнографического ансамбля
«Оберег». Казань.
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1. Верховые чуваши в национальных
одеждах. Казанская губерния.
Фотография Г.Ф.Локке. 1869 г.;
2. Историко-краеведческий музей
«Чувашский дом». с. Верхнее Колчурино.
Алькеевский район;
3. Место празднования чувашского
народного праздника Хаят. с. Бюрганы.
Буинский район. 2015 г.;
4. Чувашки в национальных
костюмах;
5. Марийцы (черемисы).
Чебоксарский уезд Казанской
губернии. 1909 г.;
6. Представители
национально-культурной
автономии марийцев. 2018 г.;
7. Агарман кумалтыш —
моление в честь осенних
полевых работ. с. Чупаево.
Мензелинский район. 2018 г.
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граммы и 6 подпрограмм с ежегодным финансированием более 350 млн руб. Они способствуют развитию самобытных национальных культур народов республики, сохранению
межнационального и межрелигиозного согласия, а также противодействию экстремизму
и терроризму.
Важную роль в консолидации многоэтничного общества Республики Татарстан играют
гражданские форумы, среди которых съезды
народов Татарстана занимают особое место.
1-й съезд народов Татарстана был организован
в 1992 г. — по инициативе и при активном
участии первого Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева. Важным итогом 1-го
съезда стало создание в республике Ассоциации
национально-культурных объединений Татарстана (с 2007 г. Ассамблея народов Татарстана),
первого Дома Дружбы народов в Казани.
В 2007, 2017 гг. состоялись 2-й и 3-й съезды
народов Татарстана. 1-м съездом был признан
ключевой тезис о том, что межнациональный
и межрелигиозный мир и согласие являются
важнейшим ценностным ориентиром и приоритетом в работе. На 2-м съезде принято решение о преобразовании Ассоциации национально-культурных объединений в Ассамблею
народов Татарстана, была одобрена Концепция
государственной национальной политики в
республике.
Сегодня в Татарстане заметно возросла
роль таких институтов гражданского общества,
как Ассамблея народов Татарстана, Всемирный
конгресс татар, Общественная палата Республики Татарстан, Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Татарстанская
митрополия Русской православной церкви,
которые вносят значительный вклад в укрепление базовых основ межнационального мира
и согласия в республике. Существенно расширилась инфраструктура Ассамблеи народов
Татарстана, которая к началу 2020 г. объеди-

украинский, армянский, таджикский, афганский, немецкий, грузинский, лезгинский, корейский, башкирский), 1510 муниципальных
общедоступных библиотек, также театрально-зрелищные и клубные учреждения, музеи,
изменились формы и масштабы ее работы.
На начало 2020 г. в составе Ассамблеи народов
Татарстана действуют национально-культурные объединения 37 этносов, проживающих
на территории республики, в т.ч. абхазское,
азербайджанское, арабское, армянское, ассирийское, башкирское, белорусское, бурятское,
вьетнамское, греческое, грузинское, дагестанское, еврейское, ингушское, индийское, казахское, киргизское, корейское, марийское,
мордовское, немецкое, осетинское, русское,
сирийское, таджикское, татарское, турецкое,
туркменское, удмуртское, узбекское, украинское, чеченское, чувашское. Сегодня деятельность Ассамблеи народов Татарстана охватывает этнокультурное движение всей республики. В ее составе действуют 2 филиала и
17 представительств в городах и районных

1-й съезд народов Татарстана. 23 мая 1992 г.

3-й съезд народов Татарстана. 2017 г.

няет 8 Домов и 4 Центра Дружбы народов,
240 национально-культурных центров, 46 отделений многонациональных воскресных школ
(в них изучаются язык и культура 23 национальностей, в том числе азербайджанский,
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центрах: Азнакаево, Альметьевск, Апастово,
Болгар, Бугульма, Дрожжаное, Елабуга, Зеленодольск, Кукмор, Лениногорск, Менделеевск, Мензелинск, Муслюмово, Набережные
Челны, Нижнекамск, Новошешминск, Нурлат,
Тетюши, Чистополь.
Под патронажем Ассамблеи работает многонациональная воскресная школа, в которой
изучают родной язык, культуру, традиции и
обычаи представители 23 национальностей.
Большой популярностью пользуются национальные библиотеки. Наряду с русскими и
татарскими, в республике действуют 238 чувашских, 111 марийских, 71 удмуртское,
54 башкирских, 50 мордовских книгохранилищ. На базе клубных учреждений создано
более 90 музейных комнат, в фондах которых
собрано около 17 тыс. экспонатов, представляющих быт, культуру и традиции народов
Татарстана.
При активном участии Ассамблеи в республике проводятся татарские (Сабантуй,
Питрау), русский (Каравон), чувашский
(Уяв), марийский (Семык), удмуртский (Гырон быдтон), мордовский (Балтай), русский,
украинский (Ивана Купалы) национальные
праздники. Традиционным стал Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Многое делается для возрождения традиционных национальных промыслов и ремесел. Для этого созданы Центр
развития народных художественных промыслов и ремесел, Палата ремесел, Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам. Ассамблея издает журнал «Наш дом — Татарстан».
Дома Дружбы народов оказывают государственную поддержку общественным национально-культурным организациям по сохранению и развитию самобытных культур, традиций и обычаев народов Татарстана. Первый
Дом Дружбы народов открыт 26 мая 1999 г.
в Казани, его основными задачами были оказание государственной поддержки национальным общественным, культурным организациям по возрождению, сохранению и
развитию культур народов Республики Татарстан. В Казанском Доме Дружбы народов
расположены офисы 37 национально-культурных организаций народов Российской Федерации и ряда стран СНГ. Дом Дружбы народов активно сотрудничает с муниципальными Домами Дружбы, проводит совместные
культурно-просветительные мероприятия.
К примеру, только за 2018 г. на его площадке
было проведено более 400 мероприятий, в т.ч.

18 выставок, 28 семинаров и мастер-классов,
58 концертных программ, 92 национальных
праздника. В 2018 г. на базе Дома Дружбы
народов Татарстана был создан Ресурсный
центр в сфере национальных отношений Республики Татарстан, задачами которого являются повышение уровня компетенции руководителей и членов общественных национально-культурных объединений региона в
области управления организацией, в развитии
проектной деятельности, формировании социального партнерства и углублении межнационального сотрудничества. Общим направлением всех Домов Дружбы народов Татарстана является сохранение межнационального мира и согласия в республике, деятельность по возрождению, сохранению и развитию языков, обычаев, традиций, обрядов, календарных национальных праздников, восстановление уникальных особенностей культурно-исторической среды обитания местных
народов.
Большую роль в этнокультурной консолидации татарского народа в начале XXI в.
играют Всемирный конгресс татар и его постоянно действующий орган — Исполком.
19–21 июня 1992 г. в Казани состоялся
1-й Всемирный конгресс татар, на котором
присутствовали делегаты из Российской Федерации и других стран СНГ, а также из многих государств дальнего зарубежья (Австралии, Германии, Китая, Румынии, США, Турции, Финляндии, Японии и др.). На первом
конгрессе был избран Исполком Всемирного
конгресса татар и его руководящий состав
во главе с И.Р.Тагировым. Всего состоялось

Дом Дружбы народов. Казань.
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1. Мордовская семья.
Казанская губерния.
Фотография Г.Ф.Локке. 1870 г.;
2. Поясное украшение карс пуло.
Мордва-эрзя. XIX в.;
3. Мордовский народный
вокальный ансамбль «Эрзянка».
г. Лениногорск;

4. Удмурты. Казанская губерния.
1900 г.;
5. Представители национальнокультурной автономии удмуртов.
2017 г.;
6. Девушка в удмуртском костюме.
Национальный праздник Гырон быдтон.
Мамадышский район. 2017 г.
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1. Президент РТ Р.Н.Минниханов
и Главный раввин РФ Б.Лазар
на открытии регионального Центра
изучения Торы. Казань. 2017 г.;
2. Клезмерский ансамбль «Симха».
Казань;

3–4. Представители национально-культурной автономии башкир РТ. 2016 г.;
5. Народный
фольклорный
украинский
ансамбль «Водограй».
г. Бугульма.
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7 съездов, на 3-м съезде в 2002 г. председателем Исполкома был избран Р.З.Закиров
(с 2017 г. руководитель Исполкома), на 6-м
в 2017 г. председателем Национального Совета (Милли шура) Всемирного конгресса
татар — В.Г.Шайхразиев.
Под эгидой конгресса создан ряд международных, всероссийских и региональных татарских организаций. К началу 2020 г. в составе
конгресса действуют Всемирная ассоциация
содействия татарским предпринимателям,
Всемирный форум татарской молодежи, Всероссийская общественная организация «Татарские села России», Всероссийский общественный фонд «Татарская семья», Всетатарское общество краеведов, Общероссийская
общественная организация «Федерация корэш
России», Республиканская общественная организация татарских женщин «Ак калфак».
Конгресс объединяет 319 татарских национально-культурных организаций, в т.ч. 143
зарубежных.
Исполком конгресса внес значительный
вклад в этнокультурную консолидацию татарского народа и разрозненных татарских общественных и культурно-просветительских объединений, функционирующих в странах СНГ
и дальнего зарубежья, а также в укрепление государственного суверенитета Татарстана, эко-

номическое, этнокультурное и духовное развитие
народов республики. Важную роль Исполком
конгресса сыграл и в разработке программ и
механизмов реализации культурно-национальной автономии татарского народа в регионах
его компактного проживания в Российской Федерации, отчасти и в странах ближнего зарубежья, а также в том, что столица Республики
Татарстан — Казань стала центром Федеральной
национально-культурной автономии татар. В регионах компактного проживания татар на основании федерального закона о национальнокультурных автономиях в Российской Федерации (1996 г.) созданы татарские национально-культурные автономии. На начало 2019 г.
Федеральная национально-культурная автономия татар объединяет 36 региональных и 2 местные национально-культурные автономии.
На постоянной основе проводятся ставшие
традиционными мероприятия: Всемирный форум татарских ученых, Всемирный форум татарской молодежи, Всемирный форум татарских женщин, Всероссийский съезд учителей
татарского языка и литературы, Всероссийский
сход предпринимателей татарских сел, Форум
татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» с посещением
торжественного мероприятия «Изге Болгар
жыены».

2 РАЗДЕЛ
НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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1. ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В Республике Татарстан мирно сосуществуют представители различных народов, перенимая друг у друга элементы материальной
и духовной культуры и сохраняя при этом
свою национальную самобытность. Этнические
праздники, обычаи и обряды играют особую
роль в приобщении народов к разнообразию
традиционных культур многонациональной
республики, в которых они находят не только
гуманистическое отражение самобытных национальных традиций и обычаев отдельных
народов, населяющих Татарстан, но и консолидированные элементы праздничной культуры. Среди народных праздников в Татарстане
особо почитаемыми являются: у татар и башкир — Сабантуй, у русских — Каравон, у удмуртов — Гырон быдтон, у чувашей — Уяв,
у мордвы — Балтай, у марийцев — Семык,
у русских, украинцев, белорусов — Ивана Купалы, у татар-кряшен — Питрау.
Народные праздники на протяжении многих веков являются одним из способов объединения народов республики. Отдельные
традиционные элементы многих народных
праздников этнических сообществ Татарстана
уходят корнями в язычество, зародились до
принятия ислама и христианства, со временем
они утратили сакральный смысл. Их проведение было залогом хорошего урожая или успешного брака, защищало здоровье детей и
благополучие семьи. Татарстанцы продолжают
отмечать народные праздники, стараются соблюдать многие традиционные обряды.
Современные праздничные действа являются своеобразной данью древним традициям и носят скорее фольклорно-увеселительный, а не сакральный характер. Важную
роль в сохранении и развитии самобытной
культуры народов Республики Татарстан играют самодеятельные народные коллективы
(татарские, русские, чувашские, удмуртские,
марийские, мордовские, башкирские, украинские и др.), среди которых более 1 тыс. —
фольклорные коллективы и около 2 тыс. —
народные театральные студии.
БАЛТАЙ. Праздник традиционной культуры мордовского народа. Восходит к одному
из календарных праздников весенне-летнего
цикла молений мордвы о предстоящем урожае.

Происхождение праздника связывают с именем
деда-отшельника (жреца) Балтая, жившего у
родника в лесу у с. Мордовская Кармалка.
Его вода, по словам местных жителей, до сих
пор исцеляет людей. По преданиям жителей
села, однажды Балтай, чтобы позабавить детвору, нарядил себя кленовыми ветками и как
медведь — хозяин леса прошел по деревне, заглядывая в каждый дом. Так появился праздник
Балтай. В 2000 г. Балтай получил статус республиканского праздника мордовской культуры, ежегодно отмечается в с. Мордовская
Кармалка Лениногорского района РТ в первое
воскресенье после Троицы.
В основе праздника лежат языческие моления в честь хозяина леса — медведя. В день
праздника мордва вспоминает своих предков,
первыми переселившихся на эти земли, владычицу лесов Виряву и хозяина леса медведя.
На ритуальной поляне собирается мордва,
проживающая в Татарстане и других регионах
Российской Федерации. По жребию среди
участников праздника выбирают мужчин, которые будут «медведями». Кленовыми ветвями
обряжают медвежью семейку — «медведя»,

Празднование Балтая. с. Мордовская Кармалка.
Лениногорский район. 2019 г.

«медведицу» и «медвежонка». Участники
праздника в мордовской традиционной одежде
встают в хоровод и поют, в центре находятся
приплясывающие «медведи». После ритуального хоровода «медведи» в сопровождении
участников Балтая под старинные мордовские
песни возвращаются в село и обходят все его
улицы. «Медведи» желают добра каждому
дому, заглядывают в дома, где хозяева встре-
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чают гостей с поклоном, поят квасом и угощают
пирогами и др. мордовскими национальными
яствами, делая при этом обрядовые подношения владычице лесов и хозяину леса. Дети весело обливают друг друга водой, прося у Бога
дождя. Обойдя село, участники процессии
вновь водят хоровод вокруг «медведей», затем
«раздевают» «медведей», стараясь выдернуть
из их «шуб» кленовую веточку и овеять ею
соседа со словами «шумбра чи», желая ему
тем самым здоровья и счастья.
Каждый праздник Балтай завершается богатым застольем и красочными этнокультурными мероприятиями с участием различных
мордовских фольклорных коллективов («Эрзянка», «Мастор ягида», «Валда чи», «Умарина», «Пейделька», «Пизелне», «Моро», «Кудо
атя» и др.) из Альметьевского, Бугульминского,
Черемшанского, Лениногорского, Тетюшского,
Камско-Устьинского и др. районов РТ, гг. Казань и Набережные Челны, а также из Мордовии, Самарской области.
ГЫРОН БЫДТОН. Праздник традиционной культуры удмуртского народа. Дословно
с удмуртского языка переводится как «конец
пахоты». Проводится после завершения полевых работ. Восходит к одному из календарных
праздников весенне-летнего цикла молений
удмуртов о предстоящем урожае. В Татарстане
на республиканском уровне Гырон быдтон

Празднование Гырон быдтона. д. Пойкино.
Мамадышский район. 2019 г.

проводится с 1998 г.: 1-й Гырон быдтон состоялся 13 июня 1998 г. в с. Кит-Озеро Бавлинского
района, 20-й — 29 июня 2019 г. в д. Пойкино
Мамадышского района. Постоянными местами
проведения сельского и республиканского Гырон быдтона являются удмуртские села и деревни Агрызского, Балтасинского, Бавлинского,
Елабужского, Кукморского, Мамадышского,
Менделеевского районов, места компактного
проживания удмуртов в Татарстане.

Празднуется в удмуртских селах Татарстана
издревле, обычно проводится после завершения
весенней пахоты и сева яровых, в последние
дни летнего солнцестояния, перед сенокосом.
По поверьям удмуртов, их Бог Вось поселяется
в эту пору на лугах, и они молятся ему с просьбой ниспослать хороший урожай, готовят для
него ритуальную кашу с мясом жертвенного
бычка. Классический Гырон быдтон продолжается несколько дней.
Обычно место проведения праздника делится на площадки: «Куно корка» для угощения
приезжих гостей блюдами удмуртской национальной кухни; «Шулдыряськон» (центральная
площадка) для выступления фольклорных и
театральных коллективов; «Жук сион» для угощения желающих обрядовой кашей; «Усточикар» («Город мастеров) для удмуртских мастеров национального декоративно-прикладного
искусства; «Покчи Гырон быдтон» и «Гырон
быдтон шудонъес» для детских аттракционов,
спортивных состязаний, народных игр и конкурсов и др. Во время праздника проводятся
традиционные спортивные соревнования и национальные игры, конкурсы: «Чеберина-чеберай», «Инвожо чеберай», «Айкай кизили» среди
девушек; «Усточи пияш» среди юношей.
Колорит празднику придают традиционные
костюмы участников и гостей Гырон быдтона,
национальная кухня, народные песни и инструментальная музыка удмуртов и др. народов
Татарстана. Традиционно на празднике выступают удмуртские фольклорные и вокальные
ансамбли из Татарстана: «Зярдон» (Бавлинский
район), «Вуюись», «Шулдыр жыт» (Балтасинский район), «Инвожо», «Зарни шеп», «Тюрагай», «Зангари», «Сактон», «Купанча», «Марзан» (все — Кукморский район), «Инвис»
(Агрызский район), «Инвожо» (Елабужский
район), «Италмас» (Мамадышский район),
«Тэрэмшур», «Купанча» (Менделеевский район), «Тюрагай» (Сабинский район), «Напевы»
(Казань), «Зардон» (Набережные Челны) и др.,
а также из Удмуртии, Марий Эл, Кировской
области. Во время празднования Гырон быдтона
устраивается продажа изделий национальной
кулинарии и декоративно-прикладного искусства удмуртов, татар, русских и др. народов.
ИВАНА КУПАЛЫ ПРАЗДНИК. Народный праздник восточных славян (русских, украинцев, белорусов), посвященный летнему солнцестоянию. В основе праздника лежат языческие
представления: по аналогии с праздником зимнего солнцестояния праздник Ивана Купалы
считается временем активизации нечистой силы
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и чудес (когда зацветают волшебные травы,
спускаются на землю звезды, солнце «играет»
или «купается» и др.). Отмечается 7 июля
(24 июня по старому стилю) и по времени проведения совпадает с христианским праздником
Рождества Иоанна Предтечи.
Купальские обряды имеют в основном
охранительный характер или связаны с символикой плодородия: они сопровождаются
действиями с растительностью, водой, огнем.
Накануне праздника собирали травы (обычно

Празднование Ивана Купалы. г. Набережные
Челны. 2019 г.

в полночь или перед восходом солнца: считалось, что магической силой обладает только
трава, которой не коснулись лучи солнца).
Часто с Иваном Купалой связывают определенные растения: папоротник, полынь,
иван-да-марью, купальницу, чертополох, зверобой, клевер. Травами обкуривали и украшали
«ивановскими букетами» и венками дома, людей, скот. Вода на Ивана Купалу считалась
целебной: было принято купаться (нередко
устраивались совместные купания юношей и
девушек) и пить из источников, обливать прохожих. Ценилась «ивановская роса»: ее собирали, пили, ею умывались, ходили по ней босиком или катались по траве.
Один из основных ритуалов на Ивана Купалу — разжигание костров: за околицей, часто
на холмах. «Ивановский костер» часто интерпретировался как «сожжение ведьмы», которую
могли символизировать шест с лошадиным
или коровьим черепом, венком, метла, дерево
или чучело. Через костры перепрыгивали (в основном молодежь, часто парами), от них зажигали факелы, с которыми бегали за девушками или вокруг засеянных полей, дымом окуривали поля, дома и скот, огнем от костра зажигали в доме очаг, пепел от него рассыпали
в поле. Женщины, не пришедшие к костру
или не перепрыгнувшие через него, подозре-

вались в ведовстве. После Ивана Купалы обычно снимались запреты на купание, заготовку
трав. Праздник Ивана Купалы — важный
рубеж весенне-летнего сельскохозяйственного
календаря (предшествовал сенокосу).
В Республике Татарстан праздник Ивана
Купалы проводится с 1996 г., с 2000-х гг. —
Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала». Местами празднования
являются Казань, Нижнекамск, Набережные
Челны, инициаторами — общественные организации украинцев. В празднике принимают
участие вокальные и фольклорные ансамбли,
творческие коллективы из городов и районов
Татарстана, а также из соседних регионов.
Одна из задач праздника − воспитание бережного отношения к природе, формирование
здорового образа жизни, сохранение преемственности традиций поколений.
КАРАВОН. Русский народный праздник.
Первоначально, со 2-й половины XVI в., проводился как престольный праздник жителей
с. Никольское Лаишевского района Республики
Татарстан. Празднование начиналось 9 мая
(по старому стилю) – в день перенесения мощей чудотворца Николая (Николы Вешнего),
заступника села, и продолжалось три дня. Начавшись с церковной службы, праздник переходил в дома, а затем на улицу, где устраивались
хороводы, самым впечатляющим из которых
был Каравон – хоровод «утиным шагом» с
определенными песнями.
В 1950-е гг., с началом новой волны гонений
против церкви, традиция проведения каравонов
была прервана; возрождена в 1988 г. В 2003 г.
в соответствии с Законом РТ «О праздничных
и памятных днях Республики Татарстан» Каравон был включен в перечень официальных
праздников в республике.

Празднование Каравона. с. Никольское. Лаишевский
район. 2014 г.
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Сегодня Каравон – это фестиваль русского
фольклора общероссийского масштаба. Он
ежегодно собирает более 150 фольклорных
коллективов со всей республики, его гостями
становятся представители разных национальностей и вероисповеданий из многих российских регионов. В дни проведения Каравона в
с. Никольское устраивается историко-этнографическая выставка народных промыслов «Русское подворье». В 2011 г. в селе был открыт
Музей истории праздника Каравон. История
и традиции праздника Каравон являются живым воплощением древней русской культуры.
МАСЛЕНИЦА. Традиционный праздник
восточнославянских народов, отмечаемый в
течение недели перед Великим постом. В его
основе лежит ряд элементов славянской мифологии. В народном календаре восточных
славян праздник маркирует границу зимы и
весны, а также Мясоеда (период, когда по церковному уставу разрешена мясная пища) и
Великого поста. В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей. Дата проведения Масленицы
меняется каждый год в зависимости от времени
празднования Пасхи. Главные традиционные
атрибуты народного праздника — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья,
приготовление блинов, лепешек и т.д.
Вся масленичная неделя делится на два
периода: узкая Масленица (понедельник, вторник, среда) и широкая Масленица (четверг,
пятница, суббота и воскресенье). В первые
три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались и начиналась широкая Масленица.
В народе каждый день масленичной недели
имел свое название: понедельник — встреча
(в этот день изготавливали соломенную куклу,
символизирующую масленичную неделю, а также готовили места народных гуляний: закатывали горки); вторник — заигрыши (в этот
день происходили смотрины невест: девушки
и парни обменивались записками-заигрышами,
катались на горках и принимали участие в
других забавах); среда — лакомка (в этот день
было принято ходить к теще на блины); четверг — разгул (начало широких народных гуляний, главное действие этого дня — штурм и
дальнейший захват снежного городка); пятница — тещины вечерки (в этот день теща
приходила в гости к зятю, который должен
был продемонстрировать свое расположение
к ней и ее близким); суббота — золовкины посиделки (в этот день молодые невестки при-

глашали в гости к себе золовок и др. родственников мужа); воскресенье — проводы (другие
названия: «Целовальник», «Заговенье», «Прощеное воскресенье»).
В последний масленичный день происходило заговенье (последний день, когда можно
употреблять пищу животного происхождения)
перед началом Великого поста. Все близкие
люди просили друг у друга прощения за все
причиненные за год неприятности и обиды.
В этот день проводился ритуал проводов Масленицы, кульминацией которого являлось
сожжение соломенной куклы (Масленицы)
на центральной площадке гуляний.

Празднование Масленицы на Лебяжьем озере.
Казань. 2018 г.

В первые десятилетия советской власти
празднование Масленицы было упразднено.
В 1960-е гг., в рамках разработки «безрелигиозных» сезонных мероприятий, создается
праздник «Проводы русской зимы», призванный заменить собой Масленицу. В конце
1980 − начале 1990-х гг. традиционное празднование Масленицы было восстановлено. Сегодня в Татарстане Масленица широко отмечается во всех крупных населенных пунктах,
в районных центрах и в отдельных селах и
деревнях. На специально отведенных площадках происходят массовые народные гуляния и праздничные мероприятия с участием
творческих коллективов и фольклорных ансамблей. Традиционная программа проведения праздника включает в себя: театрализованные представления с участием сказочных
персонажей, обряд сжигания чучела Масленицы, концертные и развлекательно-игровые
программы для детей и взрослых, зимние забавы с розыгрышами призов, конкурсы частушек, молодежные танцы, игры и т.д. Кулинарным изыском праздника является распродажа масленичных блинов с медом, маслом
и др. ингредиентами.
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НАВРУЗ. Традиционный календарный
праздник прихода весны у иранских и тюркских
народов. Переводится с персидского языка
как «новый день». Происхождение праздника
уходит своими корнями в дописьменную историю человечества. Официальный статус он
приобрел в Ахеменидской империи как религиозный праздник зороастризма. В современное
время отмечается в дни, на которые приходится
весеннее равноденствие. В Афганистане и Иране Навруз является официальным началом
нового года по астрономическому солнечному
календарю. В качестве государственного праздника отмечается в мусульманских странах

Празднование Навруза. Казань. 2018 г.

Центральной Азии (в Казахстане — 21–23
марта), Азербайджане и Турции. В 2009 г.
ЮНЕСКО включила Навруз в Репрезентативный список нематериального культурного
наследия человечества.
Татары повсеместно отмечали Навруз
вплоть до XIX в. К началу XX в. празднование
дня весеннего равноденствия (1 марта по старому стилю) сохранилось лишь в отдельных
районах компактного проживания астраханских и сибирских татар. Основными элементами празднования Навруза у сибирских
татар являлись коллективный обход домов с
новогодними благопожеланиями, семейные
катания на подводах; у астраханских татар в
этот день дома готовили особую кашу и на
угощение приглашали соседей, устраивали
различные состязания, главными из которых
были конные скачки и борьба. Победители
получали подарки (овец, телят, отрезы ткани
и пр.). На территории Татарстана праздник
утратил свое предназначение: лишь в отдельных деревнях в день весеннего равноденствия
шакирды устраивали коллективный обход
домов с различными благопожеланиями
(обычно это были стихи из книг, прославлявшие праздник, или стихи, сочиненные са-

мими шакирдами; все они заканчивались требованием угощения, денег).
В Республике Татарстан традиция празднования Навруза возродилась в конце 1980-х —
начале 1990-х гг. Ежегодно в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и др. городах
республики узбекская, кыргызская, афганская,
казахская, азербайджанская, таджикская и др.
диаспоры отмечают Навруз. Празднование сопровождается уличными гуляниями, розыгрышами и угощениями. Во время праздника
устраиваются выступления самодеятельных
художественных коллективов и ансамблей,
различных национально-культурных объединений и автономий.
ПИТРАУ. Республиканский праздник
культуры татар-кряшен. Традиционно отмечается в день памяти апостолов Петра и Павла
по завершении петровского поста. Петров день
у татар-кряшен считался календарной границей
года, после которой в природе начинались изменения, указывающие на приближение осени.
В татаро-кряшенских деревнях до настоящего
времени сохранился обычай приносить в этот
день в жертву барана.
У истоков создания праздника Питрау в
Татарстане стояли председатель правления
Общественной организации татар-кряшен Республики Татарстан И.Егоров и глава Мамадышского муниципального района А.Иванов.
Впервые Питрау был проведен 12 июля 1999 г.
на поляне Тырлау вблизи с. Зюри Мамадышского района (20 июля 2019 г. — в 20-й раз там
же). С 2008 г., наряду с национальными праздниками Балтай, Гырон быдтон, Каравон, Семык
и Уяв, Питрау проводится как Республиканский
фестиваль татаро-кряшенской культуры под
эгидой Ассамблеи народов Татарстана.
В простонародье Питрау называют «Ночной
сабантуй», «Праздник любви». Питрау похож

Празднование Питрау. с. Зюри. Мамадышский
район. 2016 г.
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на Сабантуй (проводятся конные скачки, состязания по национальной борьбе, метанию
гири, перетягиванию каната, лазанию на шест
и др. народные игры на ловкость и силу) и на
старинный татарский праздник Джиен (происходит своеобразное сватовство, у татар-кряшен есть поговорка: «В Питрау невест выбирают, в Покров свадьбы справляют»). Во время
праздника устраиваются торгово-развлекательные подворья районов Республики Татарстан
и др. регионов Российской Федерации — мест
компактного проживания татар-кряшен, проводятся традиционные спортивные соревнования и народные игры (перенос гири зубами,
колка дров (семейные команды), прохождение
по канату через речку и др.), конкурс красоты
(«Кряшен чибәре» — «Кряшенская красавица»),
концерты татаро-кряшенских фольклорных
коллективов и артистов татарской эстрады,
а также совершаются традиционные обряды и
обычаи (подношение угощения земле-кормилице, встреча первых лучей солнца, ритуальные
хороводы у ночного костра). Во время празднования Питрау устраивается продажа изделий
национальной кулинарии и декоративно-прикладного искусства татар, русских, чувашей
и др. народов республики.
САБАНТУЙ. Старинный татарский национальный праздник. Наиболее раннее упоминание о Сабантуе относится к концу XIII в.
(в эпиграфическом памятнике, датированном
1292 г., обнаруженном в с. Старые Салманы
Алькеевского района Республики Татарстан).
Сабантуй от татарского «сабан туе», буквально
означает «праздник плуга». Первоначально Сабантуй проводили до начала весеннего сева
жители деревень одной округи (джиена) в определенной очередности. Строгой даты проведения
Сабантуя не существовало: начало праздника
приурочивали к сходу снега и окончанию весеннего половодья (обычно к концу апреля).
У татар Сабантуй считался большим событием, поэтому к нему готовились заранее:
выбирали площадь (майдан) для проведения
спортивных состязаний, конных скачек и др.;
юноши собирали подарки для награждения
участников игр и поединков (сорэн). Праздничными мероприятиями руководили старейшины (аксакалы), которые устанавливали порядок проведения состязаний, определяли судей, победителей и др. В день Сабантуя руководители праздника выносили в центр майдана
собранные подарки. Процессию возглавлял
мужчина, который нес длинный шест с привязанными к нему полотенцами, отрезами ма-

терии, специально вышитыми платками.
Устроители Сабантуя вкапывали шест, вокруг
него рассаживались почетные гости, судьи и
члены жюри. Празднично наряженные сельские
жители прибывали на место проведения праздника семьями, группами; в гривы лошадей
вплетались разноцветные ленты, дуги обертывались цветной тканью или расшитым полотенцем.
Праздник обычно начинался с конных скачек, участники которых, собравшись вместе,
отправлялись к месту старта; финиш устраивался рядом с майданом. Пока шли скачки,
на майдане проводились состязания в беге.

Празднование Сабантуя.

Соревнующихся разделяли по возрасту —
мальчики, юноши, взрослые. Дистанция забега
была не более 3 км. Большое оживление на
Сабантуе вызывала борьба на полотенцах —
куреш. Каждый борец обхватывал своим полотенцем противника за талию и старался
уложить его на лопатки. Батыром Сабантуя
становился тот, кто после всех схваток оставался непобежденным. Батыры пользовались
у населения большим уважением. Наряду с
победителями скачек они награждались лучшими подарками (обычно им дарили живого
барана, в настоящее время — легковой автомобиль, ценную бытовую технику). Со 2-й
половины XIX в. на Сабантуе стали проводиться игры и состязания развлекательного
характера: бег в мешках, бег попарно со связанными ногами, бег с ложкой во рту, на которую положено куриное яйцо, разбивание
глиняного горшка вслепую (чүлмәк вату), бои
мешками, набитыми сеном или соломой (сидя
верхом на бревне), перетягивание каната и др.
В конце XIX в. большое распространение получило соревнование по лазанию на гладко
выструганный высокий столб, к вершине которого прикреплялись призы (иногда живой
петух в клетке). В этот день в каждом доме
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готовились традиционные праздничные кушанья. Неотъемлемым элементом Сабантуя
были вечерние молодежные игры, которые
устраивались на майдане или других открытых
площадках (на лугу или поляне). Нарядно
одетые юноши и девушки до глубокой ночи
пели песни, плясали, водили хороводы.
В советское время установились единые
сроки проведения Сабантуя — в июне, после
завершения весенних полевых работ. В 1992 г.
в Татарстане он был включен в список законодательно утвержденных республиканских праздников. Сроки проведения районных и городских
Сабантуев ежегодно устанавливаются постановлением Кабинета Министров или указом
Президента Республики Татарстан. Сначала
Сабантуй празднуют в отдельных селах и деревнях, на следующей неделе — в районном
центре (соответственно в субботу или воскресенье), затем — в крупных городах и Казани.
С конца 1990-х гг. Сабантуй стали проводить
также во многих других городах России и мира,
где компактно проживают татары (Москва, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Берлин, Хельсинки, Стамбул и др.). С 2001 г.
Исполкомом Всемирного конгресса татар совместно с региональными общественными организациями татар при поддержке органов
местной власти ежегодно проводится Федеральный Сабантуй в крупных регионах проживания татар (гг. Саратов (2001 г.), Тольятти
(2002 г.), Димитровград (2003 г.), Йошкар-Ола
(2004 г.), Саранск (2005 г.), Нижний Новгород
(2006 г.), Челябинск (2007 г.), Астрахань
(2008 г.), Ульяновск (2009 г.), Ижевск (2010 г.),
Екатеринбург (2011 г.), Владивосток (2012 г.),
Тюмень (2013 г.), Томск (2014 г.), Красноярск
(2015 г.), Нижний Новгород (2016 г.), Астрахань
(2017 г.), Чебоксары (2018 г.), Новосибирск
(2019 г.)). Кроме того, в различных регионах
Российской Федерации — в местах компактного
проживания татар проводятся Всероссийские
сельские Сабантуи.
СЕМЫК. Праздник марийской традиционной культуры. Восходит к языческим традициям
славянских и финно-угорских народов: основная
идея праздника — поминовение умерших родственников и прошение у них благословения
на удачу в хозяйственных делах и быту. В старину на восьмую неделю после Пасхи, накануне
Троицы, по окончании весенних полевых работ
жители марийских сел и деревень выходили
на луг, на священные огороженные места, зажигали поминальные свечи, приносили в жертву
Керемету и др. божествам гнедую лошадь или

жеребенка. Семык отмечали несколько дней:
ходили в гости, пели и плясали под гусли и волынки; молодежь устраивала игры, проводила
в этот день свадьбы.
В настоящее время Семык — один из значимых праздников марийцев, который знаменует
наступление лета. В Республике Татарстан в
2009 г. Семык получил статус республиканского праздника: 1-й республиканский Семык
состоялся 26 июня 2009 г. в с. Мари-Буляр
Муслюмовского района; 20-й — 1 июня 2019 г.
там же). Постоянными местами проведения
сельского и республиканского Семыка
являются марийские села и деревни Агрызского,

Празднование Семыка. Кукморский район.

Актанышского, Арского, Балтасинского, Елабужского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского
районов, места компактного проживания марийцев в Татарстане.
Во время праздника проводятся традиционные спортивные соревнования и национальные игры, конкурсы «Марий патыр» для
юношей и «Марий чевер удыр» для девушек.
Колорит празднику придают традиционные
костюмы участников и гостей Семыка, народная кухня, национальные песни и инструментальная музыка марийцев и др. народов Татарстана, мастер-классы по созданию марийской куклы и марийской одежды, выставки
работ мастеров декоративно-прикладного творчества. Для гостей устраиваются специальные
состязания: перетягивание каната, бои с мешками, бег в мешках, бег с коромыслом, лазание
на шест и др., экскурсии по марийскому подворью и «Городу мастеров», концертные программы на центральной площадке и малой
сцене. Традиционно на празднике Семык выступают марийские фольклорные и вокальные
ансамбли из Агрызского, Актанышского,
Арского, Балтасинского, Елабужского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского,
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Мензелинского, Муслюмовского районов,
гг. Казань и Набережные Челны, а также из
Марий Эл, Башкортостана, Удмуртии. Во время празднования Семыка устраивается продажа
изделий национальной кулинарии и декоративно-прикладного искусства марийцев, татар,
удмуртов и др. народов республики.
УЯВ. Традиционный чувашский народный
праздник; весенне-летние хороводы и игрища.
Время проведения Уява в разных этнографических и территориальных группах определялось по-разному. Начало праздника совпадало
с завершением весенних полевых работ, конец
предшествовал летней страде — поднятию пара,
сенокосу, жатве; чаще всего приурочивался к
Петрову дню. Уяв длился 3, 5, 7 дней (обязательно нечетное число недели). Обычно проводились Уявы дневные и ночные. Ночной
Уяв был в большей степени связан с хороводами
и игрищами молодежи. Сроки проведения
праздника и дни, в которые соблюдались запреты, устанавливались старейшими членами

Празднование Уява. Аксубаевский район.

сельского общества. Для дневного Уява устанавливались 2 (пятница и воскресенье) или
3 (среда, пятница, воскресенье) дня.
Уяв начинался с моления о благополучии
урожая, которое сопровождалось обрядом
жертвоприношения, завершали примерно через
неделю молением о дожде. В течение этого
времени соблюдались запреты на земледельческие работы, на ношение одежды темных
тонов и из пестряди, на стирку, уборку и мытье
помещений. Не разрешалось также зажигать
огонь, ставить самовар, есть горячую пищу.
Питались приготовленной заранее едой, не
подогревая ее. Проводы Уява совершали на
восточной окраине селения. Эволюция обряда
происходила в сторону исчезновения дневных
Уявов и сопровождавших их запретов и сокращения времени проведения ночных Уявов.

Постепенно размывались религиозные основы
обряда, прежде всего моления и жертвоприношения. В наши дни Уяв нередко ассоциируется с другими известными кадендарными
праздниками весенне-летнего цикла — Сабантуем и Акатуем.
Впервые на республиканском уровне Уяв
в Татарстане прошел в 1993 г. в д. Нижняя
Кондрата Чистопольского района по инициативе клубных работников с приглашением
участников фольклорных коллективов близлежащих районов: Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Черемшанского и др.
В последующие годы праздник отмечался в
Алексеевском (1994, 1997 гг.), Аксубаевском
(1995 г.), Альметьевском (1998 г.), Бавлинском
(1999 г.), Черемшанском (2003 г.), Лениногорском (2004 г.) районах; в гг. Бугульма
(2000 г.), Нижнекамск (2002 г.). С 2006 г.
праздник проводился в Нурлатском районе
(27% населения составляют чуваши), в 2019 г.
состоялся в пгт Аксубаево.
По чувашской традиции прибывающих на
майдан гостей встречают фольклорные коллективы гостевой песней и национальным напитком — сыра (пиво). В этот день на майдане
звучат чувашская музыка и песни, водятся
хороводы, в которых принимают участие
фольклорные коллективы из Аксубаевского,
Алексеевского, Альметьевского, Бавлинского,
Бугульминского, Буинского, Заинского, Лениногорского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Тетюшского, Черемшанского, Чистопольского районов, гг. Казань,
Набережные Челны, Чистополь, Бугульма,
Нижнекамск, Лениногорск, а также из Чувашии, Самарской области и др. мест компактного
проживания чувашей. В выставке «Город мастеров» широко представляются исконно чувашские виды декоративно-прикладного искусства: вышивка, деревянное зодчество, картины, рукоделие. Во время праздника проводятся конкурсы в четырех номинациях: на
лучший фольклорный коллектив, мастера декоративно-прикладного искусства, национальное блюдо, национальный напиток. Особенностью праздника является проведение конкурса юных красавиц «Уяв пике» («Красавица
Уява»), которые состязаются в приготовлении
блюд национальной кухни, исполнении чувашских песен, танцев, презентации национального костюма, визитной карточки. Кульминацией праздника является общий хоровод
вокруг забитого в землю колышка в несколько
колец с традиционными обрядовыми песнопениями.
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2. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Культурный феномен модели Татарстана,
региона совместного проживания примерно
равных по численности представителей двух
крупнейших конфессий России — православия
и ислама, заключается в успешном обеспечении
в республике социальной и этнокультурной
стабильности. Современный Татарстан является
в России регионом-лидером по количеству зарегистрированных религиозных организаций:
в декабре 2019 г. действовали 1984. В 1990-е гг.
в Российской Федерации и Республике Татарстан политические установки в отношении
религии изменились, началось повсеместное
возвращение общинам верующих принадлежавших им ранее культовых учреждений, а также строительство новых мечетей и церквей.
Мусульманские общины объединены под
началом Духовного управления мусульман
Республики Татарстан. В начале 1990-х гг. на
территории Татарстана действовали 24 мечети,
из них 3 — в Казани. На конец 2019 г. в составе
Духовного управления мусульман Республики
Татарстан было зарегистрировано 1523 мусульманские религиозные организации. Украшением городов стали новые мечети «Кул
Шариф», «Рамазан», «Булгар» в Казани; Белая
мечеть в Болгаре, «Джамиг» в Елабуге, «Тауба»
и «Ихлас» в Набережных Челнах, Соборная
мечеть в Нижнекамске, мечеть имени Р.Г.Галеева в Альметьевске. По количеству мусульманских религиозных приходов (махаллей)
республика вышла на 2-е место в России.
Знаковым для всего мусульманского мира
событием стало открытие в 2017 г. Болгарской
исламской академии — уникального научно-образовательного и духовно-просветительского
центра. Оно позволило завершить процесс
формирования трехуровневой системы отечественного исламского образования (медресе — вуз — академия). В 9 средних (медресе)
и 3 высших (Болгарская исламская академия,
Российский исламский институт, Казанский
исламский университет) мусульманских образовательных учреждениях обучаются 3714
человек. Функционирует более 500 начальных
курсов при мечетях, которые посещают около
13 тысяч человек.
Мусульманские праздники — неотделимая
часть исламских канонических обрядов, таких
как паломничество к исламским святыням
(хадж), молитва, пост, жертвоприношение или
раздача милостыни. Основные праздники ислама взаимосвязаны и с главными догматами

религии, которые провозглашают веру в единство и единственность Аллаха: его вечность,
справедливость и всемогущество; предопределение. Мусульманские праздники − дни торжеств в исламе, установленные согласно Сунне
(жизнеописанию) пророка Мухаммада, хадисам
и сопровождаемые определенными культовыми
действиями, отмечаются по лунному календарю,
в котором особо выделяются 4 «запретных»
(для войн) месяца: мухаррам, раджаб, шагбан
и рамазан. В Татарстане наиболее почитаемыми
мусульманскими праздниками являются Курбан-байрам, Ураза-байрам.
Республика Татарстан является также одним
из духовных центров православия. Ведущую
роль в жизни местного христианского сообщества играет Татарстанская митрополия Русской
православной церкви. Кроме того, Казань является центром Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви.
На конец 2019 г. зарегистрирована 371 православная организация, действуют 527 православных культовых объектов (188 переданных и
166 построенных храмов и церквей, 49 молитвенных домов, 108 часовен, 14 молитвенных
комнат). Вновь построенные храмовый комплекс
Серафима Саровского, церкви: Веры, Надежды,
Любови и Софьи, Святого Кирилла в Казани;
храмы: Воскресения Христова в пгт Алексеевское, Первоверховных апостолов Петра и
Павла в с. Балчыклы Нижнекамского района,
церковь преподобного Сергия Радонежского в
пгт Актюбинский стали важными духовными
центрами православия в Татарстане. В 1996 г.
в Церкви святой великомученицы Параскевы
Пятницы в Казани был учрежден чувашский
приход. В 2018 г. в рамках федеральной целевой
программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)» в Республике Татарстан
созданы духовно-просветительские центры в
гг. Альметьевск и Чистополь.
В Татарстане активно возрождаются православные храмы, в частности реализуется
проект воссоздания Собора Казанской иконы
Божией Матери Казанского Богородицкого
монастыря (с 2015 г.). Знаменательным православным событием стало открытие в Казанском кремле Благовещенского собора. После
многолетних реставрационно-восстановительных работ он был торжественно освящен
19 июля 2005 г., в дни празднования 450-летия
Казанской епархии. Юбилейные торжества
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возглавлял Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. В Республике Татарстан завершилась реализация комплексного проекта
«Культурное наследие: древний город Болгар
и остров-град Свияжск». Одновременно с
включением Болгара в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО республика подала заявку
на включение в него храмов Свияжска. 9 июля
2017 г. решением 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в данный Список
включены Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск. 21 июля 2016 г. в Казани
состоялась церемония начала строительства
Казанского Богородицкого собора с участием
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. В декабре 2019 г. завершены
работы по отделке нижнего (пещерного храма)
и созданию там музея, посвященного истории
Богородицкого монастыря. В 2015 г. в Казани
была открыта православная гимназия им. Святителя Гурия Казанского, в которой в
2019/2020 учебном году обучается 179 учащихся. С 1998 г. функционирует Казанская
духовная семинария, которая является своеобразным преемником Казанской духовной
академии, закрытой в 1921 г. Она занимается
подготовкой теологов и священнослужителей
для православного культа.
Кроме того, в Республике Татарстан зарегистрировано 67 протестантских, 9 старообрядческих (Русской православной старообрядческой церкви и беспоповского старопоморского
согласия), 1 католическая, 3 иудейские и др.
организации, почти все из них имеют свои
культовые учреждения.
Православные праздники − дни торжеств
в православии, установленные в честь или в
память кого-либо или чего-либо и сопровождаемые определенными культовыми действиями. По важности православные праздники
подразделяют на великие, средние и малые.
Даты праздников определяются по юлианскому
календарю (по старому стилю), дата пасхальных дней — по лунному. Наиболее почитаемыми религиозными праздниками православного населения Татарстана являются Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение
Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Пасха, День Святой Троицы, Преображение Господне, Рождество Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы. В Республике Татарстан, наряду с общепринятыми
религиозными праздниками, отмечают дни
местночтимых чудотворных икон: явления
Казанской иконы Божией Матери, Седмиозерной иконы Божией Матери, Грузинской

иконы Божией Матери и праздники в честь
местночтимых святых.
Иудейские праздники отмечаются по еврейскому календарю, в котором год начинается в
сентябре – октябре, а месяцы примерно соответствуют лунному циклу. В связи с этим
праздничные даты смещаются в определенных
пределах год от года. Основные иудейские религиозные праздники в Татарстане: Рош
ха-Шана (еврейский Новый год), Песах (центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта), Йом-Киппур (день поста, покаяния и отпущения грехов), Ханука (праздник
света и тепла) и др.
КУРБАН-БАЙРАМ. Праздник жертвоприношения, наряду с Ураза-байрамом является одним из основных праздников в исламе.
Установлен в память о том, что пророк Ибрагим
выдержал испытание, ниспосланное Аллахом,
проявив полную покорность его воле. Пророку
приснился сон, в котором он приносил в жертву

Курбан-байрам. Верующие на праздничном
намазе у мечети «Кул Шариф». Казань. 2016 г.

своего сына (предположительно, Исмаила):
«Я видел во сне, что приношу тебя в жертву.
Подумай, что бы это значило? Отец мой, —
ответил сын, — делай, что тебе повелено. Если
угодно Богу, ты найдешь меня терпеливым»
(Коран, 37:102). Ибрагим уже собирался совершить жертвоприношение, но Аллах, убедившись в его истинной богобоязненности,
объявил «явное испытание» законченным.
В жертву был принесен баран.
В настоящее время дата празднования Курбан-байрама в каждый конкретный год исчисляется по мусульманскому календарю, что делает его переходящим праздником. Начинается
по окончании паломничества в Мекку (хаджа)
10-го числа месяца зульхиджа и длится 3–4
дня. В дни празднования Курбан-байрама на
территории Аравии, в Мекке и ее окрестностях
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после утренней молитвы и проповеди паломники отправляются в долину Мина, где каждый
бросает в столбы, символизирующие дьявола — Иблиса, по 7 камешков. Обряд жертвоприношения должен выполнить любой мусульманин, имеющий средства на приобретение
жертвенного животного: 1 человек жертвует
овцу (козу), группа до 10 человек — крупный
скот (коров, быков, верблюдов).
Празднование жертвоприношения у мусульман начинается с раннего утра. Совершив
полное омовение (часто накануне посещают
баню) и надев праздничную одежду, они идут
в мечеть, слушают проповедь — хутбу имам-хатиба, в которой рассказывается о происхождении и значении праздника для мусульман,
суры из Корана, совершают коллективную молитву, раздают садаку и подаяния. После
праздничной молитвы дома или на определенных площадках, специально отведенных
для жертвоприношения, мусульмане приступают к основному обряду праздника
Курбан-байрам — к закалыванию и разделыванию жертвенного животного. Его мясо обычно делят на 3 части: для общей трапезы, для
раздачи родственникам, друзьям или соседям
и для подаяния неимущим.
На территории Республики Татарстан традиции жертвоприношения известны с периода
Волжской Булгарии, они почти без особых
изменений дошли до первых десятилетий Советской власти. В связи с повсеместными запретами мусульманских религиозных обрядов
и массовым закрытием культовых зданий традиции празднования Курбан-байрама в Советском Татарстане свелись в основном к несанкционированным коллективным молитвам
сельских жителей, которые сопровождались
иногда жертвоприношениями мелкого рогатого
скота, раздачей мяса жертвенного животного
или небольшим званым праздничным обедом
с молитвами и чтением сур из Корана. Со 2-й
половины 1980-х гг. по мере возрождения исламских духовных институтов, восстановления
старых и строительства новых мечетей постепенно начинает расширяться территориальный
и социально-возрастной ареал празднования
Курбан-байрама. В 1992 г. первый день праздника жертвоприношения в Татарстане был
объявлен нерабочим праздничным днем.
В наши дни татарстанцы-мусульмане ежегодно
отмечают праздник Курбан-байрам, ходят в
мечеть на коллективную молитву, приносят в
жертву барана, реже — крупный рогатый скот,
организуют раздачу мяса жертвенного животного (или передачу его мяса мусульманским

благотворительным и образовательным учреждениям, детским домам), устраивают званые
праздничные обеды или угощения при мечетях
(т.н. «Корбан гаете»). В дни Курбан-байрама
во всех мечетях Казани, Набережных Челнов
и др. населенных пунктов Татарстана устраиваются мусульманские культовые службы, организуются различные благотворительные акции с участием большого количества народа,
независимо от их этнической или религиозной
принадлежности, а также телевизионные передачи о праздничных мероприятиях. Одновременно в республике возрождаются традиции
паломничества к мусульманским духовным
святыням Саудовской Аравии. С начала XXI в.
в среднем 2–3 тыс. татарстанцев-мусульман
ежегодно совершают хадж в Мекку.
ПАСХА. Один из главных христианских
религиозных праздников. Установлен в честь
Воскресения Иисуса Христа, которое является
основой всей библейской истории и всего христианского вероучения. В православии статус

Пасхальный концерт. Казань. 2018 г.

Пасхи как главного праздника отражают слова
«праздников праздник и торжество из торжеств». В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает ее переходящим
праздником.
Издревле на Руси Пасху праздновали широко и щедро, накрывали столы на 48 блюд,
главными из которых были крашеные яйца,
куличи и творожные пасхи. Помимо пышной
трапезы, на Пасху традиционно устраивались
народные гулянья. Празднование Пасхи сопровождалось молодежными играми.
На территории Республики Татарстан пасхальные традиции известны со 2-й половины
XVI – начала XVII в. В религиозную повседневность местных финно-угорских (мари,
мордвы, удмуртов) и тюркских (чувашей, крещеных татар) народов Пасха широко вошла
во 2-й половине XVII – XVIII в. — в период
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массовой христианизации населения бывшего
Казанского ханства. В течение нескольких
столетий отдельные элементы языческих праздников коренных народов Татарстана слились
с христианской Пасхой. К примеру, в локальной
традиции кукморских удмуртов, проживающих
на территории Татарстана, удмуртский весенний обряд Акашка приурочен к Пасхе и ассоциируется с ней. Обряд включает в себя празднование с ритуальным обходом сельских домов,
молениями и обрядовой трапезой, связанной
с поминовением предков, и выход на пашню.
Главные обрядовые действия совершаются в
День Пасхи.
В советский период в связи с повсеместными идеологическими ограничениями христианских обрядов и массовыми закрытиями
культовых зданий пасхальные традиции в Татарстане свелись главным образом к полузакрытым церковным службам, которые сопровождались пением гимнов и крестными ходами
вокруг уцелевших культовых зданий или молельных домов. Почти неизменной традицией
сельской пасхальной повседневности оставались лишь крашение яиц и угощение ими
детей, соседей. Часто для угощения детей в
период Пасхи в деревнях использовались разноцветные конфеты, пряники и домашнее
сдобное печенье. Практика крашения яиц наблюдалась и в отдельных татарских деревнях.
Со 2-й половины 1980-х гг. по мере восстановления старых и строительства новых церквей Пасха начинает праздноваться православными народами Татарстана: устраиваются пасхальные трапезы, крестные ходы, в широкой
продаже появляются куличи, крашеные яйца
и др. В пасхальные дни организуются различные праздничные мероприятия, телевизионные
передачи.
ПЕСАХ. Один из главных библейских
праздников, соблюдаемых в иудаизме. В Танахе
(Священное писание) словом «Песах» называется ягненок (агнец), которого следовало
приносить в жертву 14-го числа 1-го месяца
года авив (позднее за этим месяцем закрепилось
название «нисан») в Иерусалимском храме и
вкушать. День этого жертвоприношения называется в Библии праздником Песах. Основным содержанием праздника являются
воспоминания исхода евреев из Египта, где
они находились в рабстве.
Во время Песаха в течение 7 дней (в диас поре — 8 дней) запрещалось есть любые заквашенные продукты (хамец), в т.ч. квасной
(дрожжевой) хлеб. Уничтожение накануне

Песаха всего квасного, хранящегося в доме,
в иудаизме приобрело характер важнейшего
семейного ритуала. В талмудическую эпоху в
качестве замены обряда вкушения пасхальной
жертвы сформировалась Пасхальная агада
(сборник молитв и литургических произведений, связанных с темой исхода евреев из
Египта) как часть детализированного порядка
(седера) ритуала празднования Песаха.

Песах в Казанской синагоге.

В иудейской традиции 1-й и 7-й дни Песаха
(в диаспоре — во 2-й и 8-й) относятся к числу
праздничных дней (йом тов), в которые запрещено работать (на практике это правило
соблюдается менее строго, чем в отношении
субботы).
Песах — один из главных иудейских праздников у татарстанских евреев, его основные
обрядовые действия проходят в Казанской
синагоге, где проводится торжественное богослужение, после которого всех участников
приглашают на праздничный ужин (седер).
На столе помимо мацы обязательно должно
быть 6 блюд: кусочек жареного мяса на кости
(зроа), горькая трава (марор) и зелень с огорода
(карпас), пере из перетертых яблок и орехов
(харосет), тертый хрен (хазерет) и вареные
яйца (бейца). Во время еды зелень обмакивают
в соленую воду, символизирующую слезы,
пролитые евреями в египетском рабстве, и море,
которое они пересекли во время исхода.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Один из
главных христианских религиозных праздников. Установлен в честь рождения во плоти
Иисуса Христа от Девы Марии. Отмечается
25 декабря (7 января) по юлианскому календарю. В православии Рождество Христово
имеет статус двунадесятого праздника.
События Рождества Христова изложены
в Евангелии, а также в апокрифических па-
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мятниках. Мария и Иосиф Обручник, выполняя предписание императора Августа явиться
всем жителям Римской империи для облегчения ведения переписи населения «в свой город», отправились в Вифлеем. Из-за отсутствия
места в постоялых дворах они вынуждены
были ночевать в пещере, используемой пастухами для укрытия скота от непогоды (вертепе). В этой пещере, в яслях (кормушке

Рождество Христово. Божественная литургия
в Храме Сошествия Святого Духа с участием
митрополита Казанского и Татарстанского
Феофана. Казань. 2019 г.

скота), родился богомладенец, которому от
имени всего творения принесли дары пастухи,
а затем волхвы.
В православной традиции Рождеству Христова предшествует 40-дневный рождественский пост; день непосредственно перед Рождеством именуется сочельником; после Рождества Христова наступает период святок. Народные обычаи сохраняют следы разнообразных элементов языческих празднеств, связанных с зимним солнцеворотом. Песенный
фольклор, авторская поэзия и музыка находят
яркое выражение в рождественских колядках;
в XIX в. особую популярность приобрели святочные (рождественские) рассказы. Издавна
в Рождество было принято обмениваться подарками, загадывать желания и украшать жилище зелеными ветвями (впоследствии повсеместным стал обычай украшения рождественской ели). По традиции в Рождество на
столе обязательно должна была быть кутья и
компот или кисель. А ближе к ночи все дружно
ходили колядовать, угоститься чем-нибудь
вкусным.
На территории Республики Татарстан рождественские традиции известны со 2-й половины XVI — начала XVII в. В религиозную
повседневность местных финно-угорских

(мари, мордвы, удмуртов) и тюркских (чувашей, крещеных татар) народов Рождество
Христово широко вошло во 2-й половине
XVII – XVIII в. — в период массовой христианизации коренного населения бывшего Казанского ханства. В досоветский период в России было принято украшать елки только в
дворянских, помещичьих домах. Крестьяне
Новый год не праздновали, отмечали только
Рождество и последующие до Крещения святки. В Советской России и Татарстане до 1929 г.
Рождество было государственным праздником
и выходным днем и отмечалось по григорианскому календарю. После того как выходные в
религиозные праздники были отменены, праздновать Рождество запретили, большинство
рождественских обычаев (елка, подарки) перешло на празднование Нового года в ночь с
31 декабря на 1 января (официально с 1937 г.).
Вплоть до 2-й половины 1980-х гг. религиозные
рождественские традиции в Татарстане свелись
главным образом к организации рождественского сочельника и ряда церковных служб.
Вновь день Рождества Христова в России и
Татарстане стал выходным в 1991 г. В рождественские дни во всех храмах республики проходят праздничные церковные службы, повсеместно организуются концертно-театральные мероприятия, телевизионные передачи.
ТРОИЦА. Один из главных христианских
религиозных праздников. Входит в число двунадесятых праздников. Троица отмечается
православной церковью в воскресенье, на 50-й
день после Пасхи. Свое название праздник
получил в честь сошествия Святого Духа на
апостолов, ближайших учеников и последователей Иисуса Христа, которое он им обещал
перед своим вознесением на небеса. Сошествие
Святого Духа указало на тройственность Бога
(Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух).
В славянской народной традиции Троица
отмечается как праздник либо один день (воскресенье), либо три дня (с воскресенья по вторник). В целом период троицких праздников
включает Преполовение, Вознесение, Семик,
предшествующую Троице неделю, саму троицкую неделю, отдельные дни недели, следующей
за троицкой, которые празднуются во избежание
засухи или града или как поминки по покойникам (прежде всего в четверг), а также Петровское
заговенье. Троица завершает весенний цикл,
и по прошествии следующего за ней Петровского
поста начинается новый — летний сезон.
Во время Троицы в православных храмах
совершается одна из наиболее торжественных
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и красивых служб в году. В этот день, по русской традиции, храмы и дома устилаются свежескошенной травой, иконы украшаются березовыми ветвями, а верующие, по возможности, облачаются в зеленый цвет, изображающий животворящую и обновляющую силу
Святого Духа. На следующий день, в понедельник, отмечается День Святого Духа.
Издавна в день Троицы было принято собирать лечебные травы, поскольку считалось,
что целебная сила растений, заготовленных в
этот день, будет особенно велика. Девушки

Празднование Святой Троицы. Татары-кряшены.
д. Брюшли. Менделеевский район. 2016 г.

надевали самые лучшие свои наряды, порой
сшитые незадолго до праздника. Среди восточных славян существовали традиции печь
пироги и караваи, завивать венки из березы
(на юге — из клена) и цветов, а также устраивать
гуляния и приглашать гостей. Одним из древних
обычаев было приходить в церковь с пучком
травы, которая должна быть оплакана. Считалось, что после этого летом не будет засухи,
поскольку слезы символизировали дождь.
На территории Республики Татарстан
Троица издревле широко отмечается всеми
народами, исповедующими православие. Она
входит в круг великих православных праздников. Троица стала также одним из главных
аграрных праздников, входящих в систему весенне-летней обрядности, нацеленной на сохранение будущего урожая. Празднование
Троицы проходит с четверга по воскресенье
(по дате церковного календаря) и включает:
посещение кладбища; родственные застолья;
молодежные игры, песнопения и др. В этот
день принято собирать в венок ветви березы
и разные травы, надевать их на себя и родственников. До настоящего времени во многих
русских, марийских, мордовских, чувашских

и кряшенских деревнях сохранилась традиция
проведения так называемых троицких хороводов. Участники устанавливают в центре поляны березу, наряжают ее и водят вокруг нее
обрядовые хороводы. Затем они с обрядовой
песней особым ходом спускаются к реке, где
участники отламывают по веточке березы и
опускают их и само дерево в водоем. При этом
кто-нибудь из присутствующих, обращаясь к
Богу, произносит слова благодарности и просьбы о всеобщем благополучии, первая из которых — просьба о дожде.
В мордовских селах Тетюшского района
(Кильдюшево, Киртели, Урюм и др.) во время
Троицы проводится так называемое «шествие
медведей». В основе этого обряда лежат языческие моления в честь хозяина леса − медведя.
Нескольких жителей села наряжают в своеобразный костюм (состоящий из березовых и
кленовых веток, листьев папоротника, цветов
и др.), внешне напоминающий медведя. После
этого селяне отправляются в лес, где на открытой площадке водят вокруг «медведей»
хороводы и благодарят их за богатые дары
леса. Затем все участники праздничной процессии возвращаются в деревню, где у каждого
дома хозяева их встречают с угощениями. Во
время обхода участники процессии своеобразно
раздевают «медведей», стараясь выдернуть из
их костюма кленовую веточку. Считается, что
чем больше худеют «медведи», тем лучше
будет урожай.
Празднование Троицы у татар-кряшен
д. Ильтень-Бута Альметьевского района включает посещение кладбища; меченье и кормление
березы в лесу; родственные застолья; молодежное игрище и троицкий хоровод; срезание
меченых берез и шествие с ними из леса через
деревню к реке; бросание деревьев в реку. Все
троицкие ритуалы сопровождаются православными молитвами на татарском языке, которые звучат на кладбище, а затем в лесу
вокруг избранной березы перед ее кормлением
и в момент ее срезания; песнями, застольем; а
также исполнением чрезвычайно редкой обрядовой песни «Тройсын кюе» («Троицкий
напев»). Татары-кряшены, молясь, крестясь
и совершая ритуальные действия в день Троицы, произносят «Во имя Отца, Сына и Святого
Духа» по-татарски. Причем обряд вызывания
дождя, наряду с другими пожеланиями, составляет основу текстов троицких песен, молитв и пожеланий. В Татарстане в период
празднования Троицы на различных сценических площадках выступают церковные и
фольклорные коллективы.
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УРАЗА-БАЙРАМ. Праздник разговения
в честь завершения поста — уразы по окончании
месяца Рамазан, наряду с Курбан-байрамом
является одним из основных праздников в
исламе. Празднование длится 3 дня. Ритуал
Ураза-байрама у всех мусульманских народов
идентичен: коллективный торжественный утренний намаз мужчин в мечети (либо рядом с
ней); после него многие мусульмане в мечети

Участники 4-го Республиканского ифтара.
Казань. 2016 г.
поздравляют друг друга с праздником, раздают
садаку и милостыню нуждающимся (т.н. закят
аль-фитр); женщины готовят дома праздничное
угощение. В дни праздника принято встречаться
с родными, устраивать званые обеды, посещать
могилы предков, поминать усопших.
На территории Республики Татарстан традиции Ураза-байрама известны с периода
Волжской Булгарии, они почти без особых
изменений дошли до первых десятилетий советской власти. В связи с повсеместными запретами мусульманских религиозных обрядов
и массовым закрытием культовых зданий традиции празднования Ураза-байрама в Советском Татарстане свелись в основном к несанкционированным коллективным молитвам сельских жителей, которые сопровождались праздничными домашними угощениями или небольшими зваными обедами с коллективными
молитвами и чтением сур из Корана. Со 2-й
половины 1980-х гг. по мере возрождения исламских духовных институтов, восстановления
старых и строительства новых мечетей постепенно начинает расширяться территориальный
и социально-возрастной ареал празднования
Ураза-байрама. В 2010 г. первый день праздника разговения в Татарстане был объявлен
нерабочим праздничным днем. В наши дни
татарстанцы-мусульмане ежегодно отмечают
праздник Ураза-байрам, ходят в мечеть на
коллективную молитву, где слушают суры из
Корана и хутбу, устраивают званые праздничные обеды или угощения при мечетях и благотворительных организациях (т.н. «Ураза

гаете»). В дни праздника во всех мечетях Казани, Набережных Челнов и др. населенных
пунктов Татарстана устраиваются торжественные мусульманские культовые службы, крупные праздничные акции с участием большого
количества народа, а также транслируются телевизионные передачи о событиях, связанных
с празднованием Ураза-байрама.
ХАНУКА. Еврейский религиозный праздник. Установлен во время правления Иуды
Маккавея (II в. до н.э.) в память об очищении
храма и возобновлении храмового служения.
Позднее появилось предание о чуде с менорой
(семиствольный светильник): в храме нашли
единственный неоскверненный сосуд с оливковым маслом (елеем), которого должно было
хватить только на один день, но когда его налили
в менору, то огонь в ней горел 8 дней. Поэтому
главной заповедью (мицвой) Хануки стало зажигание ханукальных свечей, а сам праздник
приобрел символичное значение победы чистых
над нечистыми, слабых над сильными.

Ханука. Зажжение святого ханукального огня
на ул. Баумана. Казань. 2018 г.

Праздник начинают отмечать 25 кислева
(декабрь), и продолжается он 8 дней. В 1-й
день Хануки зажигают одну свечу, а в последующие дни праздника добавляют еще по одной свече (справа налево), после чего произносятся особые молитвы и читается отрывок
из талмудического трактата «Софрим», где
разъясняются так называемые заповеди ханукальной свечи. По традиции в Хануку принято раздавать детям мелкие монетки (хануке
гелд), готовить картофельные оладьи (латкес)
и жаренные в масле пончики (суфганийот).
В Казани еврейская община отмечает Хануку
с 2009 г. В последний день праздника представители общины на специально отведенных площадках города (НКЦ «Казань», ул. Баумана)
участвуют в торжественном зажжении святого
ханукального огня. Событие сопровождается
религиозным песнопением и исполнением традиционного кругового танца.
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ЧАСТЬ V
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1 РАЗДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЕ
1. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Республика Татарстан — регион с мощным
образовательным и научным потенциалом.
Она имеет развитую сеть общеобразовательных, профессиональных и высших учебных
заведений и по праву входит в тройку российских регионов — лидеров в системе образования.
Просвещение народов Татарстана имеет
многовековую историю. Первые ростки просветительской деятельности у предков татар
появились в древнетюркский период (VI–
VII вв.). Значительное развитие татарское просвещение получило в булгарский и золотоордынский периоды. Во времена Казанского
ханства мусульманская конфессиональная
школа становится основной системой народного просвещения татар и получает повсеместное развитие. Почти при каждой мечети
действовали начальные школы (мектебы), в городах и крупных селах — медресе. После присоединения Казанского ханства к России в
1552 г. татарская национальная школа претерпела существенные количественные и качественные изменения, она стала преимущественно сельским учебным заведением. В особо
тяжелом положении мектебы и медресе находились в период насильственной христианизации коренных народов Поволжья в 1-й половине XIX в., когда подверглись разрушению
значительная часть мечетей Казанского края
и находившиеся при них учебные заведения.
Только во 2-й половине XVIII в. начинается
процесс укрепления юридического статуса татарской школы в структуре Российского государства. В 1756 г. было сделано имперское
распоряжение в деревнях Казанской и ряда
других губерний с мусульманским населением
(при условии проживания в них мужских душ
численностью от 200 до 300 человек) разрешать
строительство мечетей и мусульманских школ
при них. С этого временени начинается новый
этап в развитии татарского народного просвещения. К 1905 г. только в Казанской губернии

насчитывалось 845 мектебов и медресе, в которых обучалось свыше 50 тыс. учащихся. Количество татарских учебных заведений к 1913 г.
увеличилось до 967.
Выдающиеся татарские просветители
Г.Курсави, Г.Утыз-Имяни, Ш.Марджани,
Х.Амирханов, К.Насыри, братья Г. и Х. Фаизхановы, Г.Баруди, Р.Фахретдин обучались в
медресе. В них также получили образование
такие писатели, поэты и общественные деятели,
как Ф.Амирхан, Г.Атласи, М.Гафури, Г.Ибрагимов, Г.Исхаки, Г.Камал, Ш.Камал, братья
А. и С. Максуди, З. и Ш. Рамиевы, Г.Тукай,
Ф.Туктаров и др.
На рубеже XIX–XX вв. на развитие национального образования татар большое влияние оказал джадидизм, сторонники которого
выступали за внедрение в учебный процесс
светской системы обучения, современных достижений восточного и европейского просветительства. Так, в казанском медресе «Мухаммадия» на изучение светских предметов в
средних классах отводилось 22 часа, религиозных — 8 часов в неделю, в медресе «Буби»
22 предмета из 30 имели светскую направленность. В джадидистских учебных заведениях
основным языком обучения стал татарский
(при сохранении арабской письменности и
арабской графики), в обучении чтению применялся новый звуковой метод, что позволило
значительно ускорить данный процесс. Серьезное внимание уделялось развитию познавательного интереса учащихся.
В начале XX в. на территории современного
Татарстана быстро развивалась и сеть учебных
заведений городских и земских органов самоуправления. К 1914 г. функционировало свыше
1 тыс. земских и около 50 городских начальных
школ. Кроме того, действовали более 400 церковно-приходских школ. Охват детей начальным образованием составлял более 50%. Одновременно с этим расширялась сеть министерских русско-татарских школ, инородческих
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Дж.Валиди

Г.Ибрагимов

М.Х.Курбангалеев

училищ. В образовательно-просветительской
основе последних лежала миссионерская система Н.И.Ильминского, базировавшаяся на
обучении чувашей, марийцев, удмуртов и др.
народов на их родном языке. Миссионерские
учебные заведения способствовали формированию национальной интеллигенции коренных
народов региона и развитию их национальной
системы образования.
На основании советских декретов 1918–
1919 гг. система образования в России была
коренным образом изменена: введено бесплатное и совместное обучение детей обоего пола;
отменены физические наказания детей; религия
отделена от государства, а школа — от церкви;
запрещена деятельность частных и религиозных школ. Кроме того, все национальности
получили право обучения на родном языке.
Согласно декрету от 6 декабря 1919 г. все население Советского государства в возрасте от
8 до 50 лет, не умевшее читать или писать,
обязывалось обучаться грамоте на родном или
русском языке — по желанию. В результате
почти все гимназии и реальные училища в
Казанской губернии были преобразованы в
единые средние школы; большая часть мусульманских конфессиональных и церковно-приходских школ из-за отсутствия финансирования закрылась. На базе оставшихся
учебных заведений были созданы начальные
школы.
Национальное образование в Татарстане
получило новый импульс развития после образования 27 мая 1920 г. Татарской автономии.
При Наркомате просвещения республики был
создан Академический центр, который осуществлял научное и методическое руководство
народным образованием. Благодаря плодотворной деятельности Академцентра к середине
1920-х гг. было выработано около 6 тыс. научных, технических, политических и социальных терминов на татарском языке, разработаны
первые учебные программы и пособия по изу чению и методике преподавания родного языка

М.А.Фазлуллин

и литературы, учебники по естественным и
гуманитарным дисциплинам для обучавшихся
на татарском языке. В результате была создана
целостная государственная система общего и
педагогического образования на татарском
языке. Ведущую роль в создании учебно-методических и языковедческих основ национальной школы сыграли ученые-языковеды
и педагоги Дж.Валиди, Г.Ибрагимов, М.Х.Курбангалеев, Н.К.Мухутдинов, Н.С.Надиев,
М.А.Фазлуллин, Г.Ш.Шараф и др.
В 1920-е гг. в Татарстане появились первые
национальные общеобразовательные школы
у татар, марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов.
В 1928/1929 учебном году в республике действовали 2504 школы, в которых обучалось
181300 детей, в т.ч. татар — 91882, русских —
75862, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы — 13556 чел. В 1927/1928 учебном году в
школах обучалось 91%, в 1930/1931 учебном
году — 96,9% учащихся-татар.
Татарстан был аграрным регионом,
в 1920-е гг. большая часть его населения проживала в деревне. Вследствие остаточного финансирования сельского образования, острой
нехватки школьных зданий, материально-технических средств и педагогических кадров
процесс повышения образовательного уровня
многонационального крестьянства шел медленно. По данным переписи 1926 г., из 565
тыс. неграмотных (от 15 до 50 лет) в 1926/1927
учебном году грамотными стали 18,7 тыс. человек, в 1927/1928 — 22 тыс., в 1928/1929 —
50 тыс. человек. В 1927/1928 учебном году
действовали 658 пунктов, где обучалось 22002
взрослых человека. В 1930-е гг. в рамках ликвидации неграмотности обучение прошли свыше 800 тыс. крестьян. Подъему культурно-образовательного уровня населения республики
способствовали также введение в 1933/1934
учебном году всеобщего начального образования и связанное с этим быстрое развитие
сети средних школ и учреждений по подготовке
учительских кадров, новых образовательных
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1. Сотрудницы детского сада.
Шугуровский район ТАССР. 1933 г.;
2. Детский сад. Елабужский район
ТАССР. Начало 1930-х гг.;
3. На прогулке в детском саду.
г. Елабуга. 1940 г.;
4–5. Дети на занятиях в детском
саду. Рыбно-Слободский район. 1961 г.;
6. Детский сад №36. Казань. 2017 г.;
7. Детский сад. д. Мендюш. Арский
район. 2015 г.
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1. Шакирды медресе «Мухаммадия».
Казань. Начало XX в.;
2. Ученицы гимназии Фатихи Аитовой.
Казань. 1913 г.;
3. Крещено-татарская школа Братства
святителя Гурия. д. Дюсьметьево. Мамадышский уезд Вятской губернии. Начало XX в.;
4. Женское училище. с. Иж-Бобья. Агрызский
уезд Казанской губернии. Начало XX в.;
5. Теннисный корт при 1-й Казанской мужской
гимназии. 1912 г.;
6. Женское епархиальное училище. Казань.
Начало XX в.;
7. Ксенинская женская гимназия и памятник
Н.И.Лобачевскому. Казань. 1900-е гг.
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1. Школа ликбеза. ТАССР. Середина 1920-х гг.;
2. Урок физики в классе рабочей молодежи
Сабинской средней школы. 1939 г.;
3. Школа. с. Асеево. Азнакаевский район
ТАССР. 1966 г.;
4. Ученики школы Сабинского лесхоза.
Сабинский район ТАССР. 1960-е гг.;
5. Школа №1 им. В.Ф.Ежкова. г. Арск;
6. Международная школа. Казань;
7. Лицей-интернат №7. Казань.
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программ, учебников и учебно-методических
пособий. С 1936/1937 учебного года в городах
Татарстана обязательным стало семилетнее
образование. Благодаря комплексной системе
школьного и внешкольного образования в республике в основном была ликвидирована неграмотность среди учащихся школьного возраста, отчасти и среди взрослого населения.
К началу 1940-х гг. в Татарстане грамотность
населения составляла более 80%.
Серьезным препятствием на пути развития
национальной школы в Татарстане стала не
только смена алфавита татарского языка на
латиницу, затем на кириллицу, но и тоталитарная политика интенсивной интернационализации советского общества, заложивная
основу для унификации национальных школ
и их учебных программ. Игнорирование этнокультурных особенностей развития национальной системы образования привело как к
сокращению часов, отведенных на изучение
родного языка и литературы в общеобразовательных школах, так и к переводу преподавания многих школьных дисциплин на русский язык. Кроме того, введение с 1 сентября
1940 г. платы за обучение в 8–10-м классах
общеобразовательных школ, техникумах, педагогических училищах, сельскохозяй ственных и др. специальных средних заведениях, а также в высших учебных заведениях
негативно отразилось на дальнейшем развитии
национальных школ, особенно татарских, марийских, удмуртских, мордовских и чувашских.
В 1950-е гг. в Татарстане была решена одна
из важнейших задач школьной системы обучения — переход ко всеобщему семилетнему
(1955/1956 учебный год) и восьмилетнему
(1959/1960 учебный год) образованию. Была
проведена большая работа по обеспечению
образования квалифицированными педагогическими кадрами; в 1955–1960-е гг. построено
более 550 новых школьных зданий. В 1970-е гг.
был осуществлен переход ко всеобщему обязательному среднему образованию всех детей
школьного возраста.
В соответствии с курсом КПСС на формирование так называемой новой исторической общности — советского народа с конца
1950-х – начала 1960-х гг. проводилась политика сворачивания обучения на татарском и
языках других нерусских народов Татарстана,
что привело к сужению функций их родных
языков в республике и усилению тенденции
распространения русского языка во всех сферах национального бытия. В результате было

прекращено преподавание на татарском языке
в вузах, средних специальных и профессиональных учебных заведениях; в городах и районных центрах почти все национальные школы
переведены на русский язык обучения; сокращено количество часов на изучение родного
языка для татар, обучавшихся в русских школах. Из года в год сокращалось число татарских
школ. К 1990 г. из почти 200 общеобразовательных школ Казани только 2 — татарская
средняя школа №1 и школа-интернат №10 —
вели преподавание на татарском языке. Татарские школы сохранились только в селах,
и в них многие дисциплины стали преподаваться на русском языке, особенно в смешанных населенных пунктах. В городах же обучалось на родном языке не более 3% детей-татар. Всего по Татарстану получали образование
на родном языке около 28% учащихся-татар.
Точно такая же картина наблюдалась в школьной системе других нерусских народов республики.
Становление Татарстана в 1990-е гг. в качестве этнокультурного и духовного центра
татар всего мира несколько изменило ситуацию
в системе татарского национального образования. Принятие Декларации о государ ственном суверенитете ТССР (1990 г.), федеральных законов «О языках народов Российской Федерации», «Об образовании», Государственной программы «Сохранение, изучение
и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике
Татарстан», а также придание татарскому
языку статуса государственного языка создали
благоприятные условия для возрождения системы национального образования и культуры
народов республики. В 1990-е гг. в Татарстане
развернулась работа по восстановлению системы национальных школ, организации изу чения детьми родного языка. В 1990–2000-е гг.
в городах и поселках городского типа республики была создана сеть национальных гимназий, во многих школах стали работать татарские
классы, в программы общеобразовательных
школ было введено изучение татарского языка.
В этот период значительно увеличилось количество специализированных школ, гимназий,
лицеев, появились негосударственные общеобразовательные и религиозно-просветительские школы.
В 2018/2019 учебном году в Республике
Татарстан функционировали 1402 общеобразовательные организации, в т.ч. 1319 общеобразовательных школ и школ-интернатов,
52 школы для детей с ограниченными воз-
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можностями здоровья, 2 санаторные
школы-интерната, 11 вечерних общеобразовательных школ; 15 негосударственных школ.
В них обучался 416891 ученик, работали 36245
педагогических работников, в т.ч. 31899 учителей. В структуре дневных общеобразовательных организаций (без учета вечерних,
частных и др. школ, не подведомственных
Министерству образования и науки Республики Татарстан) доля начальных школ составляла 7,4% (102 школы), в них обучалось
4893 ученика (1,2% от общего числа школьников). 88,2% начальных школ приходилось
на сельскую местность. Удельный вес основных школ составлял 25,6% (352 школы),
в них обучалось 17323 ученика (4,2% от общего числа школьников). Функционировали
427 сельских средних школ (59467 учеников).
В 2000-е гг. число общеобразовательных
школ в Республике Татарстан неуклонно
снижается.
Динамика количества общеобразовательных
школ в Республике Татарстан
Годы
Всего государственных
дневных
общеобразовательных
школ, из них:
Национальных
(татарских)
Начальных
Основных
Средних

1990 1996 1999 2014 2019
2309 2460 2510 1488 1319

886
331
1092

1256

854

702

887 869
271 270
1291 1366

122
303
103

102
352
865

В 2000-е гг. в России начинается оптимизация в сфере школьного образования. По
данным Росстата, за 20 лет оптимизационного
периода в стране закрылось 25,5 тыс. школ,
их них 20,1 тыс. — сельские. За этот период в
Татарстане закрылась 1191 школа, из них
554 — татарские.
В Республике Татарстан активно ведется
работа по развитию национального образования. Для реализации прав детей разных этносов на получение образования на родном
языке в республике функционируют общеобразовательные организации с этнокультурным компонентом содержания образования.
В 2018/2019 учебном году в Татарстане с татарским языком обучения было 702 школы
(69997 учащихся), с русским языком — 887
(341587). В Татарстане функционируют 1138
татарских, 114 чувашских, 34 удмуртских,
20 марийских, 5 мордовских общеобразова-

тельных учреждения, а также по одной школе
с еврейским и башкирским компонентами содержания образования. В то же время особое
внимание уделяется развитию сети школ с
углубленным изучением русского языка и
культуры. В 2018/2019 учебном году по соответствующему учебному плану работали 205
школ.
Кроме этого, созданы условия для изучения
родного языка, истории и культуры народов,
численность которых не позволяет открывать
отдельные классы или школы. В целях воспитания толерантности и уважения к культуре
этнических меньшинств Татарстана организована деятельность национальных воскресных
школ. В 46 отделениях воскресной школы Ассамблеи народов Татарстана изучаются языки,
история и культуры 23 этнических меньшинств
(азербайджанского, украинского, армянского,
таджикского, афганского, немецкого, грузинского, лезгинского, корейского, башкирского
и др.).
В Татарстане программы дополнительного
образования детей реализуют 511 образовательных организаций (из них 426 — государственные и муниципальные, 85 — негосударственные), в которых занимаются 607785 детей. Программы дополнительного образования с учетом занятости в школьных кружках
охватывают 81,9% детей в возрасте от 5 до
18 лет.
В 2019 г. в Татарстане действовали 2020
дошкольных образовательных учреждений
(с учетом групп в общеобразовательных организациях), в которых воспитывались 220284
ребенка и работали 52211 работников, в т.ч.
21568 педагогов; из них 768 учреждений —
с татарским языком обучения и воспитания,
1181 — с русским (в т.ч. 587 — с 1115 татарскими группами), 48 — с чувашским, 13 —
с удмуртским, 10 — с марийским. В дошкольных образовательных учреждениях на родном
языке воспитываются 67,3% детей-татар.
С начала 2000-х гг. в Татарстане развивается
система кадетского образования. В 2019 г.
в республике работали кадетский корпус (252
учащихся), 11 кадетских школ-интернатов
(2376), 3 кадетские школы дневного пребывания (1560).
Одним из приоритетных направлений региональной образовательной политики становится создание полилингвальных образовательных комплексов. Данный проект реализуется по инициативе Государственного Советника Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева и при поддержке Президента Республики

284

Татарстан Р.Н.Минниханова. До 2022 г. планируется запустить 6 комплексов «Адымнар —
путь к знаниям и согласию». Первый из них
планируется ввести в 2020 г. в Казани. Республика Татарстан участвует в реализации
мероприятий национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих
детей», «Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)», «Социальная активность».
В целях создания условий для поощрения
отличившихся педагогических работников
и коллективов за вклад в развитие национального образования в Татарстане ежегодно
присуждаются республиканские премии имени Каюма Насыри и Ризаэддина Фахреддина,

проводятся всероссийские профессиональные
конкурсы «Лучший учитель татарского языка» и «Мастер-класс учителей родных языков».
В Татарстане Республиканский олимпиадный центр координирует деятельность сети
образовательных организаций, работающих с
одаренными детьми. Результатом системной
работы педагогов республики стали многочисленные победы талантливых детей в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах различного уровня. По итогам заключительного
этапа всероссийской олимпиады отмечается
увеличение числа победителей и призеров
почти в 2,5 раза (с 58 в 2009 г. до 141 чел. в
2016 г.). По этому показателю Республика Татарстан занимает третье место в Российской
Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Республика Татарстан имеет развитую сеть
учреждений профессионального образования,
которые играют ведущую роль в подготовке
рабочих кадров и технических работников
среднего звена. Разные формы профессионального образования на территории республики складывались в течение более чем 150
лет. Темпы формирования сети профессиональных образовательных организаций в Татарстане первоначально были связаны с развитием плановой социалистической экономики,
с 1990-х гг. — с рыночными отношениями.
В Татарстане первые профессиональные
учебные заведения начали появляться
в 1860-е гг., они в основном открывались по
инициативе городских и земских органов самоуправления и находились на их содержании.
К 1917 г. на территории республики действовали земская фельдшерская школа, промышленное, земледельческое и коммерческое училища в Казани, сельскохозяйственная школа
в Мензелинске, ремесленные училища и школы
в Чистополе, Елабуге, Буинске, Бугульме,
Свияжске, Лаишеве, Мамадыше, около 20 ремесленных учебных мастерских в селах и деревнях.
После Октябрьской революции 1917 г. и
упразднения земских и городских органов самоуправления все профессиональные учебные
заведения стали государственными, в годы
Гражданской войны большая их часть была
закрыта, а оставшиеся действовали без утвер-

жденных образовательных стандартов. В 1919 г.
было создано Главное управление профессионального образования (Главпрофобр) в системе
Наркомата просвещения РСФСР, в августе
1920 г. утверждено Положение о профессионально-технических школах, учебных заведениях с 4–5-летним сроком обучения, дававших
общее среднее образование и профессиональную квалификацию. В результате в Татарстане
бывшие ремесленные училища Казани, Чистополя и Елабуги были преобразованы в профессионально-технические школы.
С начала 1920-х гг. в Татарстане стала широко развиваться система школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), создававшихся
при промышленных предприятиях; в учеб но-методическом отношении они находились
в ведении Главпрофобра. Срок обучения в
ФЗУ составлял 2 года, обучение учащегося
сочеталось с работой на производстве. В 1929–
1930-е гг., период форсированной индустриализации страны, централизованное руководство
профессиональным образованием было упразднено, профессионально-технические школы
ликвидированы, ФЗУ переданы в ведение
предприятий, сроки обучения сокращены до
1 года, а по многим специальностям — до полугода. В 1933 г. в Татарстане имелось 22 школы ФЗУ с 3 тыс. учащимися.
Однако в скором времени отсутствие централизованной государственной системы профессионального образования, краткость и при-
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1. Промышленное училище. Казань.
Начало XX в.;
2. Земледельческое училище. Казань. 1902 г.;
3. Занятие в сельскохозяйственном училище.
Казань. Начало XX в.;
4. Речное училище. Казань. Начало XX в.;

5. Казанское хореографическое училище;
6. Демонстрационный урок. Лениногорский
нефтяной техникум;
7. Нурлатский аграрный техникум;
8. Занятие в Казанском радиомеханическом
колледже;
9. Арский педагогический колледж им. Г.Тукая.
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митивность форм обучения в школах ФЗУ
привели к острой нехватке высококвалифицированных технических и рабочих кадров.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г.
было создано Главное управление государственных трудовых резервов (с 1946 г. — Министерство), в ведение которого передавались
все профессиональные учебные заведения и
распределение выпускников; наряду с ФЗУ
создавались 2-летние ремесленные училища.
В Татарстане к концу 1941 г. действовали
11 ремесленных училищ с 9,4 тыс. учащихся,
в ФЗУ обучались 5 тыс. человек. За годы Великой Отечественной войны было подготовлено 58 тыс. квалифицированных рабочих.
В 1946–1955 гг. ремесленные училища окончили 29,5 тыс., ФЗУ — 22 тыс. человек.
В 1958–1959 гг. в СССР была проведена
реформа профессионального образования, Министерство государственных трудовых резервов
преобразовано в Государственный комитет по
профессиональному образованию, ремесленные
училища и ФЗУ — в городские и сельские
профессионально-технические училища (ПТУ)
с двухгодичным сроком обучения. В них принималась молодежь с 8-летним образованием;
создавались одногодичные технические училища на базе полной средней школы. С начала
1960-х гг. развивалась сеть сельских ПТУ, готовивших сельских механизаторов (были открыты в большей части районов республики).
В 1970 г. в Татарстане действовали 69 ПТУ,
которые выпустили 29 тыс. специалистов рабочих профессий. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 2 апреля 1969 г. производилось постепенное
преобразование ПТУ в 3-летние средние профессионально-технические училища (СПТУ),
выпускники которых вместе с дипломом получали аттестат о среднем образовании.
В 1975 г. в Татарстане насчитывалось 40 СПТУ.
К 1984 г. средними стали более половины
училищ. В 1970–1980-е гг. в республике открыто около 100 различных учебных заведений
профессионального образования.
В соответствии с постановлением апрельского Пленума ЦК КПСС 1984 г. в рамках начинавшейся реформы системы образования
СССР все ПТУ были преобразованы в средние,
резко расширялись планы набора учащихся.
Если в 1984 г. в 124 училищах Татарстана
обучалось 69 тыс. человек (22% окончивших
8-е классы), то к 1988 г. количество СПТУ
возросло до 150. Учреждениями профессионального образования было охвачено 37% вы-

пускников неполной средней школы. Форсированное развитие сети СПТУ и ускоренное
введение всеобщего среднего образования имели и негативные последствия. Качество общего
среднего образования и уровень профессиональной подготовки в этих ПТУ оставались
низкими, по специальности работали менее
половины их выпускников. Сосредоточение
в ряде ПТУ в Казани и г. Набережные Челны
трудновоспитуемых учащихся способствовало
развитию подростковых криминальных группировок.
В соответствии с решениями февральского
Пленума ЦК КПСС 1988 г. руководство общим
и профессиональным образованием было объединено (в Татарстане упразднен Государственный комитет по профессиональному образованию), профессиональные учебные заведения перешли в ведение Министерства образования, отменена плановая система набора
учащихся, училища получили возможность
самостоятельно формировать номенклатуру
специальностей и учебные планы.
Переход к рыночной экономике привел к
кризису системы профессионального образования. В 1990-е гг. в России было закрыто
более половины учебных заведений начального
профессионального образования, в 5 раз сократилось количество учащихся. В Татарстане
благодаря государственной поддержке сохранилась большая часть училищ, но число учащихся сократилось более чем в 2 раза. Материально-техническая база многих училищ пришла в упадок. В 2007 г. в Татарстане действовали 98 профессиональных учебных заведений,
в т.ч. 40 лицеев, 2 колледжа, 52 училища,
40 сельскохозяйственных, 3 речных и 2 железнодорожных учебных заведения. 29 учебных
заведений располагались в Казани, 7 — в Набережных Челнах, 7 — в Нижнекамске, 24 —
в других городах республики, 31 — в районных
центрах и селах. В учреждениях начального
профессионального образования обучалось
около 30 тыс. человек.
На усовершенствование системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего
звена направлена Государственная программа
«Развитие образования и науки Республики
Татарстан на 2014−2025 годы», в рамках которой предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие профессионального и послевузовского образования и повышение квалификации работников данной сферы на 2014–
2025 годы». Она предполагает проведение
комплекса мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы и
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информатизацию профессиональных образовательных организаций, создание инфраструктуры методической поддержки образовательного процесса, развитие кадрового потенциала
отрасли, популяризацию рабочих профессий
и пр. В 2014 г. Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов в своем ежегодном послании отметил, что подходы к развитию профессионального образования требуют обновления. В качестве приоритетных проектов
были определены: модернизация системы профессиональной ориентации в форме профессиональных проб, внедрение дуального обучения (предусматривающего совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии), развитие движения
WorldSkills, а также создание ресурсных центров подготовки рабочих кадров для ведущих
предприятий республики.
В 2014 г. Татарстан стал пилотным регионом
по реализации проекта Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности на основе «дуального» образования». В 2018 г. по индивидуальной системе обучались 3250 студентов профессиональных образовательных организаций
республики, за которыми было закреплено
более 500 наставников.
В Республике Татарстан с 2014 г. реализуется программа по созданию ресурсных центров
при профессиональных образовательных учреждениях. Ресурсный центр — это статус
профессиональной образовательной организации, в которой сконцентрированы новейшее
оборудование, кадровый потенциал и образовательные программы, отвечающие требованиям базовых работодателей. К 2019 г. статус
ресурсного центра присвоен 37 профессиональным образовательным организациям, на
создание которых за 6 лет из бюджета республики выделено более 5,1 млрд руб. В созданных
ресурсных центрах организованы целевые курсы повышения квалификации педагогического
состава, осуществлена работа по обновлению
содержания образовательных программ в соответствии с требованиями базовых работодателей.
Мощным стимулом для развития профессионального образования в Татарстане выступает движение WorldSkills, к которому республика присоединилась в 2013 г. На 2019 г.
в Татарстане действовали региональный координационный центр движения WorldSkills,
Центр развития профессиональных компетен-

ций и более 40 специализированных центров
компетенций WorldSkills. Созданная в республике организационная модель развития
движения, предполагающая закрепление компетенций за отраслевыми министерствами и
ведомствами, образовательными организациями и предприятиями, доказала свою эффективность. Республика Татарстан приняла 2-й
и 3-й национальные чемпионаты WorldSkills
Russia, в которых в общей сложности приняли
участие более 2 тыс. конкурсантов и экспертов
со всей России. По итогам чемпионатов 2014
и 2015 гг. Татарстан стал победителем в общекомандном зачете.
В мае 2019 г. в Казани состоялся финал
7-го Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills), в котором приняли участие более 1500 конкурсантов из
82 регионов России и 26 стран мира. В упорной
борьбе сборная Республики Татарстан одержала победу в общекомандном зачете, завоевав
55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых
медалей, а также 25 медальонов за профессионализм.
22–27 августа 2019 г. в Казани на площадке
Международного выставочного центра «Казань Экспо» прошел 45-й мировой чемпионат
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. По итогам соревнований
национальная сборная России заняла 2-е
место в медальном зачете, завоевав 14 золотых,
4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. Значимый
вклад в копилку сборной России внесли и
конкурсанты от Республики Татарстан, которые завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали и 8 медальонов за профессионализм. Высокие результаты сборной Республики Татарстан стали возможны благодаря
качеству ее подготовки, развитию республиканской системы профессионального образования в целом.
В 2019 г. в Татарстане функционировало
96 учреждений профессионального образования, в т.ч. 88 государственных. В них обучалось
свыше 71 тыс. учащихся, из них 12,5 тыс. —
квалифицированные рабочие (служащие).
Ежегодный прием в профессиональные образовательные организации составил около
21 тыс. человек. Учреждения профессионального образования находятся в разной ведомственной подчиненности, из них в ведении
Министерства образования и науки РТ — 61;
Министерства здравоохранения РТ — 10; Министерства культуры РТ — 9; Министерства
спорта РТ — 2; Министерства лесного хозяй-
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ства РТ — 1; Министерства информатизации
и связи РТ — 1.
На сегодняшний день наиболее востребованными в Республике Татарстан являются
профессии, связанные с машиностроением, обслуживанием транспорта и сельского хозяйства.
Согласно прогнозным данным Министерства
образования и науки Республики Татарстан,
кадровая потребность в специалистах со средним профессиональным образованием до 2023 г.
составит более 64 тыс. человек.
АЗНАКАЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1953 г. как
школа фабрично-заводского обучения,
с 1963 г. — Профессионально-техническое
училище, с 1974 г. — Сельское профессионально-техническое училище №23, с 1994 г. —
Профессиональный лицей №89, с 2012 г. —
филиал Лениногорского политехнического
колледжа, с 2018 г. — современное название.
Обучение ведется по специальностям: механизация сельского хозяйства, технология продукции общественного питания; профессиям:
тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства; автомеханик; сварщик; портной;
повар, кондитер; продавец; контролер-кассир.
В 2018/2019 учебном году насчитывалось 466
учащихся, 36 преподавателей.
АКСУБАЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Открыт в
1973 г. как Среднее профессиональное училище
№22, с 1975 г. — Среднее сельское профессиональное училище №22, с 1985 г. — СПТУ
№88, с 1994 г. — Профессиональный лицей
№88, с 2013 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: технология
продукции общественного питания, сварочное
производство, техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, механизация сельского хозяйства, коммерция; профессиям: сварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; повар, кондитер; младший ветеринарный фельдшер.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 422
учащихся, 31 преподаватель.
АКТАНЫШСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1975 г. как
профессионально-техническое училище на
базе Карабашского СПТУ №40 Бугульминского района, с 1977 г. — Среднее сельскохозяй ственное профессионально-техническое училище №12, с 1983 г. — СПТУ №80, с 2011 г. —
Профессиональный лицей №80, с 2013 г. —

современное название. Обучение ведется по
специальностям: экономика и бухгалтерский
учет, технология продукции общественного
питания, электрификация и автоматизация
сельского хозяйства, эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 374
учащихся, 29 преподавателей.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1976 г. как филиал Лаишевского профессионально-технического училища №4, с 1979 г. — Среднее сельское профессионально-техническое училище №31,
с 1984 г. — СПТУ №97, с 1999 г. — Профессиональный лицей №97, с 2007 г. — современное название. В 2008 г. открыт филиал в
Алькеевском, в 2013 г. — в Новошешминском
районах. Обучение ведется по специальностям:
экономика и бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве; технология продукции обще ственного питания; механизация сельского
хозяйства; профессиям: тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства; сварщик;
повар, кондитер; портной. В 2018/2019 учебном
году насчитывалось 544 учащихся, 52 преподавателя.
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Открыт в 1966 г.
как Татарский республиканский техникум физической культуры, с 2018 г. — современное
название. Обучение ведется по специальностям:
физическая культура, физическая культура
(повышенный уровень). С момента образования
в колледже на дневном отделении готовились
гимнасты и легкоатлеты, с 1975 г. открыта
подготовка инструкторов по туризму и учителей
физической культуры. С начала 2000-х гг.
культивируются такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, легкая атлетика, спортивная
гимнастика, лыжный спорт, национальная борьба. В 2006 г. начата подготовка кадров по специализации «Хоккей с шайбой», в 2009 г. —
«Плавание». В 2018/2019 учебном году насчитывалось 470 учащихся, 14 преподавателей.
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1990 г. как медицинское
училище, с 2011 г. — Альметьевское медицинское
училище (техникум), с 2016 г. — современное
название. Обучение ведется по специальностям:
лечебное дело, фармация, сестринское дело.
С 1993 г. функционирует отдел повышения
квалификации. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 706 учащихся, 133 преподавателя.
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АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Ф.З.ЯРУЛЛИНА.
Открыт в 1964 г. как музыкальное училище
(в 1974 г. присвоено имя татарского композитора Ф.З.Яруллина), с 2007 г. — современное
название. Обучение ведется по специальностям:
фортепиано; оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас);
оркестровые духовые и ударные инструменты
(труба, тромбон, валторна, туба, флейта, гобой,
кларнет, саксофон, фагот, курай); инструменты
народного оркестра (баян, аккордеон, домра,
балалайка, гитара); вокальное искусство; хоровое дирижирование; теория музыки; народное художественное творчество (этнохудожественное); народное художественное творчество
(театральное творчество); музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение); музыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра: кларнет, саксофон, тромбон,
ударные, гитара, аккордеон). В 2019/2020 учебном году насчитывалось 190 учащихся, 94 преподавателя.
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1964 г. как
филиал Казанского строительного техникума,
с 1966 г. — техникум газовой промышленности, с 1972 г. — строительный техникум,
с 1993 г. — современное название. В 1968–
1980 гг. работал вечерний филиал техникума
в г. Бугульма. Обучение ведется по специальностям: строительство и эксплуатация
зданий и сооружений; строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
информационные системы и программирование; техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования; монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования; оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств;
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; бурение нефтяных и газовых скважин; геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; техническая эксплуатация подъем но-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования; экономика и бухгалтерский учет. В 2019/2020 учебном году насчитывался 2451 учащийся, 115 преподавателей. Основателем техникума и его руководителем на протяжении 42 лет (1964–2006 гг.)
был Л.И.Ибрагимов.

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1975 г.
как техническое училище №65, с 2010 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования; технология машиностроения; техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; сварочное
производство; мехатроника и мобильная робототехника. Колледж тесно сотрудничает с
предприятиями города: Альметьевским заводом
«Радиоприбор», Альметьевским трубным заводом, заводами «Алнас», «Нефтемаш», «Татэлектромонтаж». С 2000 г. внедрена программа
непрерывного образования «Училище — колледж — вуз». В 2019/2020 учебном году насчитывалось 814 учащихся, 42 преподавателя.
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1968 г.
как торговый техникум, с 1968 г. — техникум
советской торговли, с 1992 г. — коммерческий
техникум, с 1996 г. — современное название.
Обучение ведется по специальностям: технология продукции общественного питания, экономика и бухгалтерский учет, страховое дело,
операционная деятельность в логистике, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, право и организация социального
обеспечения. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 565 учащихся, 34 преподавателя.
АПАСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1975 г. как Сельское профессионально-техническое училище №26 для
подготовки кадров для агропромышленных
комплексов Апастовского, Кайбицкого, Верхнеуслонского, Тетюшского, Камско-Устьинского
районов, с 1994 г. — профессиональное училище
№92, с 2005 г. — профессиональный лицей
№92, с 2010 г. — современное название. Обу чение ведется по специальностям: механизация
сельского хозяйства, экономика и бухгалтерский
учет, технология продукции общественного питания; профессиям: мастер общестроительных
работ, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар, кондитер.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 244
учащихся, 18 преподавателей. Колледж имеет
учебное хозяйство площадью 200 га и 35 единиц
сельскохозяйственной техники.
АРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ.
Открыт в 1944 г. как школа механизации сель-

290

ского хозяйства на базе межрайонной колхозной школы (1936 г.), с 1954 г. — училище механизации сельского хозяйства, с 1963 г. —
СПТУ №9, с 1991 г. — Профессиональный
лицей №77, с 2009 г. — современное название.
В 2010 г. к колледжу присоединено в качестве
филиала Профессиональное училище №120.
Обучение ведется по специальностям: механизация сельского хозяйства, программирование в компьютерных системах, техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, технология продукции общественного
питания; профессиям: тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства; повар,
кондитер. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 486 учащихся, 41 преподаватель.
Колледж имеет филиалы в г. Арск (№1) и
с. Норма Балтасинского района (№2); учебное
хозяйство площадью 120 га, 10 автомобилей,
7 тракторов, 3 самоходных комбайна, овощехранилище.
АРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ.
Открыт в 1930 г. как Арский агропедтехникум
на базе педагогических классов с 2–3-месячным
обучением (открыты в 1920 г.), с 1937 г. — педагогическое училище по подготовке учителей
начальных классов и старших пионерских вожатых (в 1946 г. присвоено имя татарского
поэта Г.Тукая), с 1995 г. — современное название. 25 ноября 2013 г. открыты 7–9-е гимназические классы педагогического профиля
для реализации принципа обучения «школа —
колледж — вуз». Обучение ведется по специальностям: преподавание в начальных классах,
дошкольное образование, музыкальное образование, программирование в компьютерных
системах. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 912 учащихся, 81 преподаватель.
В 2014 г. учебному заведению присвоен статус
отраслевого ресурсного центра профессионального образования по подготовке национальных кадров, задачами которого являются
сохранение и развитие этнокультурного образования в системе профессионального образования. В 1999 г. при колледже открыт
музей «Алифба». Среди его выпускников —
писатели и деятели татарской национальной
культуры: Г.А.Ахунов, М.С.Магдеев, Ф.М.Миннуллин, С.Ф.Шакир.
АТНИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ. Открыт в 1966 г. как Тукаевский сельскохозяйственный техникум;

с 1985 г. — совхоз-техникум «Тукаевский»,
с 2001 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: экономика и бухгалтерский учет, механизация сельского хозяйства, ветеринария, эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования; профессиям: повар, кондитер; электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. В 2019/2020 учебном году
насчитывалось 533 учащихся, 39 преподавателей.
БАВЛИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1963 г. как училище механизации сельского хозяйства, с 1965 г. — Бавлинское профессиональное училище, с 1967 г. —
Сельское среднее профессионально-техническое училище №14, с 1984 г. — Среднее профессионально-техническое училище №82,
с 1997 г. — Профессиональный лицей №82,
с 2009 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: технология продукции общественного питания, механизация
сельского хозяйства; профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сварщик, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве. В 2019/2020 учебном году
насчитывалось 249 учащихся, 19 преподавателей.
БУГУЛЬМИНСКИЙ АГРАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1896 г. как Бугульминская низшая ремесленная школа для подготовки слесарей, жестянщиков, столяров, кузнецов-молотобойцев и др. профессий. В 1918 г.
преобразована в Бугульминскую профессионально-техническую школу с сельскохозяйственным уклоном для подготовки машинистов
техники на конной тяге. С 1931 г. школа выпускала трактористов, комбайнеров и водителей автомобилей, позже — механиков для
машинно-тракторных станций. В 1940 г. она
преобразована в училище механизации сельского хозяйства №7. В годы Великой Отече ственной войны подготовлено 1387 жен щин-механизаторов. С 1955 г. осуществляло
подготовку водителей для Вооруженных сил
СССР. В 1996 г. училище получило статус
профессионального лицея №75 агротехнического профиля; с 2009 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям:
технология продукции общественного питания,
экономика и бухгалтерский учет, механизация
сельского хозяйства; профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
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изводства, автомеханик, мастер по техническому обслуживанию и ремонту машин но-тракторного парка. В 2019/2020 учебном
году насчитывался 451 учащийся, 22 преподавателя.
БУГУЛЬМИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в
1989 г. Обучение ведется по специальностям:
технология машиностроения; техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования; автоматизация технологических процессов и производств; аддитивные технологии; монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования; сварочное производство;
программирование в компьютерных системах;
прикладная информатика; информационные
системы и программирование. В 2019/2020
учебном году насчитывалось 628 учащихся,
57 преподавателей.
БУГУЛЬМИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1962 г. в г. Лениногорск
как Индустриально-педагогический техникум,
в 1963 г. переведен в пос. Бавлы, в 1965 г. —
в г. Бугульма. В 1967 г. переименован из Бавлинского в Бугульминский индустриально-педагогический техникум. В 1970 г. на его базе
организован Кудиновский вечерний техникум
со специальностью «Обработка металла резанием». С 1997 г. — современное название.
В 2004–2009 гг. на его базе действовало Бугульминское представительство Казанского
государственного аграрного университета.
Обучение ведется по специальностям: техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, монтаж и эксплуатация
линий электропередачи, автомеханик, банковское дело, механизация сельского хозяйства, дошкольное образование, ТО и ремонт
автомобильного транспорта, право и организация социального обеспечения. В 2019/2020
учебном году насчитывалось 473 учащихся,
53 преподавателя.
БУГУЛЬМИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в
1966 г. как строительное профессионально-техническое училище №48. В 1973 г. после присоединения ПУ №43, ПУ №37 и ПУ №12 реорганизовано в ПУ №48 (осуществляло подготовку рабочих строительного профиля со
средним образованием), с 2009 г. — современное
название. Обучение ведется по специальностям:

сварочное производство, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, технология продукции общественного
питания, конструирование, моделирование и
технология швейных изделий. На базе колледжа создан специализированный центр компетенций по строительным профессиям.
В 2018/2019 учебном году насчитывалось 822
учащихся, 75 преподавателей.
БУГУЛЬМИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1935 г. на базе действовавших полуторагодичных акушерских
курсов. До 1947 г. осуществляло подготовку
специалистов для санитарных частей Юго-Западного фронта. С 2007 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям:
лечебное дело, сестринское дело, фармация.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 373
учащихся, 20 преподавателей.
БУИНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в августе 1931 г. на базе ветеринарного сектора при Наркомате земледелия ТАССР как Казанский техникум ветеринарии. Через месяц переведен в г. Буинск.
В 1934 г. состоялся первый выпуск специалистов — помощников ветеринарных врачей
(27 чел.). Обучение ведется по специальностям:
ветеринария; экономика, бухгалтерский учет;
правоохранительная деятельность; монтаж и
эксплуатация систем газоснабжения; сервис
домашнего коммунального хозяйства. С 2017 г.
техникум является ресурсным центром.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 659
учащихся, 50 преподавателей.
БУИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1936 г. как двухгодичная
школа медицинских сестер, с 1954 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: лечебное дело, сестринское дело.
Учащиеся также могут получить дополнительные специализации: инструктор ЛФК,
диетолог, статистик. В 2019/2020 учебном
году насчитывалось 285 учащихся, 18 преподавателей.
ДРОЖЖАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Открыт в
1968 г. как филиал Буинского СПТУ №15,
с 1975 г. — СПТУ №24, с 1980 г. — СПТУ
№90, с 2014 г. — современное название. Обу чение ведется по специальностям: техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транс-
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порта; технология продукции общественного
питания; профессиям: автомеханик; электросварщик; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар, кондитер.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 318
учащихся, 32 преподавателя. Техникум имеет
учебно-производственную базу, которая включает 17 единиц различной учебной техники,
складские и технические помещения, площадку
для вождения — автодром. Обрабатываются
306 га учебно-опытных площадей.
ЕЛАБУЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ. Открыт в 1936 г. как
библиотечный техникум, в 1967 г. преобразован
в Культурно-просветительское училище путем
объединения с Елабужским техникумом политического просвещения; с 1990 г. — Татарское
республиканское училище культуры, с 1993 г. —
Елабужское училище культуры, с 2007 г. —
Елабужское училище культуры и искусств,
с 2010 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: народное художественное творчество, социально-культурная
деятельность, библиотековедение, дизайн, музыкальное искусство эстрады, актерское искусство, инструментальное исполнительство.
В 2018 г. колледжу присвоен статус ресурсного
центра. При учебном заведении работают вокальные ансамбли: «Шатлык нуры», «Млада»,
«Блеск», «Карлыгачкай»; фольклорный ансамбль «Айбагыр»; хореографический коллектив «Камские зори»; народный театр
«Кама»; оркестры баянистов и народных инструментов; ансамбль баянистов «Лад» и ансамбль тальянистов; клуб интересных встреч
«Профессионал — Остаз» и клуб веселых и
находчивых. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 585 учащихся, свыше 100 преподавателей.
ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1978 г. как Профессиональное училище №8, с 2007 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: технология машиностроения; сварочное производство; техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта; техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
химическая технология неорганических веществ;
технология продукции общественного питания;
техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей. В 2019/2020
учебном году насчитывалось 722 учащихся,
свыше 30 преподавателей.

ЕЛАБУЖСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1934 г. как курсы
медицинских сестер, в 1936 г. на их базе организована двухгодичная школа медицинских
сестер, с 1939 г. — школа медицинских сестер
и акушерок, с 1940 г. — фельдшерско-акушерская школа, с 1955 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям:
сестринское дело (квалификация «медсестра»)
и лечебное дело (квалификация «фельдшер»).
При училище действуют курсы массажа, отделение повышения квалификации средних
медицинских работников. В 2018/2019 учебном году насчитывалось 400 учащихся, 23 преподавателя.
ЗАИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1979 г. как Сельское
профессионально-техническое училище №32
на базе филиала Акташского СПТУ №16.
В 2008 г. в результате слияния Заинского профессионального лицея №98 и Заинского машиностроительного техникума был организован колледж с современным названием. Обучение ведется по специальностям: монтаж и
техническая эксплуатация промышленного
оборудования; компьютерные системы и комплексы; техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования; технология продукции
общественного питания; экономика и бухгалтерский учет. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 536 учащихся, 43 преподавателя.
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1939 г. как Зеленодольский механический техникум, в 1946–
1957 гг. — Зеленодольский техникум сельскохозяйственного машиностроения, с 1992 г. —
современное название. Обучение ведется по
специальностям: мехатроника и мобильная
робототехника; операционная деятельность в
логистике; техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; автоматизация
технологических процессов и производств;
программирование в компьютерных системах.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 1029
учащихся, свыше 60 преподавателей.
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1963 г. Обучение ведется по специальностям: лечебное дело (базовый и повышенный уровни), сестринское
дело (базовый уровень), фармация. При училище действует отделение повышения квали-
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фикации для медицинских работников среднего звена. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 564 учащихся, 38 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ
П.В.ДЕМЕНТЬЕВА. Открыт в 1932 г. как
Казанский авиационный техникум, с 2007 г. —
современное название; носит имя дважды
Героя Социалистического Труда, министра
авиационной промышленности СССР П.В.Дементьева. К техникуму в 2012 г. был присоединен Профессиональный лицей №123,
в 2015 г. — Казанский машиностроительный
техникум. Обучение ведется по специальностям: технология машиностроения, производство летательных аппаратов, производство
авиационных двигателей, автоматизация технологических процессов и производств, информационные системы, компьютерные сети,
компьютерные системы и комплексы. В 2016 г.
колледжу присвоен статус ресурсного центра.
Учебное заведение имеет филиал в
с. Ленино-Кокушкино Пестречинского района
РТ. В 2018/2019 учебном году насчитывалось
2070 учащихся, 215 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ А.П.ОБЫДЕННОВА. Открыт в 1945 г. как Лесной техникум
железнодорожного транспорта, с 1954 г. — Васильевский лесной техникум железнодорожного транспорта, с 1962 г. — Васильевский автомеханический техникум, с 1986 г. — современное название. В 2002 г. техникуму присвоено имя доктора экономических наук, заслуженного работника транспорта РФ А.П.Обыденнова. Обучение ведется по специальностям:
организация перевозок и управление на транспорте; техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования; эксплуатация транспортного электрооборудования
и автоматики; строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов; программирование в компьютерных системах; электроснабжение; техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. В 2018/2019 учебном году насчитывалось более 2300 учащихся, свыше 130 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Открыт в 1947 г. как

Казанский индустриальный техникум,
с 1965 г. — Казанский индустриально-педагогический техникум, с 1998 г. — Казанский профессионально-педагогический
колледж,
с 2006 г. — Казанский профессиональный педагогический колледж, с 2012 г. — Казанский
профессионально-педагогический колледж,
с 2013 г. — Казанский колледж коммунального
хозяйства и строительства, с 2017 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: строительство и эксплуатация зданий
и сооружений; профессиональное обучение в
отрасли строительства; экономика и бухгалтерский учет; социальная работа; коммерция;
сервис домашнего и коммунального хозяйства;
архитектура; монтаж и эксплуатация внутренних
санитарно-технических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 1074 учащихся, 42 преподавателя.
КАЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА. Открыт в 1920 г. как
Казанский районный кожевенный техникум
Татарии, Урала и Сибири, с 1929 г. — Казанский индустриальный техникум, с 1940 г. —
Казанский технологический техникум,
с 1944 г. — Казанский механико-технологический техникум, с 1955 г. — Казанский техникум
легкой промышленности, с 2011 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: конструирование, моделирование
и технология швейных изделий; конструирование, моделирование и технология изделий
из меха; конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи; технология кожи
и меха; технология текстильных изделий; информационные системы; товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
Колледж является единственным в России
учебным заведением по подготовке кадров
для валяльно-войлочной и меховой промышленности. В 2018/2019 учебном году насчитывалось более 760 учащихся, свыше 40 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Является одним из старейших образовательных учреждений России. Открыт в
1837 г. как земская фельдшерская школа,
с 1919 г. — 1-я советская фельдшерско-акушерская школа, с 1954 г. — Казанское базовое
медицинское училище, с 1991 г. — Казанский
базовый медицинский колледж, с 2006 г. —
современное название. Обучение ведется по
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специальностям: лечебное дело; акушерское
дело; стоматология ортопедическая; фармация;
сестринское дело; лабораторная диагностика.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 3427
учащихся, 182 преподавателя.
КАЗАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.В.АУХАДЕЕВА.
Открыт в 1904 г. на базе частной музыкальной
школы Р.А.Гуммерта как музыкальное училище
при Казанском отделении Русского музыкального общества, с 1919 г. — двухступенная музыкальная школа, с 1922 г. — Восточный музыкальный техникум, с 1930 г. — Татарский
техникум искусств, с 1935 г. — Казанский музыкальный техникум, с 1937 г. — Казанское
музыкальное училище, с 2007 г. — современное
название. С 1990 г. носит имя одного из первых
татарских оперных и симфонических дирижеров, директора училища И.В.Аухадеева
(1948–1968 гг.). Обучение ведется по специальностям: инструментальное исполнительство;
вокальное искусство; сольное и хоровое народное пение; хоровое дирижирование; теория
музыки; музыкальное искусство эстрады.
В 2018/2019 учебном году насчитывалось
более 350 учащихся, свыше 200 преподавателей.
В колледже работают симфонический и духовой оркестры, оркестр народных инструментов, ансамбли скрипачей и виолончелистов
и др. творческие коллективы.
КАЗАНСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.П.ЛУШНИКОВА.
Открыт в 1961 г. как Казанское профессионально-техническое училище, с 1990 г. — Казанский химико-технологический лицей,
с 1995 г. — Казанский химико-технологический
колледж, с 2003 г. — вновь Казанский хими ко-технологический лицей, с 2009 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования, химическая
технология органических веществ, автоматизация технологических процессов и производств, прикладная информатика, информационные системы, право и организация социального обеспечения, документационное
обеспечение управления и архивоведение.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 714
учащихся, 41 преподаватель.
КАЗАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1921 г. Ведет свою историю с Казанской татарской учительской
школы (1876 г.), преобразованной в июле

1917 г. в Татарскую учительскую семинарию,
в 1919 г. — в Мусульманские (татарские) педагогические курсы, 24 ноября 1921 г. — в Татарский педагогический техникум. С 1925 г.
им. Каюма Насыри, позднее — им. Десятилетия
Татарской республики. В 1937 г. техникум
преобразован в Казанское педагогическое училище. В 1939 г. оно ликвидировано, учащиеся
и преподаватели переведены в Елабужское
педагогическое училище. В 1945 г. училище
вновь открыто в Казани, в 1956 г. дневное отделение было закрыто, функционировало только заочное отделение. В 1961 г. вновь открылось, с 1980 г. — Казанское педагогическое
училище №1, с 1995 г. — современное название.
Обучение ведется по специальностям: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, адаптивная физическая культура,
прикладная информатика, физическая культура и спорт. Также на базе колледжа действуют
курсы повышения квалификации и осуществляется переподготовка специалистов с высшим
и средним профессиональным образованием
по программам: музыкальное воспитание
детей дошкольного возраста; воспитание детей
дошкольного возраста с недостатками умственного и (или) речевого развития; воспитание детей дошкольного возраста в национальном дошкольном образовательном
учреждении; воспитание детей дошкольного
возраста. В 2014 г. на базе колледжа был открыт ресурсный центр по подготовке педагогических кадров Республики Татарстан.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось
1200 учащихся на дневном отделении и более
450 — на заочном, 87 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1962 г. как Городское
производственно-техническое училище №9
для подготовки профессиональных рабочих
кадров для Казанского компрессорного завода.
Позже переименовано в высшее профессиональное училище, затем в профессиональный
лицей, с 2009 г. — современное название. Обу чение ведется по специальностям: монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; технология машиностроения; сварочное производство; монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования;
монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок.
На базе колледжа действует специализированный центр квалификаций по компетенциям
«Сварочные технологии» и «Холодильная тех-
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ника и системы кондиционирования».
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 976
учащихся, 70 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1967 г. как
Техническое училище №51, которое стало
подразделением Учебного центра по подготовке
кадров для ПО «Радиоприбор», с 1973 г. —
Среднее профессионально-техническое училище №51 (на его базе действовал заводской
филиал Марийского радиомеханического техникума), с 1995 г. — Профессиональный колледж №51, с 2004 г. — современное название.
Обучение ведется по специальностям: электронные приборы и устройства; радиотехнические информационные системы; радиоаппаратостроение; социально-культурная деятельность; техническое регулирование и управление
качеством; технология машиностроения. Колледж ведет совместную работу по реализации
концепции непрерывного профессионального
образования с Казанским национальным исследовательским техническим университетом
им А.Н.Туполева. В 2018/2019 учебном году
насчитывалось более 600 учащихся, 32 преподавателя.
КАЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1955 г. как Казанский
технологический техникум, с 1961 г. — Казанский строительный техникум, с 1991 г. — современное название. В 1964–1970 гг. действовал
филиал техникума в г. Альметьевск (ныне
Альметьевский политехнический техникум).
В 2012 г. в состав колледжа вошел Профессиональный лицей №33 им. Б.Г.Макшанцева.
Обучение ведется по специальностям: строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов; производство неметаллических строительных изделий и конструкций;
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности; экономика и
бухгалтерский учет; земельно-имущественные
отношения; садово-парковое и ландшафтное
строительство; монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; документационное обеспечение управления и архивоведение. В 2019/2020 учебном году насчитывалось
1335 учащихся, 86 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ. Открыт в 2011 г. как Профессиональный

лицей народных художественных промыслов
путем реорганизации и слияния Профессионального училища №40 и Профессионального
лицея №34, с 2013 г. — современное название.
Обучение ведется по специальностям: дизайн;
декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы; профессиям: исполнитель художественно-оформительских работ; изготовитель художественных изделий из дерева; изготовитель художественных изделий из керамики; вышивальщица; портной; художник по
костюму; ювелир. В 2019/2020 учебном году
насчитывалось 272 учащихся, 25 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1939 г. как Казанский
химико-технологический техникум, с 1998 г. —
современное название; является обособленным
структурным подразделением Казанского национального исследовательского технологического университета. Обучение ведется по
специальностям: биотехнические и медицинские аппараты и системы, монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, технология производства и переработки пластических масс и
эластомеров, технология пиротехнических составов и изделий, технология продукции общественного питания, прикладная информатика.
В 2018/2019 учебном году насчитывалось 600
учащихся, свыше 40 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1971 г.
как Казанский техникум советской торговли,
с 1992 г. — современное название. В 2018 г. к
техникуму присоединен Профессиональный
колледж №41. Обучение ведется по специальностям: экономика и бухгалтерский учет,
коммерция, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, технология
продукции общественного питания, организация обслуживания в общественном питании,
поварское и кондитерское дело. В 2018/2019
учебном году насчитывалось более 1000 учащихся, свыше 50 преподавателей.
КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1956 г. на базе Казанского филиала Горьковского гидроэнер го-строительного техникума как Казанский
вечерний энергетический техникум, с 1961 г. —
Казанский энергетический техникум,
с 2012 г. — современное название. Обучение
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ведется по специальностям: электрические
станции, сети и системы; релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем;
тепловые электрические станции; электроснабжение. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 1260 учащихся, 63 преподавателя.
С 2011 г. колледж входит в состав научно-образовательного кластера «Казанский государственный энергетический университет».
В 2015 г. колледжу присвоен статус ресурсного
центра профессионального образования в
области энергетики.

насчитывалось 240 учащихся, 68 преподавателей.

КАЗАНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1944 г. В училище осуществляется подготовка учащихся к
поступлению в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации и др. образовательные учреждения
высшего профессионального образования.
В 2018/2019 учебном году насчитывался 481
учащийся, 172 преподавателя. За годы существования учебного заведения подготовлено
более 12 тыс. человек, среди которых — Герой
Советского Союза А.Л.Солуянов; Герои Российской Федерации В.В.Герасимов, С.Н.Голубятников, Н.А.Беляев, С.З.Тулин, В.А.Чабанов, В.В.Макаров, Р.В.Игошин. Издается
газета «Казанский кадет».

КАЗАНСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Н.И.ФЕШИНА. Училище ведет историю с 1895 г. от Казанской художественной школы, которая в 1918 г. была
преобразована в Казанские свободные художественные мастерские. Позднее название и
статус учебного заведения менялись: Казанские
высшие художественно-технические мастерские, Казанский художественно-технический
институт, Казанский художественно-педагогический техникум, который в 1927 г. вошел в
состав Казанского объединенного художественно-театрального техникума. В 1932 г. художественно-театральный техникум преобразован
в Татарский техникум искусств, из которого в
1935 г. выделено Казанское художественное
училище. С 2006 г. училище носит имя казанского художника Н.И.Фешина. Оно является
базовым училищем Поволжской методической
зоны художественных училищ и училищ искусств. Обучение ведется по специальностям:
живопись, скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. В 2018/2019 учебном году насчитывалось
более 200 учащихся, 44 преподавателя.

КАЗАНСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1923 г. как Татарский театральный техникум. В 1927 г. в результате
его объединения с Казанским художественно-педагогическим техникумом образован Казанский объединенный художественно-театральный техникум, в 1930 г., после присоединения Восточно-музыкального техникума, организован Татарский техникум искусств (просуществовал до конца 1930-х гг.). В 1944–
1952 гг. на его базе работало Татарское театральное училище. В 1962 г. в Казани было
вновь открыто театральное училище. Обучение
ведется по специальностям: актерское искусство, искусство эстрады, театрально-декорационное искусство, театральная и аудиовизуальная техника (светорежиссура). В 2018/2019
учебном году насчитывалось 233 учащихся,
свыше 70 преподавателей.
КАЗАНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА. Открыто в 2003 г. Готовит
педагогов по физической культуре и специалистов по туризму. Обучение ведется по специальностям: физическая культура и спорт,
сервис и туризм. В 2018/2019 учебном году

КАЗАНСКОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1993 г. на базе хореографического отделения Казанского музыкального училища. Обучение ведется по
специальностям: искусство балета, искусство
танца. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 180 учащихся, 53 преподавателя. При
училище действует «Школа маленьких лебедей», учебный театр.

КАМСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Л.Б.ВАСИЛЬЕВА.
Открыт в 1973 г. в г. Набережные Челны для
подготовки квалифицированных кадров со
средним специальным образованием для заводов и подразделений КАМАЗа, в 2015 г.
ему присвоено имя первого генерального директора КАМАЗа Л.Б.Васильева. Обучение
ведется по специальностям: технология машиностроения; автомобиле- и тракторостроение; техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования; экономика и бухгалтерский учет;
страховое дело; банковское дело; литейное
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производство черных и цветных металлов;
программирование в компьютерных системах;
техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования; сварочное производство; профессиям: станочник, электрогазосварщик, слесарь,
автомеханик, электромонтер по обслуживанию
электрооборудования, наладчик станков и оборудования в механообработке, закройщик.
В 2014 г. на базе техникума создан отраслевой
ресурсный центр профессионального образования для машиностроительной отрасли. При
техникуме действует Военно-технический кадетский корпус. В 2019/2020 учебном году
насчитывалось 2260 учащихся, 128 преподавателей.
КАМСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1997 г.
в г. Набережные Челны. Обучение ведется по
специальностям: право и организация социального обеспечения, экономика и бухгалтерский учет, прикладная информатика.
В 2018/2019 учебном году насчитывалось
70 учащихся, 7 преподавателей.
КАМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Н.БАТЕНЧУКА. Открыт
в 1971 г. в г. Набережные Челны как Камский
вечерний филиал Нижнекамского вечернего
энергостроительного техникума; с 1988 г. —
Камский вечерний энергостроительный техникум, с 1989 г. — Набережночелнинский
энергостроительный техникум, с 1996 г. — Набережночелнинский экономико-строительный
колледж. В 2009 г. в его состав вошли Профессиональное училище №47, Учебно-курсовой комбинат «Строитель»; учебному заведению присвоено имя Героя Социалистического
Труда Е.Н.Батенчука. В 2015 г., после объединения с Набережночелнинским строительным колледжем, получил современное название. Обучение ведется по специальностям:
строительство и эксплуатация зданий и сооружений; строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; экономика
и бухгалтерский учет; управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;
прикладная информатика. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 1374 учащихся, 102
преподавателя.
КОЛЛЕДЖ МАЛОГО БИЗНЕСА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Открыт в
2009 г. в Казани на базе Профессионального
лицея №136. Обучение ведется по специально-

стям: экономика и бухгалтерский учет; парикмахерское искусство; стилистика и искусство
визажа; технология продукции общественного
питания; технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий. В 2019/2020 учебном
году насчитывалось 907 учащихся, 47 преподавателей.
КОЛЛЕДЖ НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ИМЕНИ Н.В.ЛЕМАЕВА. Открыт в 2017 г. в г. Нижнекамск в результате слияния Нижнекамского нефтехимического колледжа (действовал с 1966 г.),
Нижнекамского технологического колледжа
(с 1974 г.) и Техникума нефтехимии и нефтепереработки (с 1964 г.). В составе колледжа
функционирует филиал в г. Менделеевск. Обучение ведется по специальностям: химическая
технология органических веществ, автоматизация технологических процессов и производств, монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования, техническая
эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования, информационные системы, переработка нефти
и газа. В 2018/2019 учебном году насчитывалось свыше 3 тыс. учащихся, 100 преподавателей.
КУКМОРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1962 г. как СПТУ №10,
с 2000 г. — лицей, с 2009 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям:
механизация сельского хозяйства; техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения; эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования;
конструирование, моделирование и технология
швейных изделий; технология продукции
общественного питания. В 2019/2020 учебном
году насчитывался 491 учащийся, 51 преподаватель.
ЛАИШЕВСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1960 г.
на базе Казанской одногодичной сельскохозяй ственной школы как Казанский сельскохозяйственный техникум, в 1963 г. переведен в пос.
Лаишево, с 1968 г. — Лаишевский сельскохо зяйственный техникум, с 2009 г. — современное
название. В 1982 г. в Казани организован филиал Лаишевского сельскохозяйственного техникума по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений сельскохозяйственного производства». Первоначально
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готовил специалистов по агрономии, овощеводству, садоводству. Обучение ведется по
специальностям: экономика и бухгалтерский
учет; право и организация социального обеспечения; земельно-имущественные отношения;
производство и обслуживание авиационной
техники; техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; рабочим квалификациям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства — водитель автомобиля
категории «С»; повар, кондитер. В 2019/2020
учебном году насчитывалось 557 учащихся,
около 30 преподавателей.
ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУЗЫ КАЛЬ НО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1961 г. как
Лениногорское педагогическое училище,
с 2000 г. — Лениногорское музыкально-художественное педагогическое училище, с 2011 г. —
современное название. Обучение ведется по
специальностям: дизайн, дошкольное образование, преподавание в начальных классах,
изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование. В 2019/2020 учебном
году насчитывалось около 500 учащихся,
55 преподавателей. За годы существования
учебного заведения подготовлено около 4 тыс.
специалистов, в т.ч. заслуженный работник
культуры РТ Р.Ш.Губайдуллин; доктор педагогических наук, профессор З.М.Явгильдина,
заслуженные артисты Татарстана Ф.Муртазин,
Р.Зинатуллина, Ф.Хурматова, директор Елабужского суворовского военного училища
В.М.Анищенко.
ЛЕНИНОГОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1958 г. Обучение ведется
по специальностям: монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования,
бурение нефтяных и газовых скважин, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений, информационные системы,
автоматические системы управления, экономика и бухгалтерский учет, прикладная геодезия. В 2015 г. техникуму присвоен статус
ресурсного центра, в 2016 г. учебное заведение
стало Специализированным центром компетенций движения WorldSkills по направлению

«Геодезия». В 2019/2020 учебном году насчитывалось около 1500 учащихся, 79 преподавателей.
ЛЕНИНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1953 г. как
Школа фабрично-заводского обучения №8,
с 1957 г. — Строительное училище №8,
с 1963 г. — Городское профессиональное училище №32, с 1976 г. — Профессионально-техническое училище №32, с 1997 г. — Профессиональный лицей №32, с 2007 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, сварочное производство, технология машиностроения, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
технология продукции общественного питания,
экономика и бухгалтерский учет. В 2019/2020
учебном году насчитывалось более 750 учащихся, 76 преподавателей.
ЛУБЯНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1921 г. как Лубянский
лесной техникум, в 1960 г., после присоединения к нему Лубянского лесхоза (основан в
1934 г.), стал лесхозом-техникумом, с 2012 г. —
современное название. В 1987 г. в состав лесхоза-техникума был передан лесозавод. Обучение ведется по специальностям: лесное и
лесопарковое хозяйство; садово-парковое и
ландшафтное строительство; экономика и бухгалтерский учет; охотоведение и звероводство.
Одновременно занимается ведением лесного
хозяйства на территории Кукморского района
(Лубянское лестничество: общая площадь —
более 13 тыс. га, в т.ч. лесная — 12158 га).
В постоянном питомнике выращивается более
1,5 млн сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород. В колледже выпускаются
товары народного потребления (пиломатериал,
облицовочная дощечка, штакетник, срубы,
столярные изделия). В 2019/2020 учебном
году насчитывалось 359 учащихся, 27 преподавателей.
МАМАДЫШСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1978 г. как
СПТУ №21, с 1994 г. — профессиональный
лицей, с 2009 г. — современное название. Обу чение ведется по специальностям: механизация
сельского хозяйства, технология продукции
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общественного питания, экономика и бухгалтерский учет, техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта. В 2015 г.
колледжу присвоен статус ресурсного центра.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 624
учащихся, 52 преподавателя.
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1921 г. как Казанская
советская
фармацевтическая
школа,
с 1925 г. — Казанский фармацевтический
техникум, в 1929–1936 гг. — фармацевтическое отделение Казанского медико-фармацевтического техникума, с 1936 г. — Казанское
фармацевтическое училище, с 2002 г. — Казанское медико-фармацевтическое училище,
с 2011 г. — современное название: обособленное структурное подразделение Казанского медицинского университета. Ведет подготовку медицинских кадров по специальностям: фармация, лабораторная диагностика,
сестринское дело. В 2018/2019 учебном году
насчитывалось более 500 учащихся, свыше
40 преподавателей.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ
СЕРВИСА. Открыт в 1925 г. в Казани как
школа конторского и торгового ученичества,
с 1935 г. — школа торгово-кулинарного ученичества, с 1940 г. — торгово-кулинарное училище при Наркомате торговли ТАССР.
В 1973 г. училище было разделено на три
учебных заведения: профессионально-кулинарное училище, учебно-курсовой комбинат,
торговое училище. В 1986 г. они преобразованы
в СПТУ №115, с 1992 г. — Высшее профессиональное училище №115, с 1995 г. — Профессиональный (коммерческий) лицей №115,
с 2004 г., после слияния с Профессиональным
училищем №17, — Торгово-кулинарный лицей
№115, с 2009 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: реклама,
прикладная эстетика, технология эстетических
услуг, туризм, гостиничный сервис, гостиничное дело, технология продукции общественного
питания, поварское и кондитерское дело; профессиям: пекарь, кондитер сахарных изделий,
повар. В 2018/2019 учебном году насчитывалось более 800 учащихся, свыше 40 преподавателей.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ — КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
СВЯЗИ. Открыт в марте 1932 г. как курсы,
на базе учебно-производственного комбината

связи, с октября того же года — Казанский
электротехникум связи, с 1940 г. — Казанский
электротехникум связи, с 2014 г. — Казанский
техникум информационных технологий и связи, с 2019 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: компьютерные
системы и комплексы; компьютерные сети;
программирование в компьютерных системах;
сетевое и системное администрирование; информационные системы и программирование;
информационная безопасность автоматизированных систем; обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
средства связи с подвижными объектами; многоканальные телекоммуникационные системы;
радиосвязь, радиовещание и телевидение; сети
связи и системы коммутации; почтовая связь.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 1620
учащихся, 92 преподавателя.
МЕНЗЕЛИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ. Открыт в 1932 г. как Мензелинское
педагогическое училище, с 1995 г. — современное название. В 2010 г. колледжу присвоено
имя татарского поэта Мусы Джалиля. Обучение ведется по специальностям: специальное
дошкольное образование, дошкольное образование, физическая культура, адаптивная физическая культура, преподавание в начальных
классах, прикладная информатика. В годы Великой Отечественной войны в здании размещалось Московское военно-политическое училище, в котором учился Муса Джалиль.
В 1970 г. открыт его музей. В 2018/2019 учебном году насчитывалось около 540 учащихся,
40 преподавателей.
МЕНЗЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1889 г.
как низшая сельскохозяйственная школа,
с 1897 г. — Мензелинская сельскохозяй ственная школа 1-го разряда, с 1911 г. — низшее
сельскохозяйственное училище, с 1918 г. —
среднее сельскохозяйственное политехническое
училище, с 1920 г. — сельскохозяйственный
техникум 2-й ступени, с 1933 г. — техникум
социалистического животноводства, с 1935 г. —
зоотехникум, с 1936 г. — сельскохозяйственный
техникум, с 1964 г. — совхоз-техникум,
с 1990 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: экономика и бухгалтерский учет, агрономия, зоотехния, ветеринария, техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; монтаж, накладка
и эксплуатация электрооборудования про-
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мышленных и гражданских зданий; технология
продукции общественного питания. В 2019/
2020 учебном году насчитывалось 695 учащихся, 35 преподавателей.
МЕНЗЕЛИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1936 г. как медицинская школа для подготовки медицинских сестер, с 1954 г. — современное название. Обу чение ведется по специальностям: лечебное
дело, сестринское дело, фармация. В 2019/2020
учебном году насчитывалось 302 учащихся,
20 преподавателей.
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ. Открыт в 1979 г. Обучение ведется по специальностям: инструментальное исполнительство, вокальное искусство,
теория музыки, искусство танца, дизайн.
В 2017/2018 учебном году насчитывалось 218
учащихся, 81 преподаватель. За годы существования учебного заведения подготовлено
свыше 1,6 тыс. специалистов, многие из которых впоследствии стали лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсов.
Самым активно концертирующим коллективом
колледжа является хореографический ансамбль
«Татарстан».
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1978 г.
как медицинское училище, с 1995 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело (со специализациями по сестринской косметологии и физиотерапии), фармация, стоматология ортопедическая. С 1990 г.
при колледже функционирует отделение дополнительного профессионального образования.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось более
1000 учащихся, 52 преподавателя.
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в
1977 г. как педагогическое училище, с 1995 г. —
современное название. Обучение ведется по
специальностям: преподавание в начальных
классах, дошкольное образование, прикладная
информатика, музыкальное образование.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 855
учащихся, 75 преподавателей.
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в
1981 г. как Техническое училище №78, с 1984 г. —

Профессионально-техническое училище №57,
с 1994 г. — Профессиональное училище №57,
с 2007 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: компьютерные сети,
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, сварочное производство, техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. В 2019 г. колледжу присвоен статус ресурсного центра. В 2019/2020 учебном году насчитывался 1081 учащийся, 80 преподавателей.
НИЖНЕКАМСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1980 г. как
ГПТУ №74, с 1984 г. — СПТУ №23, с 1995 г. —
Профессиональный лицей №23, с 2007 г. —
современное название. Обучение ведется по
специальностям: строительство и эксплуатация
зданий и сооружений; строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
программирование в компьютерных системах;
сварочное производство; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; сервис домашнего и коммунального хозяйства; профессиям: слесарь
по ремонту оборудования электростанций,
сварщик, автомеханик, машинист дорожных
и строительных машин. Имеет филиал в г.Агрыз, где ведется обучение профессиям: машинист локомотива, слесарь по обслуживанию
и ремонту подвижного состава. В 2019/2020
учебном году насчитывалось 647 учащихся,
48 преподавателей.
НИЖНЕКАМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1975 г. как
Техническое училище №66, с 1987 г. — СПТУ
№66, с 1999 г. — Профессиональный лицей
№66, с 2010 г. — современное название. Обу чение ведется по специальностям: технология
производства и переработки пластических
масс и эластомеров, технология металлообрабатывающего производства, автоматические
системы управления, реклама, техническая
эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, информационные системы и программирование; профессиям: лаборант по физико-механическим испытаниям,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, токарь-универсал, оператор в производстве шин, слесарь. В 2019/2020
учебном году насчитывалось 676 учащихся,
40 преподавателей.
НИЖНЕКАМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1966 г. как медицинское
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училище, с 2004 г. — современное название.
Обучение ведется по специальностям: лечебное
дело, сестринское дело, акушерское дело, фармация, медицинский массаж (для лиц с ограниченными физическими возможностями по зрению). В 2019/2020 учебном году насчитывалось
более 1000 учащихся, 37 преподавателей.
НИЖНЕКАМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1966 г.
как ГПТУ №46, с 1972 г. — СПТУ №46,
с 1995 г. — Профессиональный лицей №46,
с 2007 г. — Сварочно-монтажный колледж,
с 2017 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: технология продукции общественного питания, сварочное
производство, техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; профессиям: электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования, мастер по обработке
цифровой информации, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
сварщик (ручной и частично механизированной
сварки), повар-кондитер, автомеханик, оператор связи, портной. Колледж имеет филиал в
пгт Камские Поляны. В 2019/2020 учебном
году насчитывалось около 700 учащихся,
52 преподавателя.
НИЖНЕКАМСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ С.З.САЙДАШЕВА. Открыт в 1969 г. как музыкальное
училище (с 1971 г. носит имя татарского
композитора С.З.Сайдашева), с 2008 г. — современное название. Обучение ведется по
специальностям: музыкальное искусство
эстрады, инструментальное исполнительство,
вокальное искусство, хоровое дирижирование,
теория музыки. В 2018/2019 учебном году
насчитывалось 95 учащихся, 53 преподавателя. За время существования учебного заведения подготовлено свыше 1,8 тыс. специалистов, среди них — Р.Ф.Калимуллин,
Р.А.Сахабиев, З.Н.Шарифуллина, Г.Ф.Мухаметдинова. В колледже работают: ансамбль
виолончелистов, вокальный ансамбль Dolce,
камерный оркестр, оркестры духовых и народных инструментов, ансамбль скрипачей
Nouvelle, хоровой коллектив. С 1990 г. раз в
два года на базе колледжа проводится Открытый республиканский конкурс вокалистов
им. С.З.Сайдашева.
НИЖНЕКАМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1980 г. как педагогическое училище, с 2009 г. — современное

название. Обучение ведется по специальностям:
преподавание в начальных классах, дошкольное
образование, специальное дошкольное образование, физическая культура, адаптивная физическая культура. В 2019/2020 учебном году
насчитывалось 744 учащихся, 52 преподавателя.
НИЖНЕКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Н.КОРОЛЕВА. Открыт в 1966 г. как энергостроительный техникум, с 1987 г. — техникум атомной энергетики, с 1994 г. — современное название (с 2002 г. имени Е.Н.Королева). Обучение ведется по специальностям: электрические станции, сети и системы; строительство
и эксплуатация зданий и сооружений; производство неметаллических строительных изделий и конструкций; техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования, организация
перевозок и управление на транспорте; прикладная информатика. В 2018/2019 учебном
году насчитывалось 720 учащихся, 46 преподавателей.
НУРЛАТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1979 г. в г. Нурлат. Обучение
ведется по специальностям: технология продукции общественного питания; механизация
сельского хозяйства; экономика и бухгалтерский учет; техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; конструирование,
моделирование и технология швейных изделий.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 438
учащихся, 24 преподавателя. При техникуме
имеется филиал в с. Черемшан.
РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1955 г. в
с. Корноухово Рыбно-Слободского района
ТАССР как училище механизации сельского
хозяйства, с 1977 г., после переезда в с. Рыбная
Слобода, — среднее сельское профессиональное
училище №85, с 2013 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям:
механизация сельского хозяйства, техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, экономика и бухгалтерский учет.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 163
учащихся, 12 преподавателей.
САБИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1980 г. в пгт Богатые Сабы
как Сельское среднее профессионально-техническое училище №38, с 1984 г. — Среднее
профессионально-техническое училище №104,
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с 1994 г. — Профессиональное училище №104,
с 2005 г. — Профессиональный лицей №104,
с 2009 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: механизация сельского хозяйства, экономика и бухгалтерский
учет, строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, электроснабжение. В 2019/2020
учебном году насчитывалось 397 учащихся,
30 преподавателей.
САРМАНОВСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 1975 г. как профессионально-техническое училище, с 2009 г. — современное название. Обучение ведется по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, механизация сельского хозяйства. В 2019/2020
учебном году насчитывалось 518 учащихся,
63 преподавателя.
СПАССКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Открыт в 1944 г.
в г. Куйбышев (ныне г. Болгар) как школа механизации сельского хозяйства, позднее —
училище механизаторов сельского хозяйства,
с 2010 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: экономика и бухгалтерский учет, техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта, технология продукции общественного питания, гостиничный сервис. В 2019/2020 учебном году
насчитывалось 417 учащихся, 19 преподавателей.
ТЕТЮШСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ. Открыт в 1917 г. как
учительская семинария с трехгодичным сроком
обучения, с 1919 г. — педагогические курсы,
с 1921 г. — педагогический техникум, с 1930 г. —
Татарский педагогический техникум, с 1937 г. —
педагогическое училище, с 2012 г. — педагогический колледж, с 2015 г. — современное
название. Обучение ведется по специальностям:
защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная
безопасность, прикладная информатика, физическая культура. В 2019/2020 учебном году
насчитывалось 522 учащихся, 26 преподавателей. Среди известных выпускников — чувашский поэт М.Сеспель, государственный
деятель Г.Г.Галеев.
ТЕТЮШСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ. Открыт в 1921 г.
как техникум низшего типа, с 1929 г. — одногодичная сельскохозяйственная школа по подготовке председателей колхозов, с 1936 г. —

Татарская областная школа повышения квалификации колхозного работника, с 1940 г. —
Тетюшская школа среднего сельскохозяйственного образования, с 1944 г. — Тетюшская
годичная сельскохозяйственная школа полеводов, с 1956 г., после присоединения Ключищинского сельскохозяйственного техникума, — современное название (с перерывом,
в 1968–1997 гг. — совхоз-техникум). Обучение
ведется по специальностям: агрономия, механизация сельского хозяйства, экономика и
бухгалтерский учет, лесное и лесопарковое
хозяйство. В 2019/2020 учебном году насчитывалось 850 учащихся, 50 преподавателей.
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ
В.Д.ПОТАШОВА. Открыт в 1982 г. в г. Набережные Челны по инициативе первого директора Завода двигателей КАМАЗа В.Д.Поташова на базе Технического училища №80;
с 1984 г. — Техническое училище №61,
с 1990 г. — Технический лицей, с 1995 г. —
Технический колледж КАМАЗа, с 2013 г. —
современное название. Обучение ведется по
специальностям: компьютерные сети; информационные системы и программирование; автоматизация технологических процессов и производств; технология машиностроения; техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства; монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования; маталловедение и термическая
обработка металлов; организация перевозок и
управление на транспорте; техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
управление качеством продукции, процессов
и услуг; экономика и бухгалтерский учет.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 1259
учащихся, 53 преподавателя. Колледж является
специализированным Центром по компетенциям WorldSkills: «Промышленная робототехника», «Обслуживание тяжелой техники» и
«Обслуживание грузовой техники».
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. Открыт в 2007 г. в г. Набережные
Челны на базе ОАО «Челны Холод» как негосударственное учреждение профессионального образования. Обучение ведется по специальностям: технология продукции обще ственного питания, прикладная информатика,
коммерция, экономика и бухгалтерский учет.
В 2014 г. насчитывалось 258 учащихся.
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Открыт в 2015 г.
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на базе Чистопольского педагогического колледжа (образован в 1915 г.) и политехнического
колледжа. Обучение ведется по специальностям: судовождение; технология продукции
общественного питания; эксплуатация судовых
энергетических установок, коммерция, информационные системы. В 2019/2020 учебном
году насчитывалось 583 учащихся, 32 преподавателя.
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ
Г.И.УСМАНОВА. Открыт в 1920 г. на базе
земской сельскохозяйственной школы как Чистопольский техникум механизации сельского
хозяйства, до 1970 г. — сельскохозяйственный
техникум, с 1970 г., после объединения с колхозом им. В.И.Чапаева, — совхоз-техникум,
с 2001 г. — современное название. Обучение
ведется по специальностям: агрономия, механизация сельского хозяйства, электрификация
и автоматизация сельского хозяйства, землеустройство, экономика и бухгалтерский учет,
программирование в компьютерных системах,
банковское дело, дизайн. В 2018/2019 учебном
году насчитывалось 840 учащихся, 51 преподаватель. За время работы учебного заведения
подготовлено более 20 тыс. специалистов,
среди них — государственный и политический
деятель Г.И.Усманов (с 2014 г. техникум носит
его имя).
ЧИСТОПОЛЬСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1932 г. как медицинский политехникум, с 1936 г. — фельдшерско-акушерская школа, с 1952 г. — современное
название. Обучение ведется по специальностям: сестринское дело и лечебное дело.
В 2019/2020 учебном году насчитывалось 282
учащихся, 17 преподавателей. Среди выпускников училища — Герой Советского Союза
Н.Я.Якупов.
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3. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Республика Татарстан является одним из
ведущих центров высшего образования в России. В ее столице — Казани сегодня располагается разветвленная сеть вузовских учреждений, главное место среди них занимает Казанский федеральный университет. В нем
сформировались всемирно известные школы
математиков, химиков, физиков, астрономов,
физиологов, востоковедов, лингвистов. Имена
Н.И.Лобачевского, Н.Н.Зинина, А.М.Бутлерова, В.М.Бехтерева, А.Е.Арбузова, Г.Камая,
Е.К.Завойского, А.Ф.Самойлова, В.В.Радлова,
Х.Д.Френа, К.Фукса, Ш.Марджани и К.Насыри
вошли в историю мировой науки.
Высшая школа Татарстана имеет более чем
200-летнюю историю, которая берет начало с
открытия в 1804 г. Казанского университета.
В 1873 г. был открыт Казанский ветеринарный
институт, в 1876 г. — Казанский учительский
институт. Кроме них на территории Татарстана
в XIX — начале XX в. действовали Казанские
высшие женские курсы (1876–1887, 1906–
1919 гг.) — частное учебное заведение, имевшее
своей целью предоставление женщинам высшего научного образования университетского
характера; Казанская духовная академия
(1798–1818, 1842–1921 гг.) — высшее духовное
учебное учреждение, имевшее «желание» научно осветить сложный инородческий вопрос
в России и выработать рациональные меры к
сближению многомиллионного инородческого
мира с коренным населением империи на
почве религии и культуры.
Трудно переоценить вклад этих высших
учебных заведений в науку, культуру и образование народов Татарстана и России, в развитие дореволюционной педагогической мысли. Они представляли собой своеобразные научно-образовательные центры в системе педагогического образования и заложили прочные основы для создания в Татарстане разветвленной сети вузовских учреждений.
С изменениями общественно-политиче ского строя в Российском государстве в ходе
Февральской и Октябрьской революций
1917 г. на территории Татарстана в ускоренном
порядке начали создаваться новые вузы.
В 1917 г. был открыт Северо-Восточный археологический и этнографический институт,
в 1919 г. на базе промышленного, коммерческого и земледельческого училищ — Казанский политехнический институт, на базе Казанского учительского института, закрытого

в 1918 г., — Высший институт народного образования (Казанский педагогический институт), в 1920 г. — Казанский клинический
институт (с 1925 г. — Государственный институт для усовершенствования врачей
(ГИДУВ), с 1995 г. — Казанская медицинская
академия).
В 1921 г. Северо-Восточный археологический и этнографический институт был преобразован в Восточную академию, имевшую
целью подготовку из восточных народов культурно-просветительных и идеологических работников. В 1922 г. на базе Казанского педагогического института, Восточной академии
и ряда других вузовских подразделений был
открыт Восточно-педагогический институт
(с 1931 г. — Татарский педагогический институт; его последнее наименование — Татарский
гуманитарно-педагогический университет,
с 2001 г. в составе Казанского федерального
университета). Восточно-педагогический институт в 1920-е гг. стал крупнейшим педагогическим вузом, готовившим учительские кадры для Татарстана и др. национальных республик.
В 1922 г. на базе сельскохозяйственного
факультета Казанского политехнического института и лесного факультета Казанского университета был открыт Казанский институт
сельского хозяйства и лесоводства. В 1930 г.
лесной факультет института был преобразован
в Казанский лесотехнический институт.
В 1932 г. его перевели в г. Йошкар-Ола. В Татарстане продолжил свою деятельность Казанский сельскохозяйственный институт (ныне
Казанский аграрный университет).
В период форсированной индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства в СССР и Татарстане значительно
возрос спрос на инженерные, финансово-экономические и медицинско-врачебные кадры.
В 1929 г. вновь открыт Казанский политехнический институт, в 1930 г. из него выделен
Институт коммунального хозяйства, переименованный в 1932 г. в Казанский институт инженеров коммунального строительства (закрыт
в 1941 г. в связи с началом Великой Отече ственной войны). В 1930-е гг. на базе различных
факультетов Казанского университета и ряда
других вузов открылись такие институты, как
химико-технологический (1930 г., ныне Казанский национальный исследовательский
технологический университет), авиационный
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А.М.Бутлеров

Н.Н.Зинин

(1932 г., ныне Казанский национальный исследовательский технический университет), медицинский (1930 г.,
ныне Казанский медицинский
университет), Казанский финансово-экономический институт (1931 г., с 2011 г. в составе
Казанского федерального университета). В 1939 г. начал свою
работу первый периферийный
вуз в Татарстане — Елабужский А.Ф.Самойлов
учительский институт (Елабужский педагогический университет, с 2011 г.
в составе Казанского федерального университета как Елабужский педагогический институт).
В 1930-е гг. Казань превратилась в один
из ведущих центров высшего образования в
СССР и ТАССР. В 1940/1941 учебном году в
вузах Татарстана обучалось более 12 тыс. студентов. С 1919 г. для облегчения поступления
в высшие учебные заведения рабоче-крестьянской молодежи при университете и институтах республики создавались рабочие факультеты (ликвидированы в 1939–1940 гг.).
В вузах были созданы условия для перехода к
обучению на татарском языке и на некоторых
других языках народов Поволжья и Приуралья.
Во многих из них преподавание общественных
наук осуществлялось на татарском языке,
в технических вузах работали кафедры татарского языка. В этот период татарский язык
как родной язык обучения татар — второго по
численности коренного народа РСФСР вступил в полосу наиболее благоприятного развития, в результате значительно увеличилась
численность татарских студентов в вузах: от
20 до 50% студентов были представителями
татарского народа. За весь дореволюционный
период существования Казанского университета (до 1917 г.) в нем обучались 93 студента-татарина, не все из них смогли пройти полный
курс обучения.

Н.И.Лобачевский

В.В.Радлов

Х.Д.Френ

К.Фукс

В годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. сеть высших учебных заведений
и основной состав профессорско-преподавательских кадров в них были сохранены и продолжали функционировать. В это время на
базе казанских вузов работали эвакуированные
Ленинградские химико-технологический и
финансово-экономический институты, Харьковский авиационный институт.
В послевоенные годы были открыты Казанская консерватория (1945 г.), Казанская
высшая партийная школа (1946–1960 гг.), Казанский институт инженеров гражданского
строительства (ныне Казанский архитектур но-строительный университет), казанские филиалы (отделения): Ленинградского института
культуры, Московского энергетического института (1968 г.), Московского филиала юридического заочного обучения при Академии
МВД СССР (1978 г.). Впоследствии эти филиалы стали самостоятельными вузами и превратились в крупные центры подготовки кадров — Казанский институт культуры, Казанский энергетический университет, Казанский
юридический институт МВД России.
С 1980-х гг. в связи с интенсивным индустриальным развитием юго-восточных районов
Татарстана и появлением в них новых городов
вузы стали открываться в гг. Набережные
Челны (Камская инженерно-экономическая
академия, Камский институт физической куль-
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Казанский федеральный университет:
1. Химическая лаборатория А.М.Бутлерова.
1896 г.; 2. Аудитория Анатомического театра.
1896 г.; 3. Обсерватория. Начало XX в.;
4. Главное здание. 1930-е гг.; 5. Рабфак. 1929 г.;

6. Преподаватели и студенты факультета
естественных наук. 1929 г.; 7. Зоологический
музей; 8. Бутлеровская аудитория Казанской
химической школы; 9. Аудитория Института
непрерывного образования.
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1. Ветеринарный
институт. Казань.
Начало XX в.;
2. Учительский
институт. Казань.
Начало XX в.;
3. Высшие женские курсы.
Казань. Начало XX в.;
4. Летний лагерный сбор
планеристов Казанского
авиационного института.
1935 г.;

5. Мастерская художе ственного училища.
Казань. 1930-е гг.;
6. Занятие по военной
подготовке в Елабуж ском учительском
институте. 1944 г.;
7. Казанский финансовоэкономический
институт. 1970-е гг.;
8. Альметьевский
нефтяной институт.
1964 г.
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1. Комплекс зданий Казанского
федерального университета;
2. Казанский технологический
университет;
3. Татарский гуманитарно-педагогический
университет. Казань. 2005 г.;
4. Казанский энергетический университет;

5. Университет
Иннополис;
6. Казанский техни ческий университет
им. А.Н.Туполева;
7. Казанская
медицинская
академия;
8. Казанская
консерватория
им. Н.Г.Жиганова.
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1. Казанское высшее
танковое командное
училище;
2. Казанский юридический
институт МВД России;
3. Казанская православная
духовная семинария;
4. Российский исламский
институт;
5. Болгарская исламская
академия;

6. Нижнекамский филиал Казанского инновационного
университета им. В.Г.Тимирясова;
7. Набережночелнинский педагогический
университет.

310

туры), Нижнекамск (Нижнекамский химико-технологический институт), Альметьевск
(Альметьевский нефтяной институт).
В 1940–1980-е гг. развитие национального
образования в вузовской системе сильно
ограничилось. В указанный период татарский
язык потерял функциональное значение государственного языка, скатившись на уровень
бытового. За исключением факультетов татарской филологии Казанского педагогического института и Казанского университета
татарский язык в вузах не изучался и в качестве
языка обучения не использовался.
Новый этап развития высшего образования
наступил в 1990-е гг. В 1992 г. Казанский
авиационный институт и Казанский химико-технологический институт были преобразованы в вузы широкого профиля — Казанский
технический университет и Казанский технологический университет. В 2009–2010 гг. им
был присвоен статус национальных исследовательских университетов.
В 2005 г. путем объединения Казанского
педагогического университета с Татарским
гуманитарным институтом и Татарско-американским региональным институтом (все —
государственные вузы, находившиеся в ведении
Татарстана с 1992–1993 гг.) был образован
Татарский гуманитарно-педагогический университет. В 2010 г. Казанский университет
преобразован в Казанский (Приволжский)
федеральный университет, в состав которого
вошли Татарский гуманитарно-педагогический
университет, Казанский финансово-экономический институт, Институт государственной
службы при Президенте Республики Татарстан,
Елабужский педагогический институт, Камский педагогический институт.
Самостоятельными вузами стали филиалы
различных институтов в гг. Альметьевск, Елабуга, Бугульма, Набережные Челны, Чистополь, которые обеспечивали основные потребности населения этих городов в высшем образовании. Создано значительное количество
негосударственных вузов, некоторые стали
крупными образовательными центрами: Академия управления «ТИСБИ» (ныне университет), Институт экономики, управления и
права (Казанский инновационный университет
им. В.Г.Тимирясова), Казанский социально-юридический институт (Академия социального образования), Набережночелнинский
институт управления (филиал Казанского инновационного университета), Российский исламский институт, Болгарская духовная академия, Казанская духовная семинария и др.

В 2018/2019 учебном году в Татарстане насчитывалось 25 головных образовательных организаций высшего образования, в т.ч. 15 государственных, 10 негосударственных (из них 3 —
религиозные), 19 филиалов (13 — государственные, 6 — негосударственные) образовательных организаций. Общая численность студентов составляла свыше 146,8 тыс. человек, из
них более 16 тыс. — иностранные студенты из
15 стран ближнего и 110 стран дальнего зарубежья. В государственных вузах обучались
82,2% студентов, в негосударственных — 13,8%.
Доля студентов, обучавшихся на бюджетной
основе, составляла 40,5%. Очной формой обучения было охвачено 58,1% студентов, заочной —
39,5%, очно-заочной — 2,4%. За последние 10 лет
число студентов возросло в 3,1 раза. В вузах ведется подготовка специалистов по 90 направлениям и более чем 220 специальностям. Штатный персонал вузов составлял 19671 человек,
в т.ч. профессорско-преподавательский состав
вузов — 7198 человек, из них свыше 900 человек — профессора и доктора наук, около 4 тыс. —
доценты и кандидаты наук.
В 1990-е гг. в Татарстане развернулась работа
по возрождению национальной культуры, восстановлению системы национальных школ, организации изучения детьми родного языка. Обучение на татарском языке в общеобразовательных школах республики существовало всегда, поэтому вопросы создания и функционирования эффективного высшего образования
на билингвальной основе начали приобретать
приоритетное значение. Однако к концу XX в.
в Татарстане отсутствовало важное звено —
образование в высшей школе на татарском языке. В 1990-е гг. для его создания были выдвинуты
две идеи: первая состояла в учреждении Татарского национального университета (было
даже решение республиканского парламента);
вторая — в организации татарских групп в существующих вузах Татарстана. В результате в
ряде технических вузов республики (аграрный,
ветеринарный, инженерно-строительный, медицинский и др.) подготовка специалистов велась как на русском, так и на татарском языке.
Специальные группы студентов, обучавшихся
на татарском языке, были образованы в Казанском университете. Эта система обучения во
многих вузах просуществовала до 2010-х гг.
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ. Открыт в 1992 г. на базе Татарского
вечернего факультета Московского института
нефтехимической и газовой промышленности
им. И.М.Губкина как оптимальная форма под-
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готовки специалистов из
числа работников нефтяных предприятий региона. В структуре института
функционируют следующие факультеты: нефтегазовый, энергомеханический, экономических и
гуманитарных дисциплин, очно-заочный. Основные направления подА.А.Емекеев
готовки студентов: нефтегазовое дело; электроэнергетика и электротехника; технологические машины и оборудование; автоматизация технологических процессов и производств; экономика; менеджмент;
конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств; теплоэнергетика и теплотехника; управление в технических системах.
На начало 2019 г. в институте обучалось
более 6 тыс. студентов, аспирантов и слушателей, работало около 350 преподавателей и
сотрудников. Среди научно-педагогических
работников 63% имели ученую степень и реализовывали образовательные программы. Доля
иностранных студентов от общего количества
обучавшихся составляла около 5% (Казахстан,
Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и др.).
География студенческого контингента представлена более чем 30 регионами России.
Студенты участвуют в разработке и реализации комплексных проектов ПАО «Татнефть». Более 10 лет в институте функционирует студенческое научно-техническое общество, в рамках которого студенты приобщаются
к научным исследованиям.
Среди известных выпускников института:
доктор экономических наук, профессор В.И.Городний; заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности РФ М.Ш.Залятов;
заслуженный нефтяник РТ, кандидат технических наук М.З.Тазиев; генеральный директор
ОАО «Татнефть» в 1999–2013 гг., доктор экономических наук Ш.Ф.Тахаутдинов; заместитель генерального директора — главный геолог
ПАО «Татнефть», доктор геолого-минералогических наук Р.С.Хисамов.
Ректоры: В.Н.Матвеев (1992–1999 гг.),
А.А.Емекеев (1999–2016 гг.), Р.З.Нургалиев
(с 2016 г.).
БОЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ. Открыта в 2016 г. в г. Болгар как духовная образовательная организация высшего
образования.

Основными целями академии являются:
создание трехуровневой системы мусульманского образования в России через подготовку
магистров и докторов исламского богословия;
обеспечение доступного и качественного религиозного мусульманского образования для
полноценного удовлетворения потребности в
изучении ислама; возрождение и развитие в
России отечественного богословия с конкурентоспособной религиозной доктриной на
основе традиционных для страны форм ислама;
интеграция мусульманских религиозных деятелей в российскую действительность с учетом
многовековых конфессиональных традиций
мусульман России и особенностей поликонфессионального и многонационального российского общества; системное противодействие
проникновению идеологии религиозного экстремизма и радикализма.
В структуре академии: научно-образовательный центр (занимается организацией научных исследований и образовательного процесса); Совет улемов России (Всероссийский
союз мусульманских богословов — коллегиальный совещательный орган централизованных мусульманских организаций России, созданный с целью выявления, обсуждения и решения научно-богословских вопросов); Центр
изучения исламского наследия России; Центр
межрелигиозного диалога; Всероссийская библиотека ислама.
Академия занимается подготовкой магистров и докторов исламских наук по следующим
направлениям: исламское право; исламская
мысль и вероучение; коранистика и хадисоведение; исламская экономика и финансы.
В академии также осуществляют переподготовку и повышение квалификации высшего
звена мусульманского духовенства и преподавателей исламских вузов России и стран
СНГ.
Ректоры: К.Ш.Исхаков (2016–2017 гг.),
Р.М.Мухаметшин (2017–2019 гг.), Д.М.Абдрахманов (с марта 2019 г.).
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Открыт в 1928 г. как отделение Центрального
института усовершенствования учителей при
Наркомате просвещения РСФСР, с 1932 г. —
Татарский институт повышения квалификации
кадров народного образования, с 1939 г. — Татарский институт усовершенствования учителей, с 1992 г. — Татарский институт повышения квалификации педагогов, с 1993 г. —
Институт повышения квалификации и пере-
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подготовки работников образования Республики Татарстан, с 2008 г. — современное название.
Институт является ведущим научно-методическим центром Татарстана по непрерывному профессиональному обучению педагогических работников по всем специальностям
и руководителей учреждений народного образования, а также по переподготовке на базе
высшего образования.
В составе института функционируют 6 кафедр: теории и практики управления образованием; математического и естественно-научного образования; педагогики, психологии
и андрогогики; социально-гуманитарных дисциплин; татарского языка и литературы; дошкольного и начального общего образования;
3 лаборатории: лингвистическая; воспитания,
дополнительного образования и профилактики асоциального поведения; коррекционного и инклюзивного образования; 9 отделов:
учебно-методический, развития профессиональных и личностных компетенций, развития методической работы, библиотечно-информационный и др.; сектор технической
поддержки.
В институте ежегодно повышают квалификацию более 8 тыс. человек, проходят переподготовку около 300 человек. Педагогический коллектив включает свыше 70 сотрудников, в т.ч. 14 докторов и около 50 кандидатов
наук.
Директора, ректоры: М.Х.Тагиров (1928–
1929 гг.), З.Х.Нигматуллин (1930–1931 гг.),
Г.И.Республиканец (1931 г.), Л.Гумеров
(1932 г.), М.Х.Алев (1933 г.), М.А.Нигматуллин
(1935–1937 гг.), К.Бикчантаев (1937–1938 гг.),
К.А.Александров (1939–1941 гг.), В.П.Меньшиков (1942–1943 гг.), Ф.А.Франовская
(1943 г.), Ф.Хамидуллин (1944–1945 гг.),
И.П.Поливанов (1945 г.), В.В.Балашов (1946 г.),
И.И.Малкин (1946–1960 гг.), Н.А.Хамматова
(1960–1963 гг.), Г.С.Закиров (1963–1966 гг.),
М.У.Ягъяев (1966–1983 гг.), Р.А.Исламшин
(1983–2004 гг.), И.Г.Хадиуллин (2004–2007 гг.),
Р.Ф.Шайхелисламов (2007–2011 гг.), Е.Г.Скобельцына (2011–2013 гг.), Ф.Х.Тарасова (2013–
2014 гг.), Р.Г.Хамитов (2014–2016 гг.), Р.Р.Бадриева (2016–2018 гг.), Л.Н.Нугуманова
(с 2018 г.).
КАЗАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ
Н.Э.БАУМАНА. Открыта в 1873 г. как Казанский ветеринарный институт для подготовки земских ветеринарных врачей, с 1923 г. —

Казанский ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана, с 1995 г. — современное название.
До 1917 г. ветеринарный институт представлял собой небольшое
учебное заведение с
8 штатными профессорами, преподававшими
только ветеринарные
К.Г.Боль
дисциплины; биологию,
химию, фармацевтические предметы вели профессора Казанского университета. Ежегодно
вуз выпускал около 40 специалистов. С 1896 г.
при институте работало среднее специальное
учебное заведение — ветеринарная фельдшерская школа. В конце XIX в. институт стал одним из крупнейших центров научных исследований в разных областях ветеринарии: анатомии, иммунологии, фармакологии, хирургии,
физиологии сельскохозяйственных животных.
В институте была создана вакцина Ланге для
профилактики сибирской язвы.
С начала 1920-х гг. в вузе началось обучение
женщин. В 1923–1939 гг. при институте действовал рабфак, в 1925–1932 гг. — военное
ветеринарное отделение, подчинявшееся Ветеринарному управлению Красной армии (переведено в Московскую ветеринарную академию). В 1930 г., в связи с коллективизацией
и развитием животноводства в колхозах и
совхозах, в институте был открыт зоотехнический факультет. В советский период в институте успешно развивались различные научные направления: ветеринарная патологоанатомия (К.Г.Боль), ветеринарная терапия
(К.М.Гольцман, Н.П.Рухлядев), ветеринарное
акушерство (А.П.Студенцов) и др. Это дало
возможность создать в 1959 г. на его базе научно-исследовательский институт, который
в 1984 г. был выделен в самостоятельное учреждение.
В 2019 г. в составе академии работали
3 факультета, 28 кафедр, учебно-опытное хозяйство, административно-хозяйственные, со циально-бытовые, спортивные и др. подразделения. Подготовка специалистов в академии
велась по 3 специальностям и 6 специализациям.
В 2018/2019 учебном году в академии насчитывалось 1895 студентов, 219 преподавателей, в т.ч. 40 докторов и 116 кандидатов
наук. За все время существования учебного
заведения подготовлено более 35 тыс. специалистов, среди них: академик М.Г.Тушнов и
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6 членов-корреспондентов ВАСХНИЛ
(А.В.Недачин, А.М.Доброхотов, А.А.Лущиков,
П.А.Нуждин, Л.М.Крапивнер и др.).
Издается журнал «Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной
медицины им. Н.Э.Баумана» (с 1883 г.)
Директора, ректоры: К.Г.Боль (1919–
1938 гг.), В.Г.Мухин (1938–1939 гг., 1943–
1945 гг.), Г.Н.Борисов (1939–1943 гг.), П.Т.Маширов (1945–1947 гг.), Е.Н.Павловский (1947–
1962 гг.), Х.Г.Гизатуллин (1963–1974 гг.),
Н.З.Хазипов (1975–1988 гг.), Г.З.Идрисов
(1988–2000 гг.), Р.З.Курбанов (2000−2003 гг.),
Г.Ф.Кабиров (2003−2015 гг.), Р.Х.Равилов
(с 2015 г.).
КАЗАНСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ Н.Г.ЖИГАНОВА. Открыта 13 апреля 1945 г. В 2001 г. консерватории присвоено
имя народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Н.Г.Жиганова.
В составе вуза 8 факультетов и 21 кафедра.
Со времени открытия учреждения работают
факультеты: фортепианный, оркестровый, дирижерско-хоровой, вокальный, теоретико-композиторский; в 1961 г. открыт факультет народных инструментов, в 1995 г. — татарского
музыкального искусства. С 1947 г. при консерватории действует хоровая капелла (первый
руководитель и дирижер — С.А.Казачков),
с 1961 г. — оркестр народных инструментов,
с 1970 г. — студенческий духовой оркестр
(первый руководитель и дирижер — Ш.Г.Низамутдинов), с 1979 г. — камерный оркестр
(первый руководитель и дирижер — В.А.Афанасьев), с 1980 г. — струнный квартет,
с 1988 г. — центр исполнительских искусств,
с 1992 г. — оркестр народных инструментов
«Tatarica», с 1993 г. — оперная студия,
с 2012 г. — Юниор-оркестр.
Обучение ведется по специальностям: инструментальное исполнительство, искусство
концертного исполнительства, музыкально-театральное искусство, композиция, музыковедение, музыкальная звукорежиссура, актерское
искусство, хореографическое искусство, музыкознание и музыкально-прикладное искусство, музыкально-инструментальное искусство,
дирижирование, вокальное искусство, искусство.
В 2018/2019 учебном году в консерватории
насчитывалось более 700 студентов, свыше
200 преподавателей, в т.ч. 13 докторов и 44 кандидата наук, 56 профессоров и 85 доцентов;
в вузе преподавали народные и заслуженные
артисты и деятели искусств РФ и РТ: Р.К.Аб-

дуллин, И.И.Айнатуллов, А.А.Асадуллин,
М.Г.Ахметов, Л.В.Бражник, Э.В.Бурнашева,
Д.Ш.Галеева, А.Г.Гильфанов, И.С.Дубинина,
В.Р.Дулат-Алеев, Г.Т.Ластовка, В.Г.Лукьянов,
А.Б.Луппов, А.Л.Маклыгин, А.А.Михайлов,
Е.В.Михайлов, Ш.Х.Монасыпов, Г.Ф.Мухаметдинова, З.Н.Сайдашева, Ю.Ю.Сокольская,
З.Д.Сунгатуллина, Р.Г.Урасин, А.А.Файзуллин, Л.А.Федотова, С.В.Ферулев, Р.А.Халитов,
Н.А.Шадров, В.И.Яковлев и др. В числе почетных профессоров — музыканты с мировым
именем: С.Губайдулина, С.Казачков, О.Лундстрем, Ф.Мансуров, М.Ростропович, Р.Яхин,
А.Хайрутдинов. В разные годы в консерватории преподавали композиторы: А.С.Леман,
Г.И.Литинский, М.А.Музафаров, Р.М.Яхин;
оперные режиссеры: Н.К.Даутов, Н.И.Якушенко; вокалисты: З.Г.Байрашева, В.А.Воронов, Е.Г.Ковелькова, В.А.Лазько, З.Г.Хисматуллина, К.Е.Цветов; симфонические ди рижеры: Н.Г.Рахлин, Д.Г.Садрижиганов,
И.Э.Шерман; хоровые дирижеры: М.А.Юдин,
А.Ф.Бормусов, С.А.Казачков; пианисты:
В.Г.Апресов, Г.М.Коган, Л.Г.Лукомский,
М.Д.Берлин-Печникова, М.А.Пятницкая,
Э.А.Монасзон; струнники: С.З.Басовский,
Н.А.Брауде, А.В.Броун, Б.В.Каплун, А.М.Лукацкий, Г.Х.Ходжаев; духовики: А.П.Баранцев,
А.Г.Геронтьев, Н.Г.Зуевич, А.П.Колпинский,
Ш.Г.Низамутдинов, Л.М.Шлеймович; баянисты: В.П.Плетнев, А.В.Тихонов, А.И.Шутиков;
музыковеды: Х.И.Булатова-Терегулова,
Ю.В.Виноградов, Я.М.Гиршман, Г.Я.Касаткина, Ч.Н.Бахтиярова, Г.М.Кантор, Ю.Н.Исанбет и др.
За период существования учебного заведения подготовлено более 7 тыс. специалистов,
среди них композиторы: Р.З.Ахиярова, Ф.А.Ахметов, Э.З.Бакиров, Р.Н.Белялов, Х.В.Валиуллин, С.А.Губайдулина, Р.А.Еникеев, Р.Ф.Калимуллин, О.Л.Лундстрем, А.С.Миргородский,
А.З.Монасыпов, Б.Г.Мулюков, Ш.Х.Тимербулатов, З.Г.Хабибуллин, М.И.Шамсутдинова,
Ш.К.Шарифуллин, И.Д.Якубов, М.З.Яруллин;
пианисты: Л.И.Ахмедова, Т.Г.Ахметов, Э.К.Ахметова; скрипачи: М.Г.Ахметов, Ю.Ю.Виват,
Г.Н.Крушельницкий, Г.З.Степанов; вокалисты:
Л.Г.Башкирова, Р.Г.Билялова, В.А.Ганеева,
Р.И.Ибрагимов, Р.З.Ильясов, И.Д.Ишбуляков,
М.В.Казаков, Р.Х.Мифтахова, Э.Г.Трескин,
А.С.Фадеичева, И.Г.Шакиров; дирижеры хора:
Н.Г.Джураева, Л.Г.Кустабаева и др. Выпускники консерватории составляют основу Государственного симфонического оркестра РТ,
Татарского театра оперы и балета, Ансамбля
песни и танца РТ и иных ведущих творческих
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коллективов Татарстана и др. республик Поволжья.
Под эгидой консерватории проводятся международные фестивали: органной музыки
(с 1997 г.), музыки Софии Губайдулиной и
«Пианофорум» (с 2001 г.); международные
конкурсы: камерных певцов и концертмейстеров им. Р.Яхина (с 2003 г.), пианистов
им. Софии Губайдулиной (с 2006 г.), «Казанский Кремль» по специальности «гобой»
(c 2007 г.), им. С.Сайдашева (с 2010 г.); всероссийские конкурсы: «Российская наука о
музыке: Слово молодых ученых» (с 2004 г.),
исполнителей на струнных инструментах
(с 2008 г.), конкурс по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное
пение» (с 2010 г.) и др.
Консерватория является ведущим научным
центром региона по изучению проблем музыкальной культуры. Кабинет музыкального
фольклора организует экспедиции по районам
Татарстана и в места компактного проживания
татар. Основные научные направления: современная музыкальная культура Татарстана,
традиционные музыкальные культуры тюркских, финно-угорских, славянских народов и
их взаимовлияние, социология музыки, вопросы теории и истории европейской и русской
музыки, проблемы музыкального исполнительского искусства и музыкального образования.
При консерватории действуют студенческие
творческие коллективы: симфонический, камерный и духовой оркестры, Юниор-оркестр,
оркестры народных инструментов, хор студентов, оперная студия, фольклорный ансамбль, ансамбль балалаечников и др. С 1960 г.
при консерватории работает Специальная
средняя музыкальная школа (колледж)
(в 2012 г. вошла в ее состав).
Издается журнал «Музыка. Искусство, наука, практика» (с 2012 г.).
Ректоры: Н.Г.Жиганов (с 1945 г.), Р.К.Абдуллин (с 1988 г.).

КАЗАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ. Открыта в 1920 г. как Казанский
клинический институт Наркомата здравоохранения ТАССР (инициаторы создания —
В.И.Иорданский, Р.А.Лурия), с 1925 г. — Государственный институт для усовершенствования врачей им. В.И.Ленина, с 1995 г. — современное название.
В 1920–1930-е гг. в институте были сформированы клиники: внутренних болезней с
рентгеновским кабинетом и центральной клинической лабораторией, нервных болезней,
ортопедии и травматологии, кожных и венерических болезней, акушерства и женских болезней, ЛОР-болезней, хирургическая, глазных
болезней, неотложной и военно-полевой хирургии, физических методов лечения с отделениями водогрязелечения, кабинетами электросветолечения, детских болезней; кафедры:
оперативной хирургии с топографической анатомией, патологии, бактериологии, инфекционных болезней, объединенная кафедра социальной и экспериментальной гигиены, рентгенологии, туберкулеза, а также Трахоматозный
институт им. Е.В.Адамюка, лаборатория клинической электрофизиологии. В институте
велась работа по усовершенствованию и специализации военных врачей, ординаторов,
участковых врачей, врачей-экстернов и врачей
узких специальностей.
В период Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. в клиниках института были развернуты эвакуационные госпитали. Для работы
в военно-медицинских учреждениях в армию
были призваны 267 сотрудников института
(Л.М.Рахлин, Н.Н.Спасский, М.И.Мастбаум,
В.А.Гусынин, Л.И.Шулутко, Ю.А.Ратнер,
М.Х.Файзуллин, В.Н.Помосов и др.); более
160 были награждены орденами и медалями.
В научных исследованиях послевоенных
лет сформировались новые направления, в т.ч.
долечивание инвалидов, ликвидация санитарных последствий войны. В 1960–1980-е гг. научная и медицинская практика получила новое
развитие: в лечении больных применялись современные лекарственные препараты, были
освоены новые технологии в разработке и создании медицинской аппаратуры, организованы
новые клинические кафедры, введены дополнительные учебные циклы усовершенствования
и специализации врачей, более чем в два раза
увеличилось общее количество обучаемых
врачей.
Деятельное участие в становлении и развитии института, а также в формировании
крупных научных направлений приняли вид-
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ные ученые: А.Г.Агабабов, А.Ф.Агафонов,
В.Е.Адамюк, В.М.Аристовский, П.Н.Бадюл,
В.Л.Боголюбов, К.Г.Боль, И.П.Васильев,
А.В.Вишневский, Н.К.Горяев, В.С.Груздев,
В.А.Гусынин, М.А.Дыхно, С.С.Зимницкий,
И.Ф.Козлов, Р.И.Лепская, Е.М.Лепский,
Р.А.Лурия, М.И.Мастбаум, А.Н.Мурзин,
Я.Д.Печников, М.С.Пильнов, Ю.А.Ратнер,
Л.М.Рахлин, И.И.Русецкий, А.Ф.Самойлов,
Н.Е.Сидоров, А.И.Тимофеев, В.К.Трутнев,
М.П.Тушнов, А.В.Фаворский, М.Х.Файзуллин,
М.О.Фридланд, В.В.Чирковский, Т.Д.Эпштейн,
Т.И.Юдин и др.
В 2019 г. в академии работали 3 факультета
(терапевтический, хирургический, медико-профилактический, в составе которых 37 кафедр),
центральная научно-исследовательская лаборатория, 79 клинических баз.
В 2018/2019 учебном году в академии насчитывалось более 350 преподавателей, в т.ч.
90 докторов и 234 кандидата наук. Более 30 ведущих специалистов учреждения являлись
главными внештатными специалистами Министерств здравоохранения РФ и РТ.
В академии ежегодно проходят обучение
свыше 10 тыс. российских врачей по всем
специальностям терапевтического, хирургического, стоматологического и медико-профилактического профилей; ежегодно в ординатуре и аспирантуре обучаются свыше 300
специалистов. Кроме того, преподавателями
вуза проводится лечебно-консультативная
работа в 20 специализированных межрегиональных и республиканских медицинских
центрах. Ежегодно в 79 медицинских организациях РТ ими выполняются более 15 тыс.
операций, свыше 10 тыс. лабораторно-инструментальных исследований, а также ведется
научно-исследовательская работа. Большой
вклад в отечественную медицину внесли выпускники и сотрудники академии: Л.С.Персианинов (академик АМН СССР), М.И.Аксянцев, Ф.Х.Басыр, И.В.Данилов, П.А.Дезидерьев, М.Н.Лукьянчиков, Р.М.Мамиш,
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М.З.Сигал, Н.В.Соколов и др. Государственными премиями РФ и РТ отмечены работы
сотрудников академии: Р.Ш.Хасанова, И.Р.Аглуллина, Г.А.Иваничева, А.Р.Гайнутдинова,
М.К.Михайлова, Ф.И.Девликамовой, Е.А.Морозовой, В.П.Потанина и др.
Директора, ректоры: Р.А.Лурия (1920–
1930 гг.), М.И.Аксянцев (1930–1932, 1933–
1937 гг.), А.Я.Плещицер (1932–1933 гг.),
Б.С.Гинсбург (1937–1939 гг.), Д.Е.Потехин
(1939–1942, 1944–1951 гг.), И.Ф.Козлов (1942–
1944 гг.), Г.И.Мухамедьяров (1951–1952 гг.),
И.В.Данилов (1952–1962 гг.), Х.З.Ахунзянов
(1962–1968 гг.), И.М.Рахматуллин (1968–
1978 гг.), М.Ш.Билялов (1978–1980 гг.),
М.К.Михайлов (1980–2007 гг.), К.Ш.Зыятдинов (2007–2015 гг.), Р.Ш.Хасанов (с 2015 г.).
КАЗАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. Открыта в 1998 г.
как высшее учебное заведение Казанской епархии Русской православной церкви. Занимается
подготовкой православных священнослужителей и преподавателей богословских дисциплин. При семинарии действуют пастырско-богословское и регентское отделения; 7 кафедр
(богословия и философии, библеистики, общей
и церковной истории, церковно-практических
дисциплин, филологии, исламоведения, церковно-певческих и музыкальных дисциплин),
в составе которых 52 преподавателя и около
80 студентов. Печатные издания: «Православный собеседник», «Семинарский вестник».
Ректоры: Анастасий (Меткин) (1998–
2014 гг.), Евфимий (Моисеев) (2014–2015 гг.),
Феофан (Ашурков) (с 2015 г.).
КАЗАНСКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Открыт в 1922 г. как Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства на
базе сельскохозяйственного факультета Казанского политехнического института и лесного
факультета Казанского университета,
с 1932 г. — Казанский сельскохозяйственный
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институт (с 1934 г. им. А.М.Горького),
с 1995 г. — Казанская сельскохозяйственная
академия, с 2006 г. — современное название.
В 1930–1941 гг. в составе института существовал рабочий факультет с вечерним отделением в Казани и дневным — в г. Елабуга.
В 1933 г. открыт зоотехнический факультет
(в 1936 г. переведен в ветеринарный институт),
в 1943–1948 гг. существовал плодоовощной
факультет, в 1949–1955 гг. — агролесомелиоративный. В 1950 г. открыт факультет механизации сельского хозяйства, в 1961 г. — экономический факультет (с 2003 г. — экономики
и менеджмента). В 1965–1992 гг. действовал
факультет повышения квалификации руководящих работников и специалистов сельского
хозяйства. В 1997 г. образован факультет предвузовской подготовки (с 2011 г. Центр предвузовской подготовки и трудоустройства выпускников). В 2000 г. возобновлена подготовка
лесоводов. С 2010 г. в структуре университета
действуют 2 института (механизации и технического сервиса; экономики), 2 факультета
(агрономический; лесного хозяйства и экологии).
Университет ведет подготовку по многоуровневой системе, в т.ч. бакалавров по 15 направлениям (агрономия; агрохимия и агропочвоведение; садоводство; технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции; землеустройство и кадастры; агроинженерия; эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; техносферная безопасность; лесное дело; ландшафтная архитектура; экология и природопользование; экономика; менеджмент; государ ственное и муниципальное управление; управление качеством) и магистров по 9 направлениям (агрономия; агрохимия и агропочвоведение; землеустройство и кадастры; агроинженерия; лесное дело; экономика; менеджмент;
государственное и муниципальное управление;
ландшафтная архитектура).
В 2018/2019 учебном году в университете
насчитывалось 5248 студентов, около 70 аспирантов, 146 преподавателей, в т.ч. 33 доктора
и 99 кандидатов наук, среди них — член-корреспондент РАСХН Н.К.Мазитов, академик
АН РТ Д.И.Файзрахманов, члены-корреспонденты АН РТ Р.Л.Сахапов, Р.И.Сафин.
За годы существования вуза подготовлено
более 30 тыс. специалистов, среди них — государственный деятель Г.И.Усманов; президенты РТ М.Ш.Шаймиев, Р.Н.Минниханов;
вице-президент ВАСХНИЛ В.П.Мосолов, академик АН СССР Б.А.Арбузов; министры об-

разования и науки РТ Р.Т.Бурганов, Э.Н.Фаттахов.
В университете имеется Музей истории
Казанского аграрного университета. Учебное
заведение награждено орденом «Знак Почета»
(1982 г.).
Издается журнал «Вестник Казанского государ ственного аграрного университета»
(с 1925 г.)
Ректоры: Н.Н.Парфентьев (1922–1924 гг.),
М.К.Корбут (1925–1927 гг.), А.И.Луньяк
(1927–1929 гг.), Н.В.Красавин (1929–1932 гг.),
Н.Д.Дадыгин (1933–1934 гг.), Н.С.Соловьев
(1935–1936 гг.), М.А.Палькин (1936–1938 гг.),
К.В.Мустафин (1938–1940 гг.), А.А.Анисимов
(1940–1941 гг.), А.К.Вершинин (1941–1943 гг.),
В.К.Голосов (1943–1945 гг.), С.Н.Коньков
(1946–1957 гг.), С.В.Гойтанников (1957–
1964 гг.), Р.С.Трикоз (1964–1968 гг.), С.А.Ильин (1968–1971 гг.), Н.С.Катков (1971–1985 гг.),
М.Т.Шабаев (1985–1996 гг.), Д.И.Файзрахманов (1996–2018 гг.), А.Р.Валиев (с 2018 г.).
КАЗАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Открыт в 1930 г. на базе строительного факультета
Казанского политехнического института как
Казанский институт коммунального строительства (факультеты гражданского строительства, дорожного строительства, санитарно-технического), с 1932 г. — Казанский институт инженеров коммунального строительства.
За довоенное время институт превратился
в крупное учебное заведение Поволжья и Приуралья, подготовил более 900 специалистов.
В нем работали такие известные профессора,
как М.Г.Ельчанинов, А.А.Труфанов, К.А.Пауткин, К.А.Архипов, Х.М.Муштари, Б.И.Горизонтов, М.Л.Миропольский, С.Г.Писарев.
18 июня 1941 г. весь контингент студентов,
учебное здание и материально-техническая
база института были переданы в Казанский
авиационный институт.
В 1946 г. вуз возобновил свою работу как
Казанский институт инженеров гражданского
строительства, с 1952 г. — Казанский институт
инженеров-строителей нефтяной промышленности, с 1957 г. — Казанский инженерно-строительный институт, с 1995 г. — Казанская архитектурно-строительная академия, с 2005 г. —
современное название.
В структуре вуза действуют 6 институ тов: архитектуры и дизайна; строительства;
строительных технологий и инженерно-экологических систем; транспортных сооружений;
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В составе вуза функционируют следующие факультеты: экономический; юридический; психологии и педагогики; менеджмента и инженерного бизнеса; сервиса, туризма
и технологии продуктов общественного питания; а также
колледж; институты: биз нес-образования; проблем
социаль но-экономического
М.Т.Кулеев
В.Г.Тимирясов
Д.И.Файзрахманов
развития; социальной филоэкономики и управления в строительстве; дософии; противодействия коррупции. Униполнительного образования.
верситет реализует 46 основных программ
Университет ведет подготовку специалисреднего профессионального и высшего обстов по направлениям: строительство, архиразования. С 2014 г. имеет статус федеральтектура, дизайн архитектурной среды, дизайн,
ных инновационных площадок по осуществреконструкция и реставрация архитектурного
лению повышения квалификации или перенаследия, градостроительство, менеджмент,
подготовки специалистов в сфере закупок
наземные транспортно-технологические комтоваров, работ, услуг для обеспечения
плексы, технология транспортных процессов,
государственных и муниципальных нужд;
информационные системы и технологии, техсозданию и развитию преемственной системы
носферная безопасность, профессиональное
инклюзивного образования. В 2017 г. полуобучение.
чила развитие деятельность университета в
В 2018/2019 учебном году в университете
статусе региональной образовательной плонасчитывалось более 6,5 тыс. студентов, свыше
щадки в сфере туризма.
259 аспирантов, около 400 преподавателей,
В 2018/2019 учебном году в вузе насчитыв т.ч. 55 докторов наук и профессоров, 250
валось около 12,9 тыс. студентов, свыше 400
кандидатов наук и доцентов. За годы сущенаучно-педагогических работников.
ствования университет подготовил более
Издаются журнал «Актуальные проблемы
25,5 тыс. специалистов, среди них — министр
экономики и права», газета «Вести Универкоммунального хозяйства Татарстана П.Д.Туситета».
наков; архитекторы А.Г.Бикчентаев, И.А.ВаРекторы: В.Г.Тимирясов (1994–2016 гг.),
леев, И.Г.Гайнутдинов, Р.М.Муртазин, П.А.СаА.В.Тимирясова (с марта 2016 г.).
начин, Г.И.Солдатов, А.А.Спориус; инженер-строитель У.Г.Алпаров.
КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУИздается журнал «Известия КГАСУ».
РЫ. Открыт в 1969 г. как Казанский филиал
Функционирует Музей истории КГАСУ.
Ленинградского
института
культуры
Ректоры: З.З.Гимранов (1930–1934 гг.),
им. Н.К.Крупской, с 1974 г. — Казанский инФ.И.Соболев (1934–1938 гг.), Болычевцев
ститут культуры, с 1991 г. — Казанский ин(1938–1939 гг.), И.А.Громов (1939–1941 гг.),
ститут искусств и культуры, с 1995 г. — КаФ.М.Хакимов (1946–1957 гг.), Е.Ф.Камышев
занская академия культуры и искусств,
(1964–1968 гг.), М.Т.Кулеев (1968–1988 гг.),
с 2002 г. — Казанский университет культуры
В.Н.Куприянов (1988–2008 гг.), Р.К.Низамов
и искусств, с 2017 г. — современное название.
(с 2008 г.).
В структуре института функционируют
7 факультетов: социально-гуманитарный; муКАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
зыкального искусства; хореографического исУНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Г.ТИМИРЯкусства; театральный; туризма, рекламы и
СОВА. Открыт в 1994 г. как негосударственное
межкультурных коммуникаций; художественвысшее учебное заведение, его названия меной культуры и изобразительных искусств;
нялись, с 2016 г. — современное наименование.
кинематографии и телевидения. В составе фаНосит имя организатора и первого ректора
культетов действуют 19 кафедр, которыми
учебного заведения В.Г.Тимирясова. Филиалы
реализуются основные образовательные проуниверситета действуют в гг. Альметьевск,
граммы: 17 — на уровне бакалавриата; 5 — на
Бугульма, Зеленодольск, Набережные Челны,
уровне специалитета; 8 программ подготовки
Нижнекамск, Чистополь.
магистров.
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Р.К.Беляев

А.Б.-Г.Терегулов

Р.А.Шамсутдинова

Подготовка студентов ведется по 23 специальностям, среди них — актерское искусство,
библиотечно-информационная деятельность,
декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы, звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ,
искусство народного пения, кинооператорство,
музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия, музыкально-инструментальное искусство и др.
Институт на протяжении многих лет является ведущим научным центром Среднего
Поволжья по исследованию фундаментальных
проблем развития национальных культур народов Поволжья, фольклора, библиотековедения, социально-культурной деятельности,
театрального, музыкального и изобразительного искусств. В рамках научно-исследовательских направлений кафедр действуют 38 научных кружков и лабораторий. В разных формах научной и творческой работы участвуют
более 85% студентов. Ежегодно в институте в
рамках Казанского международного фестиваля
мусульманского кино проводится Казанский
международный фестиваль любительского молодежного и детского кино. С 2003 г. издается
журнал «Вестник Казанского государственного
университета культуры и искусств».
В 2018/2019 учебном году в институте насчитывалось около 3 тыс. студентов, свыше
300 преподавателей, в т.ч. 42 профессора, 123
доцента, более 80 заслуженных деятелей науки,
культуры, искусств РФ и РТ, 46 народных и
заслуженных артистов РФ и РТ, среди них —
М.З.Булатова, В.А.Ганеева, К.Т.Гизатов,
Д.А.Кутдусов, Б.Г.Мулюков, Н.Г.Рахлин,
М.Х.Салимжанов, Ш.Д.Сарымсаков, А.И.Шутиков, Н.Д.Юлтыева.
За период существования учебного заведения подготовлено более 13 тыс. специалистов,
среди них — министры культуры РТ и Республики Марий Эл И.Г.Тарханов, М.З.Васютин, артисты Р.Ш.Мустафин, С.З.Фатхутдинов.

Р.Р.Юсупов

Ректоры: Р.А.Шамсутдинова (1974–
1987 гг.), Р.К.Беляев (1987–1996 гг.), Р.Р.Юсупов (1996–2018 гг.), Р.Ш.Ахмадиева (с декабря
2018 г.).
КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Открыт в 1930 г. на базе медицинского факультета Казанского университета,
созданного в 1814 г. как врачебное отделение
(с 1835 г. — медицинский факультет),
с 1994 г. — современное название. В 1966–
1994 гг. носил имя С.В.Курашова. Учреждение
удостоено ордена Трудового Красного Знамени.
Первоначально состоял из 2 факультетов:
лечебного и санитарно-гигиенического, затем
открыты новые факультеты: в 1932 г. — педиатрический, в 1956 г. — стоматологический
(на основе Казанского стоматологического
института), в 1975 г. — фармацевтический,
в 1991 г. — социальной работы, в 1993 г. —
последипломного образования, в 1994 г. — менеджмента и высшего сестринского образования, в 2014 г. — по работе с иностранными студентами и медико-биологический.
В 1984–2001 гг. работал вечерний факультет.
В составе факультетов действует 61 кафедра.
В разные годы в вузе преподавание и научно-исследовательская работа велись по таким
основным дисциплинам, как терапия (Н.К.Горяев, А.И.Бренинг, А.Б.-Г.Терегулов, В.И.Катеров, З.И.Малкин, К.А.Дрягин, И.Л.Билич,
С.И.Щербатенко, В.Е.Анисимов, Я.М.Милославский, Р.Ш.Абдрахманова, В.Ф.Богоявленский, И.А.Латфуллин, Н.Б.Амиров, И.Г.Салихов, В.Н.Ослопов, А.С.Галявич, Р.А.Хабиров), инфекционные болезни (Б.А.Вольтер,
А.Е.Резник, В.Х.Фазылов), иммунология
(В.Н.Цыбулькина), дерматовенерология
(Н.Н.Яснитский, Г.Г.Кондратьев, Р.З.Закиев),
офтальмология (В.Е.Адамюк, А.П.Нестеров,
Н.Х.Хасанова),
оториноларингология
(В.К.Трутнев, Н.Н.Лозанов, Л.Г.Сватко, В.И.Галочкин), фтизиатрия (Б.Л.Мазур, Ф.Т.Крас-
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ноперов), физиотерапия (А.Г.Ибрагимова,
Ю.Е.Микусев), фтизиопульмонология (А.А.Визель), эндокринология (В.В.Талантов), психиатрия (М.П.Андреев, Д.М.Менделевич,
К.К.Яхин, В.Д.Менделевич), неврология
(Л.И.Омороков, Я.Ю.Попелянский, М.Ф.Исмагилов, Т.В.Матвеева, В.А.Исанова, В.И.Данилов, Э.И.Богданов, Д.Р.Хасанова), хирургия
(А.В.Вишневский, Н.В.Соколов, С.М.Алексеев,
И.В.Домрачев, Б.Г.Герцберг, И.Ф.Харитонов,
В.Н.Шубин, Р.А.Вяселев, В.Х.Фраучи,
Н.П.Медведев, В.Г.Морозов, А.А.Агафонов,
Г.М.Николаев, И.А.Салихов, И.В.Клюшкин,
Д.М.Красильников, С.В.Доброквашин), нейрохирургия (Х.М.Шульман), педиатрия
(В.К.Меньшиков, Е.М.Лепский, А.Ф.Агафонов,
Ю.В.Макаров, Е.Н.Короваев, П.Н.Булатов,
К.А.Святкина, Н.П.Кудрявцева, Е.В.Белогорская, А.Г.Шамова, А.П.Пигалов, Л.К.Фазлеева,
О.И.Пикуза, В.П.Белогорский, В.А.Анохин,
С.Я.Волгина), акушерство и гинекология
(В.С.Груздев, И.Ф.Козлов, Х.Х.Мещеров,
П.В.Маненков, Г.М.Шарафутдинов, З.Н.Якубова, Б.Г.Садыков, Л.А.Козлов, А.А.Хасанов,
И.Ф.Фаткуллин), детская хирургия (М.Р.Рокицкий, А.А.Ахунзянов, П.Н.Гребнев), рентгенология (М.И.Гольдштейн, М.Ф.Мусин),
нормальная анатомия (В.Н.Терновский,
В.Н.Мурат, Х.Г.Валеева, А.Г.Коротков, Э.С.Валишин), патологическая анатомия (В.А.Добрынин, Н.Ш.Шамсутдинов, С.Б.Петров,
С.В.Петров), гистология (А.Н.Миславский,
Г.И.Забусов, Э.Г.Улумбеков, Ю.А.Челышев,
В.В.Валиуллин), физиология (А.В.Кибяков,
И.Н.Волкова, Х.С.Хамитов, А.Л.Зефиров,
Е.М.Волков), патофизиология (А.Д.Адо,
М.А.Ерзин, И.М.Рахматуллин, М.М.Миннебаев, А.М.Девятаев, Ф.И.Мухутдинова), гигиена (В.В.Милославский, А.И.Смирнов,
В.П.Камчатнов, А.Т.Гончаров, А.М.Хакимова,
М.М.Гимадеев, Н.Х.Амиров, А.В.Иванов,
Ш.Ю.Якупов, А.Б.Галлямов, Р.Я.Хамитова,
А.А.Имамов), общая гигиена (М.Х.Вахитов,
Т.Д.Эпштейн), эпидемиология (А.Э.Озол,
В.И.Качурец, М.Ш.Шафеев), микробиология
(З.Х.Каримова, Н.Ф.Амфитеатрова, О.К.Поздеев, Л.Т.Мусина), биохимия (В.А.Энгельгардт, Д.М.Зубаиров, Р.И.Литвинов, Р.Ф.Байкеев), стоматология (И.М.Оксман, Г.Д.Овруцкий, Л.А.Кольцова, Х.М.Сайфуллина,
М.З.Миргазизов, И.И.Гиниятуллин, Р.З.Уразова), фармакология (И.В.Заиконникова,
И.А.Студенцова, Д.А.Валимухаметова, Р.С.Гараев, Л.А.Поцелуева, Р.Х.Хафизьянова,
А.З.Байчурина, С.Н.Егорова, А.У.Зиганшин),
урология (Э.Н.Ситдыков, М.Э.Ситдыкова),

нефрология (О.Н.Сигитова), анестезиология
(В.Ф.Жаворонков), нейрорентгенология
(И.И.Камалов), травматология (Р.А.Зулкарнеев), медицинская биология (Г.И.Полетаев,
В.В.Семенов), судебная медицина (Г.М.Харин).
В 2018/2019 учебном году в вузе насчитывалось свыше 6 тыс. студентов, более 420 преподавателей, в т.ч. 120 докторов и около 300
кандидатов наук. За период существования
учебного заведения подготовлено более 30 тыс.
специалистов, среди них — министры здравоохранения СССР, РСФСР и РФ (Н.А.Семашко, З.П.Соловьев, С.В.Курашов, А.А.Баранов, А.Д.Царегородцев), 3 академика и 3 члена-корреспондента РАН (А.А.Баев, К.М.Быков,
А.Д.Сперанский, Н.Г.Колосов, Н.А.Миславский, Б.И.Лаврентьев), 19 академиков и 13 членов-корреспондентов АМН (А.Д.Адо, В.М.Аристовский, А.В.Вишневский, А.А.Вишневский,
П.Ф.Здродовский, В.И.Иоффе, М.С.Малиновский, И.П.Разенков, А.В.Снежневский, П.Г.Сергиев, Н.А.Семашко, В.В.Чирковский, Н.Х.Амиров, Г.П.Зарубин, А.В.Кибяков, Б.В.Огнев,
М.В.Сергиевский, А.Г.Сухарев и др.); 3 академика и 13 членов-корреспондентов АН РТ
(Д.М.Зубаиров, М.К.Михайлов, Э.Н.Ситдыков,
Р.С.Гараев, М.М.Гимадеев, С.В.Мальцев и др.).
Печатные издания: журналы «Казанский
медицинский журнал» (с 1901 г.), «Неврологический вестник имени В.М.Бехтерева»
(с 1993 г.), «Вестник современной клинической
медицины» (c 2008 г.); газета «Казанский медик» (с 1934 г.).
Работают Музей истории университета
(с 1984 г.), музеи кафедр нормальной анатомии,
патологической анатомии, нормальной физиологии, акушерства и гинекологии, а также
музеи А.В.Вишневского, Л.О.Даркшевича.
Директора, ректоры: С.М.Курбангалеев
(1930–1931 гг.), А.А.Диковицкий (1931–
1932 гг.), И.С.Алуф (1932–1935 гг.), М.И.Аксянцев (1935 г.), С.Б.Еналеев (1935–1937 гг.),
М.В.Нежданов (1937–1941 гг.), С.В.Курашов
(1941–1942 гг.), Г.Ф.Тихонов (1942–1944 гг.),
В.С.Исупов (1944–1945 гг.), М.Ф.Мережинский (1945–1947 гг.), Р.А.Вяселев (1947–
1963 гг.), Х.С.Хамитов (1963–1989 гг.),
Н.Х.Амиров (1989–2009 гг.), А.С.Созинов
(с 2009 г.).
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.Н.ТУПОЛЕВА.
Открыт в 1932 г. на базе аэродинамического
отделения Казанского университета как Казанский авиационный институт (с 1973 г.
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В 2018/2019 учебном году
в университете насчитывалось
около 11 тыс. студентов, более
2 тыс. сотрудников, в т.ч. 760
человек профессорско-преподавательского состава.
Под руководством Н.Г.Четаева в вузе сложилась казанская научная школа теории
устойчивости движения, получившая дальнейшее развитие
Н.Х.Амиров
Р.А.Вяселев
Х.С.Хамитов
в трудах И.Г.Малкина, Г.В.Каносит имя авиаконструктора, Героя Социаменкова, С.Г.Нужина, Х.М.Муштари, П.А.Кузьлистического Труда А.Н.Туполева), с 1992 г. —
мина, А.С.Галиуллина, Ю.В.Кожевникова,
Казанский технический университет, с 2009 г. —
В.М.Матросова, В.Н.Скимель-Оше, И.И.Ахсовременное название.
метгалеева, А.Ш.Аминова, Н.В.Куршева,
В составе университета действуют инстиК.П.Персидского; исследования в области
туты: авиации, наземного транспорта и энерпрочности велись Ю.Г.Одиноковым, Ю.А.Радгетики; автоматики и электронного прибороцигом, М.Б.Вахитовым, В.Г.Шатаевым; разстроения; компьютерных технологий и защиты
работки физико-технических проблем двигаинформации; радиоэлектроники и телекомтелей летательных аппаратов, начатые А.В.Болмуникаций; инженерной экономики и предгарским, С.В.Румянцевым, Г.С.Жирицким,
принимательства; германо-российский инстиС.Ф.Лебедевым, были продолжены В.Е.Алетут новых технологий; физико-математический
масовым, В.И.Локаем, А.В.Талантовым,
факультет; инженерный лицей-интернат; центр
В.К.Щукиным, И.Н.Дятловым, М.К.Максунепрерывного образования, корпоративный
товой, В.М.Янковским, Б.С.Виноградовым;
институт; учебно-исследовательский и метонаучные исследования по конструкторско-техдический центр для людей с ограниченными
нологическому обеспечению проектирования
возможностями здоровья и инвалидов; фии производства авиационной техники проволиалы в гг. Альметьевск, Зеленодольск, Ледились под руководством М.И.Лысова, Г.Н.Вониногорск, Набережные Челны, Чистополь.
робьева, А.Ф.Ахмерова, Ф.С.Юнусова; разраКроме них, функционируют научно-исследоботки в области информационно-измерительвательские институты и центры: институты
ных приборов и систем возглавляли Р.Ш.Нигавиационной техники и технологии; прикладматуллин, В.И.Поповкин, Ш.М.Чабдаров,
ной электродинамики, фотоники и живых сиЯ.С.Урецкий.
стем; энергоэффективных технологий; КазанИздаются журналы «Авиационная техниский квантовый центр («КАИ-КВАНТ»), Река», «Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева»; газета
гиональный инжиниринговый центр промыш«Крылья». При университете работает Музей
ленных лазерных технологий «КАИ-Лазер»,
истории КНИТУ.
германо-российский инжиниринговый центр
Ректоры: Н.-Б.З.Векслин (1932 г.), С.П.Гуд«Машиностроение» и др.
зик (1932–1936 гг.), И.П.Богданов (1936–
Первоначально вуз готовил специалистов
1938 гг.), И.С.Шохов (1938–1942 гг.), П.И.Ильдля авиационной промышленности (конструиин (1942–1944 гг.), Г.В.Каменков (1944–
рование и строительство летательных аппа1949 гг.), С.В.Румянцев (1949–1953 гг.),
ратов и их двигателей, авиационное прибороЮ.К.Застела (1953–1967 гг.), Р.Ш.Нигматулстроение, радиотехника и радиооборудование
лин (1967–1977 гг.), Ю.В.Кожевников (1977–
самолетов и др.). В начале 1970-х гг. он пре1987 гг.), Г.Л.Дегтярев (1987–2007 гг.),
вратился в политехнический вуз (выпускал
Ю.Ф.Гортышов (2007–2011 гг.), Н.Р.Абруков
специалистов для разных отраслей народного
(и.о. ректора, 2011–2012 гг.), А.Х.Гильмутдинов
хозяйства и науки), в 1990-е гг. — в многопро(с 2012 г.).
фильный вуз с техническими, физико-математическими, экономическими, юридическими
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСи др. специальностями. Сегодня университет
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕготовит специалистов для наукоемких отраслей
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Открыт в 1930 г.
промышленности, в нем реализуется более
на базе химических факультетов Казанского
180 образовательных программ.
университета и Казанского политехнического
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института как Казанский химический институт, с 1930 г. —
Казанский химико-технологический институт им. А.М.Бутлерова, с 1935 г. — Казанский
химико-технологический институт им. С.М.Кирова,
с 1992 г. — Казанский государственный технологический
университет, с 2010 г. — современное название.
Г.Л.Дегтярев
Университет имеет филиалы в гг. Бугульма, Нижнекамск
(Нижнекамский химико-технологический институт), пос.
Дубровка Зеленодольского района (лицей-интернат для одаренных детей с углубленным
изучением химии), в г. Кант
(Кыргызская Республика);
представительства в гг. Мамадыш, Кукмор, Костанай (Республика Казахстан). При университете работают средние С.Ф.Лебедев
профессиональные учебные заведения: технологический колледж, колледж
пищевых технологий.
В составе университета функционируют
институты: инженерный химико-технологический (факультеты энергонасыщенных материалов и изделий; экологической, технологической и информационной безопасности);
химического и нефтяного машиностроения
(факультеты механический; энергомашиностроения и технологического оборудования);
управления инновациями (факультеты социотехнических систем; промышленной политики
и бизнес-администрирования); нефти, химии
и нанотехнологии (факультеты нефти и нефтехимии; химических технологий; наноматериалов и нанотехнологий; научно-исследовательский институт полимеров и спецкаучуков);
полимеров (факультеты технологии и переработки каучуков и эластомеров; технологии,
переработки и сертификации пластмасс и композитов; химии и технологии полимеров в медицине и косметике); пищевых производств
и биотехнологии (факультеты пищевых технологий; пищевой инженерии); технологии
легкой промышленности, моды и дизайна (факультеты дизайна и программной инженерии;
технологии легкой промышленности и моды);
управления, автоматизации и информационных
технологий (факультеты информационных
технологий; управления и автоматизации);
дополнительного профессионального образо-

Ю.К.Застела

Ю.В.Кожевников

Р.Ш.Нигматуллин

Н.Г.Четаев

вания; развития непрерывного образования;
проектный институт «Союзхимпромпроект»;
факультет международных образовательных
программ; военный учебный центр; проектный
институт; научные центры и др. подразделения.
В университете реализуется более 300 образовательных программ.
В 2018/2019 учебном году в вузе насчитывалось около 25 тыс. студентов и аспирантов
из России и зарубежных стран, свыше 3,6 тыс.
сотрудников, в т.ч. около 1,2 тыс. докторов и
кандидатов наук.
В разные годы в вузе работали химики-органики (А.Е.Арбузов, Б.А.Арбузов, Г.Х.Камай,
А.И.Луньяк, А.И.Разумов); химик-аналитик
(А.М.Васильев); химики-технологи (П.А.Кирпичников, Б.Л.Кондрацкий, Н.А.Холево); физикохимики (А.Я.Богородский, А.Ф.Герасимов); электрохимики (Г.С.Воздвиженский,
С.М.Кочергин); теплотехник (Г.К.Дьяконов);
теплофизики (А.А.Тарзиманов, А.Г.Усманов);
механик (Х.М.Муштари); математик (Н.М.Пауткин).
Издаются журналы «Вестник технологического университета», «Управление устойчивым развитием», «Компрессорная техника
и пневматика», международный электронный
журнал «Образовательные технологии и общество».
Ректоры: Б.Н.Выропаев (1930–1931 гг.),
Г.Б.Богаутдинов (1931–1937 гг.), А.М.Васильев
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С.Г.Дьяконов

П.А.Кирпичников

Х.М.Муштари

(1937 г.), Н.П.Воскобойников (1937–1938 гг.),
З.Б.Шубин (1938–1939 гг.), И.В.Суриков
(1939–1941 гг.), И.И.Курочкин (1941–1942 гг.),
А.Е.Переверзев (1942–1944 гг.), Г.Х.Камай
(1944 г.), Л.М.Козлов (1944–1958 гг.), С.М.Кочергин (1958–1959 гг.), А.Г.Усманов (1959–
1962 гг.), А.И.Милютин (1962–1964 гг.),
П.А.Кирпичников (1964–1988 гг.), С.Г.Дьяконов (1988–2007 гг.), Г.С.Дьяконов (2007–
2017 гг.), С.В.Юшко (с 2017 г.).
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Открыт
в 1804 г. на базе Казанской первой мужской
гимназии. До 1917 г. — Императорский Казанский университет, с 1925 г. — Казанский
университет им. В.И.Ульянова-Ленина,
с 2010 г. — современное название. Официально
открыт в 1814 г. в составе 4 отделений (нравственных и политических наук, физических и
математических наук, врачебных наук, словесных наук).
Развитие научных школ началось в первые
десятилетия деятельности университета, к середине XIX в. он стал одним из крупных центров российской науки. Мировую известность
учебному заведению принес астроном И.М.Симонов, участник первой кругосветной экспедиции 1819–1821 гг., в ходе которой была открыта Антарктида и положено начало ее научному изучению. Среди самых известных
ученых университета дореволюционного периода — математики Н.И.Лобачевский,
Н.Н.Парфентьев, астрономы И.А.Литтров,
И.М.Симонов, М.А.Ковальский, Д.И.Дубяго.
В 1830-е гг. начала формироваться казанская
химическая научная школа (Н.Н.Зинин,
К.К.Клаус, А.М.Бутлеров, В.В.Марковников,
А.М.Зайцев). Во 2-й половине XIX в. сложились казанские геологическая и геоморфологическая научные школы (Н.А.Головкинский,
А.А.Штукенберг). Важные научные результаты
были достигнуты в исследованиях по физиологии человека и животных (Н.О.Ковалевский,

Н.Г.Чеботарев

Н.А.Миславский, А.Ф.Самойлов), зоологии
(Н.П.Вагнер, Э.А.Эверсман, М.М.Усов,
М.Д.Рузский, И.П.Забусов, Н.А.Ливанов), ботанике, геоботанике и физиологии растений
(П.Я.Корнух-Троцкий, С.И.Коржинский,
А.Я.Гордягин). Началось развитие отече ственной биохимии (А.Я.Данилевский,
А.Я.Щербаков, А.А.Панормов). У истоков медицинской науки стояли И.О.Браун, К.Ф.Фукс,
деятельность которых продолжили А.А.Китер,
Ф.О.Елачич, А.Н.Бекетов. Во 2-й половине
XIX — начале XX в. научные исследования
велись в различных областях медицины: внутренних болезней (С.С.Зимницкий, М.Н.Чебоксаров), детских болезней (В.К.Меньшиков),
гистологии (К.А.Арнштейн), офтальмологии
(Е.В.Адамюк), невропатологии и психиатрии
(В.М.Бехтерев, А.И.Фрезе), акушерства и гинекологии (В.С.Груздев) и др. Крупными учеными-правоведами были Д.И.Мейер, Г.Ф.Шершеневич, С.М.Шпилевский. У истоков изучения отечественной истории стояли С.В.Ешевский, А.П.Щапов; исследования по российской
истории вели Н.А.Фирсов, Д.А.Корсаков,
Н.Н.Фирсов, Н.П.Загоскин. Тогда же сложились школы всеобщей истории (Н.А.Осокин,
М.М.Хвостов), этнографии (Б.В.Адлер).
Начало исследованиям по славянской филологии положил В.И.Григорович. В 1870-е гг.
И.А.Бодуэн де Куртенэ создал казанскую лингвистическую школу (Н.В.Крушевский,
В.А.Богородицкий, С.К.Булич, А.И.Александров, В.В.Радлов). В 1835 г. по инициативе
М.Х.Френа был создан Восточный разряд
словесного отделения, который в течение короткого времени превратился в крупнейший
центр востоковедения Европы. На кафедрах
Восточного разряда работали М.Х.Френ,
А.К.Казем-Бек, И.Н.Березин, О.М.Ковалевский, В.П.Васильев. В 1855 г. Восточный разряд был переведен в Петербургский университет. После его перевода в Петербург продолжили востоковедческие исследования
И.Ф.Готвальд, Н.И.Ильминский, Н.Ф.Катанов
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и др. Преподавание татарского языка в университете началось в 1812 г. В 1862–1872 гг.
преподаванием тюркских языков и татароведческими исследованиями занимался миссионер Н.И.Ильминский; в 1893 г. преподавание татарского языка возобновил Н.Ф.Катанов. В 1858–1900 гг. в университете училось
около 30 татар и башкир.
После революционных преобразований политического строя Российского государства в
1917 г. изменилась структура университета,
национальный и социальный состав его студентов, большая часть которых имела
рабоче-крестьянское происхождение. В 1919 г.
при университете был открыт трехгодичный
рабочий факультет для подготовки к поступлению в учебное заведение молодежи из рабочих и крестьян (до середины 1930-х гг. его
выпускники составляли более 35% студентов).
В 1920-е гг. значительно увеличился прием
студентов из числа татарской молодежи. В начале 1930-х гг. татары составляли 28% студентов, в дальнейшем их доля в общем числе
обучающихся увеличилась.
В 1920-е — начале 1930-х гг., в период индустриализации и коллективизации, на базе
университетских факультетов были открыты
новые высшие учебные заведения, в которых
велась подготовка квалифицированных кадров
для всей страны: Казанский институт сельского
хозяйства и лесоводства (Казанский аграрный
университет), Восточно-педагогический институт (Казанский гуманитарно-педагогический университет), Казанский медицинский
институт (Казанский медицинский университет), Казанский финансово-экономический
институт (ныне в составе КФУ), Казанский
химико-технологический институт (Казанский
национальный исследовательский технологический университет), Казанский авиационный институт (Казанский национальный исследовательский технический университет).
Часть преподавательского состава университета в эти годы перешла в новые учебные заведения.
К 1937 г. на 6 факультетах обучалось
свыше 2 тыс. человек. В 1939 г. был открыт
исторический факультет (с 1940 г. — историко-филологический). В годы Великой
Отечественной войны число студентов сократилось до 700. К 1954 г. училось свыше
3 тыс., к середине 1980-х гг. — свыше 11 тыс.
студентов; на 72 кафедрах работали 800 преподавателей. В 2010 г. действовали институты:
востоковедения, им. А.М.Бутлерова (в 2003 г.
был объединен с химическим факультетом);

факультеты: биолого-почвенный, вычислительной математики и кибернетики, географии
и экологии, геологический, исторический,
физический, филологический, философический, экономический, журналистики и социологии, психологии, татарской филологии
и истории. Обучалось более 16 тыс. студентов
по 44 специальностям.
Интенсивное развитие научных исследований в университете началось в конце
1920-х — 1930-е гг. Университет превратился
в крупный центр математической науки, особенно в области неевклидовой геометрии.
П.А.Широков стал одним из первых геометров,
овладевших методами тензорного исчисления.
С его именем связано возникновение казанской
геометрической школы, воспитавшей целый
ряд известных ученых, среди которых: А.З.Петров, Б.Л.Лаптев, И.П.Егоров, В.Г.Кооп. Мировую известность университету принесла казанская алгебраическая школа, созданная членом-корреспондентом Академии наук СССР
Н.Г.Чеботаревым. Велись исследования, посвященные теории Галуа, теории групп Ли,
проблеме резольвент. В 1934 г. Н.Г.Чеботарев
совместно с Н.Н.Парфентьевым, Н.Г.Четаевым
и П.А.Широковым создает при университете
Научно-исследовательский институт математики и механики. Работы Н.Г.Четаева имели
большое значение для развития авиационной
промышленности. Им была создана казанская
школа теории устойчивости, которая впоследствии получила широкое признание. Постановка и решение более общей математической
проблемы, а именно обратной краевой задачи
для аналитических функций, принадлежит
М.Т.Нужину.
Открытие Е.К.Завойским в 1944 г. явления
ЭПР положило начало новому направлению
в развитии физики, что обусловило развитие
казанской школы радиоспектроскопии. Физик,
член-корреспондент АН СССР С.А.Альтшулер
в университете создал мощный центр радиоспектроскопических исследований. В 1948 г.
он совместно с Б.М.Козыревым и С.Г.Салиховым обнаружил влияние сверхтонких магнитных взаимодействий на спектры электронного парамагнитного резонанса. Эта работа
позволила рассматривать ЭПР как новый
метод исследования конденсированных сред.
В 1952 г. он предсказал и развил теоретически
идею акустического парамагнитного резонанса.
Этот результат лег в основу нового направления — квантовой акустики. С.А.Альтшулер
признан автором научного открытия «Явление
резонансного поглощения звука в парамагне-
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тиках (акустический парамагнитный резонанс)», которое было занесено в Государственный реестр открытий СССР с приоритетом.
Профессор, академик АН РТ М.Х.Салахов
разработал методы спектроскопической диагностики низкотемпературной плазмы и плазмы
с фрактальными пылевыми структурами, используемые для определения фундаментальных
констант штарковского уширения спектральных линий. Предложил статистические методы
регуляризации, основанные на использовании
вейвлет-анализа и нейронных сетей, при решении обратных многомерных задач спектроскопии с учетом специфических особенностей
анализируемых данных (фрактальный шум,
нестационарность, дробно-степенной тренд
и др.).
М.Х.Салахов является также инициатором
нового научного направления, связанного с
развитием нанофотоники. Под его руководством на созданной им учебно-лабораторной
базе проводятся экспериментальные исследования по созданию оптических наноантенн и
плазмонных метаматериалов для нанофокусировки и управления светом на наношкале.
Он руководитель ведущей научной школы
«Взаимодействие атомов и молекул с излучением и квантово-электродинамические эффекты в спектрах атомных систем».
Видными представителями биологической
школы университета являются Н.А.Ливанов,
Х.М.Курбангалиева, В.И.Баранов, В.С.Порфирьев, В.И.Гаранин, Ю.С.Котов, Т.В.Рогова,
О.П.Ермолаев, В.Л.Вагин. В 1960-е гг. ученые
университета в исследованиях по физиологии
растений начинают применять различные физические методы и диэлектрическую спектроскопию. В 1965 г. на базе кафедры физиологии
растений профессором И.А.Тарчевским открывается кафедра биохимии, в 1963 г. создается проблемная лаборатория микробиологии,
где ведутся исследования под руководством
профессора М.И.Беляевой. В 1969 г. на био-

М.А.Усманов

А.Х.Халиков

лого-почвенном факультете была организована
первая в СССР кафедра охраны природы и
биогеоценологии, и ее первым заведующим
был избран профессор В.А.Попов.
Яркими представителями казанской физиологической школы являются И.Г.Валидов,
Л.Н.Зефиров. Ученые-физиологи университета работали в тесном сотрудничестве с учеными Казанского педагогического института — О.Д.Курмаевым, Ф.Г.Ситдиковым,
Р.А.Авзаловым. Большой резонанс среди ученых и специалистов вызвала монография
О.Д.Курмаева «Механизмы нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца»
(1966 г.).
Велись исследования по радиофизике, оптике, физике твердого тела, теории гравитации,
продолжались традиции астрономической научной школы. Сложилась казанская метеорологическая научная школа, началось развитие геофизики, велись исследования по физической и экономической географии. Продолжалось развитие научных школ ботаники,
физиологии растений, зоологии, микробиологии, биохимии.
В послевоенный период происходило развитие гуманитарных научных школ: философии (М.И.Абдрахманов), права (Д.И.Фельдман), истории и историографии античности
(А.С.Шофман, В.Д.Жигунин), истории России, СССР (И.М.Ионенко, Г.Н.Вульфсон,
Ш.Ф.Мухамедьяров), археологии (А.Х.Халиков). Традиции исторических школ развивали специалисты по оте че ственной
(И.М.Климов, Р.И.Нафигов, И.П.Ермолаев,
Ю.И.Смыков, И.Р.Тагиров, Р.К.Валеев,
Р.Г.Хайрутдинов) и всеобщей (И.И.Шарифзянов, Я.Я.Гришин, Г.П.Мягков, Е.А.Чиглинцев) истории, источниковедению и историографии (А.Л.Литвин, А.А.Сальникова),
этнологии (Е.П.Бусыгин, Н.В.Зорин, Т.А.Титова, Г.Р.Столярова), археологии (А.Г.Мухамадиев), татарской археографии (М.А.Усманов, З.С.Миннулин).
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И.Р.Гафуров

Г.Х.Камай

А.И.Коновалов

В 1944 г. при университете было открыто
отделение татарского языка и литературы,
ставшее крупным центром научных исследований по татароведению. Здесь преподавали
языковеды М.Н.Нугман, У.Ш.Байчура,
М.З.Закиев, Д.Г.Тумашева, В.Х.Хаков, литературоведы Г.С.Кашшаф, Х.У.Усманов.
В 1989 г. отделение было преобразовано в
факультет татарской филологии, истории и
восточных языков, с 2000 г. — татарской филологии и истории. Одним из инициаторов и
его создателей стал профессор М.А.Усманов.
В 2011 г. факультет был преобразован в отделение татарской филологии им. Г.Тукая в
рамках Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального
университета.
2 апреля 2010 г. на базе университета путем
присоединения нескольких высших учебных
заведений: Татарского гуманитарно-педагогического университета, Казанского финансово-экономического института, Института
государственной службы при Президенте РТ,
Елабужского педагогического университета —
был создан Казанский (Приволжский) федеральный университет. При переформировании
вуза было решено отказаться от прежней факультетной (кроме юридического) структуры
университета, создав институты и высшие
школы. На 2018 г. в состав университета входят
14 институтов (экологии и природопользования; геологии и нефтегазовых технологий; математики и механики им. Н.И.Лобачевского;
физики; химический им. А.М.Бутлерова; вычислительной математики и информационных
технологий; филологии и межкультурной коммуникации; психологии и образования; фундаментальной медицины и биологии; инженерный; международных отношений; социально-философских наук и массовых коммуникаций; управления, экономики и финансов;
непрерывного образования), филиалы (институты) в гг. Набережные Челны, Елабуга,
3 факультета (юридический; повышения ква-

М.Т.Нужин

К.П.Ситников

лификации и переподготовки кадров для вузов;
подготовительный для иностранных учащихся), 3 высшие школы (информационных технологий и информационных систем; бизнеса;
государственного и муниципального управления), Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
IT-лицей, Лицей им. Н.И.Лобачевского и др.
В 2018/2019 учебном году в учебном заведении
насчитывалось 36676 студентов, более 3 тыс.
преподавателей, в т.ч. 409 докторов и 1441
кандидат наук.
За период своего существования учебное
заведение подготовило более 130 тыс. специалистов, среди них — государственные деятели
(А.И.Рыков, Ф.А.Табеев, В.Н.Лихачев, М.Х.Хасанов, К.Ш.Исхаков, И.Ш.Халиков, Н.В.Федоров, В.К.Егоров); писатели (С.Т.Аксаков,
П.И.Мельников (А.Печерский), П.Д.Боборыкин, Г.А.Ахунов, А.Ф.Баян, Р.В.Валеев, С.Г.Гараева, Г.Родионов (Гарай Рахим), А.Г.Гаффар,
А.М.Гилязов, Р.М.Миннуллин, Р.А.Мустафин,
Р.С.Мухамадиев, Н.С.Фаттах, Ф.Г.Яруллин,
З.Х.Дарзаманов, Х.Г.Аюпов, Р.Г.Закуанов,
Р.М.Харисов); деятели татарского обще ственного движения и просвещения (Г.А.Вагапов, Ш.И.Ахмеров, С.Ш.Алкин, А.А. и И.А.
Ахтямовы, Ф.Ф.Туктаров); просветители: чувашского (И.Я.Яковлев), марийского (В.М.Васильев), мордовского (М.Е.Евсевьев), бурятского (Д.Банзаров) народов; деятели культуры
(М.Х.Салимжанов, С.С.Говорухин, С.И.Юзеев); языковеды (Ф.А.Ганиев, Н.Ш.Хисамов).
В университете обучались Л.Н.Толстой,
В.И.Ленин, Х.М.Ямашев.
При университете функционируют Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского, Научно-технологический парк «Центр инновационной деятельности» («Технопарк КФУ»),
8 музеев (Музей истории Казанского университета; Геологический музей им. А.А.Штукенберга; Зоологический музей и гербарий
им. Э.А.Эверсмана; Музей-лаборатория Е.К.За-
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войского; Музей Казанской химической школы; Этнографический
музей; Музей Елабужского купечества; Музей Н.И.Лобачевского),
Медиа-центр КФУ UNIVER, университетское издательство.
Университет награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1955 г.), Ленина (1979 г.). В 1996 г.
указом Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина университет
Ш.М.Валитов
Н.Г.Хайруллин
Ф.Г.Хамидуллин
был включен в Государственный
свод особо ценных объектов культурного нанансово-кредитный), в 1955 г. — заочный фаследия народов Российской Федерации.
культет, в 1966 г. − факультет планирования
Издаются журналы: «Ученые записки Капромышленности (с 1994 г. − факультет экозанского университета» (Серии «Естественные
номики предприятий), в 2003 г. — факультет
науки», «Физико-математические науки», «Гуменеджмента. В составе института были также
манитарные науки»), «Казанский экономичефакультеты дистанционного обучения, переский вестник», «Филология и культура», «Обподготовки кадров с высшим образованием,
разование и саморазвитие», «Tatarica» и др.
центры повышения квалификации работников
Ректоры: Е.А.Болотов (1918–1921 гг.),
финансово-кредитной сферы, государственных
А.А.Овчинников (1921–1922 гг.), М.Н.Чебокслужащих и руководящих работников, экосаров (1922–1923 гг.), В.В.Чирковский (1923–
номического образования, по подготовке ауди1925 гг.), А.И.Луньяк (1926–1928 гг.), П.Н.Гаторов, специалистов по антикризисному управланза (1928–1929 гг.), М.А.Сегаль (1929–
лению и банкротству, учебно-методический
1930 гг.), Г.Б.Богаутдинов (1930–1931 гг.),
центр по аттестации бухгалтеров.
Н.-Б.З.Векслин (1931–1935 гг.), Г.Х.Камай
С 1992 г. институт одним из первых в
(1935–1937 гг.), К.П.Ситников (1937–1951 гг.),
стране начал осуществлять многоуровневую
Д.Я.Мартынов (1951–1954 гг.), М.Т.Нужин
подготовку специалистов по дневной форме
(1954–1979 гг.), А.И.Коновалов (1979–1990 гг.),
обучения с присуждением квалификационных
Ю.Г.Коноплев (1990–2001 гг.), М.Х.Салахов
академических степеней бакалавр, магистр и
(2002–2010 гг.), И.Р.Гафуров (с 2010 г.).
квалификаций менеджер, экономист, экономист-менеджер, маркетолог, специалист по
КАЗАНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОналогообложению. В 2005 г. обучение в вузе
МИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. Открыт в 1931 г.
осуществлялось по следующим специальнона базе существовавшего с 1929 г. экономичестям: финансы и кредит, экономика труда,
ского отделения Казанского университета.
бухгалтерский учет, антикризисное управление,
В 1936–1991 гг. носил имя советского государменеджмент организации, маркетинг, управственного деятеля В.В.Куйбышева.
ление персоналом.
Первоначально в структуре института дейВ 2009/2010 учебном году в институте наствовали финансовый и кредитный факульсчитывалось около 5,5 тыс. студентов, более
теты, рабфак (до 1939 г.). В годы Великой
300 преподавателей, в т.ч. 26 докторов и 178
Отечественной войны был временно объедикандидатов наук.
нен с эвакуированным педагогическим фаЗа весь период существования учебным
культетом Ленинградского финансово-экозаведением подготовлено более 40 тыс. спеномического института, в котором преподациалистов, среди них — ученые-экономисты
вание вели академик и 14 членов-корреспонЛ.П.Блинов, И.А.Бахтин, М.Ф.Лучинский,
дентов АН СССР (И.А.Трахтенберг, А.М.ЛянФ.Г.Хамидуллин, государственные деятели
до и др.).
М.З.Азизов, С.Г.Батыев.
Передача института в 1946 г. от МиниВ 1981 г. институт был награжден орденом
стерства финансов Министерству высшего и
«Знак Почета».
среднего специального образования РСФСР
В 2011 г. вуз вошел в состав Казанского
способствовала расширению направлений под(Приволжского) федерального университета.
готовки кадров. В 1946 г. в институте открыт
Издавались журнал «Вестник КГФЭИ»
учетно-экономический факультет (существо(2005–2011 гг.), студенческая газета «Эконовавшие ранее факультеты объединены в фимист» (с 1975 г.).
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Директора, ректоры: Ш.Х.Сакаев (1931 г.), Г.Х.Абдульменов
(1932–1933 гг.), Л.А.Вашеров
(1933–1935 гг.), В.М.Стам
(1935–1938 гг.), А.Д.Арнаутов
(1938–1941 гг.), И.Д.Тихомиров
(1941–1947 гг.), П.Ф.Бунин
(1947–1957 гг.), В.Ф.Павленко
(1957 г.), П.В.Абрамов (1957–
1962 гг.), С.А.Люшин (1962–
1972 гг.), Н.З.Залялютдинов
В.А.ГоленищевЮ.Г.Назмеев
Ф.З.Тинчурин
(1972–1980 гг.), Ф.Г.Хамидуллин
Кутузов
(1980–1990 гг.), Н.Г.Хайруллин
(1990−2007 гг.), Ш.М.Валитов (2007−2011 гг.).
79 докторов и 326 кандидатов наук, среди
них — ученые-энергетики (И.Г.Ахметова,
КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
И.М.Валеев, Ю.В.Ваньков, К.Х.Гильфанов,
УНИВЕРСИТЕТ. Открыт в 1968 г. как КаЕ.И.Грачева, Э.Р.Зверева, А.Г.Зиганшин,
занский филиал Московского энергетического
Р.Г.Идиятуллин, Г.Р.Мингалеева, В.Н.Поинститута, с 1999 г. — Казанский энергетичедымов, М.А.Таймаров, Н.Ф.Тимербаев,
ский институт, с 2000 г. — современное название.
А.И.Федотов, А.Б.Шигапов), преподаватели
В составе университета действуют инститехнических (Н.К.Андреев, А.В.Дмитриев,
туты (теплоэнергетики; электроэнергетики и
С.Н.Зарипова, И.В.Ившин, Р.С.Кашаев,
электроники; цифровых технологий и эконоВ.Ю.Корнилов, А.Г.Лаптев, В.Ф.Новиков,
мики; дополнительного профессионального
А.И.Рудаков, М.Ф.Садыков, О.С.Сироткин,
образования); 33 кафедры; молодежный инР.Х.Тукшаитов), физико-математических
новационный центр «Энергия»; молодежный
(Р.М.Баязитов, Ф.Н.Гарифьянов, Р.Ш.Гимабизнес-инкубатор; Центр перспективный энердиев, А.В.Голенищев-Кутузов, В.А.Голениготехнологий; инжиниринговый центр «Комщев-Кутузов, С.А.Григорян, Р.И.Калимуллин,
пьютерное моделирование и инжиниринг в
В.К.Козлов, К.М.Малов, В.Л.Матухин,
области энергетики и энергетического машиР.Г.Минуллин, Н.И.Москаленко, А.А.Наумов,
ностроения»; Центр прикладных компетенций
И.К.Насыров, Н.Г.Рябенков, А.С.Ситдиков,
«ElectroSkills»; Центр компетенций и техноВ.А.Уланов, А.Е.Усачев, Е.Н.Шешуков,
логий в области энергосбережения; учебН.Д.Якимов), химических (Ф.Г.Халитов,
но-исследовательский полигон «Подстанция
А.А.Чичиров, Н.Д.Чичирова), экологических
110/10кВ»; науч но-тех нические центры,
(А.В.Демин, Л.А.Николаева), экономических
созданные при поддержке ряда мировых и
(Р.А.Бурганов, В.Ю.Кулькова), гуманитарных
отечественных производителей оборудования
(А.С.Гурьянов, М.Н.Закамулина, Г.Ф.Лут(Schneider Electric, Bosch, Danfoss, IEK,
фуллина, Г.У.Матушанский, Э.Б.Махиянова,
ЭВАН/NIBE, Rehau, Московский завод
Э.Б.Миннуллина, Н.М.Мухарямов, В.А.Рутепловой автоматики, НИПОМ, Акку-Фертриб
кавишников, Э.А.Тайсина, Ю.В.Торкунова)
и т.д.); спортивно-оздоровительный лагерь
дисциплин.
«Шеланга».
Международное признание получили исУниверситет готовит инженеров-энергеследования по тепломассообмену и теплоэнертиков, с середины 1990-х гг. обучение прогетике под руководством Ю.Г.Назмеева, по
изводилось по 10 специальностям, с 1996 г.
перспективным твердотельным материалам и
началась подготовка специалистов по эконоприборам для электроники и электротехнимике и менеджменту, с 2000 г. — многопроки — В.А.Голенищева-Кутузова.
фильный вуз. В настоящее время в универсиИздаются журналы «Вестник Казанского
тете ведется подготовка специалистов по 18 нагосударственного энергетического универсиправлениям подготовки бакалавров, 13 натета», «Известия высших учебных заведений.
правлениям подготовки магистров и 11 наПроблемы энергетики».
правлениям подготовки аспирантов по очной
Директора, ректоры: Г.Ф.Быстрицкий
и заочной формам обучения.
(1968–1971 гг.), А.Н.Барсуков (1971–1976 гг.),
В 2018/2019 учебном году в университете
Ф.З.Тинчурин (1976–1994 гг.), Ю.Г.Назмеев
насчитывалось более 10 тыс. студентов, свыше
(1994–2003 гг.), Ю.Я.Петрушенко (2003–
500 научно-педагогических работников, в т.ч.
2011 гг.), Э.Ю.Абдуллазянов (с 2011 г.).
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Н.Х.Сафиуллин

С.З.Япеев

КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ. Открыт в 1974 г.
как Казанский учебно-консультативный
пункт Московского филиала Юридического
института заочного обучения при МВД
СССР, с 1978 г. — Казанское отделение Московского филиала юридического заочного
обучения при Академии МВД СССР,
с 1994 г. — Казанский филиал Юридического
института МВД РФ, с 1999 г. — современное
название.
В составе института: факультеты профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; подготовки специалистов по программам высшего образования;
заочного обучения; 13 кафедр.
Занимается подготовкой кадров правоохранительных органов, повышением квалификации сотрудников МВД, обучением на
платной основе по специальности «юриспруденция».
В 2018/2019 учебном году в вузе насчитывалось около 3 тыс. учащихся (курсантов, слушателей и студентов), свыше 120 преподавателей, в т.ч. 13 докторов и 70 кандидатов наук.
За период существования учебного заведения
подготовлено более 8 тыс. специалистов (в т.ч.
5 тыс. с высшим юридическим образованием),
среди них — министр внутренних дел РТ
И.Г.Галимов; Главный федеральный инспектор
по РТ аппарата Полномочного представителя
Президента РФ в ПФО Р.З.Тимерзянов; заместитель министра внутренних дел РТ, депутат Государственного Совета РТ Г.Г.Нугуманов; начальник Казанского юридического
института, член Совета Безопасности РТ
Н.Х.Сафиуллин.
Издается журнал «Вестник Казанского
юридического института МВД России»
(с 2010 г.).
Начальники института: Г.С.Елманов (1974–
1978 гг.), С.З.Япеев (1978–1984 гг.), Р.Ш.Мугинов (1984–1993 гг.), Н.Х.Сафиуллин (1993–
2008 гг.), Ф.К.Зиннуров (с 2008 г.)

А.И.Бородин

И.А.Тюмин

КАЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ М.Н.ЧИСТЯКОВА. Открыто в
1941 г. как Челябинская военная авиационная
школа авиамехаников; с 1944 г. — Челябинское
военно-авиационное техническое училище,
с 1947 г. — Казанское военное авиационное
техническое училище, с 1966 г. — Казанское
высшее военное командно-инженерное училище, с 1980 г. — Казанское высшее военное
инженерное училище им. Маршала артиллерии
М.Н.Чистякова, с 1983 г. — Казанское высшее
военное командно-инженерное училище ракетных войск, с 1994 г. — Казанское высшее
артиллерийское командно-инженерное училище, с 1998 г. — Казанский филиал Военного
артиллерийского университета г. Санкт-Петербург (с 2002 г. — Михайловский военный
артиллерийский университет), с 2004 г. — Казанское высшее артиллерийское командное
училище им. Маршала артиллерии М.Н.Чистякова. В 2008 г. училище присоединено к
Казанскому высшему командному училищу,
в 2011 г. окончательно ликвидировано.
Училище (вуз) в разные годы готовило
авиационных специалистов, офицеров-ракетчиков для ракетных войск стратегического назначения со средним техническим образованием
по двум специальностям — «техник-механик»
и «техник-электрик» (с 1963 г. выпускники
училища получали диплом о высшем образовании), офицеров-артиллеристов по специальности «инженер-электромеханик» и др.
В 2007/2008 учебном году в училище насчитывалось более 200 преподавателей, в т.ч.
10 докторов и 90 кандидатов наук. За годы
существования учебного заведения подготовлено свыше 25 тыс. специалистов (в т.ч. более
12,7 тыс. авиационных специалистов, 2890
офицеров-ракетчиков), среди них — 24 генерала, в т.ч. дважды Герой Советского Союза
генерал-майор А.К.Недбайло; Герои Советского
Союза Б.Г.Россохин, Б.И.Соколов; Герой Социалистического Труда М.М.Климченков.
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При училище функционировал Музей истории учебного заведения. За подготовку иностранных специалистов филиал был награжден
орденом Красной Звезды Чехословацкой Социалистической Республики (1985 г.).
Начальники училища: И.А.Тюмин (1941–
1956 гг.), И.П.Олексеенко (1956–1960 гг.),
В.И.Андрюков (1960–1963 гг.), А.А.Ромашкин
(1963–1964 гг.), П.Р.Никитенко (1974–
1983 гг.), В.М.Фомин (1983–1989 гг.), Э.И.Пинчук (1989–1993 гг.), А.И.Бородин (1993–
2007 гг.).
КАЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ТАНКОВОЕ
КОМАНДНОЕ КРАСНОЗНАМЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ. Cвою историю ведет с 1861 г.,
с Казанского училища военного ведомства,
преобразованного в 1866 г. в юнкерское училище. Выпускниками юнкерского училища
были один из первых маршалов Советского
Союза А.И.Егоров, заместитель наркома по
военным и морским делам генерал-полковник
Л.Л.Клюев, военачальник В.И.Шорин. В ноябре 1917 г. военное училище было расформировано.
В феврале 1919 г. на базе бывшего военного
училища были созданы 1-е Казанские мусульманские пехотные командные курсы (закрылись в апреле 1919 г. в связи с отправкой курсантов на фронт), в июле 1919 г. — 2-е курсы,
в октябре 1920 г. на базе 1-х и 2-х курсов —
16-е мусульманские пехотные командные курсы (расформированы в декабре 1922 г.), в январе 1923 г. — Объединенные Казанские мусульманские командные курсы (в их состав
вошла часть личного состава 16-х курсов и
9-х Казанских кавалерийских командных курсов восточных народов). За годы существования курсов в 1919–1923 гг. подготовлено около
700 красных командиров.
В 1923 г. на базе мусульманских курсов
создается 6-я объединенная татаро-башкирская командная школа, с 1924 г. — Объединенная Татаро-башкирская военная школа
им. ЦИК ТАССР, с 1935 г. — Татаро-Башкирская военная пехотная школа им. ЦИК
ТАССР, с 1936 г. — Казанская пехотная школа
им. ЦИК ТАССР, с 1937 г. — Казанское пехотное училище им. ЦИК ТАССР, с 1939 г. —
Казанское пехотное училище им. Верховного
Совета ТАССР, с 1941 г. — Казанское танковое
училище им. Верховного Совета ТАССР (весной 1942 г. состоялся первый выпуск 324
офицеров-танкистов; всего за годы войны
было 22 выпуска и подготовлено 3897 командиров), с 1946 г. — Казанское Краснознамен-

В.И.Живлюк

М.П.Кирпонос

ное танкотехническое училище им. Верховного
Совета ТАССР. В 1947 г. училище расформировано.
Современный этап истории танкового училища начинается в 1963 г. В декабре 1965 г.
оно переходит на новый штат и 4-годичную
учебную программу и получает наименование
«Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище им. Президиума Верховного Совета ТАССР». С 1994/1995 учебного года училище переходит на новый штат
и 5-годичную программу обучения. С этого
времени в училище готовят офицеров с высшим военно-специальным образованием по
двум направлениям: танковому и мотострелковому.
В 1998 г. Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище им. Президиума Верховного Совета ТАССР преобразовано в Казанский филиал Челябинского
танкового института, в 2004 г. — в Казанское
высшее военное командное училище (военный
институт; в 2008–2011 гг. в его составе в качестве структурного подразделения — Казанское
высшее артиллерийское командное училище
им. Маршала артиллерии М.Н.Чистякова),
в 2010 г. — в Военный учебно-научный центр
сухопутных войск «Общевойсковая академия
Вооруженных сил Российской Федерации»
(филиал г. Казань), с 2017 г. — современное
название.
За время существования учебного заведения
подготовлено более 25 тыс. специалистов,
среди них — более 300 генералов (В.А.Ачалов,
В.П.Баранов, Ю.В.Жадобин, В.Д.Заярный,
Г.А.Короткин, В.Я.Потапов и др. Герои РФ
Г.Н.Трошев, В.В.Герасимов — начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ);
43 Героя Советского Союза (А.Н.Афанасьев,
А.О.Ахманов, М.Ф.Бакулин, Ф.А.Баталов,
П.Н.Борискин, А.Г.Виноградов, А.А.Гаврилов,
К.М.Гонтарь, В.С.Графов, А.С.Грисюк и др.);
3 Героя Социалистического Труда (М.М.Климченков, Х.А.Султанов, Д.Х.Чаплыгин); 14 Ге-
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наук. За период существования учебного заведения подготовлено более 18 тыс. специалистов.
Ректоры: З.Т.Шарафутдинов (1990–
2002 гг.), Г.Р. Аглямова (2002–2005 гг.), И.С.Сафуанов (2005–2006 гг.), Ф.З.Мустафина (2006–
2018 гг.), А.А.Галиакберова (с 2018 г.).

И.Г.Кобяков

В.Н.Миронченко

роев РФ (И.Н.Ахпашев, Д.В.Ветчинов, В.Н.Горин, А.В.Козин, С.В.Кустов, Т.О.Мусалаев,
К.В.Ситкин и др.); 2 полных кавалера ордена
Славы (Н.И.Пивоваров, Х.А.Султанов).
В 1975 г. в учебном заведении открыт
Музей истории училища.
Начальники училища: И.О.Тальковский
(1919 г.), Г.Л.Окнинский (1919–1922 гг.),
Н.М.Троицкий (1922 г.), В.Н.Смирнов (1923 г.),
И.И.Тальковский (1923–1931 гг.), С.А.Уласевич (1931–1934 гг.), М.П.Кирпонос (1934–
1939 гг.), А.В.Васильев (1940–1941 гг.), В.В.Ажгибков (1941–1942 гг.), В.И.Живлюк (1942–
1947 гг.), И.Г.Кобяков (1963–1975 гг.), А.Л.Соколенко (1975–1984 гг.), Ю.В.Турчик (1984–
1987 гг.), Г.А.Тимашев (1987–1995 гг.), В.Н.Миронченко (1995–2014 гг.), В.В.Майстренко
(2014–2017 гг.), К.Д.Кулаков (с 2017 г.).
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Открыт в
1980 г. как филиал Елабужского педагогического института, с 1990 г. — Набережночелнинский педагогический институт, с 2011 г. —
Институт социально-педагогических технологий и ресурсов, с 2015 г. — современное название.
В университете функционируют следующие
структурные подразделения: институт дополнительного образования; факультеты: педагогики и психологии; филологический; физической культуры и спорта; историко-географический; математики и информатики; искусств и дизайна; индустриально-технологический колледж.
В вузе обучение ведется по специальностям:
прикладная информатика; педагогическое образование; психолого-педагогическое образование; специальное дефектологическое образование; социально-культурная деятельность;
дизайн.
В 2018/2019 учебном году в университете
насчитывалось 4,5 тыс. студентов, 116 преподавателей, в т.ч. 8 докторов и 86 кандидатов

ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА. Открыта в 1975 г. как Казанский
филиал Волгоградского института физической
культуры (в 1986 г. филиал был переведен в
г. Набережные Челны), с 1997 г. — Камский
институт физической культуры, с 2006 г. —
Камская академия физической культуры, спорта и туризма, с 2010 г. — современное название
(переведена в Казань с сохранением филиала
в г. Набережные Челны).
В академии готовят преподавателей физической культуры и тренеров спортивных школ;
инструкторов лечебно-физической культуры;
работников физкультурно-оздоровительных
и реабилитационных центров; спортивных менеджеров и управленцев для профильных ведомств; организаторов массовых физкультурно-спортивных мероприятий; специалистов в
области туризма и сервиса.
В 2018/2019 учебном году в вузе насчитывалось около 2,8 тыс. студентов, 220 преподавателей, в т.ч. 18 докторов и 110 кандидатов
наук. Среди выпускников — выдающиеся
спортсмены: олимпийская чемпионка в беге с
препятствиями Г.И.Галкина-Самитова, многократная чемпионка мира и СССР по академической гребле Л.А.Аверьянова, серебряный
призер Олимпийских игр и четырехкратная
чемпионка мира по стрелковому спорту С.А.Демина, четырехкратный чемпион России по
футболу А.Е.Бухаров.
Издается журнал на русском и английском
языках «Наука и спорт: современные тенденции» («Science and Sport: Current Trends»).
Ректоры: О.А.Новак (1975−1986 гг.),
Э.И.Аухадеев (1986−1988 гг.), Н.П.Моисеев
(1988−1989 гг.), Г.В.Цыганов (1989−1999 гг.),
А.С.Чинкин (1999−2005 гг.), А.С.Кузнецов
(2005−2010 гг.), Ю.Д.Якубов (с 2010 г.).
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ. Открыт в 1998 г. как Российский
исламский университет, с 2009 г. — современное
название. Частное учреждение высшего образования, в котором обучаются студенты из
многих регионов Российской Федерации и из
стран СНГ. Учредители — Духовное управле-
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ние мусульман РТ, Совет муфтиев РФ и Институт истории
им. Ш.Марджани Академии
наук РТ.
Основная задача института — формирование нового поколения мусульманской интеллигенции России, восстановление традиций просвещения, возрождение нравственности и духовности мусульФ.З.Мустафина
манских народов. Приоритетным направлением его деятельности является
подготовка всесторонне образованных и высококвалифицированных молодых специалистов, компетентных как в религиозных,
так и в светских дисциплинах. Воспитательный процесс в вузе осуществляется в соответствии с нравственными идеалами, заложенными в Коране и Сунне пророка Мухаммада. Доминирующей религиозно-правовой
школой, принятой в институте, является мазхаб имама Абу Ханифы. Институт активно
участвует в процессе возрождения ханафитской религиозно-правовой школы ислама,
традиционной для большинства мусульман
Российской Федерации, сохраняя при этом
уважительное отношение к остальным богословско-правовым школам.
В 2020 г. в составе института функционируют теологический факультет и 5 кафедр:
исламской теологии; систематической теологии; филологии и страноведения; татарского
языка и национальной культуры; журналистики.
Обучение студентов ведется по следующим
направлениям: теология (профиль: исламская
теология); лингвистика (профили: теория и
практика преподавания иностранных языков
и культур; иностранные языки и культуры
стран изучаемых языков); журналистика (профиль: средства массовой информации / исламская журналистика). Начиная с 2008 г.
выпускники вуза получают дипломы государственного образца.
В 2018/2019 учебном году в институте насчитывалось 1174 студента, 85 преподавателей,
в т.ч. 9 докторов и 40 кандидатов наук. В разные
годы в вузе преподавали доктора наук
М.И.Махмутов, Р.М.Мухаметшин, Р.А.Набиев,
Ф.Г.Ислаев, Ф.И.Харисова, Т.А.Шайхуллин.
Первый выпуск из 14 студентов состоялся в
2002 г. За период существования учебного заведения подготовлено 1034 специалиста.
Институт состоит в партнерских отношениях с более чем 50 зарубежными вузами, на-

Р.М.Мухаметшин

Ю.Д.Якубов

учно-образовательными центрами и компаниями ряда стран.
В 2005 г. при вузе открыта мечеть «Энилэр»,
в 2010 г. — библиотека имени Хранителя двух
Святынь короля Абдаллы ибн Абдель Азиза
аль-Сауда, в 2013 г. — Музей истории исламского образования у татар.
Издаются научные журналы «Minbar. Islamic Studies», «Современный мусульманский
мир». Регулярно проводятся научно-практические конференции «Якуповские чтения» и
«Саматовские чтения».
Ректоры: Г.Г.Исхаков (1998–2006 гг.),
И.К.Загидуллин (2006 г.), Р.М.Мухаметшин
(с 2006 г.).
ТАТАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Свою историю ведет с Казанского учительского института (1876–1917 гг.), на базе которого в
1918 г. был открыт Казанский педагогический
институт; в 1919 г. преобразован в Высший
институт народного образования с включением
в его состав части педагогического персонала
и студентов историко-философского и физико-математического факультетов Казанского
университета и Казанских высших женских
курсов. С 1921 г. — Казанский педагогический
институт; в 1922 г. преобразован в Восточно-педагогический институт, в состав которого вошли Восточная академия и факультет обще ственных наук университета. Институт готовил
национальные учительские кадры для Татарстана и других республик Поволжья и Приуралья. В 1931 г. в связи с открытием в гг. Чебоксары, Йошкар-Ола, Ижевск педагогических
вузов переименован в Татарский педагогический институт с упразднением марийского,
удмуртского, чувашского отделений; с 1934 г. —
Казанский педагогический институт, с 1994 г. —
Казанский педагогический университет,
с 2005 г. — Татарский гуманитарно-педагогический университет, в состав которого кроме
педагогического университета вошли Татар-
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ско-американский региональный и Татарский
гуманитарный институты. В 2011 г. университет ликвидирован как самостоятельный вуз,
большая часть подразделений вошла в состав
Казанского (Приволжского) федерального
университета.
В 2011 г. в составе университета функционировали Институт филологии и искусств
(факультеты: татарского языка; иностранных
языков; русской культуры; искусств); факультеты: естественно-географического образования; физико-математического образования;
психолого-педагогического образования; физкультурного образования; правового образования; исторического образования; социально-экономический. Учебное заведение готовило
учителей начального и дошкольного образования; психологов; логопедов; учителей: географии, биологии, химии, физики, информатики, математики, истории, обществознания,
права, музыки, изобразительного искусства,
татарского языка и литературы, русского языка
и литературы, английского, немецкого, французского языков, физической культуры, безопасности жизнедеятельности; специалистов
по английскому, французскому, немецкому,
арабскому, турецкому, японскому, китайскому,
персидскому языкам и хинди; специалистов
по мировой и национальной экономике, маркетингу, государственному и муниципальному
управлению, коммерции, менеджменту, туризму, юриспруденции, изобразительному искусству и дизайну.
Восточно-педагогический институт стал
первым центром научной работы и подготовки
специалистов, педагогов по татарскому языку
и литературе. В 1922 г. в составе института
открылось восточное отделение, в 1927 г. —
татарское отделение, которое с 1932 г. функционировало в составе филологического,
с 1955 г. — историко-филологического факультетов педагогического института. В 1965 г.
в институте открывается отделение кафедры
татарского языка и татарской литературы,
в 1995 г. преобразовано в факультет татарской
филологии. В 2001 г. открыта кафедра преподавания татарского языка в иноязычной аудитории. В 1920–1930-е гг. на татарском отделении преподавали Г.Алпаров, Х.Бадиги, Дж.Валиди, Г.Губайдуллин, Л.Заляй, М.Курбангалеев, Г.Нигмати, Г.Саади, М.Фазлуллин, Н.Хаким, Г.Шараф и др. Ими были заложены научные основы татарского языковедения, литературоведения, методики преподавания татарского языка в школе. В последующие десятилетия преподавательскую и научную дея-

тельность в области татарского языкознания
и литературоведения продолжили М.Х.Гайнуллин, А.Д.Сайганов, Х.Ф.Хайри, Г.М.Халит,
Х.Х.Ярми, Я.Х.Агишев, Г.С.Кашшаф, В.Н.Хангильдин, Ф.Г.Галимуллин и др.
В 2009/2010 учебном году в университете
насчитывалось 8,1 тыс. студентов на дневном
и 4,7 тыс. на заочном отделениях, 798 преподавателей, в т.ч. 76 докторов и 400 кандидатов
наук. В разные годы в вузе работали известные
ученые: математики П.А.Широков, Н.Г.Чеботарев; физики Н.И.Медянцев, К.А.Валиев,
Р.М.Юльметьев; астроном Д.Я.Мартынов;
биологи А.М.Алексеев, О.Д.Курмаев, Ф.Г.Ситдиков, Р.А.Абзалов; филологи В.А.Богородицкий, М.А.Фазлуллин, Е.Г.Бушканец,
М.З.Закиев, Р.А.Юсупов; историки С.П.Сингалевич, Р.Ш.Тагиров, Е.И.Устюжанин,
Ю.Г.Трунский, А.М.Ременников, Н.П.Муньков, И.М.Ионенко, А.Л.Литвин, К.Р.Синицына; этнограф Н.И.Воробьев; географ и педагог В.Н.Кондаков; ученые-педагоги
Я.И.Ханбиков, З.Г.Нигматов, Л.З.Шакирова,
Г.Г.Габдуллин и др.
За период существования учебного заведения подготовлено более 30 тыс. специалистов,
среди них — видные деятели науки, образования и культуры: татарские писатели Б.Н.Гиззат,
А.Г.Алиш, С.Ш.Поварисов, Г.М.Халит,
Х.Х.Ярми, Ф.Г.Гильми, Н.Х.Даули, Г.С.Кашшаф, Р.А.Кутуй, М.С.Магдеев, Х.Х.Такташ,
С.Т.Хаким, Р.М.Харисов, И.И.Юзеев; чувашский писатель П.Хузангай; генералы Л.В.Онянов, Г.П.Уткин, В.А.Салимов, контр-адмирал
Г.Т.Антонов; олимпийские чемпионы Н.Гилязова, В.Никонова, Д.Капустин; чемпион Европы по академической гребле А.Плюшкин;
народный учитель СССР А.С.Салахов.
Издавался журнал «Вестник Татарского
государственного гуманитарно-педагогического
университета» (2003–2011 гг.).
Ректоры: С.П.Сингалевич (1922–1929 гг.),
Г.Г.Кудояров (1929–1932 гг.), Г.К.Касымов
(1933–1934 гг.), М.Р.Юсупов (1934–1935 гг.),
А.Т.Биктагиров (1935–1939 гг.), И.А.Громов
(1940–1944 гг.), Ю.А.Туишев (1945–1967 гг.),
М.З.Закиев (1967–1986 гг.), Р.А.Юсупов
(1986–2002 гг.), З.Г.Нигматов (2002–2008 гг.),
Р.Р.Замалетдинов (2008–2011 гг.).
УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС. Зарегистрирован в 2012 г. в г. Иннополис как негосударственный вуз, специализирующийся
на образовании и научных исследованиях в
области информационных технологий и робототехники.
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Цель университета — дать
возможность студентам получить знания от лучших зарубежных и российских специалистов и перенять международный опыт разработки ИТ-проектов, подготовить специалистов по мировым стандартам и
обеспечить им благоприятные
условия для научной и инженерно-технической деятельноН.М.Прусс
сти. Вуз является эффективной
площадкой взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом, участвует в разработке
программного обеспечения, робототехники, систем управления большими данными, безопасностью компьютерных систем и сетей, игровых
компьютерных систем и машинной графики.
В 2019 г. в структуре университета было
3 института: информационных систем; технологий и разработки ПО; робототехники, в рамках которых работали 12 научных лабораторий.
В 2018/2019 учебном году в вузе насчитывалось 639 студентов из 10 стран мира, около
50 работников профессорско-преподавательского состава (в т.ч. приглашенные зарубежные
специалисты научных школ и университетов
России, Швейцарии, Китая, Канады, Италии,
Швеции, Словении, Республики Корея).
Ректор — А.Г.Тормасов, директор — К.В.Семенихин.
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ». Открыт в 1992 г. как Академия содействия
бизнесу «Татарстан-Бавария», с 1994 г. — Татарский институт содействия бизнесу, с 2003 г. —
Академия управления «ТИСБИ», с 2011 г. —
современное название. Негосударственный вуз,
его собственниками являются ООО «Дайна»
и ООО «Интер». В 2003 г. университет был
объединен с другими негосударственными вузами: Казанским институтом бизнеса и управления и Приволжским региональным институтом международных отношений. В составе
университета действуют филиалы в гг. Альметьевск, Набережные Челны и Нижнекамск,
а также представительство в г. Владикавказ.
В 2019 г. в составе университета работали
следующие факультеты: экономический, управления, юридический, информационных технологий, гуманитарный, дистанционных технологий, среднего профессионального образования.
Обучение ведется по специальностям: юриспруденция; международные отношения; организация работы с молодежью; психолого-пе-

Ю.А.Туишев

Р.А.Юсупов

дагогическое образование; экономика; экономическая безопасность; менеджмент; управление персоналом; сервис; туризм; гостиничное
дело; прикладная информатика; программная
инженерия.
В 2016 г. на дневном отделении насчитывалось 914 студентов, на заочном — 2923.
В университете обучались около 100 аспирантов по 5 экономическим и юридическим
специальностям. Преподавательский коллектив
состоял из более чем 150 человек, в т.ч. 31 доктора и 105 кандидатов наук. За период существования учебного заведения подготовлено
более 20 тыс. специалистов.
При университете функционируют Международная кафедра ЮНЕСКО, Ассоциированный колледж ЮНЕСКО и Центр
ЮНЕСКО — ЮНЕВОК по профессиональному образованию.
Издается журнал «Вестник ТИСБИ».
Ректор: Н.М.Прусс (1992–2016, с 2018 г.),
Л.Н.Нугуманова (2016–2018 гг.).
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2 РАЗДЕЛ
РАЗВИТИЕ НАУКИ
Республика Татарстан обладает мощным
научно-образовательным и инфраструктурным
потенциалом, формирование которого происходило поэтапно. Первые научные открытия
и формирование первых научных школ происходило еще в XIX в. и связано, прежде всего,
с открытием в 1804 г. Казанского университета.
Университетскими учеными в XIX в. были
сделаны открытия и сформулированы научные
теории, имевшие мировое значение: геометрия
Лобачевского, система неклассической логики
Н.А.Васильева в математике, реакция Зинина,
открытие К.К.Клаусом химического элемента
рутения, теория химического строения
А.М.Бутлерова, правило Марковникова, правило Попова, правило Зайцева в химии, теория
фонем и фонетических чередований И.А.Бодуэна де Куртенэ в лингвистике и др. В университете сложились астрономическая, геологическая, геоморфологическая, геометрическая, лингвистическая, медицинская и др.
научные школы. Здесь располагался Восточный
разряд, который являлся ведущим центром
востоковедения в России в 1-й половине XIX в.
До начала XX в. в регионе развитие науки
связано в основном с высшими учебными заведениями и научными обществами. Исследования по широкому кругу гуманитарных
дисциплин осуществлялись также в Казанской
духовной академии, в которой сформировались
школы русской церковной истории (П.В.Знаменский), церковного права (И.С.Бердников),
философской антропологии (В.И.Несмелов)
и др. Научные и практические исследования
проводились в Казанском ветеринарном институте. В Казани работали выдающиеся ученые, основоположники многих научных направлений: математик А.В.Васильев, астроном
М.А.Ковальский, механик А.Ф.Попов, химики
А.М.Зайцев, Ф.М.Флавицкий, медики Е.В.Адамюк, В.М.Бехтерев, Н.О.Ковалевский, П.Ф.Лесгафт, биологи Н.П.Вагнер, А.О.Ковалевский,
историки Н.П.Загоскин, Д.А.Корсаков,
М.М.Хвостов, филологи В.А.Богородицкий,
В.И.Григорович и др. Казань являлась центром
изучения татарского языка, истории, этнографии,
фольклора. Татароведение получило развитие
в трудах ученых Восточного разряда Х.Д.Френа,
И.Н.Березина, К.Ф.Фукса, преподавателей Казанской духовной академии Н.И.Ильминского,
Е.А.Малова, М.А.Машанова и др., татарских

ученых Ш.Марджани, К.Насыри, Х.Амирханова, Х.-Г.Габаши, Г.Ахмарова, Х.М.Атласова
и др. Функционировали Казанское экономическое общество, Общество врачей Казани,
Общество естествоиспытателей, Казанское
физико-математическое общество, Общество
археологии, истории и этнографии, в рамках
которых научной деятельностью занимались
как ученые, так и специалисты-практики, любители.
Первые десятилетия после Октябрьской
революции 1917 г. для российской науки стали
периодом интенсивного экспериментаторства
со стороны государства, который она смогла
не только пережить, но и выйти на новые рубежи. Это было время поиска новых организационных форм, изменилась роль науки в
жизни государства в целом. Смена идеологии
привела к радикальной перестройке всех гуманитарных наук: для истории, юриспруденции, экономики эти годы стали временем новаторства, когда на смену устоявшимся учениям пришли новые теории и знания, опиравшиеся на марксистско-ленинскую идеологию. Изменения коснулись и естественно-технических наук, прежде всего в организационном плане. В Казани, которая до революции
являлась одним из региональных центров развития целого ряда научных направлений, где
располагался один из крупнейших университетов России, процессы поиска новых путей
развития науки шли параллельно столичным,
при этом они имели свои территориальные
особенности.
До революции профессура являлась двигателем российской науки, а высшие учебные
заведения — кузницей научных кадров. Высшее
образование в Российской империи являлось
во многом сословной привилегией и было недоступно большей части населения. Первые
шаги советской власти были направлены на
разрушение сложившейся системы высшего
образования: 1 октября 1918 г. был издан Декрет СНК РСФСР «О некоторых изменениях
в составе и устройстве государственных ученых
и высших учебных заведений РСФСР», который отменял ученые степени и звания и
связанные с ними права и преимущества; право
на занятие профессорской кафедры по всероссийскому конкурсу предоставлялось любому лицу, известному своими учеными тру-
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М.А.Ковальский

П.Ф.Лесгафт

А.Ф.Попов

Ф.М.Флавицкий

дами или иными работами по своей специальности либо своей научно-педагогической
деятельностью; в вузы принимались все желающие, достигшие 16-летнего возраста, без
каких-либо документов об образовании и без
экзаменов. Все эти меры привели к снижению
профессионального уровня преподавательского
состава вузов Казани.
В дальнейшем Советское правительство
осознало ошибочность многих скоропалительных решений в отношении высшей школы.
Уже в 1923 г. были возвращены вступительные
экзамены, в 1925 г. — утверждены правила
приема в вузы, для работников вузов были
введены наименования — профессор, доцент,
приват-доцент, ассистент, лаборант, вскоре
для научных работников были введены квалификационные звания доктора и кандидата
наук. Таким образом, в организационном плане
некоторые элементы дореволюционной высшей
школы в преобразованном виде были перенесены в создаваемую советскую систему.
В первые годы советской власти численность
ученых в Татарстане значительно уменьшилась,
что было обусловлено несогласием части профессуры с установившимися порядками: так,
с армией Учредиловцев Казань покинули около
ста профессоров и преподавателей, среди них —
профессора А.М.Завадский, С.И.Тимофеев,
В.А.Ульянин, Ю.Г.Рабинович, В.Н.Сементовский, К.А.Хорват, В.И.Смирнов и др.

В 1920–1930-е гг. в Казани создаются новые
высшие учебные заведения. Этому способствовала принятая в 1920 г. программа развития
высших технических учебных заведений, которая была призвана устранить недостаток в
СССР квалифицированных инженерных кадров. Перед вузами была поставлена задача
подготовки достаточного количества высококвалифицированных специалистов для возрождавшейся промышленности, строительства,
связи, сельского хозяйства. Программы обучения в вузах перестраивались, с учетом максимальной ориентированности на практику.
Реорганизация вузов проводилась на основе
отраслевого принципа. В 1929 г. вновь был
открыт Политехнический институт, а через
год на его базе созданы два специализированных вуза — энергетический и коммунального
строительства (с 1932 г. Казанский институт
инженеров коммунального строительства).
Казанский университет стал одним из крупнейших учебно-научных центров СССР, отдельные его факультеты фактически представляли собой самостоятельные высшие учебные заведения. Так, на базе химических факультетов университета и Политехнического
института в 1930 г. был открыт Казанский
химико-технологический институт, тогда же
на базе медицинского факультета университета
создается Казанский медицинский институт,
в 1931 г. на базе экономического факульте-
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1. Обложка книги
К.К.Клауса. 1845 г.;
2. Химическая
лаборатория Казанского
университета. 1880-е гг.;
3. Меридианный круг
в обсерватории
Казанского университета.
Середина XIX в.;
4. Музей-кабинет
основателя Казанской
научной школы акушеровгинекологов –
В.С.Груздева;

5. Сотрудники Академцентра (слева направо):
М.И.Лопаткин (химик-педагог, библиофил), П.М.Дульский
(искусствовед, музейный работник), А.Н.Тришевский
(коллекционер), П.Е.Корнилов (историк искусства,
библиофил), Б.П.Денике (историк искусства, профессор
Казанского университета)
в Центральном музее ТАССР. 1921 г.;
6. В хирургической клинике профессора А.В.Вишневского.
1929 г.;
7. Профессор В.В.Егерев в лаборатории Казанского
института инженерно-коммунального строительства.
1937 г.
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та — Казанский финансово-экономический
институт, в 1932 г. на базе аэродинамического
отделения — Казанский авиационный институт.
Казань становится кузницей высококвалифицированных кадров для химической и авиационной промышленности СССР.
В 1920-е гг. в Татарстане активно развивалась отраслевая наука, направленная на решение конкретных народно-хозяйственных
проблем, создавались новые специализированные научно-исследовательские учреждения.
В 1920 г. был открыт первый в РСФСР
Государственный институт для усовершенствования врачей (ГИДУВ), ставший крупным
научным центром страны и базой подготовки
медицинских кадров (в его стенах трудились
такие известные ученые, как Р.Лурия, В.Л.Боголюбов, С.С.Зимницкий, В.С.Груздев,
А.В.Вишневский и др.); в 1921 г. был основан
Институт сельского хозяйства и лесоводства;
в 1922 г. — Татарский коммунистический университет и первый в СССР Научно-исследовательский трахоматозный институт им. профессора Е.В.Адамюка; подготовку кадров высшей квалификации вели Восточно-педагогический институт (с учетом специфики края в
нем были созданы татарское, чувашское, марийское и удмуртское отделения) и Политехнический институт (реорганизован в 1924 г.
в индустриальный техникум). Тогда же были
открыты Институт научной организации труда
и Дом санитарной культуры. В республике в
середине 1930-х гг. насчитывалось 24 науч но-исследовательских учреждения. Среди них:
ГИДУВ, Институт марксизма-ленинизма, Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта, Химический институт им. А.М.Бутлерова, Ветеринарный научно-исследовательский
институт им. К.Г.Боля, Зональная плодо во-ягодная станция им. И.В.Мичурина, Научно-исследовательский институт труда, Казанская геофизическая лаборатория и др. Ученые республики работали над решением крупных теоретических и прикладных проблем.
Их труды в ряде случаев имели не только всесоюзное, но и мировое значение. Развивались
традиционные научные направления (математика, химия, медицина) и создавались новые
научные школы (метеорологическая, геоморфологическая, школа теории устойчивости
движения в механике Н.Г.Четаева, школа алгебры Н.Г.Чеботарева, школа математического
анализа Н.Н.Парфентьева, школа фосфорорганических соединений А.Е.Арбузова, школа
молекулярной биологии В.А.Энгельгардта и
А.А.Баева). В области физико-математических

В.С.Груздев

Н.Н.Парфентьев

и химических наук крупномасштабные исследования провели Д.Н.Зейлигер, В.С.Ульянин,
А.Ф.Герасимов, А.Я.Богородский, П.А.Широков и др. Большое значение для Татарстана
имели итоги экспедиций под руководством
М.Э.Ноинского, Б.П.Кротова, Л.М.Миропольского, Е.Н.Тихвинской, организованных для
изучения природных ресурсов Волго-Камья.
В разработку важнейших проблем биологии,
зоологии, медицины внесли свой вклад А.Ф.Самойлов, К.Г.Боль, А.А.Остроумов, А.Я.Гордягин, Н.А.Ливанов, А.Н.Остряков, А.Н.Миславский, А.В.Вишневский, Е.М.Лепский, Р.А.Лурия и др.
В этот период постоянно продолжавшийся
поиск наиболее эффективных форм организации научных исследований привел к идее
создания в республике крупного научного
центра, направляющего и координирующего
научные учреждения Татарстана. Этому также
способствовало значительное оживление в
республике работы по изучению истории и
культуры народов края. Данный процесс сопровождался созданием различных научных
обществ и научно-исследовательских учреждений. В 1920 г. при Народном комиссариате
просвещения ТАССР был образован научный
отдел, перед которым была поставлена задача
координации всей научной деятельности республики для планомерного изучения края, его
естественных богатств, социальных, экономических, этнографических и исторических особенностей. Для проведения более четкой и
планомерной работы в составе научного отдела
были организованы подотделы: физико-математических наук, естественных наук, социальных наук, историко-филологических наук,
археологических и этнографических наук, прикладных наук, восточной культуры, редакционный, переводческий, научных экспедиций
и съездов.
Однако деятельность научного отдела при
Народном комиссариате просвещения показала, что имевшихся у него полномочий, фи-
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нансовых средств и работников недостаточно
для решения поставленных перед ним задач.
Возникла необходимость в создании единого
руководящего и идейного центра с более широкими полномочиями. В результате через
год на базе отдела был создан Академический
центр. В его задачи входили: разработка общего
плана народного просвещения по проектам,
представленным центрами и главками Народного комиссариата просвещения ТАССР; разработка по особому поручению коллегии Народного комиссариата просвещения частных
планов для какой-либо области просвещения;
разработка планов и программ деятельности
научных учреждений и программ для преподавания во всех типах учебных заведений
ТАССР; непосредственное руководство учреждениями, ставившими своей задачей чисто
научную, теоретическую и художественно-академическую работу; разработка планов и проектов по организации научных экспедиций,
исследований и созыв научных конференций
и др. Приоритетным направлением деятельности Академцентра стали гуманитарные исследования, связанные с изучением историко-культурного наследия татарского народа.
Под руководством Академцентра развернулись
исследования по широкому кругу исторических, этнографических, археологических, лингвистических, литературоведческих и др. проблем, в разработке которых принимали участие
Дж.Валиди, Г.Губайдуллин, Г.Ибрагимов,
Н.Н.Фирсов, В.А.Богородицкий, В.Ф.Смолин,
Г.М.Рахим, Г.Ш.Шараф, Г.А.Нигмати, Г.Х.Алпаров, М.А.Фазлуллин, М.Г.Худяков, Н.Ф.Калинин, Н.И.Воробьев и др. ученые. В 1928 г.
актив Академического центра составлял 126
человек (11 профессоров, 13 доцентов, 17 аспирантов, 10 инженеров-архитекторов и др.,
из них 64 чел. — татары).
В 1920–1930-е гг. в республике увеличилась
численность научно-педагогических работников: в 1930 г. их насчитывалось 1042 человека
(834 чел. — в вузах, 208 чел. — в научных учреждениях), в 1940 г. — 1211 человек. Росло
число научных работников из татар: в 1930-е гг.
в вузах и НИИ трудились 337 представителей
татарской национальности, в т.ч. 12 профессоров.
Однако на развитие научных исследований
негативное влияние оказывал партийно-идеологический диктат; в конце 1920-х – начале
1930-х гг. были свернуты краеведческие исследования, прекратили существование Общество археологии, истории и этнографии,
Научное общество татароведения, в 1930 г.

закрыт Академический центр; в 1937–1938 гг.
более 50 ученых подверглись политическим
репрессиям.
Несмотря на значительное количество учебных и научно-исследовательских учреждений,
долгое время в республике не было гуманитарных научных организаций национального
профиля, а в высших учебных заведениях отсутствовали татарские отделения, масштабно
и комплексно занимавшиеся татарской тематикой. Только в 1939 г. был открыт Татарский
научно-исследовательский институт языка и
литературы при Совете Народных Комиссаров
ТАССР (ныне Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ), перед
которым была поставлена задача по изучению
истории татарского народа и Татарстана, татарской литературы, татарского языкознания.
Научный статус республики, в первую очередь Казани, значительно повысился в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Руководство СССР высоко оценило научный
потенциал республики: до начала войны здесь
функционировало 14 вузов и около 30 науч но-исследовательских учреждений. Математическая, физическая, химическая, медицинская и ветеринарная школы Татарстана пользовались в СССР большим авторитетом. Республика обладала потенциалом, который позволил бы в кратчайшие сроки наладить работу
эвакуированных институтов и ученых. Уже
22 июля 1941 г. из Москвы в Казань выехали
первые 11 институтов и лабораторий. В первую
очередь были эвакуированы физико-математические, химические и технические учреждения. Из Ленинграда также были эвакуированы ведущие институты, такие как радиевый,
физико-технический, химической физики. Летом и осенью 1941 г. в Казань было эвакуировано 33 академических института, 93 академика
и члена-корреспондента АН СССР (И.П.Бардин, С.И.Вавилов, Б.Д.Греков, Н.Д.Зелинский,
А.Ф.Иоффе, П.Л.Капица, М.В.Келдыш, В.А.Котельников, А.Н.Крылов, Л.Д.Ландау, С.С.Наметкин, А.Н.Несмеянов, С.П.Обнорский,
Л.А.Орбели, А.Е.Порай-Кошиц, Н.Н.Семенов,
С.Л.Соболев, Е.В.Тарле, А.Е.Ферсман,
Я.И.Френкель, Е.А.Чудаков, О.Ю.Шмидт
и др.), 1884 научных сотрудника (из 4000 научных сотрудников АН СССР); в целом в Казани разместилась третья часть научных сил
АН СССР, а также Президиум АН СССР.
Благодаря высокому научному потенциалу
Татарстана и содействию научных сил республики ученые из Москвы, Ленинграда и др.
центров возобновили исследования на базе
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современных местных лабораторий. Совместная работа с выдающимися учеными способствовала творческому росту научных кадров республики и активизировала исследования в
области фундаментальных наук.
В Казани разрабатывались
новей шие системы оружия,
в т.ч. ядерного (И.В.Курчатов,
А.П.Александров). Над созданиА.Н.Пудовик
ем новых типов военных самолетов и реактивных двигателей работали
В.П.Глушко, С.П.Королев, В.М.Петляков,
А.Н.Туполев и др. В 1944 г. Е.К.Завойским
было открыто явление электронного парамагнитного резонанса.
В 1945 г. был организован Казанский филиал АН СССР (ныне Казанский научный
центр РАН), в состав которого вошли вновь
созданные Химический институт (ныне Институт органической и физической химии
им. А.Е.Арбузова КНЦ РАН), Биологический
институт (Казанский институт биохимии и
биофизики КНЦ РАН), Казанский физико-технический институт (Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского КНЦ
РАН), Геологический институт (ЦНИИгеолнеруд), Институт языка, литературы и истории.
Мощный научный потенциал Казани сделал
возможным быстрое развитие со 2-й половины
1950-х гг. прикладных научных исследований.
В 1950–1970-е гг. в столице и др. городах республики был создан ряд крупных отраслевых
НИИ, которые внесли значительный вклад
как в развитие фундаментальных наук, так и
в решение назревших проблем промышленного
и сельскохозяй ственного производства.
В последующие десятилетия создавались ведомственные НИИ, Научно-производственные
объединения, проектно-конструкторские бюро
и др. научно-исследовательские организации.
В 1970 г. в 11 вузах и около 50 научно-исследовательских и проектных институтах республики работало 11210 высококвалифицированных специалистов, среди них — академик,
2 члена-корреспондента АН СССР, 270 докторов и 2653 кандидата наук. За восьмую пятилетку в Казани защитилось 100 докторских
и более 1000 кандидатских диссертаций. Удельный вес докторов и кандидатов наук среди
основного состава научных работников в 1970 г.
составил 25%. Прикладными работами активно
занимались также сотрудники вузов и академических институтов.

К.М.Салихов

О.Г.Синяшин

Широко известны научные достижения в
области фосфорорганических (А.Е. и Б.А. Арбузовы, А.Н.Пудовик), мышьякорганических
(Г.Х.Камай), элементоорганических (О.Г.Синяшин, И.А.Нуретдинов, Р.А.Черкасов), высокомолекулярных
(П.А.Кирпичников,
Б.Е.Иванов) соединений, физико-органической
и супрамолекулярной химии (А.И.Коновалов,
И.С.Антипин), координационной (А.И.Троицкая, Н.С.Ахметов), неорганической (Л.Г.Берг,
А.А.Попель) химии, электрохимии (Г.С.Воздвиженский, А.Ф.Богоявленский), аналитической (В.Ф.Торопова, Г.К.Будников), специальной (Н.А.Холево, Ф.П.Мадякин, В.Я.Базотов, И.Я.Фаляхов) химии, создания композиционных электрохимических покрытий
(Р.С.Сайфуллин), физической химии полиэлектролитов и дисперсных систем (В.П.Барабанов), физических методов исследования
в химии (А.Н.Верещагин, Ю.Ю.Самитов), химической технологии (Т.Г.Ахметов, А.Г.Лиакумович, Б.Р.Серебряков), нефтехимии и технологии нефтехимического производства
(А.Г.Лиакумович, И.Н.Дияров, А.М.Мазгаров).
Важное практическое значение имели исследования в области механики (Х.М.Муштари,
К.З.Галимов, М.Т.Нужин, Г.Г.Тумашев, Г.С.Салехов, С.Г.Нужин, М.С.Корнишин, Г.В.Каменков, В.Г.Павлов, В.М.Матросов, Т.К.Сиразетдинов, В.Н.Скимель-Оше, Ю.Г.Одинцов,
А.В.Степанов, М.Б.Вахитов, Ю.Г.Коноплев,
И.Г.Терегулов, М.А.Ильгамов, А.В.Кузнецов,
О.М.Киселев), разработки физико-технических
проблем двигателей летательных аппаратов
(А.В.Болгарский, Г.С.Жирицкий, В.Е.Алемасов,
А.В.Талантов).
Получили развитие математические исследования прикладного направления (Р.Г.Бухараев, А.В.Сульдин, Н.К.Замов, А.Д.Ляшко,
Я.И.Заботин, Т.К.Сиразетдинов, Ю.В.Кожевников, Г.Л.Дегтярев), функциональный анализ
(А.Н.Шерстнев, Б.Г.Габдулхаев, Л.И.Чибрикова и др.).

340

1. Академики АН СССР А.Е.Арбузов и Б.А.Арбузов;
2. Основатели Казанской научной школы
радиоспектроскопии (слева направо): С.А.Альтшулер,
Е.К.Завойский, Б.М.Козырев;
3. Акустический магнитный спектрометр;
4. Член-корреспондент АН СССР А.Н.Пудовик. 1979 г.;
5. Борона ПЛБ-5. Татарский НИИ сельского
хозяйства;
6. Аэродинамическая труба. Казанский авиационный
институт;
7. Совещание в ТатНИПИнефть (слева направо):
Р.Т.Булгаков, Ф.М.Хаммадеев, У.Г.Саттаров,
Ю.Н.Яшин, В.Д.Шашин, Ф.Г.Гайнуллин. 1970-е гг.
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В.Е.Алемасов

С.А.Альтшулер

Мировую известность приобрели также работы в области физики, прежде всего по изучению электронного парамагнитного и ядерного магнитного резонансов (С.А.Альтшулер,
Б.М.Козырев, К.А.Валиев, Л.К.Аминов,
Б.И.Кочелаев, М.М.Зарипов, Ю.Я.Шамонин,
В.Н.Ястребов, М.А.Теплов, Н.С.Гарифьянов,
Э.Г.Харахашьян, И.А.Гарифуллин, К.М.Салихов, В.М.Винокуров, А.В.Ильясов, А.И.Маклаков, В.Д.Скирда, Н.А.Мальцев, В.Д.Федотов,
А.В.Анисимов). Исследования казанских ученых в области радиоспектроскопии способствовали появлению новых и развитию родственных направлений в науке (акустический
парамагнитный резонанс, фотонное эхо, Мессбауэровская радиоспектроскопия).
Казанские астрономы вели исследования
по изучению структуры Галактики (Ш.Т.Хабибуллин, Н.А.Сахибуллин), астрофизики
звезд (Д.Я.Мартынов, М.И.Лавров).
Большое научное и прикладное значение
имели исследования по геологии (Б.П.Кротов,
В.А.Чердынцев, Л.М.Миропольский, Е.И.Тихвинская и др.), важнейшим результатом которых стало открытие 150 месторождений
нефти, в т.ч. уникального Ромашкинского.
В университете велись исследования по
многим разделам биологии: генетике (Б.И.Барабанщиков), биохимии (И.А.Тарчевский,
В.Г.Винтер), физиологии растений (А.М.Алексеев, Л.П.Хохлова), физиологии человека и
животных (А.Ф.Самойлов, И.Г.Валидов,
Л.Н.Зефиров, В.И.Алатырев), микробиологии
(М.И.Беляева, И.Б.Лещинская), зоологии
(Н.А.Ливанов, В.Л.Вагин, А.В.Лукин, А.И.Голубев, А.Б.Халидов, В.А.Кузнецов), ботанике
(А.Я.Гордягин, В.И.Баранов, М.В.Марков,
В.С.Порфирьев, Е.Л.Любарский).
Ученые-медики вели исследования и практическую деятельность во всех основных направлениях медицинской науки: анатомии
(Э.С.Валишин), гистологии (Г.И.Забусов,
Б.И.Лаврентьев), топографической анатомии
(А.Х.Давлетшин, А.А.Агафонов), физиологии

Н.А.Сахибуллин

Ш.Т.Хабибуллин

(А.В.Кибяков, А.Л.Зефиров, Д.М.Зубаиров),
акушерства и гинекологии (В.С.Груздев,
П.В.Маненков), офтальмологии (А.П.Нестеров,
М.Б.Вургафт), терапии (С.С.Зимницкий,
А.Г.Терегулов), травматологии (Л.И.Шулутко,
Х.З.Гафаров, А.Л.Гиммельфарб), хирургии
(А.В.Вишневский, Ю.А.Ратнер, Б.Г.Герцберг,
В.Г.Морозов, И.А.Салихов) и др.
Казанский ветеринарный институт и Всероссийский ветеринарный институт стали
крупнейшими центрами исследований в различных направлениях ветеринарии и зооинженерии: анатомии (Д.М.Автократов, А.Ф.Климов), патологической анатомии (Г.З.Идрисов),
микробиологии и иммунологии (М.В.Рево,
Х.Х.Абдуллин), терапии (Г.В.Домрачев), ветеринарной хирургии (М.Ш.Шакуров), ветеринарного акушерства (А.П.Студенцов), кормления сельскохозяй ственных животных
(Л.П.Зарипова) и др.
Важным вкладом в развитие педагогики
стала разработка учеными под руководством
М.И.Махмутова теории и практики проблемного обучения.
Развивались традиции казанской лингвистической научной школы, сформировались
школы татарской лингвистики (Г.Х.Алпаров,
М.Х.Курбангалиев, М.З.Закиев, Д.Г.Тумашева,
Л.Т.Махмутова, Г.В.Юсупов, Ф.А.Ганиев,
В.Х.Хаков, Г.Ф.Саттаров, Ф.Г.Гарипова и др.),
истории русского языка (В.М.Марков, Г.А.Николаев). Сложились татарское литературоведение (Г.Кашшаф, М.Х.Гайнуллин, Г.Халит,
М.Х.Хасанов, И.З.Нуруллин, Х.У.Усманов,
Н.Г.Юзеев, Р.К.Ганиева, А.Г.Ахмадуллин,
Т.Н.Галиуллин, Х.Ю.Миннегулов, Н.Ш.Хисамов, Ф.Г.Галимуллин, Ф.М.Мусин) и книговедение (А.Г.Каримуллин). Значительный
вклад в развитие исторической науки внесли
исследования по истории общественной мысли
(М.И.Абдрахманов, Я.Г.Абдуллин, Р.У.Амирханов, Р.М.Амирханов), археологии (А.П.Смирнов, Н.Ф.Калинин, А.Х.Халиков, А.Г.Мухамадеев, Ф.Ш.Хузин), татарского народа
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(Х.Х.Хасанов, Ш.Ф.Мухамедьяров, М.А.Усманов, И.Р.Тагиров, Р.Г.Фахрутдинов,
Ф.Ш.Хузин, Р.К.Валеев, Д.М.Исхаков, М.И.Ахметзянов), России и местного края (Г.Н.Вульфсон, И.П.Ермолаев, Ю.И.Смыков, А.Л.Литвин), античности (А.С.Шофман, В.Д.Жигунин).
Учеными-нефтяниками разработаны и внедрены комплекс новейших технологий по разведке и добыче нефти и специальная технология по предотвращению выброса в атмосферу
паров нефти, разработана прогрессивная технология горизонтального бурения; специалистами-нефтехимиками создана новая технология очистки нефти и нефтепродуктов от серосодержащих загрязнителей. Физиками разработана оригинальная низкополевая установка, усовершенствован метод ЯМР-томографии для ранней диагностики онкологических заболеваний.
В институтах КНЦ РАН сформировались
крупные научные коллективы в области теплоэнергетики (В.Е.Алемасов, Ю.Г.Назмеев и
их ученики), химии супрамолекулярных соединений (А.И.Коновалов), химии элементоорганических соединений (О.Г.Синяшин), биохимии (А.Н.Гречкин), физиологии растений
(И.А.Тарчевский), физиологии человека и животных (Е.Е.Никольский), химической физики
(К.М.Салихов), относящиеся к ведущим научным школам РФ.
В 1-й половине 1990-х гг. вследствие тяжелой экономической ситуации сократился
объем финансирования научных исследований,
что привело к закрытию лабораторий, научных
учреждений, сужению тематики прикладных
исследований, сокращению численности научных работников. В этих условиях в 1991 г.
руководством республики была создана Академия наук РТ, которая сыграла важную роль
в сохранении научного потенциала и дальнейшем развитии исследовательской деятельности. В 7 отделениях Академии работают ведущие специалисты по истории, филологии,
философии, политологии, психологии, педагогике, искусствознанию, правоведению, биологии, медицине, математике, механике и машиностроению, физике, энергетике, науке о
Земле, химии и химическим технологиям. АН
РТ объединяет интеллектуальный потенциал
всех научных учреждений и вузов Татарстана,
участвует в разработке государственной программы научных исследований по приоритетным направлениям. В настоящее время в составе АН РТ работают 8 научно-исследовательских учреждений: Институт языка, лите-

ратуры и искусства им. Г.Ибрагимова, Институт татарской энциклопедии и регионоведения, Институт археологии им. А.Х.Халикова,
Институт проблем экологии и недропользования, Институт прикладной семиотики, Институт прикладных исследований, Центр семьи
и демографии, Центр исламоведческих исследований. В 2017 г. Казанский научный центр
РАН преобразован в федеральный исследовательский центр, включающий Физико-тех нический институт им. Е.К.Завойского, Инс титут механики и машиностроения, Институт
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова, Институт биохимии и биофизики,
Институт энергетики и перс пективных
технологий, Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Татарский
научно-исследовательский институт агрохимии
и почвоведения.
В Татарстане работают 113 научных учреждений (37 научно-исследовательских институтов, 9 проектно-конструкторских организаций, 36 высших учебных заведений, 16 научно-исследовательских организаций при промышленных организациях и др.), в т.ч. Волжский НИИ углеводородного сырья, Всероссийский НИИ медицинских инструментов,
Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (филиал), Государственный НИИ химических продуктов,
Институт истории им. Ш.Марджани, Институт
педагогики, психологии и социальных проблем
РАО, Казанский химический НИИ, НПО «Государственный институт прикладной оптики»,
Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии, НПО «Вакууммаш», НИИ по нефтепромысловой химии, НИИ турбокомпрессор
им. В.Б.Шнеппа, Казанский НИИ авиационных технологий, Татарский НИИ нефтяного
машиностроения, Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической
безопасности, Центральный НИИ геологии
нерудных полезных ископаемых (все — в Казани), Татарский научно-исследовательский
и проектный институт нефти (г. Бугульма),
научно-технологический центр ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск), Зеленодольское проектно-конструкторское бюро
(г. Зеленодольск).
Высшие учебные заведения Татарстана
также являются крупными центрами
научно-исследовательских разработок. В Казанском федеральном университете, одном
из крупнейших научных центров РФ (в его
структуре функционируют 18 научно-образовательных центров), исследования ведутся
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1. Казанский научный
центр РАН;
2. Академик АН СССР
Б.А.Арбузов;
3. В лаборатории
молекулярной
фотохимии
Казанского физикотехнического
института
КНЦ РАН;
4. Казанский физикотехнический
институт КНЦ РАН;

5. Медаль Международной
Арбузовской премии;
6. Открытие
международной научной
конференции
«Современные
исследования магнитного
резонанса». 2007 г.;
7. Магнитно-резонансный
томограф. Казанский
физико-технический
институт КНЦ РАН;
8. Медаль Международной
премии им. Е.К.Завойского.
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по 23 основным научным направлениям (в т.ч.
по биомедицине и фармацевтике; перспективным материалам; нефтедобыче, нефтепереработке, нефтехимии; инфокоммуникационным и космическим технологиям). Казанский
национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева в своей структуре имеет 2 научно-исследовательских института (Институт авиационной техники и
технологий, Институт энергоэффективных
технологий) и 4 научных центра. Казанский
национальный исследовательский технологический университет ведет исследования по
20 основным научным направлениям, в его
структуру входят проектный институт «Союзхимпромпроект» и 10 научно-технических
и научно-образовательных центров. Казанский

государственный архитектурно-строительный
университет ведет разработки по 8 основным
научным направлениям, Казанский государственный медицинский университет — по
58 научным направлениям, в его структуру
входят Центральная научно-исследовательская
лаборатория и 3 научно-образовательных
центра. Казанская государственная медицинская академия ведет научные разработки по
14 основным направлениям, в ее структуре
действует Центральная научно-исследовательская лаборатория.
В научных учреждениях и вузах республики
трудятся свыше 12 тыс. научных сотрудников,
свыше 7 тыс. человек профессорско-преподавательского персонала, свыше 1 тыс. докторов
и около 6 тыс. кандидатов наук (2016 г.).

1. АКАДЕМИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (Академцентр). Структурное подразделение Наркомата
просвещения ТАССР в 1921–1930 гг., созданное путем реорганизации Научного отдела.
Осуществлял идейное руководство и координацию научно-исследовательской, научно-педагогической, художественной, музейно-архивной и переводческой деятельности
в республике. В его составе первоначально
работали 4 комиссии: научно-политическая,
научно-техническая, научно-педагогическая
и художественная (с подкомиссиями по литературе, театру, музыке, изобразительному
искусству, кинематографии); Главархив; Главмузей; Секретариат. Руководили Академическим центром председатель и Коллегия из
5 человек (председатели Государственного
ученого совета, Главной художественной комиссии, Главархива, Главмузея и представитель Татарского областного совета профсоюзов). Структура Академического центра неоднократно менялась, при нем были созданы:
Научное общество татароведения (1923 г.),
Татарское бюро краеведения (1925 г.), Дом
татарской культуры (1927 г.), Татарский научно-исследовательский экономический институт (1930 г.).
За время своего существования Научное
общество татароведения провело огромную
работу по изучению истории края. Была налажена связь с более чем 120 научными учреждениями СССР и рядом зарубежных научных центров, «Вестник научного общества

татароведения» отличался высоким уровнем
публикаций. В течение 1923 г. общество провело три общих собрания, на которых кроме
речи профессора И.Н.Бороздина были также
заслушаны доклады Н.Н.Фирсова «Движение
Разина вверх по Волге и участие в разинщине
татар», М.Г.Худякова «Из истории болгаро-татар» и ряд других. На этих же собраниях было
установлено направление деятельности общества и принят план последующей работы, который включал в себя: разработку истории
татарского народа на основе исторического
материализма (ставилась первоочередная задача изучения жизни Казанского края в новую
и новейшую историю); изучение этнографии
и природы Татарии; хозяйства, промышленности, кустарного производства и торговли
татар; классового состава татарского населения;
разработку и изучение вопросов татарского
языка и искусства и др. Работа общества затруднялась отсутствием материальных средств.
Именно это помешало предпринять намеченные археологические работы, произвести раскопки в районе Казанского кремля (план раскопок уже был выработан М.Г.Худяковым)
или в местах болгарских развалин, где намечалась большая работа. Несмотря на трудности, определенные результаты все же были
достигнуты. Во-первых, председатель общества
Н.Н.Фирсов совершил поездку в Москву и
Ленинград для ознакомления с материалами
по истории татар и Казанского края в целом,
а в Москве, в Центральном государственном
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архиве, было организовано копирование документов по истории Поволжских татар.
Во-вторых, М.Г.Худяковым была составлена
археологическая карта Татарской республики.
Кроме этого, Г.Ибрагимовым начата работа в
казанских архивах с целью изучения новейшей
истории татар, истории массовой борьбы, революционного и рабочего движения среди
татар в ХХ в. Результатом труда Г.Губайдуллина в этот период стал библиографический
указатель литературы по татароведению. Но
деятельность общества была прервана в конце
1929 г. в связи с реорганизацией, предложенной
Москвой, а в 1930 г. оно вовсе прекратило
свою работу.
Татарское бюро краеведения в начале своей
деятельности наладило экскурсионное дело,
в качестве экскурсоводов выступали профессора, преподаватели вузов, музейные работники и студенты-практиканты. Особо продуктивно были организованы экскурсии по
памятным местам в 1926 г. В дальнейшем
работа была свернута из-за нехватки средств.
Бюро проводило научно-популярные лекции
по изучению края. Публичные лекции читали:
Н.-Б.З.Векслин («Природа, население и хозяйство Татреспублики»), В.М.Ермолаев
(«Сельское хозяйство ТАССР») и др. Тематика выступлений была разнообразной, от
основных моментов развития татарской литературы до истории революционного движения в крае. Заслугой Бюро краеведения
являлось также налаживание учета и связи с
кантонными краеведческими организациями.
Краеведы занимались выявлением и охраной
археологических, историко-архитектурных
памятников, изучением истории сел и городов.
Часто на местах краеведы объединялись вокруг районных музеев или способствовали
их созданию и росту. Татарское бюро краеведения было ликвидировано в 1928 г., на
его базе образовалось Общество изучения
Татарстана.
Дом татарской культуры задумывался как
учреждение с особым положением, объединяющим вокруг себя всю культурную работу
на общественной основе. В состав Дома входили: Научное общество татароведения, Общество изучения Татарстана, Татарское педагогическое общество, Ассоциация пролетарских писателей Татарстана, Общество татарских советских писателей, Кружок молодых писателей, различные студенческие научные кружки, Татарская Книжная палата,
Татарская Академическая библиотека. Общества и организации должны были строить

свою деятельность в соответствии с задачами
Дома татарской культуры — «планового исследования ТАССР в отношении ее производительных сил, народного хозяйства, общественного движения, языка, литературы, истории, этнографии и революционного движения». В 1928–1930 гг. Домом было выпущено около 138 листов печатной продукции,
стали издаваться «Труды Дома татарской
культуры», журналы на татарском языке.
В 1930 г. Дом татарской культуры был ликвидирован в связи с созданием Татарского
научно-исследовательского экономического
института, который занимался аналогичными
проблемами.
Академический центр проделал значительную работу по разработке учебных планов,
программ и учебников для национальной общеобразовательной школы, учебных заведений
начального и среднего профессионального образования в период становления советской
системы образования. Он определял издательскую деятельность в республике, организовывал научные исследования по истории и
этнографии татарского народа, татарскому
языкознанию, литературоведению, способствовал развитию музыкального искусства и
татарских театров.
Наиболее плодотворным в деятельности
Академического центра стал период, когда его
возглавлял известный общественно-полити ческий деятель, писатель и ученый Г.Г.Ибрагимов. К работе центра были привлечены
крупные ученые и специалисты. Большой
вклад в его деятельность в различные годы
внесли Г.Х.Алпаров, Х.Г.Бадиги, Дж. Валиди,
Г.С.Губайдуллин, П.М.Дульский, В.В.Егерев,
Г.Г.Ибрагимов, М.Х.Курбангалеев, Г.Ф.Линсцер, Н.С.Надиев, Г.Рахим, С.П.Сингалеевич,
М.А.Фазлуллин, Н.Н.Фирсов, М.Г.Худяков,
Е.И.Чернышев и др.
Актуализация проблем, связанных с национальным вопросом, культурным наследием
татарского народа, дискуссия в связи с введением латиницы (Яналиф), акцент на духовную
жизнь народа, проводимые Академическим
центром, не совпадали с политикой ВКП(б).
Это стало основной причиной того, что со 2-й
половины 1927 г. был взят курс на ограничение,
а затем и прекращение деятельности Академического центра.
Председатели Академического центра:
Г.Г.Максудов (1922–1924 гг.), Г.Г.Ибрагимов
(1925 г. — март 1927 г.), М.Х.Тагиров (март
1927 г. — 1928 г.), С.С.Атнагулов (1929–
1930 гг.).
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АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН. Высшее научное учреждение
республики. Объединяет членов Академии
наук РТ, а также научных сотрудников ее обособленных подразделений. Создана согласно
Указу Президента РТ от 30 сентября 1991 г. с
целью «...обеспечения высокого уровня развития фундаментальных наук в республике,
усиления их роли в решении актуальных проблем материальной и духовной культуры, народного хозяйства, координации научно-исследовательских работ в академических, отраслевых институтах и вузах» республики. За
годы существования АН РТ внесла значительный вклад в консолидацию и развитие
научных школ и ведущих ученых, ориентируя
их на решение проблем Татарстана, превратилась в центр ответственности за определение
и координацию государственной политики в
сфере научно-технической деятельности.
Органами управления АН РТ являются
общее собрание (высший орган), президиум
АН РТ, президент АН РТ. Президиум АН
РТ — постоянно действующий коллегиальный
орган управления. Президент АН РТ (избирается сроком на 5 лет) осуществляет общее
руководство работой академии и президиума.
Первый президент АН РТ — М.Х.Хасанов.
Основные задачи АН РТ: укрепление существующих и поддержка новых научных
школ; всемерное содействие развитию науки;
анализ и прогнозирование тенденций развития
науки, выявление перспективных направлений
фундаментальных исследований по естественным, техническим, гуманитарным и обще ственным наукам; формирование и реализация
научно-инновационной политики; подготовка
научных кадров высшей квалификации; содействие развитию международного научного
сотрудничества и др.
В АН РТ 51 действительный член (академик), 67 членов-корреспондентов, 31 почетный
и 15 иностранных членов; 7 научных отделений по соответствующим областям знаний и
направлениям науки: гуманитарных наук; социально-экономических наук; медицинских
и биологических наук; сельскохозяйственных
наук; математики, механики и машиноведения;
физики, энергетики и наук о Земле; химии и
химической технологии; с 2000 г. в составе
академии Ульяновское региональное отделение.
В структуру АН РТ входят научно-исследовательские институты: Институт археологии
им. А.Х.Халикова, Институт прикладной семиотики, Институт прикладных исследований,

Институт проблем экологии и недропользования, Институт татарской энциклопедии и
регионоведения, Институт языка, литературы
и искусства им. Г.Ибрагимова; центры: Центр
исламоведческих исследований, Центр семьи
и демографии.
По поручению Кабинета Министров РТ
АН РТ осуществляет научно-методическое
руководство 18 научными организациями, ведущими свою деятельность на территории Татарстана; содействует укреплению их кадрового
состава, научной базы, связей с другими научными организациями и учеными.
Для усиления интегрирующей и координирующей роли при президиуме АН РТ созданы два республиканских Научных совета —
по гуманитарному и естественно-техническому
направлениям.
АН РТ имеет творческие контакты и договоры о сотрудничестве с Российской академией
наук и научными учреждениями ряда областей
и республик РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.
C целью поощрения ученых за научные
труды, открытия и изобретения, имеющие
важное значение для науки и практики, АН
РТ присуждает Золотую и Серебряную медали
АН РТ «За достижения в науке»; учреждены
именные премии им. Ш.Марджани (гуманитарные науки), Х.М.Муштари (математика,
механика и технические науки), Г.Х.Камая
(химия), В.А.Энгельгардта (биология), А.Г.Терегулова (медицина и здравоохранение),
К.Г.Боля (ветеринария), В.П.Мосолова (сельскохозяйственные науки), А.Д.Адо (аллергология, иммунология и общая патология), Г.Ибрагимова (татарское языкознание и литературоведение); В.А.Попова (рациональное природопользование и охрана окружающей среды).
Для привлечения талантливой молодежи в
сферу науки и стимулирования научных исследований и технических разработок, имеющих важное научное и инновационное значение, учреждены 15 стипендий для студентов
вузов РТ.
АН РТ наделена функциями Комиссии по
присуждению Государственных премий РТ
по науке и технике. На нее возложено организационное обеспечение деятельности комитетов по присуждению Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии, Международной премии
им. Е.К.Завойского в области парамагнитного
резонанса, Международной премии им. А.Н.Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук, Государ ственной премии
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1. Академия наук
Республики Татарстан.
Казань;
2. Золотая медаль АН РТ;
3. Участники годичного
собрания АН РТ. 1994 г.;
4. Основатели Института
языка, литературы
и истории КФАН СССР
(слева направо):
Е.А.Колесникова,
М.Х.Гайнуллин, Х.Г.Гимади,
Н.И.Воробьев, Н.Ф.Калинин.
1946 г.;
5. Издания Института
татарской энциклопедии
и регионоведения АН РТ;
6. «История татар»
на английском языке —
издание Института
истории им. Ш.Марджани
АН РТ;
7. Археологические
раскопки, проведенные
Институтом археологии
АН РТ на территории
г. Болгар. 2015 г.
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им. В.Е.Алемасова молодым
ученым в области инженерных
наук.
АН РТ является одним из
организаторов Республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»; проводит конкурс на соискание грантов и
премий для молодых ученых в
области естественных, техниА.М.Мазгаров
ческих и гуманитарных наук;
конкурсы в рамках реализации государ ственной программы «Сохранение, изучение
и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике
Татарстан на 2014–2022 годы»; участвует в
организации регионального конкурса Российского фонда фундаментальных исследований.
При АН РТ действуют издательство «Фэн»,
научная библиотека, издаются журналы «Научный Татарстан», «Фэнни Татарстан».
АН РТ, ее президент осуществляют систематический анализ состояния и результатов
научно-исследовательской работы в научных
учреждениях, а также назревших в них проблем;
принимают необходимые меры по совершенствованию ее организации и внедрению достижений ученых республики в практику.
Президенты Академии наук РТ: М.Х.Хасанов (1992–2006 гг.), А.М.Мазгаров (2006–
2014 гг.), М.Х.Салахов (с 2014 г.).
КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(КНЦ РАН). Федеральный исследовательский
центр. Создан в 1945 г. как Казанский филиал
АН СССР (КФАН СССР), в 1963 г. расформирован, в 1972 г. воссоздан, в 1990 г. преобразован в Казанский научный центр АН
СССР, в 1992 г. — в КНЦ РАН, с 2017 г. федеральный исследовательский центр.
Предпосылки к открытию в Казани филиала
АН СССР закладывались в годы Великой
Отече ственной войны, когда совместные
исследования вели казанские ученые и
сотрудники эвакуированных в столицу ТАССР
институтов АН СССР. В июле 1941 г. по решению эвакуационного совета при СНК СССР
в Казань были эвакуированы 33 (из 85) научных учреждения АН СССР, 1884 научных
сотрудника, в т.ч. 93 академика и члена-корреспондента. Среди прибывших были академики: А.И.Абрикосов, С.И.Вавилов, И.М.Виноградов, А.В.Винтер, Б.Г.Галеркин, И.В.Гребенщиков, Б.Д.Греков, А.М.Деборин (Иоффе),

М.Х.Салахов

М.Х.Хасанов

Н.С.Державин, А.Ф.Иоффе, П.Л.Капица,
М.В.Кирпичев, В.А.Кистяковский, А.Н.Колмогоров, Н.Е.Кочин, Г.М.Кржижановский,
А.Н.Крылов, В.Ф.Миткевич, С.С.Наметкин,
С.П.Обнорский, Л.А.Орбели, Н.И.Папалекси,
А.Е.Порай-Кошиц, Л.И.Прасолов, Н.Н.Семенов, К.И.Скрябин, С.Л.Соболев, Е.В.Тарле,
А.М.Терпигорев, А.Н.Фрумкин, В.Г.Хлопин,
Е.А.Чудаков, К.И.Шенфер, О.Ю.Шмидт; члены-корреспонденты: Г.В.Акимов, Н.М.Беляев,
И.С.Брук, В.И.Вейц, А.Г.Вологодин, А.О.Гельфонд, Б.Н.Делоне, А.В.Ефимов, М.А.Капелюшников, А.Ф.Капустинский, Ф.Н.Красовский, К.А.Круг, Н.Л.Мещеряков, А.Н.Несмеянов, А.И.Рабинович, С.З.Рогинский, Л.Н.Сретенский, С.Ф.Федоров, Я.И.Френкель,
А.Я.Хинчин, А.Б.Чернышев, З.Ф.Чуханов, профессора И.В.Курчатов, Л.Д.Ландау. Эвакуированные научно-исследовательские институты
и научные учреждения (лаборатории) были
размещены в Казанском университете и на
территории других организаций и предприятий
Татарстана. Для координации деятельности
учреждений АН СССР с местными научными
учреждениями и промышленными предприятиями при Татарском обкоме ВКП(б) была
создана Научно-техническая комиссия (председатель — О.Ю.Шмидт). В мае 1942 г. по решению Президиума АН СССР был избран
новый состав Президиума АН СССР (местом
его пребывания определен г. Свердловск),
в Казани была создана Казанская группа учреждений АН СССР (руководителями назначены А.Ф.Иоффе и Л.А.Орбели). Для решения научно-технических проблем, возникших в связи с Великой Отечественной войной,
был создан ряд комплексных научных комиссий: Комиссия по научно-техническим военно-морским вопросам АН СССР, Комиссия
по авиации АН СССР, Комиссия по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья на нужды обороны страны АН СССР,
Комиссия по пищевым ресурсам АН СССР.
За этот период ученые АН СССР внесли боль-
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шой вклад в развитие оборонной промышленности страны: в Институте органической
химии АН СССР под руководством А.Н.Несмеянова была разработана методика получения карбинолов (использовались для лечения
ран); под руководством О.К.Богданова открыт
эмульсионный способ получения тиокольного
каучука; группа под руководством К.С.Топчиева упростила синтез витамина В; А.Ф.Иоффе открыл новые решения в области физики
металлов; группа под руководством Г.В.Акимова разработала новый способ анодного оксидирования деталей; Н.Г.Четаев создал теорию
расчета устойчивости самолета при движении
его по земле; П.Л.Капица усовершенствовал
способ добывания жидкого кислорода; группа
под руководством С.Ф.Федорова выявила
нефтеносные площади в районе Шугурова,
Сарабикулова, в зоне Аксубаевской депрессии
и др. В 1943 г. часть учреждений АН СССР
возвратилась в Москву. По инициативе А.Е.Арбузова 13 апреля 1945 г. Постановлением СНК
СССР в Казани был открыт филиал АН СССР.
Возглавил КФАН СССР академик А.Е.Арбузов, представитель Президиума АН СССР в
Казани. Под его руководством произошло
формирование первоначальной структуры
КФАН СССР, становление его институтов.
В его составе были организованы Химический,
Физико-технический, Геологический и Биологический институты, Институт языка, литературы и истории (ранее подчинявшийся
СНК ТАССР), Сектор водохозяйственных
проблем и энергетики, Сектор научно-технической пропаганды; в 1958 г. — Институт органической химии. В структуре КФАН СССР
были созданы академические институты, научные направления которых были актуальны,
прежде всего, для Поволжского региона.
В 1963 г. КФАН был расформирован; Биологический институт передан Казанскому университету, Геологический — Министерству
геологии СССР, другие институты остались
в подчинении АН СССР. В 1972 г. КФАН
был воссоздан. Во главе возрожденного Казанского филиала встает лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель
науки и техники РФ и ТАССР М.М.Зарипов,
при котором КФАН СССР приобретает новую
структуру. В его составе работают Казанский
физико-технический институт, Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова, Казанский институт биологии, Институт языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова. В 1990 г. под руководством В.Е.Алемасова КФАН СССР одним из первых в стране

был преобразован в региональный научный
центр — Казанский научный центр АН СССР.
В 1993 г. из КНЦ в АН РТ передан Институт
языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова.
В эти годы в системе КНЦ получили развитие
казанские школы механиков и энергетиков.
Из Казанского физико-технического института
в самостоятельные институты выделились Институт механики и машиностроения и Отдел
энергетики (на правах института). При Президиуме КНЦ РАН были созданы новые научно-вспомогательные подразделения: Патентный отдел, Отдел экономики. Издавалась
газета научного сообщества КНЦ РАН «Наука». В 2017 г. в результате реорганизации учреждений, входящих в систему Федерального
агентства научных организаций, путем их присоединения к Казанскому научному центру
РАН был создан Федеральный исследовательский центр «КНЦ РАН». В состав современного центра входят: Физико-технический институт им. Е.К.Завойского, Институт механики
и машиностроения, Институт органической и
физической химии им. А.Е.Арбузова, Институт
биохимии и биофизики, Институт энергетики
и перспективных технологий, Татарский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства, Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения, поликлиника Казанского научного центра РАН.
КНЦ координирует фундаментальные и
часть прикладных исследований федерального
уровня, входящих в государственные научно-технические программы. Совместно с АН
РТ осуществляет координацию работ по крупным республиканским программам и проектам.
КНЦ известен научными школами: химии
элементоорганических соединений; электронного парамагнитного и ядерного квадрупольного резонансов, молекулярной фотохимии;
нелинейной теории оболочек, аэрогидроупругости; теплоэнергетики и двигателестроения;
физиологии и биохимии растений, биофизики.
Учеными КНЦ выполнен ряд фундаментальных работ: открыты явления поляризационного
эха и лазерного отжига разупорядоченных полупроводников; определен магнитный момент
ядра 57Fе; синтезированы парамагнитные жидкие кристаллы с рекордной магнитной анизотропией; теоретически предсказаны явление
светового эха и квантовые биения интенсивности линий электронного парамагнитного
резонанса состояний с разделенными зарядами
в реакционном центре фотосинтеза; развита
нелинейная теория упругих оболочек; исследованы колебания однородных и неоднородных
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сред и гидроаэроупругих систем; разработаны
методы определения фильтрационных параметров нефтяных и водоносных пластов, научные основы и технические средства для термических методов извлечения вязких нефтей
и битумов. Работы в области фосфорорганических соединений открыли возможности получения препаратов, применяемых в медицине,
ветеринарии, сельском хозяйстве, химической
и нефтехимической промышленности. Осуществлены фундаментальные исследования
структуры и реакционной способности элементоорганических соединений. В растениях
открыты новые липидные и олигосахаридные
участники сигнальных систем, от которых зависит формирование устойчивости к патоген-

ным микроорганизмам и неблагоприятным
эколого-климатическим факторам.
Современный центр обладает мощным кадровым потенциалом, включающим более 1000
сотрудников, среди которых около 600 научных
сотрудников, в т.ч. 6 академиков и 2 члена-корреспондента РАН, работающих на постоянной
основе, более 100 докторов и 370 кандидатов
наук.
Председатели Президиума КФАН СССР
и КНЦ РАН: А.Е.Арбузов (1945–1963 гг.),
М.М.Зарипов (1973–1982 гг.), П.А.Кирпичников (1982–1987 гг.), В.Е.Алемасов (1987–
1991 гг.), И.А.Тарчевский (1992–1996 гг.),
А.И.Коновалов (1996–2008 гг.), О.Г.Синяшин
(с 2008 г.).

2. АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ИНСТИТУТЫ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ ИМЕНИ
А.Х.ХАЛИКОВА АН РТ. Региональное научно-исследовательское обособленное структурное подразделение АН РТ, занимающееся
широким кругом исследований в области археологии. Образован в 2014 г. на базе Национального центра археологических исследований
(1995 г., НЦАИ ИЯЛИ) Института истории
АН РТ им. Ш.Марджани и Музея археологии
РТ. История центра началась в 1942 г., когда
в Институте языка, литературы и истории при
Совете Министров ТАССР начал работать
археолог, историк Н.Ф.Калинин. В 1950-е гг.
научные исследования осуществляла группа
археологии, в 1960 г. — сектор археологии и
этнографии КФАН СССР, в 1988 г. — отдел
археологии КНЦ АН СССР, с 1996 г. в составе
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.
В состав института входят 8 научных и научно-производственных отделов с общей численностью сотрудников 116 человек, в т.ч.
65 научных сотрудников (член-корреспондент
РАН, 2 члена-корреспондента АН РТ, 7 докторов исторических наук, 21 кандидат наук).
Институт археологии им. А.Х.Халикова АН
РТ является одним из трех ведущих археологических академических институтов на территории Европейской части Российской Федерации и единственным институтом археологии на территории Поволжья. Основные
направления научных исследований института:
преемственность и трансформация археологических культур Урало-Поволжья; народы

Волго-Уральского региона в системе средневековых цивилизаций Евразии. Великий шелковый путь; археология Татарстана: сохранение,
история изучения, музеефикация; археометрия.
Институт определяет основные направления
научных исследований, формирует и реализует
планы научно-исследовательских работ в области
археологии, истории, культурологии, антропогенетики, по естественно-научным направлениям, координирует и проводит работы по изучению и сохранению объектов историко-культурного наследия Республики Татарстан, по
совершенствованию их охраны, участвует в разработке и экспертизе нормативных актов, программ, заведует музейной и архивной деятельностью. Институт обеспечивает документирование и учет, юридическую и физическую сохранность коллекций археологических объектов,
проведение реставрационно-аналитических исследований; устанавливает правила доступа к
музейным, архивным и библиотечным фондам
в целях их рационального и практического использования в образовательном процессе, а также
популяризации истории республики среди широких масс населения.
Наиболее значительные труды: «Музей
Болгарской цивилизации» в 3 т. (2016 г.);
«Исторический атлас Республики Татарстан»
(2016 г.); «Болгарский историко-археологический комплекс. Управление объектами всемирного культурного и природного наследия»
в 2 т. (2016 г.); серия «Мирас – Наследие»
в 3 т. (2016–2017 гг.) и др.
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На базе института формируется электронная
база данных объектов историко-культурного
(археологического) наследия Поволжья.
В 2013 г. в г. Болгар открыт Международный
центр археологических исследований Академии
наук Республики Татарстан для проведения
научно-исследовательских работ Болгарской
археологической экспедиции. В 2014 г. совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом организована Международная полевая археологическая школа,
которая является первым в отечественной
практике опытом организации научно-образовательного центра, ориентированного на
практическое освоение молодыми исследователями приемов и методов комплексного изучения прошлого. В институте с 2012 г. издаются
журналы «Поволжская археология» и «Археология Евразийских степей», совместно с
Институтом истории им. Ш.Марджани АН
РТ — ежегодник «Нумизматика Золотой
Орды», серия сборников статей «Археология
и естественные науки Татарстана», материалы
Международных конгрессов средневековой
археологии евразийских степей, Международного Болгарского форума, Международного
форума «Идель – Алтай» и др.
Директор института — А.Г.Ситдиков
(с 2014 г.).
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИМЕНИ
Ш.МАРДЖАНИ. Научно-исследовательский
институт, осуществляющий фундаментальные
и прикладные исследования по истории и
культуре татар и Татарстана, этнографии народов Поволжья. Создан Указом Президента
РТ М.Ш.Шаймиева 14 июня 1996 г. на базе
отделов истории, этнографии, археологии, истории общественной мысли и исламоведения,
свода памятников Института языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова АН РТ с
целью стимулирования научных исследований
в области истории Татарстана и татарского
народа, подготовки высококвалифицированных
кадров. В 2002 г. институту присвоено имя
выдающегося татарского ученого-мыслителя,
религиозного и общественного деятеля Ш.Марджани. Постановлением Кабинета Министров
РТ от 16 октября 2014 г. функции и полномочия учредителя института переданы Министерству образования и науки РТ. В 2014 г. на
базе отделов института — Национального
центра археологических исследований и Музея
археологии РТ — создано обособленное подразделение АН РТ — Институт археологии
им. А.Х.Халикова.

Институт является ведущим гуманитарным
научно-исследовательским центром Татарстана,
одним из признанных и авторитетных российских региональных центров, важным звеном
международного академического сотрудничества в области изучения истории татар и Татарстана, истории Евразии и тюрко-татарской
цивилизации. В составе института 11 отделов
(2019 г.): центр исследований Золотой Орды
и татарских ханств, новой истории, новейшей
истории, историко-культурного наследия народов РТ, истории и теории национального
образования, этнологических исследований,
центр изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков, истории религий и общественной мысли, междисциплинарных исследований, информационных технологий, центр
иранистики. Действуют Крымский (с 2014 г.)
и Северо-Западный (с 2015 г.) научные центры
института. Общая численность сотрудников —
82 человека, из них 66 — научные сотрудники,
в т.ч. 2 академика АН РТ, 11 докторов и 37 кандидатов наук.
Институт занимается выполнением фундаментальных и прикладных научных исследований (от древнейшей истории тюркских
народов до современного этапа развития Республики Татарстан), ведет работу по популяризации исторических знаний, развивает сотрудничество с высшей и средней школой,
музейными, архивными учреждениями РТ и
РФ. Основное внимание уделяется исследованию государственного развития тюрко-татарских государств и их места в мировом историческом и культурном процессе, развития
государственности, экономики и культуры РТ
в XIX–XXI вв., историко-культурного наследия
народов РТ, роли ислама в истории и культуре
татарского народа; изучению, сохранению и
популяризации наследия крымских татар и
народов Крыма, выявлению этнокультурного
потенциала РТ как фактора региональной и
общероссийской интеграции, изучению современных этнических процессов, истори ко-культурного взаимодействия в РТ, развития
традиционной материальной и духовной культуры татарского народа, татарской педагогической мысли. Институт ведет большую работу
по выявлению, научной обработке и публикации важнейших источников по истории татар
и Татарстана. Под научно-методическим руководством института были подготовлены
обоснования 1000-летия Казани и Елабуги.
В 2010–2014 гг. институт осуществлял научно-методическое консультирование работ
по восстановлению г. Болгар и острова-града
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Свияжск в сотрудничестве с Республиканским
фондом возрождения памятников истории и
культуры. Одним из важных достижений научного коллектива института стала публикация
коллективной монографии «Татары» из серии
«Народы и культуры» (2001 г.) и ее переработанной и дополненной версии (2017 г.) в издательстве «Наука» РАН. В 2002–2013 гг. под
эгидой и научно-методическим руководством
института были осуществлены подготовка и
издание семитомного академического труда
«История татар с древнейших времен», в работе
над которым приняли участие более 200 ведущих ученых, представляющих институт, исследовательские учреждения РАН, ведущие
научные центры стран ближнего и дальнего
зарубежья. Институт также подготовил серию
атласов «Tartarica», вобравших в себя наиболее
важные и значимые факты многовековой истории татарского народа и тюркских народов
Евразии, достижения их материальной и духовной культуры. В этой серии были изданы
«Атлас Tartarica. История татар и народов
Евразии. Республика Татарстан вчера и сегодня» (2006 г.), «Атлас Тартарии. Евразия на
старинных картах. Мифы. Образы. Пространства» (2006 г.), «Тартарика. Этнография»
(2008 г.) и «Bulgarica. Время и пространство
Болгарской цивилизации: Атлас» (2011 г.),
«Tartarica» (2017 г., на турецком языке), ставшие лауреатами ряда престижных книжных
выставок России и СНГ. Важной с точки зрения распространения знаний об истории и
культуре татар среди широкой мировой общественности стала публикация коллективного
труда «Tatar history and Civilisation» (2010 г.)
на английском языке. Значимым результатом
работы института стало издание совместно с
Оксфордским университетом (Великобритания) коллективного труда «Золотая Орда в
мировой истории» (2016 г.), его перевод на
английский язык и презентация в Оксфорде
(2017 г.). Ежегодно институтом проводятся
несколько крупных научно-практических конференций и форумов. Ученые института поддерживают устойчивые научные связи с коллегами из различных регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Институт взаимодействует с органами государственной власти и управления РТ, выступая в качестве экспертной организации.
Ряд сотрудников являются членами редакционных коллегий научных периодических
изданий, участвуют в работе советов по защите
докторских и кандидатских диссертаций. Институтом выпускается ряд научных журналов

и ежегодников: «Золотоордынское обозрение»,
«Крымское историческое обозрение», «Историческая этнология», «Из истории и культуры
народов Среднего Поволжья», «Кряшенское
историческое обозрение», «Средневековые
тюрко-татарские государства».
Весомый вклад в развитие научных исследований внесли Я.Г.Абдуллин, С.Х.Алишев,
Р.У.Амирханов, А.Ш.Асадуллин, Г.Ф.Валеева-Сулейманова, Г.Ф.Габдрахманова, А.Г.Галлямова, И.К.Загидуллин, Д.М.Исхаков,
А.Ш.Кабирова, Е.П.Казаков, Р.М.Мухаметшин,
А.Г.Петренко, Р.Р.Салихов, Р.Г.Фахрутдинов,
Ф.Ш.Хузин. Ряд сотрудников института удостоен государственных наград и почетных званий, в т.ч. звания заслуженного деятеля науки
РТ (5 чел.), заслуженного деятеля культуры
РТ (2 чел.), лауреата Государственной премии
РТ в области науки и техники (9 чел.), 10 человек награждены медалями.
Директор института — Р.С.Хакимов
(с 1996 г.).
ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ КНЦ РАН (ИММ КНЦ
РАН). Организован в 1991 г. на базе подразделений механики Физико-технического института им. Е.К.Завойского КФАН СССР, основными направлениями которых были теория
фильтрации (сектор математики, созданный
Н.Г.Чеботаревым) и теория оболочек (заведующий отделом — Х.М.Муштари). Основные
направления теоретических и экспериментальных исследований института: нелинейная
механика тонкостенных конструкций, гидроаэроупругих и волновых систем; динамика
многофазных многокомпонентных сред в пористых структурах и технологических установках; нелинейная теория устойчивости систем управления с изменяющейся структурой.
В институте развита теория сильного взаимодействия тонкостенных конструкций с жидкостью и газом с учетом больших перемещений
контактной поверхности. Исследованы модели
двигателей, трубопроводов, парашютов, сверхпроводящего кабеля, биооболочек. Разработаны
алгоритмы расчета прочности оболочек сложной геометрии под действием интенсивных
термосиловых нагрузок, метод определения
механических свойств пленок и мембран неоднородной структуры. Теоретически и экспериментально исследованы интенсивные нелинейные колебания газа и осаждение аэрозоля
в трубах, движение частиц в волновом поле.
Изучены нестационарное истечение вскипающих жидкостей из трубопроводов, распро-
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странение волн в пузырьковых жидкостях и
газовзвесях. Учеными института исследована
устойчивость сильного сжатия газовой полости
в жидкости. Разработаны методы идентификации фильтрационных параметров нефтяных,
газовых и водоносных пластов, построены модели заводнения пластов с применением полимердисперсных систем, диссоциации газовых
гидратов. Созданы математические модели
тепломассопереноса в теплообменниках и
фильтрах технологических установок. Развита
релятивистская динамика переменной массы
покоя. Метод векторных функций Ляпунова
развит для исследования устойчивости нелинейных систем управления и систем со случайными структурными изменениями. Для
предприятия «Газпром трансгаз Казань» создана математическая модель оценки концентрации напряжений на участках эксплуатируемых трубопроводов, разработаны активные
накладки для «лечения» дефектов трубопроводов. По заказам предприятия «Татнефть»
разработан и внедрен метод определения
фильтрационных параметров газонефтяных
пластов, выполнены термогидродинамические
исследования вертикальных скважин, эксплуатирующих многопластовые объекты. По
заказам предприятия «Нижнекамскнефтехим»
были разработаны и установлены на градирнях
новые оросители и каплеуловители, повышающие степень охлаждения воды; внедрены
фильтры для очистки оборотной воды от механических примесей; проведено обследование
состояния корпусов градирен с установкой
опорной системы. Разработанные фильтры
для очистки оборотной воды установлены на
предприятии «Казаньоргсинтез».
В составе института работают 8 лабораторий
(механика сплошной среды; вычислительная
динамика сплошной среды; нелинейная механика оболочек; математическое моделирование процессов фильтрации; подземная гидродинамика; математическое моделирование
гидрогеологических процессов; моделирование
технологических процессов; устойчивость и
управление). Имеется аспирантура. В штате
75 научных сотрудников, в т.ч. 2 члена-корреспондента РАН, 12 докторов и 39 кандидатов
наук. Опытная база включает экспериментальные установки, многопроцессорную вычислительную систему МВС-1000/16К. Значительный вклад в развитие исследований по
механике в институте внесли Ш.У.Галиев,
К.З.Галимов, М.С.Ганеева, Б.В.Гулин, В.Л.Данилов, В.А.Иванов, М.А.Ильгамов, М.С.Корнишин, В.М.Матросов, Р.Г.Нигматуллин,

Г.С.Салехов, И.В.Свирский, В.В.Скворцов,
И.Г.Терегулов, В.Д.Чугунов и др. ученые.
Руководители института: М.А.Ильгамов
(1991–1996 гг.), В.Л.Федяев (1996–1998 гг.,
и.о. директора), Д.А.Губайдуллин (с 1998 г.).
ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ А.Е.АРБУЗОВА КНЦ РАН (ИОФХ). Организован в
1965 г. в результате объединения Химического
института им. А.Е.Арбузова (ХИ) и Института
органической химии АН СССР (ИОХ).
С 1973 г. в составе КФАН СССР, с 1990 г. —
КНЦ АН СССР, с 1992 г. — КНЦ РАН.
В структуре ИОФХ 4 отдела, 19 лабораторий.
В ИОФХ функционируют центры: научно-образовательный; химико-аналитических исследований; нефтегазовых исследований, анализа
и разработок; биогазовых технологий; международный научно-инновационный центр
нейрохимии и фармакологии; коллективный
спектро-аналитический центр изучения строения, состава и свойств веществ и материалов.
В ИОФХ создан первый в России региональный центр государственного контроля качества
лекарственных средств.
В институте разработаны новые методы
синтеза, изучены структура, реакционная способность и физиологическая активность различных органических и элементоорганических
соединений, в первую очередь производных
кислот фосфора; предложены химические
средства защиты растений, репелленты, поверхностно-активные вещества, технологии
химических и нефтехимических производств.
Создание собственного способа поиска новых
лекарственных средств среди неантихолинэстеразных малотоксичных соединений позволило внедрить в медицинскую практику ряд
оригинальных препаратов, среди которых —
димефосфон — средство метаболической терапии широкого спектра действия, ксимедон —
противоожоговый препарат, глицифон — антибластомное средство. Открыты новые реакции органических соединений, обнаружено
явление динамической поляризации ядра атома
фосфора в процессе химических реакций. Проведены исследования нефти и природных битумов Урало-Поволжья в зависимости от геологических условий их залегания и воздействия
на пласт, что позволило создать новые методы
интенсификации добычи нефти из обедненных
месторождений. В 1990-е гг. была сформулирована концепция развития ИОФХ, которая
включала следующие задачи: завершение фундаментальных исследований прикладными
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разработками, участие в решении региональных
проблем, создание собственного наукоемкого
производства. В связи с этим была пересмотрена стратегия научных исследований. Началось укрепление материальной базы корпуса
модельных установок для выпуска лекарственных средств, разработанных в институте,
и координирование с АН РТ работ по региональным проблемам (химия и геохимия нефти
и тяжелых битумов, разработка лекарственных
средств).
Основные направления научной деятельности института: химия элементного фосфора;
химия гетеро- и макроциклических соединений,
углеродных и элементоорганических нанокластеров — новых молекулярных платформ и
строительных блоков для конструирования
супрамолекулярных структур и наноматериалов; создание биологически активных препаратов; технологические процессы переработки
возобновляемого сырья, включая получение
биотоплив; химия, геохимия нефти; стереохимия и кристаллохимия молекулярных, супрамолекулярных и наноразмерных систем;
диагностика наночастиц и функциональных
материалов, включая наноматериалы.
Институт поддерживает связи с научными
учреждениями Германии, США, Франции,
Чехии, Польши, Южной Кореи, Японии; сотрудничал с учеными из Испании, Казахстана,
Молдовы, Италии, Австрии, Греции, Аргентины, Белоруссии, Нидерландов, Канады,
Швейцарии, Бельгии, Англии, Китая, Вьетнама
(стажировки, совместные исследования, международные конференции). Институт активно
участвует в выборе кандидатов на получение
Международной Арбузовской премии, которой
в 1997–2017 гг. удостоены 12 человек. Институт
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КНЦ РАН получил высшую квалификацию — категорию А+ по химическому профилю в международном рейтинге НИИ Европейской научно-промышленной палаты
WRIR-2018. Большой вклад в развитие научных исследований внесли А.Е. и Б.А. Арбузовы, А.Н.Пудовик, А.И.Коновалов, О.Г.Синяшин и др. Общая численность научных сотрудников 230 человек, в т.ч. 39 докторов и
136 кандидатов наук, из них 2 академика,
2 члена-корреспондента РАН, член-корреспондент АН РТ.
Руководители института: Б.А.Арбузов
(1965–1971 гг.), А.Н.Пудовик (1972–1989 гг.),
А.Н.Верещагин (1989 г.), Э.С.Батыева (1989–
1990 гг., и.о. директора), А.И.Коновалов (1990–
2001 гг.), О.Г.Синяшин (с 2001 г.).

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ СЕМИОТИКИ АН РТ. Региональное научно-исследовательское обособленное структурное подразделение АН РТ, занимающееся широким
кругом исследований в области прикладной
семиотики, компьютерной и когнитивной лингвистики. Образован в 2009 г. на базе
научно-исследовательских учреждений «Проблемы искусственного интеллекта» КГУ и АН
РТ и «Прометей» КГТУ (КАИ) и АН РТ.
В структуре института 2 научных отдела:
интеллектуальных информационных систем
и когнитивных исследований. Институт проводит научные исследования в рамках направления «Семиотическое моделирование в гуманитарной сфере» в следующих областях:
семиотическое моделирование в гуманитарной
сфере и образовании; компьютерное и когнитивное моделирование в лингвистике; социально-когнитивные исследования интеллектуального потенциала организации, личности
и общества. Исследования и разработки направлены на создание программного инструментария, прикладных систем и лингвистических ресурсов для татарского языка, обеспечивающих применение компьютерных систем и технологий для работы с татарским
языком во всех важнейших сферах деятельности (наука, образование, делопроизводство,
издательская деятельность, средства массовой
коммуникации и др.).
В институте разработаны прикладные
программы различного назначения для работы с татарским языком: татарский двухуровневый морфологический анализатор,
компьютерная структурно-функциональная
модель морфологии татарского языка и на
ее основе интегрированный программ но-информационный комплекс «Татарская
морфема», синтезатор татарской речи на дифонной основе, орфографический корректор
татарских текстов ТАТCORR и многие другие
приложения, в т.ч. для современных мобильных устройств.
Сотрудники ведут исследования в области
татарской локализации компьютерных систем
и устройств, включая мобильные устройства
и сеть Интернет. Так, с 2016 г. выполняется
работа по татарской локализации операционной системы для мобильных устройств и планшетов, основанная на библиотеках и ядре Linux, — Sailfish OS (совместно с компанией
«Открытая Мобильная Платформа» и финской
компанией Jolla). Sailfish Mobile OS Rus стала
первой мобильной операционной системой,
дающей возможность полноценно использовать
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татарский язык наравне с русским языком в
мобильных устройствах.
Институт разрабатывает систему русско-татарского перевода на основе нейросетевого
подхода, прорабатывается комплекс речевых
технологий, включающих в себя возможности
определения языка говорящего, синтеза и распознавания татарской речи, развивается проект
Национального корпуса татарского языка «Туган тел» (http://tugantel.tatar).
Совместно со специалистами Института
языка, литературы и искусства АН РТ и КФУ
сотрудники института разработали электронную версию Атласа татарских народных говоров (http://atlas.antat.ru). Также с 2016 г.
в институте разрабатывается новый лексический ресурс онтологического типа — русско-татарский общественно-политический тезаурус
(http://tattez.turklang.tatar), системно описывающий лексическую систему татарского языка
в общественно-политической сфере.
Общая численность сотрудников — 20 человек, в т.ч. 12 научных сотрудников (из них
11 — кандидаты наук).
Директор института — Д.Ш.Сулейманов
(с 2009 г.).
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АН РТ. Региональное научно-исследовательское обособленное структурное
подразделение АН РТ, занимающееся широким
кругом прикладных исследований. Создан в
2015 г. посредством преобразования Института
информатики АН РТ в Институт перспективных исследований Академии наук Республики
Татарстан, с 2018 г. — современное название.
В структуре института действуют 5 научных центров и отделов: фотоники и магноники; естественно-научных исследований;
цифровых технологий; организационно-технического сопровождения и аудита научных
исследований; экспертизы и маркетинга научных исследований. Институт проводит научные исследования по следующим направлениям: актуальные проблемы фотоники и
магноники; прикладные и фундаментальные
исследования в области цифровых технологий; создание научных основ инновационного
проектирования нефтяных месторождений;
экспертиза и маркетинг научных исследований.
Институт проводит исследования по следующим проблемам: исследование плазмонных свойств тонких пленок тугоплавких металлов переходной группы и их нитридов;
разработка оптоэлектронной элементной базы

среднего ИК-диапазона и микросенсорных
систем для экспресс-анализа химического состава газовых, жидких и твердых сред; развитие методологии облачных платформ для
управления проектно-аналитической деятельностью в науке, промышленности и государственном управлении; системный анализ развития цифровой экономики и цифровых технологий, составление обзоров по прогнозам
и перспективам развития цифровой экономики и цифровых технологий в мире, Российской Федерации и Республике Татарстан;
разработка проектов нормативно-правовых
актов по комплексному нормативно-методическому обеспечению создания и функционирования Распределенного ситуационного
центра Президента и Правительства Республики Татарстан; осуществление прикладных
разработок в области имитационного моделирования транспортных логистических систем; создание научных основ инновационного
проектирования нефтяных месторождений;
изучение нефтегазоносности сланцевых отложений; разработка и актуализация базы
данных «Атлас компетенций» и т.д.
Научными сотрудниками института впервые экспериментально наблюдалось вынужденное комбинационное рассеяние света и эффект обратного Рамана в планарной наноантенне на основе нитрида титана; впервые экспериментально обнаружены углеродные аллотропы в защитном слое оптических волокон
с помощью микроскопии гигантского комбинационного рассеяния света; разработана технология упаковки микронных и субмикронных
оптических волокон для использования в наноустройствах; изготовлены опытные партии
светодиодов с увеличенной в два раза средней
оптической мощностью по сравнению с параметрами в спецификациях выпускаемых сейчас
светодиодов среднего ИК-диапазона; разработана и реализована программная технология
имитационных исследований в виде среды
моделирования GPSS Studio; впервые выполнено детальное исследование пород семилукского горизонта юго-восточного склона
Южно-Татарского свода; выделены литотипы
пород и определены их минералогический,
микроэлементный состав, фильтрационно-емкостные свойства, характеристика органического вещества и т.д.
Общая численность сотрудников — 51 человек, в т.ч. 41 научный сотрудник (10 докторов
и 14 кандидатов наук).
Директор института — М.С.Тагиров
(с 2015 г.).
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ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ АН РТ. Региональное научно-исследовательское обособленное
подразделение в структуре АН РТ, занимающееся широким кругом исследований в области
природы и экологии Татарстана. Создан в
2008 г. путем объединения Института экологии
природных систем Академии наук РТ и Научно-исследовательского центра проблем поиска и освоения горючих полезных ископаемых
Академии наук РТ. С 2014 г. обособленное
структурное подразделение ГНБУ «Академия
наук Республики Татарстан».
В структуре института 11 научно-исследовательских лабораторий: биомониторинга; гидрологии; гидробиологии; биогеохимии; эколого-аналитических измерений и мониторинга
окружающей среды; экологических биотехнологий; экспериментальной экологии; экологии
почв; прикладной экологии; геологического и
экологического моделирования; правовых проблем недропользования, экологии и топливно-энергетического комплекса. Научную деятельность осуществляют 80 научных сотрудников, в т.ч. 2 члена-корреспондента АН РТ,
7 докторов, 32 кандидата наук. Основные
направления научных исследований института:
фундаментальные и прикладные исследования
структурно-функциональной организации наземных и водных экологических систем; комплексные исследования закономерностей формирования стока, состояния и использования
водных ресурсов, антропогенного воздействия
на экологические системы бассейнов средних
и малых рек и водохранилищ; разработка научных и практических основ экологического
мониторинга, эколого-аналитического контроля и нормирования, а также рационального
использования водных, воздушных, земельных
и биологических ресурсов Республики Татарстан; разработка технологий очистки сточных
вод, атмосферных выбросов, обезвреживания
отходов и реабилитации загрязненных территорий; работы по совершенствованию системы
особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан; формирование республиканской автоматизированной базы данных
экологической информации для оперативного
и перспективного решения экологических
задач на локальном и региональном уровнях;
выявление новых залежей и месторождений
углеводородного сырья и др. полезных ископаемых; обеспечение прироста запасов углеводородного сырья и др. полезных ископаемых;
повышение эффективности геологоразведочных работ; совершенствование и оптимизация

методики поисков, разведки и разработки месторождений углеводородного сырья и др. полезных ископаемых; проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
в области палеогеографии, палеотектоники,
палеогеоморфологии, изучения литолого-генетических и литолого-фациальных условий
формирования ловушек, геологического строения, тектоники и перспектив нефтегазоносности; научно-техническое совершенствование
процесса разработки месторождений углеводородного сырья и др. полезных ископаемых;
обеспечение предприятий нефтегазодобывающей отрасли инновационными и научно обоснованными проектными документами; научно-исследовательские и аналитические работы по правовым проблемам в области экологии, геологии, недропользования и охраны
окружающей среды.
Специалистами института разработаны региональные нормативы качества почв и данных
отложений по содержанию нефтепродуктов и
тяжелых металлов; разработана система производства органической продукции сельского
хозяйства в РТ; создана автоматизированная
база данных источников загрязнения атмосферы для управления качеством атмосферного
воздуха; выполнены оценка и прогноз негативного техногенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на состояние
окружающей среды и здоровье населения; разработана целевая программа развития водохозяйственного комплекса РТ; дана экспертная
оценка воздействия промышленных предприятий на качество поверхностных вод; подготовлены и изданы «Красная книга РТ» (2016 г.),
«Красная книга почв РТ» (2012 г.), «Государственный реестр ООПТ в РТ» (2007 г.), «Экологический гид по зеленым уголкам РТ», гидрографический справочник «Водные объекты
РТ» (2018 г.). По рекомендациям сотрудников
института открыты 4 нефтяных месторождения
в девонско-каменноугольных отложениях.
С 2013 г. в институте функционирует кафедра ЮНЕСКО «Развитие фундаментальных
принципов Хартии Земли для создания устойчивого сообщества». С 2015 г. издается «Российский журнал прикладной экологии».
Директор института — Р.Р.Шагидуллин
(с 2010 г.).
ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ.
Региональное научно-исследовательское обо собленное подразделение в структуре АН РТ.
Создан 3 мая 1994 г. как научно-исследова-
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тельское и издательское учреждение при Академии наук Республики Татарстан. Институт
свою историю ведет от отдела Татарской Советской Энциклопедии, образованного в январе
1990 г. в составе Института языка, литературы
и истории КФАН СССР на основании Постановления Совета Министров ТАССР от
6 сентября 1989 г. «О подготовке и издании
Татарской Советской Энциклопедии». Распоряжением первого президента Академии
наук РТ М.Х.Хасанова от 25 мая 1992 г. отдел
Татарской Советской Энциклопедии передан
в состав Академии наук РТ как отдел Татарской
энциклопедии. На основании Постановления
Кабинета Министров РТ от 3 мая 1994 г.
«О дополнительных мерах по подготовке и
изданию многотомной Татарской энциклопедии» отдел Татарской энциклопедии преобразован в Институт Татарской энциклопедии
АН РТ. В 2013 г. институт преобразован в обособленное подразделение «Институт Татарской энциклопедии Академии наук Республики
Татарстан», в 2014 г. — в обособленное подразделение «Институт татарской энциклопедии
и регионоведения Академии наук Республики
Татарстан», в 2019 г. — в обособленное структурное подразделение «Институт татарской
энциклопедии и регионоведения Академии
наук Республики Татарстан» Государственного
научного бюджетного учреждения «Академия
наук Республики Татарстан».
Основные задачи института — проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований по изучению социокультурного и
историко-научного наследия Республики Татарстан и татарского народа, а также разработка
и издание науковедческой и научно-исследовательской продукции энциклопедического и
монографического плана, способствующей выявлению, систематизации, сохранению информации и ее инновационному внедрению в мировое культурно-образовательное пространство.
Структура института постоянно менялась:
первоначально в его составе было 7 научно-отраслевых отделов; в 1997 г. их количество увеличилось до 14; с 1 апреля 2015 г. уменьшилось
до 4. На 1 января 2020 г. в составе института
работает 5 научно-исследовательских подразделений: центр энциклопедистики (руководитель — Р.В.Шайдуллин), центр регионоведения и социокультурных исследований
(Л.М.Айнутдинова), центр изучения татарской
диаспоры (Б.Л.Хамидуллин), Камский научный центр (Н.М.Валеев), отдел электронно-цифровых ресурсов (Ф.Г.Ялалов). В 2019 г.

в институте работало 65 человек, в т.ч. 6 докторов и 20 кандидатов наук.
Для обеспечения научно-экспертной работы
на общественных началах при институте сформированы Главная научно-редакционная коллегия и 34 отраслевые научно-редакционные
коллегии из наиболее видных ученых по различным отраслям знаний, деятелей культуры,
искусства, руководителей государственных
структур и др. В разные годы в их составе работали более 200 человек.
Основные направления деятельности: разработка и выпуск многотомной «Татарской
энциклопедии», отраслевых энциклопедических и др. научно-справочных изданий на русском и татарском языках; изучение истории,
культуры, традиций и обычаев татарского народа в местах его компактного проживания,
разработка онлайн-энциклопедии; популяризация научных знаний о Татарстане и татарском
народе; подготовка специалистов по историческим наукам и издание научных трудов.
Основные издания института: «Населенные
пункты Республики Татарстан: Краткий справочник» (1997 г.), «Татарский энциклопедический словарь» (1999 г.), «Татар энциклопедия
сүзлеге» (2002 г.), «Татарская энциклопедия»
(т. 1–6, 2002–2014 гг.), «Татар энциклопедиясе»
(т. 1–7, 2008–2020 гг.), «Республика Татарстан:
природа, экономика, история, культура, наука»
(2010, 2015 гг.), «Татарстан: иллюстрированная
энциклопедия» (2013, 2015 гг.), «Республика
Татарстан: энциклопедический справочник
для средств массовой информации» (2016 г.),
«Татары Казахстана: энциклопедия» (2016,
2017 гг.), «Исчезнувшие населенные пункты
Республики Татарстан: справочник» (2016 г.),
«Регионы компактного проживания татар в
Российской Федерации: справочник» (2016 г.),
«Природа и природные ресурсы Республики
Татарстан: иллюстрированная энциклопедия»
(2017, 2019 гг.), «Чистополь литературный.
Энциклопедия» (2017 г.), «Населенные пункты
Республики Татарстан: иллюстрированная энциклопедия» (2018 г.), «Казанская периодика
XIX–XXI вв.: энциклопедический справочник
для представителей средств массовых коммуникаций» (2018 г.). Институтом ежегодно издаются научный журнал «Научный Татарстан»,
научные сборники «История России и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических исследований» (с 2009 г., всего 11 выпусков), «Актуальные проблемы отечественной
и зарубежной истории, филологии (взгляд
молодых ученых и аспирантов)» (с 2012 г.,
всего 8 выпусков).

358

Большой вклад в развитие научных и энциклопедических исследований внесли Р.А.Айнутдинов, Л.М.Айнутдинова, Р.А.Асрутдинова,
Г.Ф.Валеева-Сулейманова, И.Р.Валиуллин,
Р.Н.Даутов, Е.Б.Долгов, Ф.С.Зиятдинов,
Е.П.Казаков, Ф.Г.Калимуллина, Е.П.Ключевская, Р.Р.Мусабекова, Р.М.Мухаметшин,
Г.С.Сабирзянов, М.З.Хабибуллин, Б.Л.Хамидуллин, Р.В.Шайдуллин, А.Г.Яруллина. Ряд
сотрудников института удостоены государственных наград и почетных званий, в т.ч. Почетной грамоты Республики Татарстан (2 чел.),
звания заслуженного деятеля науки РТ (2 чел.),
заслуженного работника культуры РТ (2 чел.),
заслуженного работника сельского хозяйства
РТ (1 чел.), лауреата Государственной премии
РТ в области науки и техники (9 чел., в т.ч. за
подготовку «Татарского энциклопедического
словаря» на русском и татарском языках
В.Г.Абзалова, А.В.Гарзавина, Р.Н.Даутов,
Р.М.Мухаметшин, Г.С.Сабирзянов, М.Х.Хасанов, Р.В.Шайдуллин; 2005 г.), свыше 10 человек награждены медалями.
Директора института: М.Х.Хасанов (1994–
2010 гг.), Р.М.Валеев (2010–2015 гг.), И.А.Гилязов (с 2015 г.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КНЦ РАН.
Научно-исследовательский институт в составе
Казанского научного центра РАН. Создан в
1990 г. как отдел энергетики Казанского научного центра Академии наук СССР, с 1992 г. —
Российской академии наук (выделился из Казанского физико-технического института Казанского филиала Академии наук СССР), который в 2004 г. преобразован в Исследовательский центр проблем энергетики КНЦ
РАН («АкадемЭнерго»), с 2017 г. — современное название. Занимается фундаментальными исследованиями в области гидродинамики, тепломассообмена, термодинамики в
энергетике и промышленности; разработкой
ресурсо- и энергосберегающих технологий и
устройств; исследованиями в области производства энергии из органического сырья и
защиты окружающей среды; изучением стратегии развития и планирования энергетических
комплексов и топливо-энергетических балансов
в России, физико-технических основ создания
энергоэффективных и экологически чистых
технологий и средств добычи и использования
углеводородов, объединенных физико-механических моделей состояния и развития повреждений на различных уровнях в вязко-упруго-пластичных средах. В структуру института

входят лаборатории: механики деформирования и разрушения, энергетических систем и
технологий, гидродинамики и теплообмена,
теплофизики и волновых технологий. Здесь
работает около 40 человек.
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ
И ИСКУССТВА ИМЕНИ Г.ИБРАГИМОВА АН РТ. Региональное научно-исследовательское обособленное подразделение в структуре Академии наук РТ, занимающееся широким кругом исследований в области татарской филологии и искусства, центр фундаментальных исследований по истории и культуре татарского народа и Татарстана. Создан
в 1939 г. как Татарский НИИ языка и литературы при СНК ТАССР, в 1941 г. переименован
в Татарский НИИ языка, литературы и истории, с 1945 г. в составе КФАН СССР, в 1967 г.
присвоено имя Галимджана Ибрагимова,
с 1973 г. Институт языка, литературы и истории, с 1992 г. в составе КНЦ РАН, с 1993 г. —
АН РТ.
Первоначально в институте функционировали отделы: литературы, истории, татарского
языка, фольклора, русского языка; в 1991 г. —
археологии, истории, этнографии, языкознания,
литературоведения, лексикологии и лексикографии, рукописей и текстологии, народного
творчества, общественной мысли, искусства,
Татарской энциклопедии, экономики и свода
памятников истории и культуры. Количество
сотрудников возросло с 19 (1939 г.) до 215
(1993 г.). После создания в 1996 г. на базе исторических отделов Института истории переименован в Институт языка, литературы и искусства.
Важнейшими направлениями исследовательских работ в институте являлись изучение
истории края с древнейших времен, источниковедение и историография татарского народа
и Татарстана, история Казани. Наиболее значительными трудами в этой области стали «История Татарской АССР» (т. 1–2, 1955–1960 гг.),
«История ТАССР» (1968 г.), «Татарстан АССР
тарихы» (1970 г.), «История Казани» (т. 1–2,
1988–1991 г.). Проведены серьезные исследования по истории Волжской Булгарии
(Н.Ф.Калинин, Х.Г.Гимади, Р.Г.Фахрутдинов,
А.Х.Халиков), Казанского ханства (Ш.Ф.Мухамедьяров, Е.И.Чернышов, С.Х.Алишев), развития капитализма в крае (Е.И.Чернышов,
Е.И.Устюжанин, Х.Х.Хасанов, Ю.И.Смыков).
Много внимания уделялось изучению истории
революций XX в. и Гражданской войны
(Е.И.Медведев, А.А.Тарасов, И.Г.Гизатуллин),
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национального государственного строительства
(М.К.Мухарямов, М.А.Сайдашева), развития
экономики и культуры ТАССР (З.И.Гильманов, Т.И.Славко, К.А.Назипова, А.М.Залялов).
Археологические исследования в институте
велись по изучению памятников различных
археологических эпох (палеолита, мезолита,
неолита, энеолита), культур бронзового и раннего железного веков, предбулгарской и раннебулгарского времени, Волжской Булгарии
и Золотой Орды, Казанского ханства. Кроме
археологических работ, проводились палеозоологические и палеоантропологические исследования (А.Г.Петренко). С 1994 г. активно
велись археологические исследования на территории исторической части Казани (Ф.Ш.Хузин).
По итогам плановых полевых работ и научных исследований ученых создана «Археологическая карта Республики Татарстан» в
6 томах. Масштабные работы были проведены
по археологическому исследованию зоны затопления водохранилища Куйбышевской ГЭС
в 1940–1960-е гг. (Н.Ф.Калинин, А.Х.Халиков,
Е.П.Казаков, П.Н.Старостин, Р.С.Габяшев),
по исследованию Билярского (А.Х.Халиков,
Ф.Ш.Хузин) и Болгарского (А.П.Смирнов,
Т.А.Хлебникова) городищ.
Этнографические исследования в институте
были организованы на основе планомерного
обследования регионов компактного проживания татар, результаты которого стали основой
исследований различных аспектов формирования и развития традиционной культуры татарского народа (Н.И.Воробьев, Р.Г.Мухамедова, Р.К.Уразманова, Ю.Г.Мухаметшин,
Д.М.Исхаков, С.В.Суслова, Н.А.Халиков,
Г.В.Юсупов), подготовки фундаментального
исследования «Татары Среднего Поволжья и
Приуралья» (М., 1967 г.), серии «Историко-этнографический атлас татарского народа».
Языковедческие исследования в институте
были направлены на изучение истории татарского языка, его фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии и лексикографии, диалектов и говоров. Результатом многолетних
исследований ученых института явилось издание «Русско-татарского словаря» (т. 1–4,
1955–1959 гг.), «Татарско-русского словаря»
(М., 1966 г.), а также таких трудов, как «Татар
теленең аңлатмалы сүзлеге» (т. 1–3, 1977–
1981 гг.), «Современный татарский литературный язык» (т. 1–2, М., 1969–1971 гг.), «Атлас татарских народных говоров Среднего Поволжья и Приуралья» (т. 1–2, 1989 г.) и др.
Основными направлениями научных иссле-

дований языковедов стали: изучение грамматического строя татарского языка (В.Н.Хангильдин, К.С.Сабиров, Р.Ф.Шакирова, М.З.Закиев), истории развития татарского литературного языка (И.А.Абдуллин, Я.С.Ахметгалеева, Ф.М.Газизова, М.Г.Мухамадиев,
Ф.С.Фасеев, Ф.С.Хакимзянов), лексикографии
(Г.Х.Ахунзянов, С.Б.Вахитова, Ш.С.Ханбикова,
Ф.А.Ганиев), татарской диалектологии
(С.Х.Амиров, Л.З.Заляй, Н.Б.Бурганова,
Л.Г.Махмутова, Ф.С.Баязитова, Д.Б.Рамазанова, Т.Х.Хайрутдинова), взаимодействия русского и татарского языков (Э.М.Ахунзянов,
Н.Х.Шарыпова, Л.П.Смолякова). Литературоведческие исследования ученых института
легли в основу трудов, посвященных многовековой истории татарской литературы, особенностям жанров национальной литературы;
подготовлено к изданию наследие классиков
татарской литературы. Среди наиболее значительных публикаций в этой области — «Татар
әдәбияты тарихы» (т. 1–6, 1984–2001 гг.), собрания сочинений М.Джалиля (т. 1–4, 1975–
1976 гг.), Г.Камала (т. 1–3, 1978–1982 гг.),
М.Гафури (т. 1–4, 1980–1986 гг.), Ф.Амирхана
(т. 1–4, 1984–1989 гг.), Г.Тукая (т. 1–5, 1985–
1986 гг.), Г.Ибрагимова (т. 1–9, 1974–2000 гг.).
Научные исследования литературоведов института были направлены в основном на изучение истории средневековой татарской литературы (Б.А.Яфаров, Ш.Ш.Абилов, М.В.Гайнутдинов, Н.Ш.Хисамов), истории литературы
начала XX в. (Г.Ф.Халит, Х.Х.Хисматуллин,
М.Х.Гайнуллин), советской литературы
(Н.Г.Гиззатуллин, Б.Т.Гиззат, Х.Ф.Хайри,
А.Г.Ахмадуллин, Н.Г.Ханзафаров, Н.Г.Юзеев,
Ф.М.Мусин), текстологии (Я.Х.Агишев, Х.Хисматуллин, М.В.Гали, Р.Р.Гайнанов, Л.Р.Гайнанова, Ф.Н.Ибрагимова, Н.И.Садыкова,
З.З.Рамеев). В фольклористике работа велась
по 2 направлениям: организация фольклорных
экспедиций в регионы компактного проживания татар для сбора фольклорно-этнографических материалов и теоретическое исследование проблем устного народно-поэтического
творчества. В 1976–1993 гг. выпущено многотомное издание татарского фольклора — «Татар
халык иҗаты» (т.1–13), в котором представлены все основные жанры татарского фольклора. В отделе искусствоведения исследования
велись по изучению истории татарского театра
(Х.Г.Губайдуллин, И.И.Илялова, Б.Т.Гиззат,
Х.К.Махмутов, М.Г.Арсланов), татарской народной и профессиональной музыки (М.Н.Нигмедзянов, З.Н.Сайдашева, А.А.Алмазова,
Г.Б.Губайдуллина), татарского народного де-
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коративного искусства и архитектуры (Ф.Х.Валеев, Г.Ф.Валеева-Сулейманова, Н.Х.Халитов,
Д.К.Валеева).
Современная структура института состоит
из 10 научных и научно-производственных
отделов и центров: общей лингвистики; лексикологии и диалектологии; лексикографии;
литературоведения; текстологии; народного
творчества; письменного и музыкального наследия; театра и музыки; изобразительного и
декоративно-прикладного искусства; научно-редакционного. Институт является единственным координационным центром в области
татарской филологии и искусствоведения в
Республике Татарстан и за ее пределами. Основные направления деятельности института:
современный татарский язык: проблемы функциональной и структурной стратификации;
сравнительно-историческое исследование татарского языка и его диалектов; лексика и
фразеология татарского языка: лексикографическая интерпретация в современных парадигмах лингвистики; татарская литература:
история, теория в контексте мировой художественной культуры; текстология татарской
литературы; источниковедение татарского
письменного и музыкального наследия; история
и теория татарского народного творчества; художественная культура и искусство татарского
народа и народов Татарстана: история и теория;
духовное наследие татар России и зарубежья:
изучение и сохранение; национальное образование: теоретико-методологические и прикладные аспекты развития.
Наиболее значительные труды института:
«Средневековая татарская литература VIII–
XVIII вв.» (1999 г.), «Татар грамматикасы»
(«Татарская грамматика», т. 1–3, 1998–
2002 гг.), «История татарской литературы нового времени (XIX – начало XX века)»
(2003 г.), «История татарского литературного
языка (XIII – первая четверть XX в.)» (2003 г.).
В 2000–2010-е гг. институт разрабатывает
крупные проекты в области татарской филологии и искусства: «История татарского литературного языка» (в 3 т.), «Татарская лексикология» (в 3 т.), «Атлас татарских народных
говоров», «Толковый словарь татарского языка» (в 6 т.), «История татарской литературы»
(в 8 т.), «Энциклопедия Габдуллы Тукая»,
академическое издание Г.Тукая (в 6 т.), академическое издание Г.Ибрагимова (в 15 т.),
25-томный свод «Татарское народное творчество» на татарском языке, 15-томный свод
«Татарское народное творчество» на русском
языке и др.

В 2018 г. на базе портала Академии наук
РТ создан свод электронных проектов «TATZET», включающий электронный фонд словарей, электронный каталог топонимов Республики Татарстан, корпусы татарской художественной литературы и др. Институт ведет
исследование проблем преподавания татарского языка и литературы, проводит работу
по сбору, учету, хранению, исследованию и
вводу в научный оборот письменного и музыкального наследия татарского народа, осуществляет деятельность по изучению татарских
эпиграфических памятников, перевод рукописей и старопечатных книг в цифровой формат, организует регулярные комплексные и
специализированные экспедиции в районы
Республики Татарстан и места компактного
проживания татар на территории РФ. Институт
издает научный журнал на татарском языке
«Фэнни Татарстан».
Значительный вклад в развитие научных
исследований внесли М.Г.Арсланов, М.И.Ахметзянов, И.Б.Баширова, Ф.С.Баязитова,
Ф.А.Ганиев, Ф.Г.Гарипова, М.З.Закиев,
Х.Р.Курбатов, Х.Ш.Махмутов, Ф.М.Мусин,
Д.Б.Рамазанова, З.З.Рамеев, Ф.И.Урманчеев,
М.Б.Хайруллин, Н.Ш.Хисамов и др.
Директора института: М.А.Нигматуллин
(1939 г.), Х.А.Шабанов (1939–1942 гг.), Х.Х.Ярмухаметов (1942–1944 гг.), М.Х.Гайнуллин
(1944–1953 гг., 1959–1961 гг.), Х.Ф.Хайруллин
(1953–1959 гг.), К.Ф.Фасеев (1961–1963 гг.),
М.К.Мухарямов (1963–1982 гг.), Я.Г.Абдуллин
(1982–1986 гг.), М.З.Закиев (1986–2000 гг.),
Н.Ш.Хисамов (2002–2006 гг.), К.М.Миннуллин
(с 2006 г.).
КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И БИОФИЗИКИ КНЦ РАН. Организован в 1945 г. как Казанский институт биологии в составе Казанского филиала АН СССР
(в 1963–1970 гг. — при Казанском университете). С 1998 г. — современное название. В составе института функционируют: 3 отдела —
клеточной сигнализации; физиологии и молекулярной биологии растений; медико-биологических исследований, 9 лабораторий. Основные направления исследований: сигнальные
системы клеток растений и их роль в адаптации
и иммунитете; механизмы роста и дифференцировки растительных клеток; структура, динамика и функции ферментов; межклеточные
взаимодействия, молекулярные механизмы
нейромедиации и хеморецепции; механизмы
транспортных процессов в животных и растительных клетках. В первые годы институт
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занимался исследованиями в области почвоведения и агрохимии, физиологии растений,
зоологии, физиологии животных. Широкую
известность получили исследования по водному режиму растений; внесен вклад в изучение
флоры и фауны Волжско-Камского региона.
К началу 1980-х гг. сформировались научные
направления по физико-химическим основам
организации биологических систем: регуляция
метаболизма биополимеров и мембранных липидов, дыхательный и энергетический обмен,
культура клеток и тканей, клеточная инженерия, физиология микроорганизмов, генетика
растительных микоплазм, структура и динамика белков. В 1993 г. отдел экологии вошел
в состав вновь организованного Института
экологии природных систем АН РТ.
Важнейшие научные достижения связаны
с изучением единой сигнальной сети регуляторных систем в растительных клетках, определяющей адаптивные реакции растений,
в т.ч. в отношении биогенных и абиогенных
стрессоров; открытием и характеристикой
новых классов физиологически активных соединений растений — интермедиаторов липоксигеназной сигнальной системы, компонентов клеточных стенок, а также новых
участников супероксид генерирующей сигнальной системы. Сотрудниками института
установлены молекулярно-генетические механизмы развития некоторых персистирующих инфекций у высших организмов, получены новые данные о молекулярных механизмах передачи информации в нервной системе. Методом ЯМР обнаружена анизотропия броуновского вращения глобулярных
белков в водных растворах, вызываемая взаимным ориентированием белков за счет электростатических взаимодействий; исследовано
сверхмедленное молекулярное движение основной цепи белка в миллисекундном диапазоне времен корреляции, установлена его
зависимость от типа структуры и уровня гидратации белка. Получены новые данные о
механизмах транспорта воды в растениях и о
связи электрических характеристик клеток
растений с ионными каналами и насосами.
Среди сотрудников института — 2 академика
РАН и АН РТ, член-корреспондент РАН,
член-корреспондент АН РТ, 19 докторов наук.
Директора института: Н.А.Ливанов (1946–
1948 гг.), А.В.Кибяков (1949–1953 гг.),
А.М.Алексеев (1954–1960 гг.), Н.А.Гусев (1960–
1975 гг.), И.А.Тарчевский (1975–1991 гг.),
В.Д.Федотов (1992–2002 гг.), А.Н.Гречкин
(с 2002 г.).

КАЗАНСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Е.К.ЗАВОЙСКОГО КНЦ РАН (КФТИ). Организован в
августе 1945 г. в составе Казанского филиала
АН СССР (с 1963 г. АН СССР, с 1972 г.
КФАН СССР, с 1990 г. КНЦ АН СССР,
с 1992 г. КНЦ РАН), с 1984 г. имени Е.К.Завойского. Первым директором института был
назначен член-корреспондент АН СССР
Н.Г.Чеботарев. В структуре института функционируют 4 отдела, 17 научных лабораторий.
Институт выполняет исследования по следующим основным направлениям: разработка
и использование методов магнитного резонанса
для исследования конденсированных сред,
в т.ч. сверхпроводников и жидких кристаллов;
разработка и применение новых магниторезонансных, оптических и акустических методов
для исследования быстропротекающих процессов; разработка физических и физико-химических основ наноэлектроники и спинтроники, диагностика поверхности твердых тел;
разработка медицинских приборов нового поколения на новых физических принципах.
Успешному развитию физических исследований в КФТИ способствовало открытие в
Казанском университете (1944 г.) явления
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)
Е.К.Завойским. Он руководил сектором физики КФТИ до осени 1947 г. и определил в
качестве главного направления деятельности
изучение конденсированных сред методами
радиоспектроскопии.
В области радиоспектроскопии учеными
КФТИ было сделано открытие ЭПР в свободных радикалах, обнаружено проявление
сверхтонких взаимодействий в спектрах ЭПР,
произведено определение спина ядра изотопа
57
Fe. Успешно развивались исследования в
области когерентных оптических явлений и
квантовой акустики. Было открыто явление
поляризационного эха. Среди других достижений — обнаружение сигналов многоканального фотонного эха, обнаружение и теоретическое описание гигантского магнитоакустического эффекта в антиферромагнетиках. Важным направлением научных исследований института является разработка физических основ
микроэлектроники на базе ионной и лазерной
модификации полупроводников. Учеными
КФТИ обнаружено явление импульсной рекристаллизации разупорядоченных полупроводников (1973 г.), получившее известность
как лазерный отжиг. Были развиты методы
ионно-лучевого синтеза субмикронных пленок
новых фаз на поверхности полупроводников,
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разработаны новые ионно-импульсные методы
формирования полупроводниковых слоев с
рекордно высокими концентрациями электроактивных примесей и новые способы ионно-индуцированного повышения адгезии и модификации оптических материалов.
Была развита нелинейная теория взаимодействия тонкостенных элементов конструкций
с жидкостью, газом, упругим заполнителем.
Результаты исследований нашли применение
в нефтедобывающей промышленности, авиа-,
ракето- и судостроении, химическом машиностроении, при проектировании твердотопливных двигателей, трубопроводных и парашютных систем.
Применение методов радиоспектроскопии
для изучения конденсированного состояния
вещества остается одним из главных направлений исследований. Среди значительных результатов, полученных в КФТИ с использованием современных методов магнитного резонанса, — первые в мире синтез и исследования магнитных жидких кристаллов, наблюдение электронного спинового резонанса в
сверхпроводниках и спинового эха на электронах проводимости. Мировое признание получили достижения в области обычной и высокотемпературной сверхпроводимости, в т.ч.
обнаружение гетерогенности высокотем пературных сверхпроводников на основе
YBa2Cu3О7, реализация метода подвижного
спинового зонда для исследований критического состояния, установление универсальной
связи критической температуры и плотности
состояний, исследования многослойных гетероструктур сверхпроводник — ферромагнетик.
С 1998 г. в институте развиваются теоретические исследования магнитных и спиновых эффектов в химических и фотохимических процессах. В КФТИ успешно развиваются новые
направления исследований: оптическое детектирование ЭПР, высокочастотная ЭПР-спектроскопия, времяразрешенные методы ЭПР,
позволяющие исследовать быстропротекающие
процессы, ЯМР- и ЭПР-томография, фемтосекундная лазерная спектроскопия для изучения быстропротекающих процессов; сканирующие туннельная, атомно-силовая и магнитная микроскопии для диагностики поверхности твердых тел; методы компьютерного
моделирования прочностных испытаний несущих систем конструкций и динамики фильтрации нефтяных пластов, разработка медицинских приборов нового поколения на новых
физических принципах. Для подготовки высококвалифицированных специалистов по ме-

тодам магнитного резонанса при КФТИ на
базе лабораторий института организован Центр
радиоспектроскопии (1992 г.).
Среди прикладных разработок, выполненных в институте, — медицинские магнитно-резонансные томографы ТМР-0.02-КФТИ и
ТМР-0.06-КФТИ. Институт имеет прочные
творческие связи с научными учреждениями
РАН, Казанским, Московским, Новосибирским
университетами, отраслевыми институтами и
научными организациями Германии, Италии,
Польши, Швейцарии и др. стран. С 1990 г. совместно с издательством «Springer Wien New
York» институт выпускает международный
научный журнал «Applied magnetic resonance»
(главный редактор — К.М.Салихов), посвященный приложениям магнитного резонанса
в физике, химии, биологии, медицине и др.
науках. С 2001 г. институт издает ежегодник
«Казанский физико-технический институт
имени Е.К.Завойского».
По инициативе КФТИ учреждена Международная премия им. Е.К.Завойского, которая
с 1991 г. ежегодно вручается в Казани ведущим
зарубежным и российским ученым за исследования в области магнитного резонанса. Большой вклад в развитие физических исследований в КФТИ внесли крупные ученые, работавшие в институте в разные годы: С.А.Альтшулер, Р.З.Бариев, Н.С.Гарифьянов, Б.М.Козырев, У.Х.Копвиллем, В.Р.Нагибаров,
А.И.Ривкинд, К.М.Салихов, И.А.Сафин,
Э.Г.Харахашьян.
Директора института: Н.Г.Чеботарев (1945–
1946 гг.), Х.М.Муштари (1946–1972 гг.),
М.М.Зарипов (1972–1988 гг.), К.М.Салихов
(1988–2015 гг.), А.А.Калачев (с 2015 г.).
ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОХИМИИ
И ПОЧВОВЕДЕНИЯ КНЦ РАН. Обособленное структурное подразделение ФИЦ
КазНЦ РАН (Татарский НИИАХП). Создан
28 августа 1970 г. в соответствии с приказом
Министерства сельского хозяйства СССР как
Казанский филиал Центрального института агрохимического обслуживания сельского хозяйства (ЦИНАО) с зоной деятельности в 4 областях и 5 автономных республиках Волго-Вятского экономического района и Среднего Поволжья. В 1982 г. Казанский филиал ЦИНАО
был реорганизован в Казанский филиал Всероссийского научно-исследовательского и проектно-технологического института химизации
сельского хозяйства, в 1985 г. переименован в
Волго-Вятский филиал ВНИПТИХИМ.
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В 1997 г. на базе филиала создано Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательская станция «Плодородие»,
в 2000 г. преобразовано в Татарский НИИ агрохимии и почвоведения Россельхозакадемии.
В 2014 г. институт стал подведомственным
учреждением Федерального агентства научных
организаций, с 2017 г. носит современное название.
В составе Татарского НИИАХП 5 отделов
(воспроизводства почвенного плодородия и
питания растений; агроэкологии и микробиологии; почвенной биологии; разработки биои нанотехнологий в земледелии и животноводстве; животноводства и ветеринарии) и лаборатория агрохимических и биохимических
анализов. Основные направления деятельности:
разработка эффективных систем удобрений
при ресурсосберегающих способах обработки
почвы; оценка изменения плодородия почв и
их экологического состояния на основе результатов агрохимических и токсикологических анализов; комплексное применение удобрений и местных агроруд в адаптивно-ландшафтном земледелии, усовершенствование
приемов управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур агрохимическими средствами; усовершенствование
существующих и разработка новых форм и
способов применения местных агроминералов
в земледелии и растениеводстве; исследование
влияния агроминералов обычного помола и
наноструктурных в условиях лабораторных,
вегетационных и полевых опытов; разработка
технологических приемов получения экологически безопасной продукции сельского хо-

зяйства в зоне техногенного прессинга; прогнозирование состояния микробиоценоза почв
при различных системах применения средств
химизации; научно-исследовательская работа
по разработке приемов комплексного использования новых форм удобрений, биологически
активных веществ, мелиорантов, биопрепаратов
нового поколения, а также кормовых добавок,
созданных на основе нанотехнологий, и др.
В 2014–2019 гг. учеными института разработано 29 приемов, способов, технологий, 3 методики, издано 18 монографий, опубликовано
445 научных статей, в т.ч. 189 — в реферируемых журналах. Получен 31 патент, имеется
5 положительных решений на выдачу патентов.
На Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» (2003−2016 гг.) разработки института отмечены 25 золотыми,
18 серебряными и 8 бронзовыми медалями.
Авторский коллектив института удостоен Государственной премии РТ в области науки и
техники за работу «Разработка и внедрение
на территории Республики Татарстан инновационной технологии рекультивации нефтезагрязненных земель с использованием наноструктурного сорбента и консорциума аборигенных микроорганизмов-деструкторов для
получения экологически безопасной продукции
сельского хозяйства» (2014 г.).
Руководители института: А.М.Айметдинов
(1970–1976 гг.), И.Ш.Шамсутдинов (1976–
1988 гг.), И.У.Вальников (1988–1995 гг.),
С.Ш.Нуриев (1996–1997 г.), А.В.Краснов
(1997 г.), Т.Б.Мартынова (с июня 1998 г. по
февраль 1999 г.), А.Х.Яппаров (1999–2018 гг.),
Е.А.Прищепенко (с 2019 г.).

3. ВУЗОВСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ
ВОЛЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ. Акционерное общество
(АО «ВНИИУС»). Создан в апреле 1965 г.
Государственным комитетом нефтеперерабатывающей промышленности при Госплане
СССР на базе Казанского отдела промыслового
нефтехимического сырья ТатНИПИнефть.
С декабря 1965 г. — в ведении Министерства
нефтехимической промышленности СССР как
головная организация в области производства
и потребления легкого углеводородного сырья.
С 1991 г. под научно-методическим руковод-

ством АН РТ (до 1993 г. Всесоюзный НИИУС,
в 1993−2005 гг. Всероссийский НИИУС Министерства топлива и энергетики РФ), с 2005 г.
носит современное название. Основные направления работ: разработка технологий сероочистки нефтей, нефтепродуктов, газоконденсатов, сжиженных углеводородных газов,
попутного нефтяного газа; промысловой подготовки нефти, газа, первичной переработки
нефти; газофракционирования; очистка сточных вод от сернистых соединений; разработка,
изготовление катализаторов сероочистки углеводородного сырья и сточных вод; исследо-
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вание свойств нефтей, нефтепродуктов и газов
в аккредитованном испытательном центре;
разработка нормативной документации на
продукцию нефтегазопереработки; разработка
нормативов технологических потерь нефти и
нефтепродуктов и норм расхода топлива в
нефтепереработке; изготовление ГСО — поверочных газовых смесей; разработка и постановка методик газохроматографического
анализа; техническое обслуживание газохроматографического оборудования; приготовление и поставка хроматографических колонок,
сорбентов и катализаторов.
Сотрудниками института был впервые в
мире разработан высокоэффективный процесс
ДМС-1 для промысловой очистки нефтей и
газоконденсатов от сероводорода и меркаптанов, который был внедрен в 1995 г. американской нефтяной компанией Chevron для
очистки Тенгизской нефти в Казахстане. На
основе опыта эксплуатации установок ДМС-1
в институте создан процесс ДМС-1 МА для
очистки тяжелых нефтей Татарстана и всего
региона между Волгой и Уралом от сероводорода и меркаптанов С1-С2, содержание которых лимитируется новым ГОСТ на нефть.
В настоящее время институт работает над
внедрением этих технологий на всех нефтепромыслах ПАО «Татнефть». По технологиям,
разработанным в институте, в России, Казахстане и Литве построены более 40 промышленных установок очистки газов, нефтей,
газоконденсатов, нефтепродуктов и сточных
вод от сернистых соединений. Установка очистки сточных вод и бутана построена в Болгарии, комплекс по очистке пропана, бутана
и нафты в 2009 г. — в Иране. В 2018 г. в Иране
по лицензиям института построена и введена
в эксплуатацию установка производства одоранта и строится установка демеркаптанизации газового конденсата (процесс ДМС-3).
В содружестве с учеными гг. Москва и Иваново разработано и налажено в Казани производство фталоцианинового катализатора
ИВКАЗ для сероочистки углеводородного
сырья, единственного российского катализатора, экспортируемого за рубеж (Иран, Болгария, Голландия, Казахстан, Белоруссия,
Литва). В АО «ВНИИУС» впервые в РФ
налажено производство особо чистых углеводородов С1-С8 и поверочных газовых смесей широкого спектра веществ и концентраций. С 1980 г. АО «ВНИИУС» обеспечивает
свыше 100 предприятий России и зарубежья
стандартными образцами. В 2000 г. в институте создан аккредитованный Госстандартом

РФ Центр по испытанию топлив, нефтей и
газов.
Директор института — А.М.Мазгаров
(с 1981 г.).
ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Создан в
1928 г. в Казани как Волжско-Камская опытная
сплавная станция. В 1933–1964 и 1989–
1991 гг. — Волжско-Камский филиал Центрального НИИ лесосплава, в 1964–1989 и с
1991 г. — Волжско-Камский институт водного
лесотранспорта, с 2002 г. — современное название. В структуре института до 1991 г. функционировало 14 подразделений, в т.ч. проблемные научно-исследовательские и конструкторские отделы, экспериментально-производственный завод. С 2001 г. в институте
3 научно-исследовательских отдела: лесных
складов и бирж сырья; внедрения техники;
охраны водной среды. Ведет исследования и
конструкторско-технологические работы по
проблемам лесопромышленного комплекса.
Основные направления: создание технологий,
механизация и автоматизация процессов береговой сплотки леса, судовых перевозок, лесосплавного такелажа; экология водной среды
и прибрежных зон. Научные разработки внедрены на многих предприятиях лесопромышленного комплекса областей и республик РФ,
стран СНГ. Получено свыше 1500 авторских
свидетельств, 2 патента РФ на изобретения.
На 2016 г. численность сотрудников — 27 человек. В 1954–1971 гг. издавал «Труды».
Директор института — А.В.Козлов.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ (ФКП «Гос НИИХП»). Создан в 1941 г. как Особое техническое бюро №40 (ОТБ-40) при Казанском
заводе им. В.И.Ленина на базе организованного
в 1938 г. Особого технического бюро 4-го специального отдела НКВД СССР при НИИ-6
(Москва), эвакуированного в 1941 г. в Казань.
С 1947 г. — самостоятельная организация в подчинении 3-го Главного управления Министерства сельскохозяйственного машиностроения
СССР, с 1965 г. — НИИ-40, в 1966 г. переименован в Казанский НИИ химических продуктов,
в 1992 г. — в Государственный НИИ химических
продуктов Российского агентства по промышленности и энергетике, с 2007 г. — современное
название. До 1992 г. институт имел филиалы в
г. Шостка (Украина) и Ташкенте.
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ГосНИИХП — ведущий в России разработчик в области химии и технологии целлюлозы и ее нитратов, рецептуры и технологии
пироксилиновых и сферических порохов, высокоэнергетических артиллерийских, быстрогорящих, термостойких порохов, сгорающих
гильз, специальных видов укупорки; а также
ведущий разработчик в области проектирования метательных зарядов для танковой, противотанковой, полевой и морской артиллерии,
систем ближнего боя, минометов; авиационного, зенитного и стрелкового вооружения калибров от 5,45 до 240 мм. В 1941–1945 гг.
ОТБ-40 выполняло роль научно-технического
центра, непосредственно связанного с производством. Были разработаны рецептуры и
технологии производства новых порохов, сконструированы метательные заряды к минометным и ракетным системам для замены зарядов
(в т.ч. зарядов для снарядов М-8, М-13 к ракетной системе залпового огня «Катюша»),
ранее производимых пороховыми заводами,
оставшимися на оккупированной территории.
Были решены проблемы использования в
отечественных артиллерийских и стрелковых
системах английских и американских порохов,
поставленных по ленд-лизу; созданы надежные
инженерные методы проектирования и расчета
метательных зарядов для всех отечественных
и зарубежных систем артиллерийского и стрелкового вооружения. Решались технические и
технологические проблемы изготовления и
испытания порохов и зарядов, возникавшие
на серийных заводах в условиях военного времени. За заслуги в обеспечении боеприпасами
Советской армии и ВМФ в годы Великой
Отечественной войны завод им. В.И.Ленина
(в состав которого входило ОТБ-40) был награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени. В 1955–1975 гг. были разработаны и
внедрены на заводах отрасли непрерывные
технологии производства пироксилина и пироксилиновых порохов, передана в производство документация на изготовление мелкозерненых пироксилиновых порохов. Были сданы в эксплуатацию полузаводская установка
по производству сферических порохов, в серийное производство — метательные заряды
в гильзах со сгорающим корпусом для выстрелов к танковым пушкам. Разработаны и
внедрены в производство рецептура и технология изготовления охотничьих пироксилиновых порохов («Фазан», «Беркут»), порохов
и зарядов «щеточной» конструкции, технология
их сборки к системам ближнего боя, промышленная технология и методы конструирования

элементов выстрела. В 1975–1990 гг. были
созданы современные методы проектирования
баллистических расчетов и испытания метательных зарядов. Впервые в мировой практике
разработаны метательные заряды к авиационным артиллерийским системам. Разработаны
и внедрены непрерывные технологии производства целлюлозы, крупнозерненых и трубчатых порохов, сферических порохов широкой
номенклатуры. Внедрены в производство и
приняты на вооружение метательные заряды
для систем полевой, танковой и морской артиллерии, создано новое поколение зарядов в
жестких сгорающих картузах. Заряды отличаются оригинальностью конструктивных решений, по эффективности не уступают или
превосходят лучшие мировые аналоги. Многие
пороха и заряды адаптированы к стрелковым
и артиллерийским системам стран НАТО и
США. Развернуты работы по конверсионным
направлениям: создание порохов и зарядов
для гражданского и служебного оружия, строительно-монтажных патронов и патронов специального назначения; получение целлюлозных
порошковых материалов, включая микрокристаллическую целлюлозу, сферические целлюлозные сорбенты, мембраны, фильтры и
технологии их производства; разработка товаров народного потребления на основе целлюлозы и ее нитратов (лаки, краски, клеевые
композиции, прокладочные и упаковочные
изделия и др.); производство фейерверочных
изделий.
В настоящее время ФКП «ГосНИИХП» —
уникальное учреждение, располагающее современными лабораторно-экспериментальной,
опытно-производ ственной, механической,
стрельбово-испытательной станциями и полигоном, что позволяет проводить весь комплекс работ от фундаментальных исследований
по синтезу и изучению свойств компонентов
и опытных составов до изготовления, испытаний, сертификации и промышленного производства порохов и метательных зарядов на
предприятиях отрасли. ФКП «ГосНИИХП»
располагает современной научно-экспериментальной базой для физико-химических исследований, включающей все основные методы
анализа: жидкостную, газовую, тонкослойную
хроматографию, манометрию, ИК- и УФспектроскопию, рентгенографию, калориметрию, оптическую и растровую микроскопию,
дериватографию. Институт имеет творческие
и производственные связи с научными учреждениями РАН, отраслевыми институтами,
российскими университетами, заводами, за-
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рубежными партнерами. В составе ГосНИИХП
работают научно-технический совет, совет по
защите докторских и кандидатских диссертаций, аспирантура, отдел технического обучения.
За достижения в области пороходелия, создание метательных зарядов и выстрелов свыше
200 сотрудников ФКП «ГосНИИХП» были
награждены различными правительственными
наградами, более 50 сотрудников института
удостоены звания лауреата Государственной
премии СССР и РФ, премий Совета Министров СССР, Правительства РФ, Правительства
Татарстана.
Директора института: М.И.Левичек (1941–
1943 гг., 1946–1947 гг.), А.В.Грязнов (1948–
1949 гг., 1967–1975 гг.), М.М.Тропп (1949–
1951 гг.), П.М.Потапов (1951–1955 гг.),
К.В.Емельянов (1955–1967 гг.), Г.Н.Марченко
(1975–1992 гг.), Ф.Ф.Газизов (1993–1994 гг.,
1997–2001 гг.), М.Ф.Юсупов (1994–1997 гг.),
В.Ф.Сопин (2001–2007 гг.), Ю.М.Михайлов
(2007–2008 гг.), Р.Ф.Гатина (с 2009 г.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ имени Н.Г.Чеботарева при Казанском
университете. Один из первых научно-исследовательских институтов страны при вузе.
Создан в 1934 г. по инициативе профессора
университета Н.Г.Чеботарева (был его директором до 1947 г.); с 1947 г. институт носил его
имя. С 2011 г. в составе Института математики
и механики им. Н.И.Лобачевского Казанского
университета как научно-исследовательский
центр. Научные проблемы, развиваемые в институте, носили теоретический характер и относились к актуальным областям математики
и механики: 1) алгебра — проблема резольвент
и непрерывные группы (Н.Г.Чеботарев,
И.Д.Адо); продолжаемые полиномы (Л.И.Гаврилов, Н.Н.Мейман); теории групп Ли, теория
Галуа, алгебра и тензорный анализ (Н.Г.Чеботарев); 2) анализ — ортогональные полиномы
(Б.М.Гагаев); особые точки систем дифференциальных уравнений (М.И.Альмухамедов);
метод Чаплыгина в применении к линейным
дифференциальным уравнениям n-го порядка
(Г.Х.Максудов); линейные краевые задачи для
аналитических функций (Ф.Д.Гахов); обобщение закона больших чисел (К.П.Персидский); 3) геометрия — линейные винтовые
функции; симметрические пространства с неопределенной метрикой; тензорный анализ
(П.А.Широков); сопряжение в нульсистемах
(В.А.Яблоков); пространства Финслера
(Б.Л.Лаптев); 4) механика — устойчивость
траекторий динамики, характеристики Кро-

некера и их применение в вопросах устойчивости движения (Н.Г.Четаев); общие проблемы
теории устойчивости (К.П.Персидский,
И.Г.Малкин); некоторые вопросы теории вибрации (Н.Н.Парфентьев). В годы Великой
Отечественной войны ученые института совместно с сотрудниками московских и ленинградских институтов, эвакуированных в Казань,
проводили исследования оборонной тематики.
В послевоенные годы в институте плодотворно
работали В.В.Морозов, Ф.Д.Гахов, А.П.Норден,
С.Н.Андрианов, М.Т.Нужин, Г.Г.Тумашев,
Б.Л.Лаптев, А.З.Петров, П.И.Петров, С.Ф.Сайкин. В 1950–1960-е гг. были развернуты исследования по нефтяной тематике. Институт
становится известен как один из ведущих вузовских научных центров страны. В начале
1990-х гг. в институте работали 15 докторов и
около 50 кандидатов наук. К началу 1998 г.
численность научных сотрудников составила
95 человек, в т.ч. 9 докторов и 25 кандидатов
наук. С 1992 г. институт находился под научно-методическим руководством Отделения
математики Российской академии наук.
В 2000-е гг. в составе института функционировали отделения математики (отделы математического анализа; алгебры и математической логики; геометрии; теории вероятностей
и математической статистики); механики (лаборатории механики оболочек; моделирования
разработки нефтяных месторождений); математического моделирования (отделы краевых
задач; вычислительной математики; прикладной математической физики); информатики
(лаборатории технологий баз данных; моделирования институциональных субъектов и
процессов; математической лингвистики; отдел
квантовой информатики); Математический
центр имени Н.И.Лобачевского.
Директора института: Н.Г.Чеботарев (1934–
1947 гг.), В.В.Морозов (1947–1954 гг.), Г.Г.Тумашев (1954–1961 гг.), Б.Л.Лаптев (1961–
1980 гг.), Н.Б.Ильинский (1980–1990 гг.),
А.В.Костерин (1990–1994 гг.), А.М.Елизаров
(1994–2012 гг.).
ИНСТИТУТ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ И РОТОРНЫХ КОМПРЕССОРОВ («НИИтурбокомпрессор» имени В.Б.Шнеппа). Науч но-исследовательский и конструкторский институт. Создан в 1957 г. как Специальное конструкторское бюро по компрессоростроению
(СКБК), в 1985 г. преобразован в НИИ,
в 1990 г. — в АО, в 1999 г. — в закрытое АО,
в 1997 г. присвоено имя В.Б.Шнеппа. Организован с целью создания компрессоров новых
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конструкций для кислородных установок,
а также для различных отраслей промышленности. В 1957 г. им был выполнен первый рабочий проект поршневого компрессора
КД-8/5–220 для сжатия воздуха до 220 атм.
в установках получения кислорода. Разработка
поршневых компрессоров здесь продолжалась
до 1970 г.; были созданы компрессоры для
кислорода, гелия, хлора, водорода и др. газов,
впервые в СССР разработан компрессор с
лабиринтным уплотнением поршней. В 1959–
1963 гг. институтом разработаны и внедрены в серийное производство центробежные
кислородные компрессоры КТК-12,5/35,
ЦКК-250/5, герметичный циркуляционный
азотоводородный компрессор 2 ЦКК-10 и др.
для интенсификации процессов выплавки
черных и цветных металлов и крупных агрегатов по производству аммиака на предприятиях металлургической и химической промышленности. Проведение комплекса экспериментальных работ позволило создать эффективную универсальную проточную часть
компрессора для сжатия большей части промышленных газов. Первые унифицированные
центробежные компрессорные машины (типа
УЦКМ, на давление до 47 кгс/см) были разработаны СКБК и освоены в 1968–1970 гг.
Агрегатно-модульный принцип, разработанный применительно к УЦКМ, далее был распространен на все виды компрессорной техники. На основе рациональной градации основных параметров винтов компрессора было
создано 3 типоразмерных ряда: маслозаполненных компрессоров, компрессоров «сухого»
сжатия, холодильных компрессоров. В результате были спроектированы и освоены заводами отрасли винтовые маслозаполненные
компрессоры для сбора и утилизации попутного нефтяного газа, особенно эффективным
оказалось внедрение винтовых компрессоров
в холодильную технику. Впервые в отечественной практике здесь создан газопере качивающий агрегат (типа ГПА-Ц-6,3) в блочно-контейнерном исполнении с полнонапорным центробежным нагнетателем с приводом
от авиационного двигателя; изобретен, разработан и всесторонне исследован принципиально новый тип прямозубого роторного
компрессора с полным внутренним сжатием
(1975–1982 гг.). Институт являлся единственным в СССР разработчиком центробежных
компрессоров высокого давления с вертикальным разъемом корпуса, нашедших широкое применение в компрессорных установках
для риформинга бензина и гидроочистки ди-

зельных топлив в нефтеперерабатывающей
промышленности, в производстве аммиака
и др. Впервые в СССР (1978 г.) разработан
типоразмерный ряд моноблочных многовальных центробежных компрессоров общего назначения со встроенными газоохладителями
и мультипликатором; в 1980-е гг. были созданы
и начали внедряться компрессоры типа
32 ВЦ-100/9, 43 ВЦ-160/9. За разработку,
освоение производства и внедрение серий
винтовых блочных компрессорных агрегатов
для сбора нефтяного газа (7 ВКГ-50/7,
7 ВКГ-30/7 и др.) сотрудники организации в
1982 г. были награждены премией Совета Министров СССР (И.Г.Галиахметов, Т.Б.Мирзоев, Б.Н.Павлов, А.В.Гофман, М.Ф.Муртазин,
А.И.Шварц, Ф.С.Назмеев, А.Л.Верный,
В.П.Кувалдин). В 1973–1989 гг. в институте
разработан ряд высоконадежных холодильных
винтовых машин холодопроизводительностью
280–1400 кВт, в 1982–1988 гг. созданы и запущены в эксплуатацию винтовые маслозаполненные компрессорные агрегаты «Каскад»
для сжатия гелия в установке «Токомак-15»
по созданию термоядерной реакции с использованием сверхпроводимости гелия и в ускорительно-накопительных комплексах для исследований в области физики высоких энергий.
С 1993 г. получило развитие новое направление
в отечественном компрессоростроении — разработка и производство спиральных компрессоров и холодильных машин на их основе
(руководитель — И.Г.Хисамеев). Институтом
совместно с АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» для АО
«Газпром» был создан новый высокоэффективный газоперекачивающий агрегат ГПА-16
«Волга», для которого был специально разработан безмаслянный нагнетатель. На основе
опыта проектирования и изготовления многовальных мультипликаторных центробежных
компрессоров разработана новая серия воздушных высокоэффективных компрессоров
марки «Аэроком». В рамках международного
проекта «Морской старт» по заданию фирмы
«Боинг» институтом спроектированы, изготовлены и поставлены фирме воздушные высокоэффективные машины «Аэроком» 43–
120/90М5. Коллектив также разработал ряд
уникальных винтовых компрессоров для эксплуатации на нефтехимических производствах:
винтовой компрессор с впрыском воды
6ГВ-25/7С для сжатия винилхлорида; маслозаполненные компрессоры с раздельной системой смазки 5ГВ-12/6, ГВ-27/8, ГВ-40/1,2;
3-ступенчатый компрессор «сухого» сжатия
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(впервые разработан в России и поставлен в
Болгарию); созданы новые унифицированные
винтовые маслозаполненные компрессорные
установки «Аэровик А4» и «Аэровик А5»,
предназначенные для экономичного получения
сжатого воздуха в промышленности. В институте выпущено более 800 научных отчетов,
статей и монографий, получено свыше 300
авторских свидетельств и патентов на изобретения, работает музей, посвященный деятельности В.Б.Шнеппа (руководил институтом
в 1958–1985 гг.).
Руководители: П.Н.Горин (1957 г.),
В.Б.Шнепп (1958–1985 гг.), А.М.Галеев (1986–
1989 гг.), И.Г.Хисамеев (1989–2013 гг.), Е.Р.Ибрагимов (с 2014 г.).
«КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ». Проектный и научно-исследовательский институт авиационной промышленности.
Создан в Казани в 1941 г. на базе специальной
проектной группы центрального отраслевого
института «Гипронииавиапром» (Москва),
с 1952 г. являлся его филиалом, с 1991 г. стал
самостоятельным институтом с современным
названием, с 1993 г. — АО. Численность работающих — свыше 300 человек. Основные направления деятельности: комплексное проектирование объектов авиационной промышленности, машиностроения, стройиндустрии,
энергетики, жилищного и культурно-бытового
строительства, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, внедрение
энергосберегающих технологий. По проектам
института построены заводы и объекты авиационной промышленности с уникальной технологией, испытательные станции вертолетов,
авиационных двигателей, передвижные электростанции в городах Поволжья, Урала, Украины, в Казани и др. городах Татарстана; а также
гражданские здания и сооружения в Казани:
Дворец культуры им. В.И.Ленина (1954–
1956 гг.), Выставочный зал НИАТ (1976 г.),
заводоуправление Казанского моторостроительного ПО (1980 г.), Комбинат «Здоровье»
(1987 г.), службы Международного аэропорта
«Казань» (1999 г.), бизнес-центр «Фирма Татария» (2001 г.) и др. объекты.
Руководители: М.И.Пазинич (1941–1947 гг.),
Н.Н.Дегтярев (1947–1964 гг.), П.Н.Горин
(1964–1977 гг.), Н.Г.Абдуллин (1977–1987 гг.),
Б.И.Тихомиров (с 1987 г.).
КАЗАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (КНИАТ). Создан в

1959 г. как Казанский филиал Московского
НИИ авиационной технологии и организации
производства (КФ НИАТ), в 1991 г. преобразован в Казанский НИИ авиационной технологии и организации производства, в 1995 г. —
в Институт промышленности, бизнеса и приватизации, с 2003 г. — современное название.
Занимается организацией научных исследований, формированием научно-технической
базы и оперативным решением задач на предприятиях авиационной промышленности; является базовым институтом по проблемам
промышленного производства и управления.
В 1959 г. при нем образованы лаборатории:
комплексной автоматизации производ ственных процессов, материаловедения и экономическая. В 1961 г. здесь открыта постоянно
действующая отраслевая технологическая выставка. Важнейшими подразделениями института были базовые лаборатории на казанских предприятиях авиационной промышленности и заводе «Радиоприбор». В 1960–
1970-е гг. институт стал головным научным
подразделением по вертолетостроению и
ответственным за технологический и организационный уровень конструкторских бюро
и отраслевых предприятий. КНИАТ возглавил
отработку технологичности конструкций новых вертолетов; разработку технологии и специализированного оборудования для вертолетостроения; создание автоматизированных
систем контроля параметров изделий (типа
«КАСКАД», «АСОИ» и др.); разработку приборов и систем неразрушающего контроля
на основе ультразвуковых и токовихревых
методов. Объем выполненных работ по вертолетной тематике составил 70% от мощности
конструкторских подразделений института;
среди них — разработка и внедрение технологии и оборудования по производству цельнометаллических лопастей. Всего было выполнено 74 разработки, из которых 43 — наименования специального и специализированного технологического оборудования
(ССТО) нового типа, внедрено 55 разработок
по изготовлению 29 моделей ССТО. В 1970–
1980-е гг. здесь проводились разработки по
автоматизации обработки деталей на станках
с числовым программным управлением и по
созданию средств подготовки управляющих
программ, а также разработки систем автоматизированного контроля газотурбинных
двигателей и бортового оборудования и систем
управления самолетов, а также на предприятиях были внедрены разработки по формообразованию крупногабаритных кольцевых
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заготовок из листовых титановых сплавов с
применением индукционного нагрева (С.Г.Гумеров, А.Н.Ткаченко). В институте были выполнены 133 проекта опытных образцов специализированного технологического оборудования и установок; по проектам сотрудников
учреждения на предприятиях РФ произведены 199 единиц оборудования и приборов,
из которых 15 — опытные полуавтоматические
поточные линии для фрезерования лонжеронов (ППЛ-2, ППЛ-3), станки для шлифования лонжеронов (СШЛН-3, СШЛН-4),
агрегатные станки типа АСРН и технические
средства подготовки программ и управления
(СОРЦ-И и др.); предприятия отрасли получили свыше 2000 станков, приборов и оборудования автоматизированного контроля,
изготовленных на экспериментальной базе
института (приборы неразрушающего контроля (УТ-102, ВДУ-20К, УТ-501), установка
для сборки лонжерона с хвостовыми отсеками
(УСЛ-5), установка для прикатки стеклопластиковой нагревательной накладки лонжерона
(УПСР-2), автоматизированные системы контроля изделий («КАСКАД», «АСОИ-400» и
пр.)). В 1975–1981 гг. здесь выполнены 692
разработки (из них 310 как патентоспособные),
запатентовано 2 объекта (интерполятор линейный круговой ИЛК-3М и высокоскоростной молот взрывного действия), в 1980–
1990-е гг. осуществлена работа по созданию
ремонтного производства газотурбинных двигателей. С 1995 г. в институте получили развитие такие направления, как формирование
и анализ вариантов прогноза и программ развития экономики отраслей промышленности
Татарстана; разработка информационной базы
данных для анализа финансово-хозяйственной
деятельности, среднесрочных и долгосрочных
прогнозов развития промышленности; разработка методических и инструментальных
средств для формирования и анализа инвестиционных проектов; разработка информационной базы данных для решения задачи
развития внутриреспубликанских производственно-хозяйственных связей. Институт проводит обучение и консультации руководителей
инженерно-технических подразделений предприятий по сертификации производства и изделий; оказывает услуги, связанные с поддержкой развития предприятий наукоемкого
бизнеса. При КНИАТ созданы инновационно-технологический центр и научно-промышленный парк для развития новых форм взаимодействия науки, производства и предпринимательства. Основные структурные под-

разделения института: комплексы — конструкторско-технологический, автоматизации производства; опытно-производственный; центры — учебно-исследовательский, инновационно-технологический; научно-промышленный
парк; научно-исследовательский сектор качества и надежности, математического, программного и метрологического обеспечения
стендовых испытаний двигателей. Наиболее
важными направлениями научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок КНИАТ являются: производство лопастей несущих и рулевых винтов из композиционных материалов; вибрационно-ударное
и дробеударное упрочнение деталей и узлов;
разработка технологии, изготовление и поставка инструментов для обработки композиционных материалов и выполнения соединений болт-заклепками, заклепками с пустотелым стержнем и односторонним крепежом;
неразрушающий контроль деталей и узлов из
металлов и неметаллов на основе ультразвука
и вихревых токов; нанесение защитно-декоративных и коррозийно-стойких покрытий в
электростатическом поле из полимерных порошковых композиций; автоматизация производственных процессов (натурные стендовые
испытания, испытания силовых установок,
регулирование и управление технологическими процессами и др.); автоматизация технологической подготовки производства; разработка технологии и создание оборудования
для однопереходной глубокой вытяжки полых
деталей любой конфигурации из листовых
материалов; разработка технологических процессов изготовления пресс-форм с применением электролитического формования рабочих
поверхностей; технико-экономическая оценка
новых вертолетов; разработка методов государственного регулирования, среднесрочных и
долгосрочных прогнозов развития промышленных предприятий; разработка региональной
системы маркетинговой информации; сертификация продукции, услуг, производства, персонала и систем обеспечения качества; оснащение предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики современными средствами оснастки, автоматизации и специальной
одеждой; проведение патентных исследований
и услуг; разработка методических материалов
по реструктуризации и реинжинирингу промышленных предприятий. Здесь работают
около 170 сотрудников. Работниками учреждения опубликовано свыше 40 монографий,
получено более 700 авторских свидетельств
и патентов на изобретения. КНИАТ имеет
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научно-технические связи с предприятиями
и учреждениями России, а также Чехии, Болгарии, Перу, Бразилии, Китая, Словакии, Великобритании, ФРГ и международным авиационным концерном AIRBUS.
Директора института: А.И.Греньков (1959–
1976 гг.), Г.В.Кузнецов (1976–1987 гг.), Г.И.Карунин (1987–1990 гг.), В.Д.Шершуков (1990–
1994 гг.), И.М.Закиров (с 1995 г.).
КАЗАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ. Одно из первых в России специализированных практических учреждений, созданное для борьбы с инфекционными заболеваниями. Основан в
1900 г. при медицинском факультете Казанского университета как Бактериологический
институт по образцу всемирно известного института Л.Пастера в Париже. С 1925 г. Краевой
микробиологический институт. В последующие
годы название института и ведомственная
принадлежность неоднократно менялись: с
1935 г. Казанский институт эпидемиологии и
микробиологии, с 1942 г. Казанский НИИ
эпидемиологии и микробиологии, с 1952 г.
Казанский НИИ вакцин и сывороток, с 1956 г.
Казанский НИИ эпидемиологии и гигиены,
с 1966 г. — современное название. В 1965 г.
при институте было организовано Казанское
предприятие по производству бактерийных
препаратов, выпускавшее специализированные
иммуноглобулины, препараты крови, бактериальные аллергены и др.; в 1975 г. открыта
специализированная поликлиника для населения РТ и Поволжья по диагностике и лечению инфекционно-аллергических заболеваний.
В составе института лаборатории: по разработке
аллергенов; микробиологии, иммунологии и
биохимии; природно-очаговых инфекций; консультативно-диагностическая поликлиника,
научная библиотека.
К первому поколению ученых института
относятся: бактериолог-иммунолог В.А.Барыкин, иммунолог П.Ф.Здродовский, офтальмолог В.В.Чирковский; С.С.Зимницкий, разработавший в 1922 г. метод исследования функции почек (проба Зимницкого); В.М.Аристовский, фундаментальные исследования которого
были посвящены проблемам сыпного и возвратного тифов, сифилиса, туберкулеза, инфекционной аллергии, усовершенствованию
бактерийных препаратов.
Институт работал и в годы революции,
Гражданской войны и послевоенной разрухи,
занимался ликвидацией инфекций, свиреп-

ствовавших в Поволжье. Были разработаны и
выпущены противодифтерийная и противоскарлатинозная сыворотки, вакцины: антирабическая (1917 г.), против холеры и крысиного
тифа (1919 г.), скарлатинозная (по Габричевскому, 1922 г.), стафилококковая и стрептококковая (1924 г.). Исследования казанских
ученых имели и прикладные эпидемиологические аспекты: решались проблемы краевой
эпидемиологии натуральной оспы, дифтерии,
скарлатины, бактериальной дизентерии, брюшного тифа. В 1930-е гг. в Татарии была ликвидирована оспа.
В годы Великой Отечественной войны деятельность института была направлена на профилактику эпидемий. Выполнялись работы
по краевой эпидемиологии сыпного тифа и
дифтерии (А.Э.Озол). С 1941 г. в институте
работали специалисты Центрального института
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи (Москва, руководитель — В.Л.Троицкий)
и ленинградские ученые, эвакуированные в
Казань. Совместно разработаны оригинальный
метод получения сыпнотифозной вакцины
(Т.М.Кокушкина, П.Н.Кашкин), противогангренозные комплексные сыворотки и освоено
их производство (И.Е.Алатырцева), дизентерийная подкожная вакцина, дивакцины и пентавакцины (В.Л.Троицкий, А.М.Полтинникова,
Г.Г.Ахмадуллина, К.С.Зобнина). В 1943 г. для
предупреждения и лечения инфекционных заболеваний было выпущено 6,5 млн человеческих доз бактерийных препаратов (17 наименований).
В 1950–1980-е гг. для профилактики и лечения острой и хронической дизентерии было
освоено производство адаптированного к местным штаммам дизентерийного бактериофага,
производство высококачественного дифтерийного анатоксина, разработан интраназальный
метод иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша. В начале 1960-х гг. А.Д.Адо и
И.Е.Алатырцевой было создано новое научное
направление — изучение инфекционной аллергии, в 1964 г. заработала первая в СССР
научная лаборатория по созданию отече ственных диагностических бактериальных аллергенов, в 1975 г. открыта специализированная
поликлиника. В 1977 г. в институте создана
лаборатория иммунологии и биохимии по изучению бактериальной аллергии. Были выявлены и изучены природные очаги клещевого энцефалита в Поволжье, установлено существование природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом, разработан
и получен иммуноглобулин (В.С.Потапов).
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Была составлена документация на 20 наименований аллергенов (руководитель — В.М.Лукашков); получен лекарственный препарат из
крови — фибронектин и на его основе глазные
капли (руководитель — О.Д.Зинкевич); разработана иммуноферментная тест-система для
количественного определения антител к антигенам условно патогенной микрофлоры. Налажен выпуск стандартных вакцин для реакций
фагоцитоза, НСТ-тестов, широко применяемых
на практике. В институте продолжаются исследования по традиционным тематикам: разработка диагностических и лечебных препаратов (аллергенов из бактерий и грибов, иммуноглобулинов), иммуноферментных систем
для определения антигенов и антител, усовершенствование методов диагностики инфекционных заболеваний, изучение вопросов
эпидемиологии и микробиологии кишечных
и природно-очаговых инфекционных заболеваний, разработка мероприятий по их снижению. В институте работали известные отечественные ученые, среди них: Н.М.Любимов,
М.Я.Капустин, Ф.Я.Чистович, Б.А.Барыкин,
П.Ф.Здродовский, Н.П.Кашкин, А.Д.Адо и др.
Директора института: И.Г.Савченко (1904–
1918 гг.), В.М.Аристовский (1918–1932 гг.),
С.Ф.Немшилов (1932–1937 гг.), П.А.Вершилова (1941–1943 гг.), А.Р.Конова (1943–
1945 гг.), А.М.Волкова-Борзунина (1945–
1954 гг.), Н.А.Немшилова (1954–1961 гг.),
И.Е.Алатырцева (1961–1970 гг.), Т.А.Башкирев
(1970–1983 гг.), В.И.Курочкин (1983–1985 гг.),
И.З.Мухутдинов (1986–1990 гг.), Ф.З.Камалов
(1990–1996 гг.), В.М.Лукашков (1996–2000 гг.),
С.Х.Исхакова (2000–2003 гг.), Р.С.Фассахов
(2003–2016 гг.), Г.Ш.Исаева (2016–2019 гг.),
В.А.Зиатдинов (с 2019 г.).
КАЗАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (КНИТИ ВТ). Научно-исследовательский
институт. Создан в 1971 г. как Казанский филиал Центрального научно-исследовательского
технологического института, с 1974 г. — современное название, с 2011 г. — АО. Занимается
разработкой технологии производства средств
вычислительной техники. Специализацией
института являются: разработка технологии
изготовления печатных плат; автоматизация
монтажных работ при проводном монтаже панелей ЭВМ; автоматизация контроля и монтажа при производстве радиоэлектронных узлов; разработка контрольно-измерительной
аппаратуры для производства и контроля маг-

нитных дисков; разработка технологии сборки,
наладки и контроля магнитных накопителей
для ЭВМ; разработка технологических процессов для производства особо сложных деталей методом порошковой металлургии; разработка оптических запоминающих устройств
большой и сверхбольшой емкости; автоматизация технологических процессов; в настоящее
время — химикатов и медицинского оборудования, приборов и автоматизированных систем
управления для различных отраслей народного
хозяйства. КНИТИ ВТ включает отделы: автоматизированных систем управления технологическим процессом и контрольно-измерительной аппаратуры, стендовой аппаратуры,
высокой химической технологии, прогрессивного формообразования, научно-технической
информации, метрологии, административно-управленческие и хозяйственные подразделения. Здесь работают свыше 200 человек.
Сотрудниками института получено более 214
авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Директора института: В.М.Юдин (1973–
1975 гг.), Д.Б.Хусаинов (1976–1995 гг.),
А.Г.Субботин (1996–2015 гг.), И.В.Крюков
(2015–2018 гг.), О.Н.Филимонова (с 2018 г.).
КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (КазХимНИИ). Основан в 1964 г. с
целью проведения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по созданию
средств индивидуальной защиты кожного покрова человека от воздействия оружия массового поражения, агрессивных и токсичных
веществ. С 1968 г. учреждение имеет статус
головной профильной организации воен но-промышленного комплекса России в области разработки, изготовления и всесторонней
оценки средств индивидуальной защиты человека от высокотоксичных и сильнодействующих ядовитых химических веществ.
С 2005 г. — ОАО.
Институт занимает ведущее место в области
научных исследований и производства средств
индивидуальной защиты кожи человека, является членом Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Учреждение обладает мощным производственным и кадровым потенциалом, научно-методическим и испытательным комплексами, а также уникальной аналитической базой, позволяющей в лабораторных условиях проводить тестирование материалов и образцов продукции.
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В структуре института созданы опытно-промышленное производство и 9 научно-исследовательских лабораторий и отделов.
КазХимНИИ разрабатывает, изготавливает и
поставляет на отраслевой рынок защитные
комплекты практически от любых токсичных
и агрессивных веществ, радиоактивной пыли
и аэрозолей, теплового, ионизирующего и
электромагнитного излучений, открытого пламени, а также средства виброзащиты. Более
8 тыс. м2 производственных площадей, современный парк технологического оборудования
используется для изготовления современных
средств защиты для силовых структур Министерства обороны РФ, Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Федеральной службы
безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Министерства внутренних дел РФ,
аварийно-спасательных формирований. Институт постоянно расширяет деловое сотрудничество с предприятиями России, ближнего
и дальнего зарубежья.
Исследования в сфере энерго- и ресурсосберегающих технологий позволили разработать линейку энергосберегающих технологических составов «Энерго-Profit», свободных
от многих недостатков, присущих традиционным теплоизолирующим материалам. Институтом были созданы, испытаны и внедрены в
промышленность средства индивидуальной
защиты кожи (СИЗК) для защиты персонала,
работающего в опасных условиях труда, созданы комплексные СИЗК, предназначенные
для выполнения работ по ликвидации последствий аварий всех уровней опасности, а также
ряд изделий для объектов по уничтожению
химического оружия.
Достижения предприятия отмечены правительственными наградами, государственными премиями, медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР и Всероссийского выставочного центра РФ. Более
40 инновационных разработок учреждения
подтверждены авторскими свидетельствами.
Директора института: А.Ш.Валиуллин
(1964–1982 гг.), Г.П.Шарнин (1982–1997 гг.),
Р.Х.Фатхутдинов (1998–2014 гг.), В.В.Уваев
(2014–2017 гг.), и.о. Д.А.Краев (с 2017 г.).
ТАТАРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (ТатНИИнефтемаш). Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного
машиностроения. Создан в 1963 г. как Казанский филиал Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-конструкторского

института нефтяного машиностроения, который в 1971 г. был реорганизован в ТатНИИнефтемаш, с 1996 г. — АО. Проводит исследования по проектированию оборудования для
добычи, сбора, подготовки, хранения и транспортировки нефти, газа и воды; для повышения
нефтеотдачи пластов, защиты окружающей
среды при добыче и транспортировке углеводородов; для капитального и подземного ремонта скважин, передвижных нефтепромысловых агрегатов и установок для механизации
трудоемких процессов нефтедобычи, ремонта
и обслуживания оборудования. Серийное производство организовано на заводах Татарстана
и России: изготавливается более 400 видов
оборудования. Впервые в России разработан
комплекс оборудования для освоения морских
скважин (внедрен в акватории Тазовской
губы). Численность сотрудников института —
более 200 человек. Получено около 500 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Руководители института: И.А.Бувайло
(1963–1982 гг.), У.К.Мухаметзянов (1982–
1987 гг.), И.Г.Хисамеев (1987–1989 гг.), А.Ф.Садыков (с 1989 г.).
ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ ПАО «Татнефть» (ТатНИПИнефть). Один из крупнейших научных центров
нефтяной отрасли России. Создан в г. Бугульма в 1956 г. как Татарский государ ственный нефтяной научно-исследовательский
институт. Был подчинен Министерству нефтяной промышленности СССР. Составляющими института стали Татарская комплексная
экспедиция и Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) объединения
«Татнефть». В 1970 г. после присоединения к
институту Государственного института по
проектированию предприятий и сооружений
нефтедобывающей промышленности ТАССР
«Татнефтепроект» (образован в 1957 г. в Бугульме путем объединения филиала института
«Гипровостокнефть» и отдела института «Гипротатнефть») переименован в Татарский государственный научно-исследовательский и
проектный институт нефтедобывающей промышленности (ТатНИПИнефть). С 1994 г.
в связи с преобразованием формы собственности институт именуется «Татарский научно-исследовательский и проектный институт
нефти открытого акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина». В настоящее
время институт входит в состав ПАО «Тат-
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нефть» в качестве структурного подразделения.
Деятельность института сосредоточена в
основном в области поиска и разведки, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства скважин, технологии
добычи, подготовки нефти, защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии, проектирования обустройства нефтяных месторождений, промышленного и гражданского
строительства. Основные направления проводимых институтом научно-исследовательских работ с самого начала определялись потребностями развития нефтяной промышленности Татарстана.
Научная деятельность института началась
с подразделений геологии и разработки. В настоящее время это направление охватывает
подразделения поисковой и разведочной геологии, нефтепромысловой геологии и подсчета
запасов нефти и газа, гидрогеологии, охраны
недр и окружающей среды, гидродинамических
исследований скважин и пластов, петрофизических исследований коллекторов, исследований свойств нефтей и газов, анализа и
проектирования разработки нефтяных и газовых месторождений, моделирования разработки месторождений средствами информационных технологий. В разные периоды исследованиями в области геологии и разработки
руководили выдающиеся ученые, доктора наук
Г.Г.Вахитов, М.М.Иванова, С.А.Султанов,
Р.Н.Дияшев, Р.Т.Фазлыев, И.А.Ларочкина.
Направление исследований по научно-техническому сопровождению разработки нефтяных месторождений охватывает проблемы
увеличения нефтеотдачи пластов, техники и
технологии строительства и капитального ремонта скважин, добычи нефти и эксплуатации
скважин, техники и технологии защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии,
исследования и промысловой подготовки нефти, газа и воды, экономики разработки и эксплуатации нефтяных месторождений (этим
направлением в разное время руководили
В.А.Еронин, Р.А.Максутов, И.Г.Юсупов,
В.М.Валовский, Р.Р.Ибатуллин, Р.З.Сахабутдинов). В результате творческого поиска ученых и нефтепромысловиков были разработаны
и впервые осуществлены крупные технические
и производственные решения, позволившие
нефтяникам Татарстана выйти на передовые
рубежи научно-технического прогресса. Многие из этих решений стали всеобщим достоянием нефтяной отрасли в целом. Актуальные
проблемы эффективной разработки нефтяных

месторождений решались в лаборатории физики и гидродинамики пласта, руководимой
А.Х.Фаткуллиным. Научный потенциал, сформированный в ней, создал условия для последующего расширения исследований и организации отдела увеличения нефтеотдачи пластов (возглавляли отдел И.Ф.Глумов, В.Д.Кочетков, С.Г.Уваров, Е.Д.Подымов, М.И.Амерханов). В этом направлении в разные годы
работали и работают Н.Ф.Дорощук, Г.В.Кудрявцев, Р.М.Абдулхаиров, Р.Х.Мусабиров и др.
Важную роль в становлении нефтепромысловых подразделений сыграло успешное решение
проблем бурения скважин на месторождениях
Татарстана. Большой вклад в исследования в
области техники и технологии строительства
и ремонта скважин внесли Р.Х.Ибатуллин,
Ю.Ф.Потапов, Н.И.Сухенко, В.Т.Сурков,
В.А.Прасолов, В.Д.Тур, В.Д.Маханько, Н.Х.Хамитьянов, А.Г.Зайнуллин, И.С.Катеев и др.
Особое положение в нефтепромысловом подразделении занимает отдел техники и технологии добычи нефти, ровесник института.
В этом направлении работали и работают
М.Г.Газимов, В.М.Соколов, Д.Д.Аузбаев,
Г.А.Орлов, К.В.Валовский, А.Х.Кадыров,
Р.Р.Кадыров, М.Х.Мусабиров и др. Следующее
важное направление в нефтепромысловом подразделении — сбор, транспорт и подготовка
нефти, газа и воды. Существенный вклад в
решение этих проблем внесли С.П.Лебедич,
А.Д.Ли, А.И.Ширеев, Б.М.Сучков, И.М.Амерханов, Ф.Ф.Хамидуллин, В.П.Метельков,
И.Х.Исмагилов, А.Н.Шаталов и др. Яркий
след своими исследованиями оставил конструкторский отдел (Х.А.Асфандияров,
А.М.Ахунов, А.А.Попов, Р.Н.Рахманов, Р.Г.Мусина и др.).
Деятельность проектной части института
начиная с 1970 г. характеризуется неуклонным
ростом объема проектно-изыскательских работ,
расширением тематики. Коллектив освоил
разработку проектов, охватывающих все виды
обустройства нефтяных месторождений: сбор,
транспорт, подготовка нефти, газа и воды, водоснабжение, электроснабжение, автоматизация, телемеханизация, различные базы и т.д.
Проекты обустройства нефтяных месторождений разрабатываются на основе использования современных достижений науки и техники, компьютерной графики. В настоящее
время более 80% строительно-монтажных
работ в нефтяных районах Татарстана осуществляются по проектам института.
За период существования института создано
более 2500 изобретений, на 13 из которых по-
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лучено 69 зарубежных патентов (США, Великобритании, Канады, Франции, Японии,
Германии, Китая, стран Ближнего Востока).
За это время по результатам научных исследований издано 82 сборника трудов, 220 монографий, опубликовано более 8500 научных
статей. В настоящее время в институте работают 14 докторов и 64 кандидата наук.
Директора института: В.А.Еронин (1956–
1964 гг.), Г.Г. Вахитов (1964–1971 гг.), Р.Т.Булгаков (1972 г.), Ф.М.Хаммадеев (1972–1978 гг.),
Р.Х.Ибатуллин (1978–1997 гг.), И.Г.Юсупов
(1997–2000 гг.), Р.Р.Ибатуллин (2000–2014 гг.),
Р.З.Сахабутдинов (2014–2019 гг.), М.М.Залятов (с 2019 г.).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ, РАДИАЦИОННОЙ И
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Создан в 1959 г. как научно-исследовательский
ветеринарный институт; до 1989 г. — Казанский,
в 1989–1992 гг. — Всесоюзный, в 1992–
2004 гг. — Всероссийский. С 2004 г. Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных, с 2011 г. —
современное название. Организатором и первым
директором института был профессор Е.Н.Павловский. В институте велась разработка, апробация и внедрение средств и методов ветеринарной защиты животных. Для защиты сельскохозяйственных животных были разработаны
уникальные антидоты, обладавшие высокой
эффективностью и пролонгированным действием; предложены средства для защиты от
микотоксинов и солей тяжелых металлов
(П.К.Сметов, М.Я.Тремасов, Р.Д.Гареев). Были
разработаны новые экспрессные и высокочувствительные методы индикации фосфор- и
хлорорганических пестицидов, пиретроидов,
солей тяжелых металлов, карбоматов и микотоксинов с использованием хроматографии,
колориметрии и потенциометрии, хроматоспектрометрии, атомной абсорбции и ЯМР
(А.Г.Абулханов). Для профилактики и терапии
радиационных поражений были разработаны
клинико-гематологические, биохимические,
дозиметрические и патоморфологические методы диагностики; изысканы средства, обладающие профилактическим и лечебным действием при радиационных поражениях животных (А.З.Равилов, Г.В.Конюхов, Р.Н.Низамов), созданы специфические противолучевые диагностические наборы и др. В области
защиты от инфекционных болезней были разработаны и внедрены уникальные диагностические наборы для индикации возбудителей

сибирской язвы, бруцеллеза, классической
чумы свиней, бешенства, лихорадки Ку; созданы
новые поколения вакцин и средств диагностики
на основе достижений биотехнологии и молекулярной биологии (А.З.Равилов, Р.Х.Юсупов,
К.М.Салмаков, А.М.Алимов, А.Н.Галиуллин,
Л.А.Хисматуллина). Было освоено производство вакцин против хламидиоза крупного рогатого скота, против диареи телят и поросят
рота-, коронавирусной и эшерихиозной этиологии, против инфекционного ринотрахеита,
парагриппа-3 и хламидиоза телят и др. (Р.Х.Хамадеев, Х.З.Гаффаров, В.Г.Гумеров). Решением
Совета Министров СССР (1985 г.), приказами
Министерства сельского хозяйства СССР
(1986 г.) и РФ (1994 г.) институт был утвержден
в качестве Прецизионного центра по разработке
методов выявления и оценки радиоактивного
загрязнения, отравляющих веществ; сильно
действующих ядовитых веществ и биологических средств в объектах окружающей среды,
продовольствии, питьевой воде, пищевом и
фуражном сырье отечественного и импортного
производства, а также в патологических материалах. Постановлением правительства РФ
(1996 г.) институт был определен одной из
базовых научных организаций, депонирующих
особо опасные микроорганизмы для государственных нужд. Госстандартом РФ (1993, 1996,
1999 гг.) аккредитован в качестве Испытательного центра по сертификации продукции
сельскохозяйственного и лекарственного сырья.
В начале 2000-х гг. научно-исследовательские
работы выполнялись силами 20 научных подразделений, общая численность работников
института составляла 421 человек, в т.ч. 107
научных сотрудников (среди них — академик
АН РТ, 23 доктора и 70 кандидатов наук). На
сегодняшний день основными целями деятельности центра являются: оценка токсикологической, радиационной и биологической
безопасности; изучение, оценка и прогнозирование эпизоотической ситуации по карантинным и заразным заболеваниям животных;
организация и проведение работ по разработке,
производству и внедрению лекарственных
средств ветеринарного, агротехнического и
медицинского назначения; оценка качества и
безопасности продукции животного и растительного происхождения, а также пищевой
продукции и др. При центре издается журнал
«Ветеринарный врач» по фундаментальным
и прикладным вопросам ветеринарии и зоотехнии.
И.о. директора — Ж.Р.Насыбуллина
(с 2020 г.).
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ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
А.М.БУТЛЕРОВА КФУ. Организован в
2003 г. в результате объединения Научно-исследовательского химического института
им. А.М.Бутлерова (НИХИ) и химического
факультета Казанского университета. НИХИ
был учрежден в 1929 г. при физико-математическом факультете Казанского университета.
В его структуру входили отделения органической химии, неорганической химии, физической химии, аналитической химии. В отделении органической химии исследования проводились по трем направлениям: 1) органические производные фосфора и мышьяка: учеными изучены таутомерия диалкиловых эфиров фосфористой кислоты и реакции их металлических производных (А.Е.Арбузов), получены лекарственные препараты, средства
защиты растений (А.Е.Арбузов и Б.А.Арбузов),
синтезированы и изучены эфиры арил- и диарилмышьяковистых кислот (Г.Х.Камай,
В.М.Зороастрова) и др.; 2) исследования в
области терпенов: определен состав скипидара,
усовершенствована технология переработки
его в камфору, проведены исследования по
химии дельта-3-карена (Б.А.Арбузов) и т.д.;
3) синтез и изучение свойств ацеталей оксикетонов (В.В.Евлампиев). В отделении неорганической химии изучались термохимия
образования насыщенных солевых растворов,
электропроводность растворов солей (А.Я.Богородский, Г.П.Дезидерьев). Основными направлениями исследований отделения физической химии были разработка метода получения коллоидных растворов металлов, изучение кинетики электрохимического восстановления металлов фосфорноватистой кислотой (А.Ф.Герасимов, Г.С.Воздвиженский).
В отделении аналитической химии учеными
(А.М.Васильев, Н.П.Смирнов и др.) исследовались реакции соосаждения, было введено
понятие «произведение растворимости» для
количественного анализа. В годы Великой
Отечественной войны (до 1944 г.) в здании
НИХИ размещались эвакуированные из Москвы Институт органической химии и часть Радиевого института АН СССР. В соответствии
с задачами военного времени были разработаны
клеи для ремонта боевой техники, морозостойкая резина, присадки к авиационным маслам и гидравлическим жидкостям и пр. Изготавливались лекарственные препараты (сульфазол, стрептоцид, никотиновая кислота, сульфидин) для госпиталей.
Основной научной проблемой работы института в послевоенный период стало даль-

нейшее развитие теории строения органических
соединений А.М.Бутлерова. Были синтезированы и изучены свойства циклических эфиров
фосфористой кислоты (А.Е.Арбузов, Б.А.Арбузов). Открыты и детально исследованы реакции присоединения по карбонильной группе
(реакция Абрамова) и 1,4-присоединения к
непредельным альдегидам и кетонам (реакция
Пудовика). Впервые получены фосфиновые
эфиры с окисным кольцом (Б.А.Арбузов,
Н.А.Полежаева, В.С.Виноградова). В 1960-е гг.
начались интенсивные работы в области терпенов. Были открыты изомерные превращения
окисей α-пинена, камфена, 3-карена (Б.А.Арбузов, З.Г.Исаева). Б.А.Арбузовым начато изучение структуры органических соединений
физическими методами. В отделе стереохимии
исследована взаимосвязь реакционной способности соединений с их пространственным
строением. В отделе химии высоких давлений
изучены факторы, определяющие скорость и
равновесие реакций циклоприсоединения. Выявлены оптимальные условия изменения скорости и равновесия обычных и катализируемых
процессов, проводимых под высоким давлением; определены пределы давлений, при которых скорость начинает контролироваться
диффузией (А.И.Коновалов, В.Д.Киселев,
Е.А.Кашаева, Г.Г.Исхакова). Проведены работы
по внедрению на предприятиях Татарстана
новых методов получения фурфурола (А.Е.Арбузов, Б.П.Луговкин), растительных масел
(А.И.Луньяк), по изучению свойств чистопольских отбеливающих глин (А.Ф.Герасимов,
Г.С.Воздвиженский), по применению отходов
камфорного производства и канифольно-мыльных заводов (Б.А.Арбузов). В 1980-е гг. в
НИХИ разработаны и защищены патентами
реагенты для обезвоживания и обессоливания
водонефтяных эмульсий с целью промысловой
подготовки нефти; предложены вулканизатор
изделий на основе фторкаучуков, эмульгаторы.
На химических кафедрах Казанского университета со дня их основания (XIX в.) проводятся научные исследования фундаментальных и прикладных направлений. В 1950-е гг.
при кафедрах начали создаваться проблемные
(впоследствии научно-исследовательские) лаборатории для проведения фундаментальных
исследований по тематикам кафедр. В 1957 г.
по инициативе Б.А.Арбузова при кафедре органической химии была создана научно-исследовательская лаборатория по изучению
структуры органических соединений — один
из ведущих центров по применению ЯМР-спектроскопии в России. С 1970 г. при кафедре
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неорганической химии работает научно-исследовательская лаборатория координационных соединений.
На 2019 г. в составе института 7 учебных
кафедр (неорганической химии, аналитической
химии, органической химии, физической химии, высокомолекулярных и элементоорганических соединений, химического образования, медицинской химии), 5 научных отделов
и 6 лабораторий. Институт готовит специалистов-химиков для работы в научных лабораториях высших учебных заведений, академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, заводских лабораториях,
школах, колледжах, гимназиях. В учебном
процессе занято более 70 сотрудников, среди
которых — академик и 2 члена-корреспондента
РАН, академик РАЕН, член-корреспондент
АН РТ, 25 профессоров и докторов наук и
44 кандидата наук. Химический институт поддерживает творческие связи с научными учреждениями РФ; работает аспирантура по
5 специальностям. При институте действует
Музей Казанской химической школы. С 2007 г.
выпускается газета Химического института
«Хи.Жи.На».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ
НЕРУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Создан в 1945 г. в Казани как Геологический институт КФАН СССР, с 1963 г. —
Геологический институт Государственного комитета СССР по геологии, с 1972 г. — Всесоюзный НИИ геологии нерудных полезных
ископаемых Министерства геологии СССР,
с 1992 г. — современное название. С 1993 г.
под научно-методическим руководством АН
РТ. В институте 3 научных центра: геолого-экономический, аналитико-технологический, компьютерно-аналитический; 4 отдела: аналитический, прогноза и оценки месторождений

промышленных минералов; технологических
испытаний; экономики и информационного
обеспечения недропользования. В состав института входили Нерудная опытно-методическая экспедиция (1971–1984 гг.), опытно-методические подразделения в Ереване и Ташкенте (1973–1983 гг.). Основные направления
деятельности института: участие в выработке
направлений геологоразведочных и научно-исследовательских работ в системе Роснедра,
осуществление координации геологоразведочных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; оценка и анализ состояния
минерально-сырьевого комплекса нерудных
полезных ископаемых Российской Федерации,
ее субъектов; анализ мирового рынка минерального сырья для обеспечения социаль но-экономического развития территорий и
формирования фонда недр; участие в реализации и разработке государственных, федеральных целевых и территориальных программ геологического изучения недр; информационное, научно-методическое и аналитико-технологическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ ископаемых; геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов территорий и
объектов недр; консалтинг и разработка технико-экономических обоснований кондиций
и подсчета запасов с сопровождением материалов при прохождении государственной
экспертизы; создание, ведение и реализация
баз и банков данных информационных ресурсов; инженерные изыскания для строительства.
На 2019 г. численность сотрудников составляла 171 человек, в т.ч. 9 докторов и более
35 кандидатов наук. Сотрудниками института
получено 127 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Организатор и первый директор — Л.М.Миропольский (1945–1963 гг.).

4. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (НПО)
Единый научно-производственный и хозяйственный комплекс, в состав которого входят научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технические организации, опытные производства и предприятия по серийному
выпуску продукции. Объединения подразделяют на горизонтальные, вертикальные, конгломератные. К горизонтальному объединению
относят группу предприятий, осуществляющих

одни и те же стадии производства и являющихся собственностью одной фирмы; к вертикальному — группу предприятий, осуществляющих разные стадии производства продукта
и являющихся собственностью одной фирмы.
Конгломератное объединение — группа предприятий, принадлежащих одной фирме и осуществляющих одну или более стадий производства разнородных продуктов, т.е. про-
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дуктов, не конкурирующих друг с другом.
Объединения по экономическим интересам
широко используются производственными и
торговыми предприятиями для совместной
реализации производимой продукции, специализации и кооперирования производства,
проведения совместных исследовательских
работ, оказания взаимных услуг, финансовой
помощи и др.
Мощный научный потенциал Казани сделал
возможным быстрое развитие со 2-й половины
1950-х гг. прикладных научных исследований.
В 1950–1970-е гг. в столице и др. городах республики был создан ряд крупных отраслевых
НИИ, которые внесли значительный вклад
как в развитие фундаментальных наук, так и
в решение назревших проблем промышленного
и сельскохозяй ственного производства.
В последующие десятилетия создавались ведомственные НИИ, НПО, проектно-конструкторские бюро и др. научно-исследовательские
организации. Прикладными работами активно
занимались сотрудники вузов и академических
институтов.
В Татарстане НПО получили распространение в 1980-е гг., к концу десятилетия их
число достигло 104. Наиболее известные НПО:
Казанское научно-производственное предприятие им. В.И.Ленина (1976 г.), «Вакууммаш» (1981 г.), «Союзнефтепромхим» (1982 г.),
«Нива Татарстана» (1987 г.), Казанское НПО
вычислительной техники и информатики
(КНПО ВТИ, 1987 г.), «Элекон» (1995 г.)
и др. Например, основными направлениями
КНПО ВТИ являлись: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по созданию информационных справочных систем, автоматизированных обучающих систем и учебных курсов, прикладных
программ, программно-технических комплексов, решение задач автоматизации управленческой и учрежденческой деятельности. НПО
«Казанькомпрессормаш» занималось проектированием и изготовлением компрессорных
установок нефтяным организациям, газоперекачивающих агрегатов, компрессорных станций и т.д. НПО «Волга» занималось производством программно-технических средств и систем. НПО «Медфизприбор» и «Мединструмент» специализировались на разработке и
внедрении в производство отдельных видов
новейших медицинских инструментов и аппаратуры, а также технологий и технологического оборудования для предприятий. В НПО
«ГИПО» был организован не имевший аналогов в мире научно-производственный центр

по разработке технологий и изготовлению
всех видов дифракционных решеток; разработаны оптические покрытия, различные типы
светофильтров (отрезающие, полосовые, узкополосные и др.); получили развитие такие
направления, как оптика асферическая, дифракционная оптика, инфракрасное объективостроение и т.д. Научные направления НПО
«Завод синтетического каучука имени С.М.Кирова» — синтез исходного сырья, разработка
технологий кровельных и гидроизоляционных
материалов, тиоколовых и уретановых герметиков, полиуретановых композиций горячего
и холодного отверждения, различных резинотехнических изделий. НПО им. В.И.Ленина
занималось разработкой и производством новых видов оборонной продукции, разработкой
автоматических технологических процессов,
робототехники; в 1980-е гг. ввело в эксплуатацию крупный цех по производству синтетической кожи и т.д. НПО «Нефтепромавтоматика» разрабатывало аппаратуру для контроля распространения очагов горений при эксплуатации месторождений битумов и битумонасыщенных пород и т.д.
В конце 1990-х гг. многие НПО были преобразованы в открытые акционерные общества.
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ЧАСТЬ VI
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ЭКОНОМИКА

1 РАЗДЕЛ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность является важнейшей
сферой экономики, определяющей уровень
материального и социального развития страны
(региона). Включает: добычу полезных ископаемых; производства — обрабатывающие, машин и оборудования, химические, нефтепродуктов, пищевых продуктов, предметов массового потребления и др.; получение и распределение электроэнергии, газа и воды.
В начале XX в. Казанская губерния оставалась преимущественно аграрным регионом.
В 1900 г. в губернии насчитывалось свыше
230 крупных и средних промышленных предприятий, на которых работало 13,9 тыс. человек
и выпускалось продукции на сумму 16,4 млн
руб. Ведущими отраслями являлись: химическая промышленность (более 2,4 тыс. работающих и на 7 млн руб. продукции в год); пищевая промышленность (более 2,6 тыс. работающих, на 4,5 млн руб. продукции в год, при
этом на долю переработки зерна приходилось
44% занятых и 47% продукции отрасли, на
долю винокуренных, водочных и пивомедоваренных предприятий — соответственно 43%
и 39%); легкая промышленность (более 5,7 тыс.
работающих, производили изделия на сумму
2,9 млн руб., при этом доля текстильных предприятий составляла 67% среди занятых и 75%
в объеме изделий отрасли, доля валяльно-войлочных, кожевенных и скорняжных предприятий — соответственно 33% и 25%); деревообрабатывающая (1,1 тыс. работающих и на 953
тыс. руб. продукции); металлообрабатывающая
(1,5 тыс. работающих и на 553,7 тыс. руб. продукции), производство строительных материалов (312 работающих и на 174,4 тыс. руб.
продукции). К числу крупнейших и наиболее
передовых по техническому оснащению и организации труда не только в губернии, но и в
стране относились Стеариново-мыловаренный,
глицериновый и химический завод (2,3 тыс.
работающих; на 6,7 млн руб. оборота в год) и
льнопрядильно-ткацкое предприятие Алафузовских фабрик и заводов торгово-промышленного общества (около 3 тыс. работающих;
на 1,5 млн руб. оборота в год). Основная часть

предприятий сосредоточивалась в Казани (85%
занятых и 81% валовой продукции промышленности губернии). Вторым по числу предприятий был г. Чистополь, отдельные предприятия имелись в гг. Тетюши, Мамадыш,
в Лаишевском, Царевококшайском, Мамадышском, Свияжском, Спасском, Чебоксарском
и Ядринском уездах. Мелкая промышленность
(кузницы, ветряные и водяные мельницы, крупорушки и т.п.) была представлена 4720 заведениями с 13,4 тыс. работавших и общей суммой производства на 474,8 тыс. руб. До 50 тыс.
человек были заняты в различных внеземледельческих промыслах (лесных, бондарном,
ичижном, кумачном, рогожном, поташном
и др.). В начале XX в. Казанская губерния занимала 1-е место в России по получению химических веществ, 4-е — по выпуску мыла,
6-е — по выделке кож. Несмотря на прогресс,
в 1913 г. промышленное производство на душу
населения было в 3,5 раза меньше, чем в среднем по России. Многие отрасли промышленности носили сезонный характер, преобладал
ручной труд. В годы 1-й мировой войны в
промышленности вырос объем предприятий,
выпускавших военную продукцию: взрывчатые
вещества, обмундирование, обувь и амуницию.
В 1917 г. на них работало 20,4 тыс. человек из
43,5 тыс. занятых в промышленности, в т.ч.
9 тыс. — на пороховом заводе, от 5 до 8 тыс. —
на обмундировальной фабрике «Победа». При
этом резко снизилось производство на предприятиях пищевой, деревообрабатывающей,
мыловаренной, полиграфической промышленности, строительных материалов (многие
были закрыты).
После Октябрьской революции 1917 г. на
заводах и фабриках был введен рабочий контроль за производством и распределением продукции, в годы политики «военного коммунизма» (1918–1921 гг.) проведена поэтапная
национализация предприятий. Одновременно
была создана централизованная система вертикальных и территориальных органов управления промышленности, ликвидированы товарно-денежные отношения, произведена кон-
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1. Владельцы и служащие
Алафузовского завода.
Казань. 1890-е гг.;
2. Предприятия
Алафузовых. Казань.
Начало XX в.;
3. Газовый завод. Казань.
Начало XX в.;
4. Пивоваренный завод
Н.В.Александрова. Казань.
Начало XX в.;
5. Завод братьев
Крестовниковых. Казань.
Начало XX в.;
6. Международная
выставка мелкой
промышленности,
профессионального
образования и сельского
хозяйства.
Выставочное подворье.
Казань. 1909 г.
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центрация производственных мощностей путем
передачи оборудования, сырья и кадров с мелких и средних закрывшихся предприятий
более крупным. В 1917–1918 гг. из Петроградской губернии в Казанскую были эвакуированы крупные судостроительное и сталелитейное предприятия. В период Гражданской
войны губерния стала одной из основных баз
по обеспечению Красной армии вооружением,
боеприпасами и снаряжением (боевыми кораблями, гильзами для артиллерийских снарядов, порохом, артиллерийскими орудиями,
пулеметами, обмундированием, мылом, военными повозками, лыжами и др.). Дефицит
сырья, топлива, квалифицированных кадров,
оборотных средств, износ оборудования привели к тому, что в 1918 г. простаивало около
60 крупных и средних предприятий, количество
рабочих уменьшилось на 11 тыс. человек. Начавшаяся в 1920 г. демобилизация промышленности привела к ее дальнейшему сокращению; к 1922 г. в негодность пришли 83 крупных предприятия. В 1914–1921 гг. общий
объем выпуска промышленной продукции
снизился более чем в 4 раза, в т.ч. мыла —
в 20, обуви — в 5 раз, льняных тканей — на
71%, кожаных изделий — на 87%; на 48%
уменьшилось количество промышленных рабочих (по Казани).
В соответствии с новой экономической политикой 252 крупных, средних и наиболее
важных мелких предприятия Совета народного
хозяйства (СНХ) ТАССР в 1921–1922 гг.
были объединены в хозрасчетные тресты
(«Кожтрест», «Электротрест», «Металлотрест»,
«Лесотрест», «Пищетрест», «Силикаттрест»,
«Татваленок», «Татодежда», «Текстильтрест»),
кантонные объединения (Буинское, Бугульминское, Елабужское, Мамадышское, Челнинское, Спасское, Чистопольское) и комбинаты.
Бондюжское объединение химических заводов
и Казанский пороховой завод перешли под
непосредственное управление Всероссийского
СНХ. 41 предприятие было передано в аренду
государственным учреждениям, кооперативам
и частным лицам. Произошло возрождение
некоторых элементов капиталистических отношений. В конце 1922 г. на государственных
предприятиях работали 7,1 тыс. человек, в т.ч.
2,36 тыс. в кожевенной, 1,6 тыс. в текстильной,
1,37 тыс. в швейной, 1 тыс. в металлообрабатывающей, 427 в химической, 361 в деревообрабатывающей, 323 в полиграфической, 153 в
пищевой, 146 человек в электрической промышленности. Более 2,5 тыс. ремесленно-кустарных предприятий (80% — частные) вы-

пускали до 70% всей промышленной продукции республики. В 1922–1926 гг. были восстановлены 60 крупных предприятий, число
рабочих достигло 16,9 тыс. К 1927 г. в основных
отраслях по объему производства был превышен уровень 1913 г. Одновременно увеличился
удельный вес крупной государственной промышленности. При этом доля промышленности
в валовой продукции народного хозяйства Татарстана в 1926–1927 гг. составляла лишь
24,3%. Сохранялась отсталость как в организационном, так и в техническом отношении.
Изношенность основных производственных
фондов, не обновлявшихся в течение 10–15
лет, достигала 40–50%.
С конца 1920-х гг. в Татарстане, как и во
всем Советском Союзе, проводилась политика
форсированной индустриализации на основе
единых директивных государственных пятилетних планов. В 1-й пятилетке (1929–1932 гг.)
капиталовложения направлялись, главным образом, в традиционные местные отрасли.
В 1929 г. был составлен план строительства и
реконструкции в ведущих отраслях промышленности: в годы 1-й пятилетки предстояло
возвести 26 фабрик и заводов (293 млн руб.
капиталовложений), в т.ч. первую в республике
мощную тепловую электростанцию. Были построены крупнейшие в стране меховой, валяльно-войлочный, фанерный комбинаты,
единственный в стране кетгутный завод и др.,
на индустриальную базу переведены мясная,
молочная, хлебопекарная, кондитерская промышленность. Во 2-й и 3-й пятилетках (1933–
1942 гг.) опережающее развитие получила тяжелая индустрия; в нее было направлено свыше
60%, в легкую и пищевую промышленность —
около 25% и около 15% всех промышленных
капиталовложений. В республике были созданы авиационная промышленность, приборостроение, производство синтетического каучука, кинофотопленки, искусственных кож
и др. Большая часть промышленного потенциала концентрировалась в Казанско-Зеленодольском промышленном узле. В общей
сложности за годы довоенных пятилеток капиталовложения в развитие промышленного
комплекса Татарстана составили около 1,4 млрд
руб. (главным образом, из общесоюзных и
республиканских (РСФСР) бюджетов). Были
построены около 60 крупных, свыше 500 средних и мелких предприятий, заложена база
электроэнергетики (Казанские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2,
около 20 районных электростанций), реконструирована большая часть действовавших
фабрик и заводов. В результате основные про-
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изводственные фонды промышленности республики увеличились в 13 раз, производство
промышленной продукции — в 12 раз (в т.ч.
машиностроения и металлообработки — в 71,
легкой промышленности — в 14, пищевой —
в 9 раз). Доля промышленности в валовой
продукции народного хозяйства республики
достигла 86% (в т.ч. крупная — 77,6%), численность рабочих — 115 тыс. человек. Темпы
развития промышленности Татарстана более
чем в 1,5 раза опережали общесоюзные.
К 1940 г. предприятия республики выпускали
от общего объема производства в стране 50%
кинопленки, меховых изделий, 30% валяной
и фетровой обуви, 100% олеиновой кислоты
и катализатора для получения синтетического
каучука. В период индустриализации сложилась централизованная система управления
промышленности (во главе с отраслевыми
наркоматами) на основе директивно-административных методов, сочетавшихся с различными формами морального стимулирования
труда (социалистическое соревнование, стахановское движение и др.) и мерами репрессивного характера.
В годы Великой Отечественной войны Татарстан стал важнейшей промышленно-тыловой базой Красной армии. В 1941–1942 гг.
в республике было размещено и пущено в
эксплуатацию свыше 70 (в т.ч. 30 крупных)
эвакуированных из западных областей страны
заводов и фабрик с 76 тыс. работавших, основная масса предприятий в соответствии с
мобилизационным планом переведена на выполнение военных заказов, налажена система
набора и подготовки рабочих кадров взамен
ушедших на фронт. В 1943–1945 гг. на основе
внедрения поточных методов, рационализации
производства промышленности в ТАССР наращивался выпуск военной продукции. Промышленные предприятия республики поставили фронту свыше 600 видов вооружения,
боеприпасов, снаряжения и обмундирования
на 13 млрд руб., в т.ч. бомбардировщики Пе-2,
Пе-8, По-2 (У-2), бронекатера, десантные баркасы, станковые пулеметы, мины, гранаты,
корпуса и взрыватели авиабомб, снарядов,
пороховые заряды для стрелкового, артиллерийского и реактивного оружия, бинокли,
авиационные, артиллерийские танковые и
снайперские прицелы, перископы, аэрофотоаппараты, аэрофотографическую и рентгеновскую пленки, навигационные приборы,
медикаменты, лыжи, полушубки, шинели,
унты, комбинезоны, шлемофоны, парашюты
и подвесные системы, обувь, легкое обмун-

дирование, нательное белье и т.д. В 1940–
1945 гг. валовой выпуск промышленности
республики вырос в 2,2 раза, в т.ч. машиностроения (свыше 2/3 выпущенной промышленной продукции) — в 6,8 раза. Удельный
вес производства средств производства в промышленности увеличился с 48,8 до 83,3%. На
базе эвакуированных мощностей возникли
авиационная, двигателестроительная, часовая,
мясоконсервная, медико-инструментальная,
трикотажная и хлопчатобумажная отрасли.
Увеличилось число предприятий, расположенных в гг. Чистополь, Елабуга и др. Татарстан превратился в крупный индустриальный
регион. По окончании войны произошла ремилитаризация и частичная реэвакуация промышленных мощностей, при этом их основная
часть осталась в республике.
Дальнейшее формирование индустриального облика Татарстана было определено открытием крупных месторождений нефти, началом ее промышленной добычи (1943 г.) и
созданием мощного нефтегазодобывающего
комплекса. В 4-й пятилетке (1946–1950 гг.) в
нефтяную промышленность было направлено
55% всех промышленных капиталовложений.
Добыча нефти росла стремительными темпами
(в 1950 г. — 866,5 тыс. т, в 1958 г. — 31,8 млн т,
в 1975 г. — 104,6 млн т), вследствие чего Татарстан стал крупнейшим в стране нефтедобывающим регионом (около 30% общего объема нефти). Были сооружены резервуары для
нефти на 100, 200, 400 м3, первые очереди
нефтепромысловых товарных парков в поселках городского типа Бавлы, Карабаш, г.
Альметьевск, первые насосные и электродегидронные установки. Потребности нефтегазодобычи обусловили возникновение нефтегазового машиностроения. Значительно увеличились мощности промышленности строительных материалов (в 1945–1958 гг. —
в 38 раз), главным образом производства бетонных и железобетонных изделий; были сооружены Уруссинская и Заинская (крупнейшая в Поволжье) ГРЭС. В 1954 г. были созданы тресты «Бугульманефтестрой», «Ромашкинонефтестрой» (в последующем «Лениногорскнефтестрой») и «Альметьевнефтестрой»
(ныне в составе ЗАО «Татнефтегазстрой»).
Ими возведены производственные мощности
заводов: бугульминских — механического и
железобетонных изделий, Миннибаевского
газоперерабатывающего; лениногорских —
средств автоматизации и по ремонту нефтяного
оборудования; альметьевских — спираль но-шовных труб и погружных электронасосов;
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насосные, компрессорные, нефтеперекачивающие станции на магистральных газопроводах, трубопроводные магистрали и другие
объекты нефтяной, газовой и химической
промышленности. Вокруг нефтепромыслов
сложилась сеть поселков городского типа,
появились предприятия пищевой промышленности, других отраслей по производству
предметов потребления, на юго-востоке Татарстана сформировался новый крупный Альметьевско-Бугульминский промышленный
узел.
В послевоенные годы в республике наряду
с развитием нефтяной индустрии продолжали
расширяться и другие отрасли промышленного
производства, в т.ч. оборонные, главным образом машиностроение и металлообработка
(по-прежнему концентрировалась вокруг Казани). Интенсивно развивалось приборостроение, в особенности выпуск радиоэлектронной
и вычислительной техники, медико-инструментальная промышленность, возникли производства компрессорного и вакуумного оборудования. В Казани были возведены заводы:
компрессорный, электромеханический, теплоизмерительных приборов и средств автоматизации (ныне «Теплоконтроль»), по ремонту тракторных моторов и выпуску запасных
частей к сельскохозяйственным машинам
(ныне «Вакууммаш») и др.
В результате масштабных капиталовложений в крупнейшую промышленную отрасль
Татарстана превратилась топливная промышленность. К 1960 г. в ней было сосредоточено
45,8% (в т.ч. в нефтедобывающей — 44,6%)
всех основных промышленно-производ ственных фондов республики: 19,9% приходилось на машиностроение и металлообработку, по 7,8% — на электроэнергетику и химическую промышленность, 5,9% — на пищевую промышленность, 4,3% — на промышленность строительных материалов, 3,8% — на
легкую промышленность, 3,1% — на лесную и
деревообрабатывающую промышленность. На
промышленных предприятиях работало
287,1 тыс. человек (28% всех занятых в народном хозяйстве республики). В 1940–1960 гг.
общий объем продукции промышленности
вырос в 12 раз, в т.ч. машиностроения и металлообработки — в 57,6, промышленность
строительных материалов — в 17,2, электроэнергетики — в 13, химической — в 4,5, легкой — в 3,2, лесной и деревообрабатывающей,
а также пищевой — в 2,5 раза.
В 1957–1963 гг. руководство промышленным комплексом республики осуществляли

профильные управления СНХ Татарского экономического района, в 1963–1964 гг. — Средне-Волжского СНХ. Попытка перехода от отраслевого к территориальному принципу руководства привела к нарушению сложившихся
между предприятиями отдельных районов
страны хозяйственных связей, к ослаблению
связей науки и производства.
В конце 1950-х — 1970-е гг. на базе нефтедобычи в республике были созданы нефтегазоперерабатывающая и нефтехимическая промышленность; затем оставшиеся после строительства нефтедобывающих и нефтехимических
предприятий строительные организации и крупная строительная индустрия послужили основой
для создания автомобильной промышленности.
Были сооружены крупнейшие в стране нефтехимические предприятия с передовыми технологиями по выпуску полимерного сырья и
автомобильных шин («Нижнекамскнефтехим»,
«Нижнекамскшина», «Казаньоргсинтез») и
комплекс заводов по выпуску грузовых автомобилей (КамАЗ). Нужды нефтехимического
производства как одного из самых энергоемких
и автомобильной промышленности привели к
дальнейшему наращиванию мощностей электроэнергетики (построены Нижнекамская ГЭС,
теплоэлектроцентрали в Казани, Нижнекамске,
Набережных Челнах). Новые нефтехимические,
автомобилестроительные, энергетические и
другие предприятия стали ядром Нижнекамского территориально-производственного комплекса. Одновременно с наращиванием мощностей нефтехимии и автомобилестроения со
2-й половины 1970-х гг. шло снижение объемов
производства в сырьевых отраслях (нефтяной
и лесной), связанное с сокращением природных
запасов, что привело к высвобождению трудовых
ресурсов и ухудшению социальной ситуации
на юго-востоке республики. В результате этих
изменений к 1985 г. в общем объеме основных
фондов и прибыли промышленности удельный
вес ведущих отраслей составил (в %): машиностроения и металлообработки — 36,4 и 39,5,
топливной — 26,1 и 19,7, химической и нефтехимической — 20,0 и 23,2, электроэнергетики — 9,0 и 8,2, промышленности строительных
материалов — 2,8 и 1,6, пищевой — 2,3 и 4,7,
легкой — 1,1 и 5,7, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной — 0,8 и 0,6.
Общий объем продукции промышленности в
1960–1985 гг. вырос в 6 раз, в т.ч. машиностроения и металлообработки — в 20,6, химической и нефтехимической — в 18,3, электроэнергетики — в 12,2, промышленности строительных материалов — в 5, пищевой — в 3, лег-
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1. Съезд стахановцев
Татарстана. Казань.
1934 г.;
2. «Казаньоргсинтез».
Руководство завода.
Второй слева –
В.П.Лушников.
Казань. 1963 г.;
3. Фабрика
«Спартак».
Сапожный цех.
Казань. 1941 г.;
4. Казанский оптикомеханический завод.
Токарно-винторезный
станок для
обработки
перископных труб.
Казань. 1930-е гг.;
5. Моторострои тельный завод (№16).
Токарный цех.
Казань. 1959 г.;

6. Н.В.Лемаев, Я.П.Рябов и
Ф.А.Табеев в Нижнекамске.
1970-е гг.;
7. Фабрика «Спартак». Обувной
цех. Казань. 1980-е гг.
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кой — в 1,8, лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной — в 1,5, топливной —
в 1,4 раза. Численность промышленно-произ водственного персонала достигла 610,2 тыс. человек (33,3% от общего числа занятых в народном хозяйстве республики). ТАССР стала
одним из наиболее индустриально развитых
районов СССР.
Опережающее развитие отраслей тяжелой
индустрии привело к превращению Татарстана
в регион, ориентированный на выпуск средств
производства (оборудования, сырья и материалов) для общесоюзных нужд. За пределы
республики вывозилось свыше 70% промышленной продукции, в т.ч. более 90% нефти,
машиностроительной и химической продукции,
большая часть изделий легкой, значительная
часть изделий пищевой промышленности. Более 40% всех местных производственных мощностей (как тяжелой, так и легкой промышленности) было задействовано в изготовлении
продукции оборонного назначения. Значительное влияние на структурные изменения в
промышленности оказала научно-техническая
революция. В 1965–1985 гг. число механизированных поточных линий, установленных на
предприятиях республики, увеличилось с 656
до 2769, автоматических линий — с 74 до 695,
комплексно-механизированных и автоматизированных участков, цехов и производств —
со 168 до 1155, комплексно-механизированных
и автоматизированных предприятий — с 8 до
54. Электровооруженность промышленного
труда возросла в 2,9 раза (в т.ч. в машиностроении и химической промышленности —
соответственно в 3,5 и 6,3 раза). Развернулось
внедрение автоматизированных систем управления. Доля инженерно-технических работников среди промышленного персонала увеличилась с 11 до 16%. Это вызвало сложные
процессы концентрации, специализации и кооперации производства, выразившиеся в создании производственных объединений с многотысячными коллективами; увеличение роли
теоретических знаний при ведении производ ственных процессов привело к организации
научно-производственных объединений.
С конца 1970-х гг. наряду с прогрессом в
промышленности республики, как и во всем
промышленном комплексе СССР, усиливались
негативные явления: снижение эффективности
производства, усиливающееся отставание от
развитых стран, недостаточные объемы производства продукции народного потребления
и др. Кроме того, в 1980-х гг. произведенная в
расчете на одного жителя республики про-

мышленная продукция на треть превышала
аналогичный показатель по СССР, но потребление товаров и услуг, обеспечение объектами
социальной сферы были ниже среднего союзного и российского уровней.
Дальнейшее развитие промышленности
было тесно связано с начавшимися во 2-й половине 1980-х гг. политическими, экономическими и социальными реформами. В 12-й
пятилетке (1986–1990 гг.) увеличилась самостоятельность предприятий, получили распространение новые формы хозяйственной
деятельности. В 1990 г. на арендном подряде
работали 67 промышленных предприятий и
объединений из 524 действовавших; их удельный вес в общем объеме промышленной продукции составлял 6,1%, в общей численности
промышленно-производственного персонала — 5,4%. Выпуском продукции народного
потребления и производственно-технического
назначения занимались 643 кооператива с численностью работающих 21,6 тыс. человек (общая стоимость продукции 283,5 млн руб.).
В этот период были сделаны первые шаги по
социальной переориентации промышленности,
началась разработка принципов регионального
республиканского хозрасчета. Особенно резкие
изменения в промышленности произошли в
1990-е гг. Многократное сокращение объемов
государственного заказа, разрушение системы
экономических связей, связанных с распадом
СССР, отсутствие средств для осуществления
конверсии и диверсификации предприятий,
рост налогов, цен на сырье, оборудование и
энергоносители, конкуренция со стороны появившихся дешевых импортных товаров, снижение покупательской способности населения
привели к катастрофическому падению объемов промышленного производства, максимум
которого в Татарстане составил 40% в 1990–
1994 гг., в т.ч. в нефтехимической промышленности — 50%, топливной — 30%, лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной — 28%, электроэнергетической и строительных материалов — по 26%, пищевой —
20%. Наиболее длительный и глубокий спад
затронул машиностроение и металлообработку
(особенно оборонно-промышленный комплекс)
и легкую промышленность: в 1990–1997 гг.
производство в них сократилось соответственно
на 63% и 71%. Спад производства привел к
недозагрузке мощностей, массовому сокращению числа занятых в промышленности (до
397,6 тыс. чел. в 1998 г.). Ряд предприятий
обанкротился и прекратил существование.
С 1995 г. относительный рост производства
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начался в отраслях, переориентировавшихся
на экспорт продукции (нефтедобыча, нефтехимия, деревообработка), а также в пищевой
промышленности, производстве нефтегазодобывающего оборудования, легковых автомобилей. В эти годы стала углубляться внутриреспубликанская кооперация; многие предприятия машиностроения освоили выпуск
различного оборудования для нефтегазовой
и нефтехимической промышленности.
В ходе начавшейся в 1992 г. приватизации
в промышленности произошли масштабные
институциональные изменения, приведшие к
складыванию многоукладной рыночной экономики. К 2006 г. частными стали 73,6% промышленных предприятий; их доля в промышленности республики составляла: по числу работников — 39%, по основным фондам — 19,1%,
по общему объему производства — 36%. В смешанной собственности находилось 12,4% предприятий; на них в промышленности республики
приходилось 42% работников, 71,1% основных
фондов, 56% общего объема производства.
Значительно (до 2,7 тыс.) увеличилось число
малых промышленных предприятий (30,6 тыс.
работников); они произвели собственной продукции, работ и услуг на 14,1 млрд руб. Интенсивно создавались предприятия с участием
иностранного капитала: в 2006 г. в республике
действовали 24 иностранных и 118 совместных
предприятий с объемом производства 910 млн
и 224,2 млрд руб. Со 2-й половины 1990-х гг.
на промышленных предприятиях Татарстана
идут активные процессы, связанные с оптимизацией внутренней структуры и реформированием систем управления для повышения
рентабельности производства, с внедрением
систем менеджмента качества, отвечающего
международным требованиям. Создаются холдинги, в промышленность приходят стратегические инвесторы (банки и другие финансовые
институты, крупные компании). Ведется работа
по интеграции ряда республиканских предприятий оборонно-промышленного комплекса,
а также по их вхождению в федеральные интегрированные структуры.
В начале 1990-х гг. согласно Декларации о
государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики
(1990 г.), Договору «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан»
(1994 г.) большая часть промышленных предприятий, ранее находившихся в союзном и

российском подчинении, перешла в ведение
государственных органов РТ. В связи с этим
активизировалась региональная промышленная политика, основанная на системе индикативного управления и направленная на поддержку местных товаропроизводителей путем
предоставления налоговых льгот и кредитов,
государственных гарантий под инвестиции,
реструктуризации долгов и финансового оздоровления, регулирования тарифов на сырье и
энергоресурсы, обеспечения предприятий сырьем и заказами (в т.ч. государственными), использования различных форм лизинга, развития внутриреспубликанской и межрегиональной кооперации, установления внешнеэкономических связей. По сравнению с другими регионами России в Татарстане разгосударствление промышленности шло более
низкими темпами, с сохранением значительной
регулирующей роли государства (политика
«мягкого» вхождения в рынок). В конце
1990-х гг. в промышленной политике РТ произошел переход от поддержки предприятий в
условиях кризиса к стимулированию их инновационного развития с целью повышения
эффективности производства и создания конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Регулярно разрабатываются и осуществляются целевые республиканские программы по развитию нефтегазохимического комплекса, инновационной
деятельности, по энерго- и ресурсосбережению,
адресному инвестированию, повышению качества продукции и др. Благоприятные условия
для развития промышленности создает сосредоточение в республике значительного
научно-технического и образовательного потенциала. Для активизации участия малого и
среднего бизнеса в производстве высокотехнологичной продукции в республике формируется сеть технопарков, которая включает
инновационно-производственные технопарки
«Идея» (Казань), «Восток» (Чистополь), Камский индустриальный парк «Мастер» (Набережные Челны), технополис «Химград» (Казань), Нижнекамский промышленный округ
и др. Для привлечения иностранных инвестиций открыта особая экономическая зона
«Алабуга». В результате структурных реформ,
взвешенной промышленной политики, адаптации организаций к новым условиям, перехода на новые виды продукции, изменения
экономической конъюнктуры с конца 1990-х гг.
наблюдается устойчивая тенденция роста в
большей части отраслей промышленности;
в 1998–2004 гг. среднегодовые темпы прироста
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1. Казанский авиационный завод.
Стратегический бомбардировщикракетоносец Ту-160. Начало XXI в.;
2–3. Казанское моторостроительное
производственное объединение.
Административно-производственный
корпус. Казань. 2010-е гг.;
Авиационный турбореактивный
двигатель АИ-22;
4. «Казаньоргсинтез». Казань. 2010-е гг.;

5. Казанский вертолетный завод.
Легкий многоцелевой вертолет
«Ансат». Начало XXI в.;
6. Казанский завод резинотехни ческих изделий «Кварт».
Один из производственных цехов.
Начало XXI в.;
7. Казанский завод синтетического
каучука. Административнопроизводственный корпус. 2010-е гг.
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объемов производства товарной продукции
составляли 6,1%.
В 2006 г. в промышленности Татарстана
насчитывалось свыше 5,7 тыс. организаций и
их территориально обособленных подразделений (в т.ч. 638 крупных и средних предприятий), стоимость основных фондов составляла 369,1 млрд руб., численность занятых —
417,2 тыс. человек (54,4% и 23,2% от всех основных фондов и работающих в республике
соответственно). Промышленные предприятия
поставили собственной продукции, выполнили
объем работ и услуг на сумму 612,4 млрд руб.
Из них обрабатывающие производства дали
59,5%, добывающие — 33,2%, производящие и
распределяющие электроэнергию, газ и воду —
7,3%, в т.ч. добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых — 33,1%, производства
химической и нефтехимической продукции —
17,2%, транспортных средств и оборудования —
14,9%, нефтепродуктов — 10,0%, пищевых продуктов и напитков — 6,1%. В промышленности
было получено 80,9% всей прибыли экономики
РТ. Промышленный экспорт составил 11,6 млрд
долларов США, из них 8,1 млрд — в страны
дальнего и 3,5 млрд — ближнего зарубежья.
В основной капитал промышленности было
инвестировано 47,8 млрд руб., в т.ч.: в обрабатывающие производства — 63,7%, в добывающие — 28,3%, в производящие и распределяющие электроэнергию, газ и воду — 8,0%.
В последнее десятилетие наибольшая часть
инвестиций приходится на нефтегазохимию,
энергетику, машиностроение, пищевую промышленность. В 2000-е гг. были построены
комплекс нефтеперерабатывающих заводов
«ТАИФ-НК», завод цельнометаллокордовых
шин, 1-я очередь комплекса нефтехимических
и нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО»
в г. Нижнекамск, крупнотоннажный маслоэкстракционный завод по переработке семян рапса
и подсолнечника, заводы электротехнической
и др. продукции группы компаний «ИНВЭНТ»
в Казани, заводы по выпуску легковых автомобилей и малых автобусов в г. Набережные
Челны, комплекс по производству аммиака,
метанола и гранулированного карбамида
(г. Менделеевск) и многие другие. В особой
экономической зоне «Алабуга» 29 предприятий,
в т.ч. с иностранным участием, развивают многопрофильные производства.
Современный промышленный профиль республики определяют нефтегазохимический
комплекс, транспортное машиностроение (автомобиле-, вертолето-, самолето-, судостроение),
электро- и радиоприборостроение, производство

промышленного оборудования, пищевая промышленность; работает ряд крупных предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, легкой отраслей, производств
строительных материалов. Крупнейшими производителями промышленной продукции по
итогам 2017 г. являлись: группы компаний
«Татнефть», «ТАИФ» (акционерные общества
«Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим»,
«ТАИФ-НК» и др.), «КАМАЗ», компании
«Форд Соллерс Холдинг», «Даймлер Камаз
Рус», «Татэнерго», «Зеленодольский завод
им. А.М.Горького», «Сетевая компания», «Казанский вертолетный завод», «Нэфис-Биопродукт», «Аммоний», «Нэфис Косметикс».
Промышленность традиционно имеет наибольший удельный вес в структуре валового
регионального продукта республики: в 2018 г.
он составил 48,1%. Объем отгруженной промышленной продукции достиг 2,82 трлн руб.,
индекс промышленного производства к уровню
2017 г. составил 102%. В структуре промышленного производства на долю обрабатывающих
производств приходилось 68,8% (в т.ч. на производства нефтепродуктов, химии и нефтехимии — 37,5%, машиностроение — 18,7%); добычи
полезных ископаемых — 24,8%; обеспечения
электроэнергией, газом, паром, водой и пр. —
6,6%. Всего в 2018 г. в Татарстане было добыто
36,4 млн т нефти, произведено 52634 грузовых
и 22759 легковых автомобилей, 14,6 млн шин,
725,3 тыс. т синтетического каучука, 27,2 млрд
кВт/ч электроэнергии, 57,1 млн Гкал пара и
горячей воды. В промышленности было занято
около 337 тыс. человек.
По промышленному производству Татарстан занимает 5-е место среди регионов Российской Федерации. На долю его предприятий
приходится порядка 40% синтетического каучука, 30% автошин, 50% полиэтилена, 60% полистирола, 12% синтетических моющих средств,
50% грузовых автомобилей тяжелого класса,
производимых в Российской Федерации.
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1. АВИА- И ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ
Авиационная промышленность является
важнейшей отраслью машиностроения Татарстана, производящей для гражданских и военных целей летательные аппараты, агрегаты,
узлы и части для них.
Авиационная промышленность республики
стала развиваться после принятия в 1931 г.
правительством СССР решения о строительстве в Казани крупного авиастроительного
комплекса по производству самолетов и авиационных моторов, а также об открытии в
городе профильных института и техникума —
для подготовки специалистов по авиационной
технике. В 1931 г. профессор Н.Г.Четаев организовал при Казанском университете аэродинамическое отделение и лабораторию для
подготовки специалистов по аэродинамике,
а в 1932 г. добился открытия на их базе Казанского авиационного института. В 1932 г.
началось строительство авиационного комбината «Казмаш», в составе которого возводились
авиационный завод №124 и моторостроительный завод №130 (c 1935 г. — №35). В том же
году была построена аэродинамическая труба
для исследования летательных аппаратов. Первым самолетом, построенным в Казани в 1934 г.,
стал двухмоторный аэроплан КАИ-1, созданный в ОКБ Казанского авиационного института совместно с заводом №124. В том же году
взлетел первый планер КАИ-1. В 1937 г. завод
№124 вошел в число действующих, к 1939 г.
изготовил 5 дальних бомбардировщиков ДБ-А,
два Пе-8 и АНТ-20 («Максим Горький»).
В последующие годы завод выпускал самолеты
Пе-8, освоил производство транспортных машин Ли-2 и с 1941 г. — пикирующего бомбардировщика Пе-2. Также он занимался ремонтом
цельнометаллических бомбардировщиков
ТБ-1, ТБ-3 и выпускал малыми сериями машины ДБ-А, ТБ-7, МГ, ДС-3. С 1935 г. завод
обозных деталей №169 (позже №387, ныне
Казанский вертолетный завод) освоил выпуск
авиалыж. С 1940 г. на нем производились нервюры и лонжероны крыльев самолетов ЛаГГ-3,
И-153, оперения и запасные части самолета
И-15 БИС. В 1938 г. Казанский моторостроительный завод приступил к производству авиационного центробежного нагнетателя АЦН-2
для мотора М-103; занимался ремонтом двигателей М-17, М-25 и М-34, а также выпуском
деталей для самолета У-2. Имел в составе механический, инструментальный, ремонтно-сборочный цеха, испытательную станцию. По тех-

ническому оснащению завод был одним из
лучших предприятий авиамоторостроения.
В 1940 г. на нем началось освоение производства моторов ВК-105 конструкции В.Я.Климова
для пикирующего бомбардировщика Пе-2;
первый собранный мотор прошел испытания
в октябре 1941 г.
К концу 1940 г. авиастроение превратилось
в ведущую отрасль машиностроения республики: на его долю приходилось около 80%
стоимости основных промышленно-производственных фондов, свыше 70% всех работающих,
более 60% объемов производства.
В годы Великой Отечественной войны эвакуированные в Казань Московский авиационный завод №22 им. С.П.Горбунова, Воронежский моторный завод №16, Ленинградский
авиационный завод №387 объединились с
местными предприятиями и поставляли фронту боевые самолеты и двигатели. За годы
войны в Казани было построено около 10 тыс.
бомбардировщиков Пе-2, более 11 тыс. По-2
(У-2 ВС) и около 20 тыс. двигателей ВК-105;
объем выпуска продукции увеличился в
7,5 раза, стоимость основных промышленно-производственных фондов — в 2,1, численность работающих — в 2 раза.
После окончания войны все эвакуированные заводы остались в ТАССР. Авиационная
промышленность республики сыграла значительную роль в техническом перевооружении
гражданского воздушного флота и военно-воздушных сил страны, обеспечив их первоклас сными самолетами Ту-4, Ту-16, Ту-22, Ту-22М,
Ту-104Б, Ту-160 конструкции А.Н.Туполева,
Ил-62, Ил-62М конструкции С.В.Ильюшина.
С 1996 г. на заводе им. С.П.Горбунова освоено
производство самолета Ту-214. Всего за годы
работы выпущено свыше 20 тыс. самолетов.
Осуществляются также техническое обслуживание, ремонт и модернизация самолетов.
После войны Казанский моторостроительный завод №16 (в его состав, помимо Казанского моторостроительного завода, вошли эвакуированные в годы войны Воронежский моторный завод №16, Московский моторный завод №82, Московский агрегатно-литейный завод №219) перешел на выпуск реактивной
техники. Проведена реконструкция предприятия под производство турбокомпрессорного
воздушно-реактивного двигателя РД-20 конструкции С.А.Колосова. Были организованы
новые производства — компрессорное, тур-
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бинное, камер сгорания. Впервые в СССР
менее чем за два года был освоен выпуск реактивного двигателя. В 1948 г. началось изготовление двигателя РД-500С конструкции
В.М.Яковлева для истребителя Як-23. Упрощенный вариант двигателя РД-500К использовался на первых управляемых самолетах-снарядах «Комета» класса «воздух — земля» и на
ракетах системы «Сопка» класса «земля —
море». В конце 1951 г. на заводе был налажен
выпуск самого мощного в мире турбореактивного двигателя АМ-3 конструкции А.А.Микулина для дальнего тяжелого бомбардировщика Ту-16. Вслед за ним осваивались более
совершенные двигатели АМ-5, АМ-9, АМ-11
и ВК-1 конструкции В.Я.Климова для самолета
МиГ-21(15). В 1952 г. организовано производство двигателя РД-3М-500 конструкции
А.А.Микулина для Ту-16 и созданного на его
базе первого в мире реактивного пассажирского
лайнера Ту-104. Начиная с 1961 г. завод перешел на выпуск двигателей конструкции
Н.Д.Кузнецова: НК-8–4 — для пассажирского
дальнемагистрального самолета Ил-62, НК-8–
2У — для самолета средней дальности Ту-154Б
(1969 г.), НК-86 — для Ил-86 (1980 г.); на
базе реактивных двигателей освоены и выпускаются газоперекачивающая станция
НК-16СТ и ее модификация НК-16–18СТ.
Большое развитие в Татарстане получило
вертолетостроение. С 1951 г. завод №387 был
переориентирован на выпуск вертолетов конструкции М.Л.Миля. В том же году была проведена реконструкция предприятия и выпущена первая партия вертолетов Ми-1. В конце
1953 г. был построен вертолет Ми-4. В 1953–
1965 гг. было выпущено 3,2 тыс. вертолетов
Ми-4 и его модификаций; в 1963–1965 гг.
освоено серийное производство вертолета многоцелевого назначения Ми-8, который стал
самым распространенным вертолетом в мире
(эксплуатируется в 70 странах). Заводом было
построено свыше 6,5 тыс. Ми-8 и его модификаций; около 3 тыс. вертолетов поставлено на
экспорт. В отдельные периоды завод производил более 350 вертолетов в год. Валютная выручка от продажи в отдельные годы составляла
более половины всех поступлений от авиационного экспорта СССР. В 1973 г. было
освоено производство вертолетов Ми-14, предназначенных для поисково-спасательных служб
и военно-морских частей (выпущено 270 вертолетов); в 1977 г. освоено производство вертолетов Ми-8МТ (в экспортной версии —
Ми-17, Ми-172). В 1980-е гг. экспортировалось
до 50% продукции предприятия. В номенкла-

туре завода вертолеты Ми-4, Ми-8, Ми-14,
Ми-17, а также машины нового поколения —
Ми-38 для ВВС и гражданской авиации, легкие
вертолеты «Ансат» и «Актай». С 1990-х гг.
свыше 70% продукции Казанского вертолетного завода поставляется на экспорт. Конструкторское сопровождение серийного производства вертолетов на Казанском вертолетном заводе с 1957 г. ведет ОКБ-387 (ныне Казанское научно-производственное предприятие
«Вертолеты-Ми»). Здесь были проведены основные работы при проектировании многочисленных модификаций вертолета Ми-8.
В 1972 г. создан вертолет Ми-14, в 1976 г. —
вертолет 3-го поколения Ми-8МТ, а в 1982 г. —
экспериментальный вертолет Ми-18. В 1958 г.
был открыт Казанский филиал Московского
НИИ авиационной технологии и организации
производства (с 2013 г. АО «КНИАТ»). При
его непосредственном участии впервые в СССР
было освоено серийное производство цельнометаллических лопастей для вертолетов Ми-4,
Ми-8. В 1960–1970-е гг. он стал головным
подразделением в области технологий вертолетостроения, в 1970–1980-х гг. приступил к
проектированию автоматизированного оборудования для авиа- и моторостроительных
предприятий страны, в 1995 г. — к разработке
прогнозов и программ развития экономики
отраслей промышленности республики. Осуществляет проектирование и изготовление
оборудования и оснастки для производства
винтовых лопастей вертолетов, упрочнения
деталей и узлов, нанесения покрытий с заданными свойствами; на базе технологий и
оборудования собственных разработок выпускает приборы неразрушающего контроля деталей и узлов, болт-заклепочные соединения,
складчатые заполнители; развивает информационные технологии в области автоматизации
производственных процессов и экономического
управления.
Предприятия авиационной промышленности республики оснащены высокопроизводительным оборудованием. Все основные производственные процессы механизированы и
автоматизированы, разработаны и освоены
высокие технологии, позволяющие строить
летательные аппараты современного уровня.
Создана установка, позволяющая сваривать
титан в вакууме на глубине до 160 мм. Осуществляется полный автоматизированный
контроль швов. Установлена автоматическая
линия, способная обрабатывать сложнопрофильные панели длиной до 30 м. В производстве летательных аппаратов используются
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программные и технические средства, позволяющие повысить качество и снизить трудоемкость изготовления изделий. В самолетостроении используются новые титановые, алюминиево-литиевые сплавы. В вертолетостроении освоено изготовление высокоресурсных
лопастей несущего винта из полимерно-композиционных материалов, внедрены новые
технологические процессы автоматизированной клепки, окраски летательных аппаратов,
сборки трубопроводов. В двигателестроении
автоматизировано управление технологическими процессами подготовки производства.
Конструкторами создано большое количество
уникальных приборов и систем для космической, ракетной и авиационной техники.
С 1990-х гг. авиационная промышленность
республики подверглась глубокой реструктуризации.
В настоящее время авиационная промышленность республики представляет мощный
производственный и научно-технический комплекс по авиастроению, в который входят Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова — филиал ПАО «Туполев», Казанский
вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России»), Казанское моторостроительное производственное объединение; опытно-конструкторские организации (Казанский
филиал ПАО «Туполев», Казанский НИИ
авиационных технологий, «Казанский Гипронииавиапром», НПП «Вертолеты-Ми», ОКБ
«Союз», предприятие «Авиамотор»); учебные
заведения (Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева, Казанский авиационно-технический колледж им. П.В.Дементьева); предприятия авиационного приборостроения (Казанский завод «Электроприбор», завод «Радиоприбор», Казанский оптико-механический
завод, «Завод Элекон», НПО «Радиоэлектроника» им. Шимко); конструкторские бюро
(Казанское приборостроительное, АО «Швабе — Технологическая лаборатория»), Институт
прикладной оптики («АО «ИПО ГИПО»).
Авиационная промышленность республики
осуществляет выпуск, сервисное обслуживание,
ремонт, модернизацию пассажирских, боевых
реактивных самолетов дальнего действия, вертолетов, реактивных авиационных и ракетных
двигателей, бортовой аппаратуры, а также газотурбинных газоперекачивающих и энергетических установок и др. изделий гражданского
назначения. Продукция является конкурентоспособной на мировом рынке, регулярно
участвует в международных авиасалонах «Ле

Бурже», «МАКС». Развивается направление
по созданию легких и беспилотных летательных аппаратов (НПО «ОКБ им. М.П.Симонова», компании «ЭНИКС», «Фирма
«МВЕН»).
КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ С.П.ГОРБУНОВА. Филиал
ПАО «Туполев». Одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности страны. Производит военные и гражданские самолеты, товары народного потребления. Основан в 1932 г. как Казанский авиационный
комбинат, в 1934 г. получил название «Завод
№124 имени Серго Орджоникидзе», 26 декабря
1941 г. эвакуированный Московский авиазавод
№22 и Казанский авиазавод №124 были объединены, предприятие получило название «Казанский авиационный завод №22 им. С.П.Горбунова», с 2014 г. современное название. Среди
первой продукции завода — крупнейший в
мире самолет АНТ-20, стратегические бомбардировщики ДБ-А, Пе-8 (ТБ-7), самолеты
Ли-2 (ДС-3). В 1941–1945 гг. на заводе изготовляли основной бомбардировщик ВВС Красной армии Пе-2 (было построено свыше 10 тыс.
машин), в послевоенный период — тяжелый
бомбардировщик Ту-4 и его гражданский вариант Ту-70. С 1952 г. осуществляется строительство реактивных самолетов. Выпускались
стратегические бомбардировщики Ту-16, Ту-22,
Ту-22М, пассажирские лайнеры Ту-104Б,
Ил-62, Ил-62М. С 1980-х гг. изготавливаются
стратегические бомбардировщики-ракетоносцы
с изменяемой геометрией крыла Ту-160,
с 1990-х гг. — среднемагистральные пассажирские самолеты Ту-214. Осуществляются
также техническое обслуживание, ремонт и
модернизация самолетов. Всего за годы работы
выпущено свыше 20 тыс. самолетов. Свыше
1 тыс. работников предприятия удостоены государственных наград, в т.ч. званий Героя Советского Союза — 13 человек, Героя Социалистического Труда — 4, лауреата Государ ственной премии СССР — 5, заслуженного
машиностроителя РФ, РТ — 5, заслуженного
летчика-испытателя СССР, РФ — 2 человека;
орденов, медалей.
КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД. Производит вертолеты (разработки ОКБ
им. М.Л.Миля), лопасти несущего винта, запасные части к вертолетам, наземное оборудование, товары народного потребления. Создан в 1941 г. путем присоединения Казанского
завода обозных деталей (основан в 1933 г.) к
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эвакуированному из Ленинграда авиационному
заводу №387; с 1966 г. современное название,
с 1994 г. АО, с 2017 г. в составе холдинга
«Вертолеты России». В годы Великой Отече ственной войны на заводе было изготовлено
11334 самолета По-2ВС (У-2), в послевоенные
годы выпускались первые в стране самоходные
зерноуборочные комбайны. Начиная с 1951 г.
на заводе освоено производство свыше 20 модификаций военных и гражданских вертолетов
марки «Ми». Всего построено свыше 10 тыс.
машин. Основная продукция — многоцелевые
вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-38, «Ансат»
(собственная разработка). Продукция экспортируется более чем в 40 стран ближнего и
дальнего зарубежья. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1945 г.), Октябрьской Революции (1970 г.). Свыше 3,9 тыс. работников завода удостоены государственных
наград, в т.ч. званий Героя Социалистического
Труда — 1 человек, заслуженного работника
РФ и РТ — 83, лауреата Государственных премий СССР, РТ — 14; орденов Ленина — 12,
Октябрьской Революции — 8, Трудового Красного Знамени — 37, Красной Звезды — 6,
«Знак Почета» — 72 человека.
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРИБОР». Предприятие авиационного приборостроения, одно из ведущих в РФ. Создано
в 1941 г. на базе эвакуированного Московского
завода авиационных измерительных приборов
и инструментов №230, основанного в 1917 г.;
с 1967 г. современное название, с 2004 г. АО,
с 2005 г. в составе холдинговой компании «Ак
Барс Холдинг». Численность работающих свыше 1 тыс. человек (2018 г.). С конца 1940-х гг.
специализируется на производстве приборов
и систем управления, измерения, сигнализации
и регуляции для авиационной и ракетно-космической техники. Поставлял гиростабилизационные платформы для автоматических
стыковок космических кораблей, впервые в
стране освоил выпуск автопилотов для самолетов МиГ-21, Ту-22 и др. Электронная и
электротехническая продукция предприятия
устанавливается на всех типах самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, выпускаемых в РФ, поставляется на экспорт. Освоено
изготовление изделий для автомобилей, газоперекачивающих станций и пр.
КАЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. Основано в 1932 г. как моторостроительный завод №130 в составе Казанского

авиакомбината, с 1939 г. самостоятельное предприятие. В 1941 г. был объединен с эвакуированным из Воронежа моторным заводом №16.
Неоднократно переименовывался, с 1976 г.
современное название, с 1994 г. АО. Первоначально осуществлял производство узлов, деталей и ремонт поршневых авиационных двигателей. В 1941–1945 гг. освоил выпуск и поставил около 15 тыс. моторов ВК-105 для бомбардировщиков Пе-2. В 1946–1947 гг. перешел
на выпуск реактивной техники. Серийно производились двигатели для военных и гражданских самолетов МиГ-9, Як-23, Ту-16,
МиГ-21, Ту-104. С 1961 г. предприятие стало
специализироваться на выпуске различных
модификаций двигателей НК конструкции
Н.Д.Кузнецова, в т.ч. для самолетов Ил-62,
Ту-154Б, Ил-86 и газоперекачивающих станций. В 1990–2000-е гг. освоено изготовление
двигателя НК-93 для самолетов Ил-96, Ту-204,
Ан-70 и двигателя АИ-22 для Ту-324, Як-48;
газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 «Волга», газотурбинных энергетических установок
и др. Выпускались также автобусные коробки
передач и сельскохозяйственное оборудование.
Награждено орденами Ленина (1945 г.), Октябрьской Революции (1983 г.). Ряд работников
предприятия удостоен государственных наград,
в т.ч. званий Героя Советского Союза — 2 человека, Героя Социалистического Труда — 6;
орденов Ленина — 36, Октябрьской Революции — 26, Отечественной войны 2-й степени — 4, Трудового Красного Знамени — 186,
Красной Звезды — 55, Дружбы народов — 12,
«Знак Почета» — 281, Трудовой Славы 2-й и
3-й степени — 138, медалей — 154 человека.
В 1942–1946 гг. в Особом конструкторском
бюро двигателей работали С.П.Королев,
В.П.Глушко.
«РАДИОПРИБОР». Предприятие радиоэлектронной промышленности. Создано в
1941 г. в Казани как завод №294 на базе эвакуированного из Москвы завода пластмасс,
основанного в 1940 г.; с 1966 г. современное
название; в 1970–1992 гг. Татарское ПО,
с 2000 г. АО. Численность работающих более
1 тыс. человек (2018 г.). В 1941–1945 гг. завод
изготавливал текстолитовые детали для самолетов. В конце 1940-х гг. предприятие было
перепрофилировано, в дальнейшем освоило
производство радиолокационных, навигационных систем, антенно-фридерных устройств,
бортовых вычислительных машин для авиации,
бытовой радио- и телеаппаратуры, промышленно-технических приборов. Основная про-
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дукция — радиоэлектронные комплексы (устанавливаются на большей части военных и
гражданских самолетов и вертолетов, построенных в РФ). Также выпускаются микропроцессорная техника промышленного назначения,

автомобильные компоненты. Награждено орденом «Знак Почета» (1976 г.). В числе работников — Герой Социалистического Труда,
2 лауреата Государственной премии СССР,
1 — Государственной премии РТ.

2. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Автомобильная промышленность является
ведущей отраслью машиностроения в Республике Татарстан. Основу отрасли составляют
предприятия компаний «КАМАЗ» и «СОЛЛЕРС», Елабужский автомобильный завод
и др. в гг. Набережные Челны, Елабуга, Заинск,
пгт Камские Поляны. В Татарстане развивается
с конца 1960-х гг. В 1969 г. в соответствии с
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О
строительстве на территории Татарской АССР
комплекса заводов с проектной мощностью
150 тыс. большегрузных автомобилей и 250
тыс. дизельных двигателей в год» был основан
Камский автомобильный завод (КамАЗ). Технический проект комплекса разработан НИИ
«Гипроавтопром» (Москва), к проектированию
было привлечено также 106 институтов и проектных организаций из 23 министерств и ведомств СССР. Проектирование Завода двигателей осуществлено при участии института
«Гипродвигатель» (г. Ярославль). Генеральным
подрядчиком по строительству было определено
Управление строительства «Камгэсэнергострой». Строительство завода началось в декабре 1969 г. и сразу же было объявлено всесоюзной стройкой. Для обеспечения высокого
уровня механизации и индустриализации в
ходе строительства были внедрены новые виды
строительных конструкций и техники, в т.ч.
фундаменты на буронабивных сваях, конвейерный метод изготовления и монтажа покрытий
корпусов крупными блоками, поточный метод
ведения строительных работ внутри корпусов
и др. В мае 1974 г. началось оснащение предприятий технологическим оборудованием. На
заводах комплекса было установлено более
30 тыс. единиц технологического оборудования,
из которых свыше 80% — работающих в автоматическом и полуавтоматическом режимах,
в т.ч. 700 автоматических и поточно-механизированных линий. Протяженность конвейеров
всех систем составила более 300 км. В возведении и оснащении КамАЗа приняли участие
свыше 2 тыс. предприятий, специалисты и рабочие из 85 регионов страны (более 100 тыс.
чел.), 700 иностранных фирм. 29 декабря 1976 г.

была принята в эксплуатацию 1-я, а 12 февраля
1981 г. — 2-я очереди комплекса заводов. Введены в разряд действующих заводы: автомобильный, двигателей, прессово-рамный, кузнечный и литейный, ремонтно-инструментальный. Одновременно в пгт Заинск как самостоятельное предприятие был построен завод
колес. Для обслуживания комплекса заводов
были сооружены автомобильные и железные
дороги, аэропорт, речной порт, производственная база строительной индустрии, промышленно-коммунальная зона, ТЭЦ, построено
жилье, создана социальная инфраструктура
города и др. В декабре 1973 г. были приняты к
производству первая базовая модель — автомобиль «КАМАЗ-5320» и 3 его модификации,
конструкции которых разрабатывались на Московском автомобильном заводе им. И.А.Лихачева (главный конструктор — А.М.Кригер)
совместно с конструкторами КамАЗа. В ноябре
1973 г. к серийному производству была рекомендована первая модель двигателя «КАМАЗ»,
разработанная на Ярославском моторостроительном заводе (главный конструктор —
Г.Д.Чернышев). Специалистами Мытищинского машинно-строительного завода было
осуществлено проектирование кузова автомобиля, Одесского автосборочного завода — прицепов. В отличие от выпускавшихся ранее автомобилей, «КАМАЗ» создавался как автомобиль-тягач, предназначавшийся для постоянной
эксплуатации с прицепом, что позволило повысить его производительность в 2 раза. В конструкции новых машин применялись прогрессивные для отечественного автомобилестроения
технические решения: быстроходный дизельный двигатель мощностью 150–210 л.с., адаптированный к использованию на других грузовых автомобилях и автобусах («ЗИЛ»,
«УралАЗ», «ЛАЗ», «ЛиАЗ»); 10-ступенчатая
коробка передач; 2-ступенчатые главные передачи с набором различных передаточных отношений; шины радиальной конструкции; отвечавшая международным требованиям многоконтурная тормозная система; 2 типа трехместных кабин над двигателем; современная
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1–2. Камский автомобильный завод
(ПАО «КАМАЗ»). Комплекс
предприятий. г. Набережные Челны.
2019 г.; Модельный ряд грузовых
автомобилей «КАМАЗ»;
3. Зеленодольский завод
им. А.М.Горького. Сторожевой
корабль «Татарстан». 2003 г.;
4. Нижнекамская ГЭС.
Машинный зал. 2016 г.;
5. «Ключищинская керамика».
Заводской цех. с. Ключищи.
Верхнеуслонский район. 2018 г.;

6
6. Альметьевский трубный завод.
Спирально-шовные трубы.
г. Альметьевск. 2015 г.;
7. «Алабуга». Особая экономиче ская зона промышленно-производственного типа. г. Елабуга. 2017 г.
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светотехника и др. 4 декабря 1975 г. был собран
первый дизельный мотор. 16 февраля 1976 г. с
главного конвейера сошел первый автомобиль — бортовой «КАМАЗ-5320». К 1980 г.
было выпущено 202,3 тыс. автомобилей 8 модификаций. В 1980–1982 гг. созданы и освоены
новая базовая модель — полноприводный тягач
повышенной проходимости с бортовой платформой «КАМАЗ-4310» и ряд его модификаций. К середине 1980-х гг. на валовую продукцию КамАЗа приходилось 17% объема промышленного производства республики и свыше
10% — автомобильной промышленности СССР.
В 1988 г. был достигнут максимальный показатель выпуска продукции: 126,6 тыс. грузовых
автомобилей и около 200 тыс. дизельных двигателей; общее число выпущенных автомобилей
превысило 1 млн. Автомобили были очень популярны, но не могли конкурировать с зарубежными брендами, поэтому было решено начать разработку «КАМАЗов» нового поколения.
Второе поколение укомплектовывалось новыми
отечественными силовыми агрегатами с турбонаддувом, также устанавливались и импортные двигатели и комплектующие, существенно
переработали кабины (они стали более комфортными). В 1991 г. с конвейера сошел двухосный седельный тягач 5425МА с американским
мотором Cummins на 325 л.с. и финской кабиной от Sisu. 14 апреля 1993 г. в результате
сильного пожара Завод двигателей был полностью разрушен. Ущерб автомобильному производству России был огромен. При поддержке
правительств РТ и РФ предприятию удалось
постепенно восстановить мощности по выпуску
100 тыс. двигателей в год, а также ввести в
эксплуатацию новейшее технологическое оборудование для производства силовых агрегатов.
В декабре 1993 г. Завод двигателей снова начал
выпускать продукцию. Несмотря на кризис
1990-х гг., КамАЗ смог сохранить свои
производственные мощности. В 2012 г. с конвейера сошел 2-миллионный автомобиль.
В 1987 г. КамАЗом совместно с Волжским
автомобильным заводом было организовано
производство микролитражных автомобилей:
21декабря того же года с конвейера сошел первый автомобиль — «ВАЗ-1111» под названием
«Кама». В 1994 г. введен в строй завод по производству микролитражных автомобилей «Ока»,
рассчитанный на выпуск 75 тыс. автомобилей
в год. Это было крупнейшее в России предприятие по выпуску легковых автомобилей
особо малого класса. В 2001 г. главный сборочный конвейер был переведен на поточный метод
производства. В 2003 г. внедрен современный

окрасочный комплекс фирмы «Дюрр» (ФРГ)
производительностью 72 тыс. кузовов в год,
включающий линию окраски, краскоприготовительное оборудование, экспресс-лабораторию,
станцию нейтрализации стоков. Предприятие
было тесно интегрировано с заводами АО
«КАМАЗ», производящими для него кузова и
ряд других компонентов. Основной продукцией
являлись автомобили «ВАЗ-1111» марки «Ока»
в исполнении «стандарт» и «люкс» (3 модели:
базовая — «ВАЗ-1113» и для инвалидов —
«ВАЗ-11113–01», «ВАЗ-11113–02»), ремонтные
комплекты, узлы и агрегаты к ним. К 2005 г.
было выпущено более 300 тыс. автомобилей,
в 2006 г. производство закрыто.
В 2015 г. на КАМАЗе открыт производственный корпус по выпуску автомобилей
«КАМАЗ» и автобусных шасси с газовыми
двигателями. В том же году КАМАЗ приступил
к первым тестовым испытаниям беспилотника,
разработанного совместно с ОАО «ВИСТ
Групп» и Cognitive Technologies. Современный
КАМАЗ — это компания с широко диверсифицированным производством. Он выпускает
также некоторые виды специальных автомобильных надстроек и оборудования (пожарная
техника, автоцистерны, лесовозы), бронированные автомобили для силовых ведомств,
колеса для грузовых и легковых автомобилей,
автобусов и троллейбусов, запасные части к
сельскохозяйственной технике, а также широкий ассортимент инструментов, оснастки и
изделий металлургического производства (поковки, штамповки, стальное, чугунное и цветное
литье) и др.
Елабужский автомобильный завод (ЕлАЗ)
создан в 1988 г. как ПО «Елабужский завод
легковых автомобилей» на базе недостроенного
Камского тракторного завода (основан в
1984 г.). В середине 1990-х гг. переориентирован
на выпуск разнообразной многопрофильной
автомобильной продукции в кооперации с
другими автомобильными предприятиями.
В составе предприятия — станкоинструментальный завод (головное предприятие; функционирует с 1992 г.). Станкоинструментальный
завод, оснащенный станками с числовым программным управлением и системой автоматического проектирования, выпускает около
200 видов продукции, в т.ч. детали и узлы по
заказу автомобильных заводов России; агрегаты
для цементирования и ремонта нефтяных скважин на базе шасси автомобилей «КАМАЗ»,
«Урал»; передвижные дезинфекционные установки для ветеринарной службы на базе автомобилей «ЗИЛ» и «ГАЗ»; нефтегазодобы-
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вающее оборудование для нефтяных компаний;
строительные материалы и др. В 2002 г. начата
сборка колесных пропашных универсальных
тракторов «Беларусь-1221» и «МТЗ-82» (по
лицензии Минского тракторного завода), которые со специальным навесным оборудованием могут применяться в городском коммунальном хозяйстве, дорожно-транспортном
строительстве. В 1998 г. на части территории
предприятия организована первая в РТ свободная экономическая зона «Алабуга». В ее
рамках создан ряд совместных предприятий с
участием ЕлАЗа и фирм Германии, Италии,
Кипра, Чехии, Швеции по производству пассажирских автобусов, систем зажигания, антикоррозийных мастик для автомобилей.
В 1996–2001 гг. действовало совместное с автомобильной компанией «Дженерал моторс»
(США) предприятие «Корпорация «ЕЛАЗ-ДМ»,
на котором было собрано 3,5 тыс. автомобилей
повышенной проходимости «Шевроле-Блейзер» и 300 малолитражных автомобилей
«Опель-Вектра».
Среди продукции современной автомобильной промышленности Татарстана — автомобили грузовые, легковые, автобусы, тракторы на колесном ходу марок «КАМАЗ», Fiat,
Isuzu, Ssang Yong, «НЕФАЗ», «МТЗ», прицепы.
На долю Татарстана в общероссийском объеме
производства приходится около 50% грузовых
автомобилей, 1% легковых, около 50% тракторов. Действуют предприятия по производству
специального оборудования, автокомпонентов,
деталей и узлов в гг. Чистополь, Лениногорск,
Нурлат, с. Муслюмово. В Набережных Челнах
организован Камский индустриальный парк
«Мастер» для специализированных малых и
средних предприятий. Компании автомобильной промышленности, в т.ч. с участием иностранного капитала, созданы и работают в
особой экономической зоне «Алабуга». В рамках внутриреспубликанской кооперации осуществляется тесное сотрудничество с предприятиями машиностроения (производятся
спецоборудование, изотермические фургоны,
различные комплектующие), нефтехимии (выпускаются шины, шланги, автомастики), легкой
промышленности и других отраслей. В РТ
реализуется ряд инвестиционных проектов по
освоению производства соответствующих международным стандартам автомобильных компонентов (например, созданы совместные предприятия по выпуску барабанных и тормозных
дисков, топливной аппаратуры, рулевых механизмов, элементов интерьера грузовых кабин) и новых марок автомобилей.

Основными потребителями продукции автомобильной промышленности РТ являются
автотранспортные предприятия, нефтегазодобывающая отрасль, сельское хозяйство, коммунальные предприятия, строительные и лесопромышленные комплексы, Министерство
обороны, МВД РФ и др. Грузовые автомобили
и запчасти к ним экспортируются в страны
СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока, Северной Африки.
Компания «СОЛЛЕРС» в 2008 г. запустила
автомобильный завод в свободной экономической зоне «Алабуга» с проектной мощностью
75 тыс. автомобилей в год. Построен для производства коммерческого автомобиля Fiat
Ducato (производился до 2011 г.). С 2012 г.
на заводе запущено производство автомобилей
Ford («смарт-кроссовера» Ford Kuga, легендарного внедорожника Ford Explorer и линейки
коммерческих автомобилей Ford Transit по
технологии полного цикла), в настоящее время
производит микроавтобусы. С 2008 г. компания
«СОЛЛЕРС» является владельцем завода малолитражных автомобилей в Набережных
Челнах. Производственная мощность завода
«Соллерс — Набережные Челны» составляет
110 тыс. автомобилей в год (не функционирует).
КАМАЗ. Группа компаний, крупнейшая
автомобильная корпорация в РФ. Осуществляет разработку, изготовление, сборку, сбыт
и сервисное обслуживание продукции. Основан
в 1969 г. как Камский автомобильный завод,
с 1976 г. ПО, с 1990 г. АО, с 2015 г. ПАО. Объединяет свыше 150 дочерних и зависимых
предприятий в РФ, Казахстане, Вьетнаме,
Иране, Пакистане, Индии. Основные заводы:
автомобильный, прессово-рамный, литейный,
кузнечный, двигателей, ремонтно-инструментальный — расположены в г. Набережные Челны. За годы работы выпущено свыше 2 млн
автомобилей, свыше 2,6 млн двигателей. Продукция включает более 40 моделей грузовых
автомобилей полной массой от 14 до 40 т и
50 их базовых модификаций, в т.ч. бортовые,
самосвалы, седельные тягачи и т.п., а также
прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты, специальное оборудование
и др. Продукция экспортируется более чем в
40 стран. Занимает 16-е место в мире по производству тяжелых грузовых автомобилей.
Предприятие награждено орденом Ленина
(1984 г.). В числе работников — 8 Героев Социалистического Труда, 17 лауреатов Государственных премий СССР, РФ, РТ.
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3. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Легкая промышленность Татарстана представляет собой совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих предметы массового потребления, одна
из старейших отраслей промышленности республики. Центрами легкой промышленности
в Татарстане являются гг. Казань, Зеленодольск, Альметьевск, Чистополь, Набережные
Челны, Нижнекамск, Елабуга, Мамадыш, Арск,
Кукмор. Небольшие предприятия имеются в
гг. Бугульма, Менделеевск, Лениногорск,
в Алексеевском, Спасском, Менделеевском,
Балтасинском, Буинском, Лаишевском, Сабинском и др. районах.
Легкая промышленность исторически восходит к портняжному, ичижному, кожаному,
кулерогожному, шапочному, валяльному, овчинному и прочим промыслам местного населения. На их базе в XVIII — 1-й половине
XIX в. в Казани и уездах открывались казенные
и частные суконные, кожаные, кумачные, канатные и рогожеткацкие мануфактуры, во 2-й
половине XIX в. — механизированные льноткацкие, хлопкопрядильные, кожаные, суконные, валяльно-войлочные, бязекрасильные,
овчинно-шубные фабрики.
В годы 1-й мировой войны в Казани открылись обмундировальная фабрика «Победа»
и обувная фабрика «Поляр». После Октябрьской революции 1917 г. большая часть предприятий отрасли была национализирована.
В годы Гражданской войны местные предприятия легкой промышленности по объемам
снабжения Красной армии занимали 2-е место
в стране, после московских. К 1920 г. ежегодный
выпуск составлял 325 тыс. шинелей, 632 тыс.
пар обуви, 300 тыс. головных уборов, 221 тыс.
гимнастерок, 1,5 млн комплектов нательного
белья. В то же время, по сравнению с 1914 г.,
производство обуви сократилось в 5 раз, льняных тканей — на 71%, кожаных изделий — на
87%. В 1921 г. был создан «Таткожтрест»,
позднее — тресты «Татодежда» («Татшвей трест»), «Татваленок», «Текстильтрест», где
работало более 10 тыс. рабочих. Часть мелких
и средних предприятий была сдана в аренду,
в т.ч. бывшим владельцам.
В период индустриализации развернулись
реконструкция действовавших и строительство
новых (в т.ч. крупнейших в стране мехового и
валяльно-войлочного комбинатов) предприятий отрасли. В 1926–1940 гг. в республике
было построено 12 новых предприятий, среди

которых — крупнейшие в стране Казанский
меховой комбинат (ныне «Мелита»), Казанская
валяльно-войлочная фабрика им. М.Разумова
(«Валком»), первая в стране фабрика «кожсуррогат» (Казанский завод искусственных
кож), Казанская фабрика №4 (в 1993–2017 гг. —
АО «Адонис»). В Елабуге, Чистополе, Мамадыше были открыты швейные предприятия.
Коренной реконструкции подверглись кожевенно-обувной комбинат «Спартак», льнокомбинат им. В.И.Ленина, кожаные заводы «Кзыл
кунче», «Труд» и др. В 1935 г. казанские меховщики выпускали 50% всех меховых изделий
в СССР. В 1940 г. легкая промышленность
занимала 1-е место по валовому объему в промышленной продукции ТАССР (29,8%).
В годы Великой Отечественной войны на
предприятиях республики изготовлялись шинели, гимнастерки, брюки, теплые белье и костюмы, маскировочные халаты, одеяла, спальные мешки, жилеты, шапки-ушанки, перчатки,
рукавицы, унты и др. обувь, комбинезоны и
шлемофоны для летчиков, парашюты и подвесные системы для осветительных ракет и
т.д. Эвакуированные фабрики стали базой для
создания трикотажной (в Чистополе) и возрождения хлопчатобумажной (в Елабуге и
Мамадыше) промышленности.
В послевоенные годы была осуществлена
конверсия производства, освоены новые виды,
фасоны и модели изделий для населения.
В дальнейшем проводились комплексная механизация и конвейеризация производства.
Расширилось применение искусственных и
синтетических материалов. Во 2-й половине
1960-х гг. были организованы производ ственные объединения: кожевенное, кожевенно-обувное, меховое — с головными предприятиями в Казани, хлопчатобумажное — в Елабуге. В 1940–1970 гг. общий объем продукции
легкой промышленности возрос в 5 раз. За
пределы республики вывозилось 60–80% готовых товаров и полуфабрикатов. В 1970-е гг.
в Татарстане выпускалось около 25% производимых в стране меховых изделий и свыше
20% валяной обуви. Значительную долю продукции составляли заказы министерств обороны и внутренних дел. Экспорт осуществлялся
более чем в 30 стран мира. Около 50% сырья
давало сельское хозяйство республики. Потребности в хлопке (на 100%), льняном волокне
(на 50%, с начала 1960-х гг. — на 100%), шерсти,
синтетических волокнах (до 40%) обеспечи-
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вались поставками из других регионов. Была
создана система подготовки рабочих и инженерно-технических кадров по более чем 30 специальностям, включавшая факультет легкой
промышленности Казанского химико-технологического института (ныне Казанский технологический университет), 2 техникума, 7 профессионально-технических училищ.
В 1970–1980-е гг. сложились значительные
диспропорции в развитии отраслей, производивших средства производства и предметы
потребления. Центральными и местными государственными и хозяйственными органами
легкой промышленности отводилась второстепенная роль, она финансировалась по остаточному принципу. Это привело к износу и
старению технического парка, недостаточному
объему и качеству производимой продукции.
При переходе к рыночным отношениям в
1990-е гг. сокращение объема государственного
заказа, конкуренция со стороны дешевых импортных товаров, нарушение экономических
связей обусловили сокращение объемов производства в 5–10 раз, количества работающих — в 3 раза. Обанкротились и перестали
существовать более 20 крупных и средних
предприятий. На других предприятиях уровень
загрузки производственных площадей составлял менее 50%, степень износа основных производственных фондов — 42%. На 80% сократилась местная сырьевая база (шерсти, кожи,
меха). С целью ее укрепления были приняты
республиканские программы «Возрождение
льна в РТ», «Овцеводство в РТ» и др.
Доля легкой промышленности в объеме
промышленной продукции обрабатывающих
производств Республики Татарстан в 2018 г.
составила 0,39%. Предприятиями легкой промышленности республики отгружено продукции на более чем 7,5 млрд руб., в т.ч. в текстильном производстве — 3,8 млрд руб. и в
производстве одежды — 2,6 млрд руб., при
индексе промышленного производства 123,9%
и 78,8% соответственно. Предприятиями по
производству кожи, изделий из кожи и производству обуви отгружено продукции на
1,2 млрд руб., индекс промышленного производства составил 60,9%.
В настоящее время к числу ведущих предприятий отрасли относятся «Мелита», «Здравмедтех-Поволжье», «Татвойлок», «Сафьян»
(Казань), «Полиматиз» (г. Елабуга), «Завод
Эластик» (г. Нижнекамск), УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» (пгт Камские
Поляны), Альметьевская чулочно-носочная
фабрика «Алсу» (г. Альметьевск), Кукморский

валяльно-войлочный комбинат, Кукморская
швейная фабрика (г. Кукмор), «Азнакай киемнэре» (г. Азнакаево), Бугульминская швейная
фабрика (г. Бугульма), «Обувная компания
БАРС» (г. Чистополь).
При поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан в
Выставочном центре «Казанская ярмарка»
ежегодно проходит специализированная выставка текстильной и легкой промышленности
«Мода и Стиль», на которой производителям
дается возможность проведения деловых переговоров, установления прямых торговых
контактов, реализации новых форм сотрудничества.
«АДОНИС». Текстильное предприятие
Казани, функционировавшее в 1930–2017 гг.
Предприятие было организовано как Казанская
фабрика №4, в 1993 г. переименовано в АО
«Адонис». Начав с пошива постельного белья,
фабрика осваивала производство ватных телогреек, шаровар, полупальто, хлопчатобумажных платьев, в начале Великой Отечественной войны превратилась в предприятие
союзного значения, перешла на изготовление
военного обмундирования. После Великой
Отечественной войны предприятие занималось
производством гражданского ассортимента.
С 1960-х гг. начало выпуск мужских и женских
костюмов, школьной формы для детей. До
2002 г. фабрика выполняла также заказы на
пошив военной формы.
В 2008 г. «Адонис» в Казани открыл свою
розничную сеть, которая включала в себя
11 магазинов. В 2013 г. продукция фабрики
занимала 10% татарстанского рынка мужского
костюма и 30% — школьной формы для мальчиков, а также распространялась за пределами
республики. В среднем в месяц предприятие
отшивало около 6 тыс. костюмов; основной
частью продукции была мужская коллекция.
С 2017 г. швейная фабрика «Адонис» находится
в стадии закрытия.
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ. Предприятие легкой промышленности. Специализировалось на выпуске
обувных и технических картонов, синтетических пленочных материалов, обувных пластикатов. Завод основан в 1933 г. как фабрика
«Кожсуррогат». Стал четвертым в мире предприятием подобного профиля. В мае 1938 г.
введен в эксплуатацию (с переименованием в
завод «Искож») и впервые в СССР начал серийное производство заменителя натуральной
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кожи — стелечного картона С-1. В последующие годы свыше 50% обуви в стране выпускалось с применением продукции завода. В 1938–
1969 гг. он поставил 131 тыс. т различных
кожзаменителей, которые пошли на изготовление 1 млрд 638 млн пар обуви. В 1965–
1970-х гг. предприятие было реконструировано
и расширено путем внедрения итальянского
оборудования по выпуску технического картона
и автотракторных прокладок из него. В 1972 г.
с установкой японских технологических линий
создается производство синтетических пленочных материалов, в дальнейшем получившее
значительное развитие. В 1991 г. на базе завода
организуется Казанское коллективное арендное
предприятие «Искож», с 1995 г. — АО с современным названием; в настоящее время на
базе площадки завода создан технопарк. Выпускало обувные детали, галантерейную винилискожу (в гранулах), линолеум, электроизоляционные покрытия, сантехнические трубки, материал для внутренней отделки автомобилей, столовую клеенку, упаковки и др.
На долю АО приходилось 80% общероссийского выпуска заменителей кожи, которые поставлялись более чем 150 предприятиям разного профиля в РФ и странах СНГ.
«КАЗАНСКИЙ ЛЕН». Агропромышленная корпорация, предприятие легкой промышленности. Специализировалась на выпуске
пряжи (одиночной и крученой) технического
назначения, льняных и полульняных (с огнестойкой и водоупорной пропитками) брезентов;
мешочных и упаковочных тканей и нетканого
иглопробивного полотна из природного экологически чистого сырья (льна, джута, кенафа,
хлопка), бумаги и др.
Основана в 1860 г. И.И.Алафузовым как
льнопрядильная и ткацкая фабрика. Большой
спрос на льняные товары сделал предприятие
одним из центров льняной промышленности
России. Особенно ускоренно фабрика развивалась с 1891 г. как комбинат по изготовлению
военного обмундирования и снаряжения.
В 1918 г. он был национализирован, в 1921 г.
в числе 11 предприятий включен в состав
«Таткожтреста». В 1924 г. ему присвоено имя
В.И.Ленина. В 1925 г. был переведен в трест
«Татваленок» и реорганизован в Текстильную
фабрику им. В.И.Ленина; проведена большая
работа по реконструкции предприятия.
В 1940 г. фабрика реорганизована в Государ ственный
всесоюзный
льнокомбинат
им. В.И.Ленина, с 1946 г. Льнокомбинат
им. В.И.Ленина, с 1960 г. Казанский льно-

комбинат им. В.И.Ленина, с 1994 г. Казанский
льнокомбинат, с 1997 г. АО; с 2001 г. ООО
«Казанский лен»; в 2018 г. деятельность приостановлена.
Продукция предприятия издавна приобрела
мировое признание. Уже к 1913 г. было завоевано 13 золотых медалей крупнейших международных и всероссийских торговых выставок.
В 1926 г. была запущена суконная фабрика,
в 1934 г. введен в эксплуатацию корпус прядильной фабрики, в 1964 г. — первый в СССР
цех по производству нетканых материалов.
Освоение (впервые в текстильной отрасли)
светопрочного крашения брезентов (1956 г.),
выпуск изоляционной основы под линолеум
(1964 г.) отмечены серебряной и бронзовой
медалями ВДНХ СССР. В 1960 г. в ассортименте предприятия было свыше 80 наименований продукции: пряжи — чистольняная одиночная сухого прядения (используется в пиротехнической промышленности), джутовая
и джутольняная, крученные в 2 нити (в ковровом производстве), одиночная льняная сухого прядения, крученная в 2, 4, 6 сложений
(в пищевой промышленности и сельском хозяйстве) и др.; ткани — льняные и полульняные
парусины светопрочного крашения с водоупорно-противогнилостной пропиткой (в качестве тканей технического назначения), полульняные парусины с огнезащитной пропиткой (для производства спецодежды сварщиков
и работников горячих цехов), хлопчатобумажные латексированные и каландированные (для
производства обуви, швейных и галантерейных
изделий), паковые льноджутокенафные (для
торговых предприятий); нетканых материалов — нетканое иглопробивное антисептированное полотно из лубяных волокон (для автомобильной промышленности, строительства
и др.); швейных изделий — мешки продуктовые,
рукавицы рабочие (в т.ч. с наладонниками из
ткани с огнезащитной пропиткой), транспортерная лента из брезентальных тканей, защитные костюмы для сварщиков и работников
горячих цехов. Годовой объем выпуска основных видов продукции в 1990-е гг. составлял:
одиночных пряж — 5,7 тыс. т, крученых пряж —
1,1 тыс. т; тканей с водоупорной и огнезащитной
пропиткой — 6 тыс. м, нетканых материалов —
2,2 тыс. м. В 2000 г. налажен выпуск кордовой
ткани для изготовления автомобильных шин.
В 2001 г. были построены 2 завода по первичной обработке льна (в Казани и Мамадыше). В 2002 г. выпущено 900 т пряжи, 2,5 млн м
тканей, 150 тыс. м² нетканых материалов, реализовано товаров на 57 млн руб. Продукция
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«Казанского льна» использовалась в легкой,
нефтехимической, автомобильной промышленности, строительстве, поставлялась в различные регионы РФ.
«КАЗАНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ». Предприятие легкой промышленности. Выпускает атласные, капроновые, эластичные, бандажные,
технические ленты; шнуры, обувные шнурки,
полипропиленовые мешки. Образовано в августе 1941 г. как Казанская лентоткацкая и
шнуроплетельная фабрика на базе пуговичной,
гармонной фабрик Казани и ряда предприятий,
эвакуированных из Москвы и гг. Клин, Кунцево, Ногинск Московской области. В 1942 г.
разделена на лентоткацкую и шнуроплетельную фабрики, которые в 1962 г. вновь были
объединены в Казанскую текстильно-галантерейную фабрику. Предприятие развивалось
и модернизировалось: были установлены 345
новых лентоткацких станков, освоены технологии выработки капроновых и эластичных
лент (1945–1946 гг.); построены новые производственные корпуса, открыты красильно-отделочный и швейный цеха (1952–1957 гг.),
внедрено прогрессивное румынское и швейцарское оборудование (1974–1975 гг.), произведена замена устаревших челночных лентоткацких станков на высокопроизводительные
бесчелночные (1980–1983 гг.), запущены тесьмоплетеночные машины (1993 г.), линия изготовления полипропиленовой нити, 12 станков
по выпуску полипропиленовой ткани и автомат
по пошиву мешков (2000 г.). В 1992 г. часть
мощностей была выделена в самостоятельную
фабрику «Чулпан». В 1996 г. Казанская текстильно-галантерейная фабрика преобразована
в АО с современным названием. Выпускает
свыше 6 тыс. т лентоткацких и 2 тыс. т шнуроплетельных изделий, 8,5 тыс. т полипропиленовых мешков в год. Продукция реализуется
в РФ и странах СНГ.
КУКМОРСКИЙ ВАЛЯЛЬНО-ВОЙЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ. Предприятие легкой промышленности, специализирующееся
на выпуске валяной обуви (в т.ч. с обрезиненным низом), строительного, обувного и др.
войлока, изделий из него. Основано в 1867 г.
в с. Кукмор Мамадышского уезда как фабрика
«Торгового дома фабричной валяной и бурочной обуви братьев Комаровых». На фабрике
из шерсти получали вату, которая затем раздавалась крестьянам-надомникам для изготовления валенок и шитья бурок — сапог из
войлока на кожаной подошве. Изделия были

широко известны как в России, так и за рубежом, получали награды международных выставок в Париже и Лейпциге.
После национализации в 1918 г. и объединения с бывшей фабрикой «Товарищества
братьев Родыгиных И.Д. и Н.Д.» (основана в
1886 г., с. Кукмор) была организована Кукморская фабрика валяной обуви «Красный
текстильщик». Производство сконцентрировалось в одном корпусе, рабочих перевели на
постоянный режим работы, создавались цеха.
В 1936 г. был построен новый корпус, в котором
разместились чесальный, основальный и валяльный цеха. Численность работающих достигла 1,6 тыс. человек, суточный выпуск —
3 тыс. пар валяной обуви.
В годы Великой Отечественной войны фабрика произвела для армии более 1,5 млн и отреставрировала свыше 6 млн пар валенок.
В 1956 г. начался переход на конвейерные методы организации производства. Были конвейеризированы сушильно-отделочный и основальный цеха, разработаны и внедрены валяльно-моечная установка непрерывной обработки основы, поточная линия обработки
валяной обуви, проходной метод крашения и
кислования. Объем выпуска валенок в 1956 г.
составил 1 млн 16 тыс., в 1965 г. достиг 1 млн
329 тыс. пар без увеличения численности работающих. В 1979 г. начался выпуск обувного
войлока. В 1965–1985 гг. коллектив фабрики
неоднократно награждался переходящими знаменами Совета Министров РСФСР, Центрального комитета профсоюза отрасли и Министерства легкой промышленности СССР.
В 1985 г. предприятию на вечное хранение
было вручено знамя Татарского обкома КПСС,
Верховного Совета, Совета Министров ТАССР
и обкома отраслевого профсоюза.
В 1993 г. фабрику преобразовали в АО с
современным названием. В 1990-е гг. ассортимент продукции был расширен за счет юртового войлока, одеял, спальных мешков, автомобильных чехлов, рукавиц; в 1995 г. модернизированы все производственные цеха.
Мощность предприятия позволяет выпускать
более 2 млн пар валяной обуви в год.
«МЕЛИТА». Меховое торгово-промышленное предприятие. Основано в 1928 г. в Казани как 1-я Казанская меховая фабрика. Неоднократно переименовывалась, с 1963 г. меховое ПО, с 1972 г. им. Х.Ямашева; с 1992 г.
АО, с 2010 г. ООО с современным названием.
Имеет фирменный магазин в Казани. Численность работающих свыше 500 человек
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(2018 г.). Первой продукцией фабрики были
меховой полуфабрикат и головные уборы.
С 1930-х гг. предприятие лидировало в меховой
промышленности СССР.
В годы Великой Отечественной войны на
нем изготовлялись изделия из овчины: шубы,
шапки, унты и меховые сапоги (совместно с
комбинатом «Спартак»); в 1960–1970-е гг.
освоена выделка шкур пушных и морских зверей. Основная продукция: выделанные и окрашенные шкурки норки, хоря, песца, морского
котика, кролика, ондатры и др., овчина, каракуль, женское, мужское и детское пальто, полупальто, куртки, головные уборы из меха.
Часть изделий экспортируется в страны СНГ.
В производстве, наряду с отечественными,
применяются химические продукты и новейшие технологии ведущих меховых фирм ФРГ,
Италии, Швейцарии. Награждено орденом
Ленина (1944 г.).
«САФЬЯН». Предприятие по выделке натуральных кож в Казани, одно из старейших
в Татарстане. Численность работающих около
130 человек (2018 г.). Основано в начале XIX в.
купцом П.И.Котеловым. С 1859 г. принадлежало И.И.Алафузову и др. промышленникам.
Неоднократно переименовывалось, с 1965 г.
Казанское кожевенное ПО; в 1922–1996 гг.
им. В.И.Ленина, с 1996 г. АО с современным
названием.
В дореволюционный период стало крупным
механизированным заводом, имевшим сеть
складов по стране; выпускало до 50% продукции кожевенной промышленности Казанской
губернии; экспортировало продукцию в Европу,
Турцию, Персию; получало награды международных выставок. В советский период неоднократно реконструировалось и расширялось. К 1990 г. в объединении работало до
2200 человек, выпускалось около 300 млн дм2
хромовых, юфтевых и др. кожтоваров.
«СПАРТАК». Обувное предприятие, функционировавшее в Казани в 1916–2018 гг. Основано купцами В.Г.Шабановым, Н.М.Зобниным, С.В.Жулиным как фабрика «Поляр»,
с 1922 г. комбинат «Спартак». Неоднократно
переименовывалось, с 2002 г. АО «Обувная
фабрика «Спартак». Численность работающих
к 2014 г. достигла свыше 600 человек. Первой
продукцией фабрики были армейские сапоги
и ботинки. В годы Великой Отечественной
войны было создано первое в СССР производство меховых унтов (совместно с Казанским
меховым комбинатом), освоен пошив обуви

методом горячей вулканизации (на базе эвакуированных мощностей ленинградской фабрики «Скороход»). В послевоенные годы предприятие начало выпускать обувь для населения,
в т.ч. из искусственных материалов. До конца
1980-х гг. основная часть продукции поставлялась в армию.
«Спартак» входил в число 10 крупнейших
обувных предприятий СССР. Выпускал мужскую, женскую, детскую обувь из кожи, рассчитанную на различные климатические условия. Имел собственную торговую сеть (около
80 магазинов в 20 городах страны), экспортировал часть продукции в страны СНГ.
В 2010-е гг. фабрика переживала спад производства, из-за финансовых проблем была
ликвидирована.
«ТАТВОЙЛОК». Предприятие легкой
промышленности по выпуску валяной обуви,
войлока и войлочных изделий. Расположено
в Казани. Основано в 1932 г. как Казанская
валяльно-войлочная фабрика им. М.Разумова,
в том же году была выпущена первая продукция. В 1933 г. фабрике были переданы
производственные корпуса и основные средства
валяльно-войлочной фабрики им. Галактионова. С 1937 г. Казанская валяльно-фетровая
обувная фабрика, с 1946 г. Казанская валяльно-обувная и войлочная фабрика, с 1954 г.
Казанский валяльно-войлочный комбинат,
с 1995 г. АО «Валком». С 2003 г. ООО с современным названием.
На долю предприятия в 1940-х гг. приходилось около 17–20%, в 1990-е гг. — около
15–17% всей валяной и фетровой обуви, выпускаемой в СССР. В годы Великой Отечественной войны фабрика работала на нужды
фронта. За эти годы было изготовлено 2 и отреставрировано около 5 млн пар валяной
обуви; произведено свыше 1000 т войлока,
20 млн войлочных деталей. В 1950-е гг. началось возведение новых производственных
мощностей: построены модельный, литейный,
чистильно-отделочный цеха (1960 г.), производственный корпус (1973 г.), три цеха по производству валяной обуви (1980 г.), была проведена реконструкция предприятия. Основные
производственные процессы механизированы
и автоматизированы. Выпускает войлок, войлочные детали, валяную обувь.
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4. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Машиностроение и металлообработка —
это комплекс отраслей обрабатывающей промышленности. Первые предприятия данного
комплекса на территории Татарстана начали
создаваться в XVIII в. Интенсивное развитие
машиностроения и металлообработки началось
в 1930-е гг., что было связано с созданием
авиационной промышленности и приборостроения. В 1950-е гг. стало развиваться нефтегазодобывающее машиностроение, был организован выпуск компрессорного, вакуумного
и другого оборудования. Возникли новые отрасли приборостроения: радиоэлектронная,
электронно-вычислительная, электронно-техническая, медицинская, точного приборостроения. С конца 1960-х гг. мощное развитие получила автомобильная промышленность. Ведущие предприятия отрасли сосредоточены в
гг. Казань, Набережные Челны, Зеленодольск,
Елабуга, Альметьевск, Бугульма, Заинск, Чистополь. Предприятия Татарстана лидируют
в стране по выпуску тяжелых грузовых автомобилей, газовых турбин, погружных центробежных электронасосов, бытовых холодильников, вертолетов, тракторов, турбохолодильного, компрессорного, вакуумного оборудования, приборов, средств автоматизации, медицинской техники. Продукция отрасли поставляется в различные регионы России, более
чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.
ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО. Машиностроительное предприятие в г. Зеленодольск. Основано в 1898 г. как Паратский сталелитейный
завод. С 1931 г. современное название; с 1977 г.
ПО, с 2000 г. ФГУП, с 2011 г. АО «ПО «Завод
имени Серго». Численность работающих около
4 тыс. человек (2018 г.). С начала 1930-х гг.
производит оборонную продукцию, с конца
1950-х — изделия гражданского назначения,
в т.ч. холодильники «Мир», «Свияга». Крупнейший в РФ производитель бытовой холодильной техники (торговая марка POZIS).
Выпускаются также боеприпасы малого калибра, пиропатроны для авиационных систем
катапультирования (единственный производитель в стране), охотничьи и спортивные
патроны, автомобильное изотермическое, медицинское и торговое холодильное оборудование, таблеточные роторные прессы и др.
Оборонная продукция экспортируется в
30 стран мира, гражданская — в страны СНГ.

Предприятие награждено орденами Ленина
(1971 г.) и Отечественной войны 1-й степени
(1985 г.). 1 работник предприятия удостоен
звания Героя Социалистического Труда.
«ЗАВОД ЭЛЕКОН». Предприятие радиоэлектронной промышленности. Основано
в 1939 г. в Казани как Завод теплообменных
приборов, неоднократно переименовывалось,
с 1999 г. АО с современным названием. Объединяет ряд предприятий в Москве, г. Козьмодемьянск, пгт Уруссу. Численность работающих свыше 3,6 тыс. человек (2014 г.). Основная продукция: электросоединители для
военной, космической, промышленной техники
(головное предприятие в стране) и др. Награждено орденом Трудового Красного Знамени (1961 г.). В числе работников — 2 Героя
Социалистического Труда, 6 лауреатов Государ ственной премии РТ.
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ. Предприятие оборонной
промышленности. Создано в 1941 г. в Казани
на базе эвакуированного Ленинградского машиностроительного завода им. М.И.Калинина,
с 1966 г. современное название, в 1975–2008 гг.
им. М.И.Калинина, с 2008 г. федеральное казенное предприятие. Численность работающих
около 800 человек (2018 г.). Основная продукция: изделия специального назначения,
пневматические вентили, электроприборы,
электрооборудование, автомобильные детали
и узлы. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1981 г.). В числе работников —
Герой Социалистического Труда, 5 лауреатов
Государственной премии СССР.
КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД. Один из ведущих в стране
производителей наблюдательной техники. Создан в 1940 г. как завод №237, с 1966 г. современное название, с 1987 г. ПО, с 1996 г. АО.
Численность работающих около 2 тыс. человек
(2018 г.). В годы Великой Отечественной
войны после объединения с эвакуированным
Ленинградским оптико-механическим заводом
стал главным поставщиком биноклей, авиационных, артиллерийских, танковых и снайперских прицелов, морских дальномеров, фотоконтрольных приборов для армии и флота.
Во 2-й половине XX в. на заводе было освоено
производство изделий военного, космического
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и гражданского назначения. Основная продукция: астронавигационные системы; приборы
фоторегистрирующие, ночного видения; тепловизионные и спектрально-аналитические
комплексы; рефрактометры, лазерные дальномеры, копировальные аппараты, перископы,

бинокли, зрительные трубы, микроскопы. Продукция экспортируется более чем в 20 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Награжден
орденом Ленина (1945 г.). В числе работников — 2 Героя Социалистического Труда, 7 лауреатов Государственной премии СССР.

5. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Отрасль по производству лекарственных
средств и медицинской техники. Начало развития медицинской промышленности в Казани
относится ко 2-й половине XIX в. и ведет историю от основания в 1855 г. фирмы магистра
фармации Ф.Х.Грахе, на которой к началу
XX в. было налажено производство лекарственных препаратов: галеновых из растительного
и альбуминатов из животного сырья (в т.ч. в
1878 г. — первых в стране лекарств в твердых
желатиновых капсулах), а также перевязочных
и косметических средств и пр. В конце XIX в.
в Казани открылись желатиновая фабрика
Девриенга и Зуля, заводы искусственных минеральных вод и желатиновых капсул для пилюль Ф.Х.Грахе, альбумино-кишечный
А.Ф.Кешнера. В 1916 г. была создана протезная
мастерская увечных воинов, а на Стеариново-мыловаренном, глицериновом и химическом
заводе (Казань) А.Е.Арбузов организовал производство салициловых препаратов (аспирина,
салициловой кислоты, салицилового кислого
натра, салола и др.). В 1918–1921 гг. предприятия отрасли были национализированы,
многие из них закрыты. В 1931 г. на базе производственных организаций Татарского отделения Аптекоуправления была создана Химико-фармацевтическая фабрика им. 14 лет
Октября (с 1939 г. — химико-фармацевтический завод №11) и одновременно построен
единственный в стране кетгутный завод по
производству хирургического шовного материала из кишок мелкого рогатого скота.
В начале Великой Отечественной войны в
Казань были эвакуированы крупнейшие заводы
страны: Киевский химико-фармацевтический
им. Ломоносова и Киевский завод зубоврачебных боров (в 1941 г. был переименован в
Казанский завод зубоврачебных боров), а также
некоторые фармацевтические производства
Москвы и Ленинграда. По заказам Санитарного
управления Красной армии предприятия освоили изготовление необходимых для госпиталей и фронта препаратов, инструментов, пе-

ревязочных средств, мазей от ожогов и обморожения, индивидуальных аптечек, рентген-экранов. На Автокузовном заводе было налажено
производство дезинфекционных и автоформалиновых камер, носилок, лодок для перевозки раненых, шин Дитерехса. В годы войны
объем производства медицинской промышленности в Татарстане возрос почти в 10 раз.
В последующий период развернулись реконструкция, техническое перевооружение,
сооружение новых промышленных площадок
действовавших предприятий. В 1948 г. Казанский химико-фармацевтический завод был
перепрофилирован на изготовление готовых
к применению дозированных лекарственных
средств, началось внедрение конвейеров.
В 1950-е гг. на нем были организованы: уникальное электролитическое производство жидкости Бурова, выпуск гидроксала, поставлявшегося всем биологическим фабрикам страны.
Завод также являлся единственным в стране
производителем кальцекса, уротропина, уросала, уробесала и др. ценных лекарственных
препаратов. В конце 1950-х гг. в сотрудничестве
с казанскими химиками и фармакологами
впервые в мире здесь был освоен синтез широкого ряда лекарственных фосфорорганических соединений. В 1966–1968 гг. в результате
перевода предприятия на новую промышленную площадку производственные площади завода увеличились в 5 раз, мощности — до 223
млн упаковок готовых лекарственных средств
в год. В 1976 г. на базе Казанского химико-фармацевтического и Казанского кетгутного заводов было создано производственное химико-фармацевтическое объединение «Татхимфармпрепараты». В 1975–1978 гг. был возведен
новый завод шовных хирургических материалов, на котором использовались оборудование
и технологии по лицензиям передовых западноевропейских фирм. Наряду с кетгутом был
налажен выпуск хирургического шелка.
В 1980-е гг. в объединении впервые в мире
освоили серийное изготовление миопатических
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средств для лечения глаукоматозных заболеваний. Благодаря активному внедрению в производство автоматов, полуавтоматов и поточных конвейерных линий объемы выпуска лекарств достигали 300 млн упаковок в год. По
этому показателю ПО входило в число 5 крупнейших медицинских предприятий страны.
Казанский завод зубоврачебных боров
(с 1960 г. Казанский медико-инструментальный
завод) в 1959 г. выпустил 16 млн зубных боров
(70 типоразмеров). Впервые в стране завод в
1959 г. освоил производство стоматологических
наконечников и эндоканальных инструментов
(обеспечив зубной техникой потребности страны); в 1961 г. — аппарата «Искусственная почка» (для диализа крови при нефрологических
заболеваниях); в 1962 г. — сшивающих аппаратов «УКБ-40», «УКЛ-60» (для торакальной
хирургии); в 1963 г. — электротермометров
(для мгновенного определения температуры
поверхностных и внутренних тканей человека,
в т.ч. головного мозга). В 1977 г., по завершении
первой очереди реконструкции завода, номенклатура выпускаемых изделий составила 702
единицы, объем производства продукции достиг 19 млн руб., численность работающих —
2647 человек. В 1978 г. на заводе впервые в
стране был разработан и освоен выпуск микрохирургических инструментов для гинекологии и нейрохирургии, микрохирургии глаза,
сосудов сердца; в 1990-е гг. начато их серийное
производство.
С 1950-х гг. в медицинской промышленности республики получает развитие
научно-исследовательское и проектно-конструкторское направление: в Казани создаются
филиал Всесоюзного НИИ экспериментальной
хирургической аппаратуры и инструментов
(1960 г., с 1977 г. — Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт медицинских инструментов), ряд КБ, опытных
заводов, специализирующихся на разработке
и внедрении в производство отдельных видов
новейших медицинских инструментов и аппаратуры, а также технологий и технологического оборудования для предприятий медицинской промышленности. В 1970–1980-е гг.
на их базе организованы НПО «Медфизприбор» и «Мединструмент». В сотрудничестве с
учеными-медиками в этот период отрасль достигла высокого научного уровня и качества
продукции. Широкое признание в СССР и за
рубежом получили разработанные и выпускавшиеся местными предприятиями аппараты
«искусственная почка» и для сшивания легких,
инструменты для микрохирургии глаза, малых

сосудов, сердца, нейрохирургии и гинекологии,
медицинские газоанализаторы, искусственные
шовные материалы, лекарственные фосфорорганические соединения и т.д.
С начала 2000-х гг. ведущими предприятиями медицинской промышленности Татарстана при участии Министерства здравоохранения РТ, Стоматологической ассоциации
России и др. были разработаны и начали осуществляться программы развития, направленные на создание современной медицинской
техники в общей и специальной хирургии,
в микрохирургии, стоматологии, травматологии, ортопедии, гинекологии, в областях медицинской и функциональной диагностики;
лабораторного оборудования, кетгутного и
синтетического шовного материала и т.п.
В 1990-е гг. на ПО «Татхимфармпрепараты»
продолжалось освоение новых видов изделий,
в т.ч. фирменных, таких как таспир и микройодид. В 2000 г. был получен сертификат соответствия международному стандарту качества ИСО 9001:2000. В 2005 г. проведена реконструкция галенового производства, в 2008 г.
открылся цех твердых лекарственных препаратов мощностью 1,5 млрд таблеток и 250 млн
капсул в год, оснащенный новейшим оборудованием из Германии, Италии, Чехии, соответствующим требованиям европейского стандарта производителей лекарственных средств
GMP. В ассортименте продукции предприятия — более 130 наименований готовых лекарственных средств (выпускаются в виде
таблеток, мазей, настоек, сиропов, растворов
и паст), относящихся к 30 фармакологическим
группам: сердечно-сосудистые, противовоспалительные, противовирусные, противомикробные, антигельминтные, противоглаукомные,
противоопухолевые, антибиотики, анальгетики,
нейролептики, транквилизаторы и др. Сегодня
АО «Татхимфармпрепараты» — один из крупнейших в России производителей натуральных
и синтетических полимерных рассасывающихся и нерассасывающихся шовных материалов
различного калибра и назначения. Имеющиеся
мощности позволяют ежегодно выпускать до
400 млн упаковок лекарств и 11 млн погонных
метров шовных материалов.
С 2000 г. Казанский медико-инструментальный завод работает над созданием полного
комплекта оборудования, необходимого для
оснащения стоматологического кабинета, организацией производства травматических игл,
боров зубных твердосплавных. В структуре
завода 3 основных производства: зубоврачебных боров и фрез, эндоканальных инструмен-
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тов, стоматологических наконечников и бормашин. При заводе действуют самостоятельные
дочерние предприятия: ООО «Микрохирургические инструменты» (производит микрохирургические инструменты для офтальмологии, нейрохирургии и общей микрохирургии); ООО «Полимерные изделия» (производит продукцию для хирургии, акушерства и
гинекологии, урологии, стоматологии); ООО
«Турбодента» (изготавливает стоматологические наконечники, оториноларингологические
инструменты из титановых сплавов и пр.).
Современная медицинская промышленность республики включает химико-фармацевтическую промышленность (производит
дозированные лекарственные средства из синтетического и растительного сырья, антибиотики, витамины, бактериологические препараты, кровезаменители и органопрепараты,
мази, перевязочные материалы и др. лечеб но-профилактические средства); медико-инструментальную промышленность (медицинские инструменты, аппараты и оборудование,
применяемые в медицинской практике); производство медицинских изделий из стекла,
фарфора и пластических масс (аптечная посуда,
искусственные зубы, зубоврачебные и протезные материалы). Основная часть предприятий сосредоточена в Казани. Наиболее крупные:
АО «Татхимфармпрепараты», Казанский медико-инструментальный завод, «Микрон», Казанское протезно-ортопедическое предприятие,
Казанский завод медицинской аппаратуры
(лабораторное, сушильно-стерилизационное,
защитно-радиологическое оборудование; установки вакуумные, кондиционирования и очистки воздуха, централизованной подачи газов;
термостаты, химические активаторы и др.),
«Медфизприбор» (газоанализаторы, анализаторы функций внешнего дыхания, детские инкубаторы, контейнеры для биопроб и др.), Казанская фармацевтическая фабрика (лекарственные препараты). Также в республике производится лазерное, томографическое, холодильное, лабораторное медицинское оборудование на заводах «Элекон», «Радиоприбор»,
им. Серго, Васильевском стекольном. Исследования и разработки в области медицинской
техники и препаратов осуществляются НПО
«Медицинские инструменты» и Казанским
институтом эпидемиологии и микробиологии.
Подготовку специалистов для отрасли в РТ
осуществляют Казанский федеральный университет, Казанский медицинский университет,
Казанский национальный исследовательский
технический университет, Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический
университет и Казанский энергетический университет.
КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД. Создан в 1941 г.
на базе эвакуированного в Казань Киевского
завода зубоврачебных боров (основан в 1931 г.);
с 1960 г. современное название, с 1987 г. ПО,
с 1994 г. АО. С конца 1950-х гг. на заводе
впервые в стране было налажено производство
многих видов уникального медицинского оборудования, в т.ч. аппарата «искусственная почка», сшивающих аппаратов для торакальной
хирургии, электротермометров и др. Предприятие выпускает микрохирургические (для
офтальмологии, нейрохирургии, общей микрохирургии) и эндоканальные инструменты,
турбинные стоматологические наконечники,
твердосплавные боры и фрезы, хирургические
иглы, пульпоэкстракторы. Продукция экспортируется во многие страны Европы, в США,
Китай. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.). Среди работников:
лауреатов Государственных премий СССР,
РФ — 7 человек, заслуженных машиностроителей РФ, РТ — 12, кавалеров орденов Ленина — 3 человека, Октябрьской Революции — 2,
Трудового Красного Знамени — 13, Дружбы
народов — 1, «Знак Почета» — 17, Трудовой
Славы 2-й и 3-й степени — 18, Почета — 1.
КАЗАНСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. Одно из
крупнейших в стране. Основано в 1916 г. как
протезная мастерская увечных воинов. Национализирована в 1919 г. С 1945 г. Казанский
протезный завод. С 1962 г. головное предприятие производ ственного объединения,
включавшего протезный завод в г. Йошкар-Ола,
с 1992 г. современное название, с 2003 г.
государ ственное унитарное предприятие,
с 2016 г. филиал Московского протезно-ортопедического предприятия. Изготавливает протезы верхних и нижних конечностей, молочные
железы, аппараты для фиксации поврежденных
конечностей, туторы (индивидуальные твердые
шины), ортопедическую обувь.
«МИКРОН». Научно-производственное
предприятие. Создано в 1997 г. в Казани на
базе опытного завода «Микрон», ранее входившего в состав научно-производственного
объединения «Мединструмент»; с 2000 г. АО,
с 2004 г. АО «Микрон-холдинг». Специализируется в области разработки, производства,

406

продажи, сервиса медицинского оборудования,
инструментов и препаратов, в первую очередь
для стоматологии. Основная продукция: навесные инструменты к бормашинам (турбинные наконечники, микромоторы, скейлеры,
пистолеты «вода — воздух», шланги), бормашины, стоматологические комплексы, спиральные медицинские компрессоры и системы
очистки воздуха.
«ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ». Создано в 1976 г. как ПО на базе Казанского химико-фармацевтического (ведет историю с
1855 г.) и Казанского кетгутного заводов,
с 2003 г. АО. Численность работающих 1,2 тыс.

человек (2018 г.). На заводе впервые в мире в
конце 1950-х гг. был освоен синтез лекарственных фосфорорганических соединений,
в конце 1970-х гг. — изготовление хирургического шелка, в 1980-е гг. — миопатических
средств для лечения глаукоматозных заболеваний. В ассортименте продукции свыше 100
наименований лекарств, а также натуральные
и полимерные хирургические шовные материалы различного калибра. Экспорт осуществляется в страны ближнего зарубежья. Среди
работников предприятия — 3 кавалера ордена
Ленина, 12 — Трудового Красного Знамени,
5 — «Знак Почета», 4 — Трудовой Славы 3-й
степени; лауреат Государственной премии РТ.

6. НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Отрасль, специализирующаяся на производстве нефтегазовой техники. В Татарстане
начала формироваться со 2-й половины
1950-х гг. на базе обслуживавших нефтегазодобывающую промышленность ремонтных организаций. Первыми предприятиями нефтегазового машиностроения стали Бугульминский механический завод (создан в 1956 г. на
базе завода по ремонту строительных механизмов), Бугульминский опытный завод «Нефтеавтоматика» (основан в 1959 г.), Бугульминский завод по ремонту электротехнического
оборудования (создан в 1962 г. на базе мастерских по восстановлению оборудования и
участка по ремонту погружных электродвигателей). В 1960 г. на Казанском компрессорном
заводе было начато производство центробежных компрессоров для нефтедобычи и перекачки попутного газа (ежегодно внедрялись
4–5 новых видов). В середине 1960-х гг. нефтегазовое машиностроение выделилось в самостоятельную отрасль промышленности, на
предприятиях которой началось изготовление
нефтегазодобывающего оборудования комплексными технологическими линиями и установками максимальной заводской годности.
В конце 1960-х — 1970 гг. выпуск оборудования
для нефтегазодобычи освоили завод бесштанговых насосов и полевая база по изготовлению
спирально-шовных труб (г. Альметьевск), заводы «Газспецмашремонт» и «Нефтеавтоматика» (г. Лениногорск), «Нефтемаш» (г. Альметьевск, пгт Азнакаево), Елабужский арматурный завод. К середине 1980-х гг. в Татарстане насчитывалось 12 предприятий нефте-

газового машиностроения. Развивались также
ремонтная база и производство отдельных узлов для нефтепромыслового оборудования в
ПО «Татнефть». В 1981–1985 гг. объем производства отрасли в республике вырос на
198%. Продукция нефтегазового машиностроения поставлялась во все нефтедобывающие
регионы СССР и в 16 стран мира. Бугульминский завод по ремонту электротехнического
оборудования (электродвигателей, силовых
трансформаторов и трансформаторных подстанций, взрывозащищенных электронагревателей и др.) являлся головным предприятием
Министерства нефтяной промышленности
СССР по этому направлению. В 1982 г. в Альметьевске вступил в эксплуатацию единственный в стране завод погружных насосов и электродвигателей для нефтедобычи.
Разработка новой нефтедобывающей техники применительно к местным условиям
была поручена Татарскому институту нефтяного машиностроения (ТатНИИнефтемаш),
Татарскому институту нефти (ТатНИПИнефть), Институту центробежных и роторных
компрессоров, НИИ вакуумного машиностроения («Вакууммаш»), научно-производ ственным объединениям «Союзнефтепромхим»
(ныне НИИ по нефтепромысловой химии) и
«Нефтепромавтоматика» (оба — в Казани).
Ими были созданы внедренные в серийное
производство на местных и других предприятиях блочные и передвижные установки получения и закачки пара, различных химических
реагентов для повышения нефтеотдачи пластов;
крупные комплексы по созданию и поддер-
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жанию внутрипластового горения при добыче
природных битумов и высоковязких нефтей,
для опробования и освоения скважин на шельфовых месторождениях нефти (впервые в
стране); технические средства для совместно-раздельной эксплуатации нескольких пластов одной скважиной; автоматизированные
кустовые компрессорные станции для газлифтной добычи нефти; автоматизированные
блочные установки для промысловых систем
сбора, подготовки и транспортировки нефти,
газа и воды; передвижные установки для механизации трудоемких работ при нефтедобыче,
обслуживания и ремонта нефтепромысловой
техники и другого оборудования.
Переход к рыночным отношениям и нарушение хозяйственных связей с поставщиками
и потребителями из-за распада СССР привели
к значительному снижению объемов выпуска
продукции на ряде предприятий отрасли.
В 1991–1999 гг. в 3–5 раз сократилось производство на Казанском заводе компрессорного
машиностроения, Лениногорском и Бугульминском заводах «Нефтеавтоматика», Бугульминском заводе по ремонту электротехнического оборудования, Альметьевском и Азнакаевском заводах «Нефтемаш». В то же время,
благодаря улучшению организации производства и современной маркетинговой политике,
сохранили и укрепили свое положение на рынке Альметьевский насосный завод («Алнас»),
Альметьевский трубный завод, Бавлинский
кабельный завод. В связи с распадом СССР
прекратились поставки многих видов оборудования для нефтедобывающей промышленности Татарстана. Их выпуск с одновременной
модернизацией на основе новейших технических достижений был налажен на предприятиях самой республики. Значительно расширили номенклатуру выпускаемого нефтепромыслового оборудования, узлов и приборов
подразделения АО «Татнефть». Производство
ряда изделий освоили предприятия оборонного
комплекса и других отраслей машиностроения:
ПО «ЕлАЗ» — передвижной ремонтной техники и пневматических приводов для магистральных газопроводов, Казанское моторостроительное ПО — газоперекачивающих агрегатов «Волга» (совместно с Казанским заводом
компрессорного машиностроения), Зеленодольский завод им. А.М.Горького и Казанский
пороховой завод — запорной арматуры из титана и ферросилида для работы в агрессивных
средах, Завод имени Серго, Казанское
опытно-конструкторское бюро «Союз», заводы
«Татэлектромаш», «Электроприбор», «Радио-

прибор» и др. В конце 1990-х — 2010-е гг. в
отрасли произошли значительные структурные
изменения. Под контроль АО «Татнефть» перешли заводы: Бугульминский механический,
Бавлинский кабельный, Нижнекамский механический, «Нефтемаш» (Азнакаево), «Газспецмашремонт» (Лениногорск), стеклопластиковых труб (Казань), а также ТатНИИнефтемаш; под контроль АО «Алнас» — заводы: Бугульминский по ремонту электротехнического оборудования (ныне Бугульминский электронасосный) и Альметьевский
инструментальный. Возникло около 20 малых
и средних предприятий различных форм
собственности по производству установок
для улавливания легких фракций нефти, насосов для подачи реагентов в пласт, контрольно-измерительных приборов, узлов, деталей и запасных частей, инструментов для
ремонта скважин и нефтепромыслового оборудования.
В Республике Татарстан (в основном в
Альметьевске, Бугульме, Казани) действуют
около 30 предприятий нефтегазового машиностроения. Отдельные предприятия расположены в Лениногорске и Азнакаево. Нефтегазовое машиностроение Татарстана обеспечивает свыше 25% потребности ПАО «Татнефть» в оборудовании и оснастке. Его продукция пользуется значительным спросом в
Западной Сибири, Башкортостане, Самарской
области и Пермском крае, других регионах
Российской Федерации, экспортируется более
чем в 20 стран мира. До 30% своей продукции
поставляет за рубеж крупнейший в мире производитель погружных насосов для добычи
нефти — ООО «Алнас». С 2006 г. ПО «ЕлАЗ»
по объемам выпуска стало вторым в России
производителем подъемных агрегатов для
ремон та скважин, которые поставляются
компани ям «Лукойл», «Сургутнефтегаз»,
«ТНК-ВР», «Роснефть» и др. Созданием и
внедрением новой техники, наряду со специализированными учреждениями, занимаются ученые Казанского научного центра Российской академии наук, Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского технического и Казанского технологического университетов, специалисты ПАО
«Татнефть». Подготовку кадров для предприятий отрасли ведут Казанский технологический университет, Альметьевский нефтяной институт, Альметьевский политехнический и Лениногорский нефтяной техникумы,
3 учреждения начального профессионального
образования.
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«АЛНАС». Предприятие по производству
погружных электронасосов, одно из крупнейших в Российской Федерации. Основано в
1974 г. как Альметьевский завод погружных
электронасосов, с 1993 г. АО, с 1997 г. Альметьевский насосный завод, с 2000 г. современное название. Имеет свыше 10 дочерних
производственных, научно-технических и сервисных предприятий в городах страны. Численность работающих свыше 2,2 тыс. человек
(2018 г.). В 1979 г. на заводе был собран первый
электродвигатель, в 1982 г. началось серийное
производство насосов, в 1987 г. — выпуск насосов в модульном исполнении, в 2002 г. —
автомобильных узлов и деталей. Основная
продукция — комплексные установки погружных электроцентробежных насосов для подъема
пластовой жидкости (нефти и воды) — поставляется ведущим нефтедобывающим компаниям страны, экспортируется в страны ближнего зарубежья, в Венесуэлу, Оман, Сирию,
Индию.
БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД. Предприятие нефтегазоперерабатывающего, химического и энергетического машиностроения. Основан в 1954 г. как
Бугульминский механический завод по ремонту строительных механизмов, с 1956 г. современное название. С 1992 г. в составе ПАО
«Татнефть». Численность работающих свыше
2000 человек (2018 г.). Нефтегазоперерабатывающая техника выпускается с 1960 г.
В последующие годы освоен выпуск металлопластмассовых труб с антикоррозийным покрытием. Основные заказчики продукции —
нефтегазодобывающие предприятия России.
«ВАКУУММАШ». Предприятие по разработке и серийному производству вакуумного оборудования. Создано в 1975 г. в Казани
на базе Казанского механического завода
(основан в 1943 г.), Научно-исследовательского и конструкторского института вакуумного машиностроения и опытного завода вакуумного машиностроения (оба основаны в
Казани); с 1981 г. НПО, с 1993 г. АО. Численность работающих свыше 450 человек
(2018 г.). Вакуумная техника выпускается с
1959 г. В последующие годы были созданы
промышленные образцы большей части отече ственного вакуумного оборудования, в т.ч.
комплексы для наземной обработки ракет но-космической техники и оснащения полигонов. Изготавливаются насосы пластинчато-роторные и вакуумные механические, жид-

костно-кольцевые, двухроторные, мембранные, паромасляные диффузные насосы и
агрегаты, пароводяные эжекторные насосы,
струйные вакуумные насосы и агрегаты, вакуумная запорная арматура, вакуумные металлизационные установки. Экспорт продукции осуществляется в страны ближнего
зарубежья, США, ФРГ, Иран, Японию, Китай
и другие.
«КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ». Предприятие промышленного машиностроения.
Основано в 1946 г. как Казанский компрессорный завод, с 1996 г. АО с современным названием. Численность работающих 1,8 тыс.
человек (2018 г.). В 1951 г. было освоено производство поршневых компрессоров, в 1959–
1965 гг. — центробежных компрессоров и холодильных установок, в 1972 г. — винтовых
компрессоров (впервые в стране). Продукция
поставляется предприятиям нефтегазодобывающей, металлургической, нефтехимической
промышленности, энергетики, в т.ч. на экспорт. Награждено орденом Трудового Красного Знамени (1966 г.).
«НЕФТЕАВТОМАТИКА». Предприятие
нефтегазового машиностроения. Создано в
1962 г. на базе филиала Казанского предприятия п/я 490 (основано в 1959 г.) как Бугульминский опытный завод «Нефтеавтоматика»,
с 1986 г. в составе НПО, с 1993 г. филиал
межрегионального АО «Нефтеавтоматика»
(г. Уфа) — Бугульминский опытный завод
«Нефтеавтоматика». Численность работающих
около 500 человек (2018 г.). Выпускает свыше
40 наименований изделий: приборы и средства
автоматизации для нефтяной отрасли. Продукция поставляется предприятиям в России,
странах ближнего зарубежья.
«НЕФТЕМАШ». Предприятие нефтяного
машиностроения. Создано в 1963 г. как Альметьевский автотрактороремонтный завод,
с 1990 г. Альметьевский машиностроительный
завод «Нефтемаш», с 1993 г. АО, с 2014 г.
ООО «Альметьевский завод «Нефтемаш».
С 1970-х гг. на предприятии начался выпуск
запасных деталей к буровым и нефтепромысловым машинам. В 1970–1980-е гг. было организовано производство стальных фланцев
для нефтепроводов, с 1990-х гг. — установок
для ремонта скважин. Численность работающих свыше 100 человек (2018 г.). Основные
заказчики продукции — нефтяные компании
Татарстана и Башкортостана.
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«ТЕПЛОКОНТРОЛЬ». Предприятие приборостроения. Казанский завод «Теплоконтроль» построен в 1952 г., с 1973 г. ПО, с 2004 г.
АО. Численность работающих около 400 человек (2018 г.). В конце 1980-х гг. был крупнейшим в стране и Европе производителем
контрольно-измерительной и регулирующей
аппаратуры для технологических жидкостей

и газов. Основные заказчики продукции —
предприятия энергетики, нефтехимического
и военно-промышленного комплексов, металлургии, трубопроводного транспорта. В 1990–
2000-е гг. также освоен выпуск датчиков для
автомобилей, газовых плит, холодильников;
медицинских тонометров; счетчиков расхода
тепла, воды, газа.

7. НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Нефтегазодобывающая промышленность
является ведущей отраслью топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан.
Осуществляет поиск, разведку, разработку
нефтегазовых и газовых местонахождений,
подготовку нефти, ее транспортировку и поставку потребителям, а также сбор и переработку нефтяного газа. Промышленная добыча
нефти в Татарстане началась 9 сентября
1943 г. с вводом в эксплуатацию скважины
№1 Шугуровского месторождения. В 1945 г.
был организован первый в республике Шугуровский укрупненный нефтепромысел.
К концу 1945 г. суточная добыча нефти здесь
достигла 100 т.
С открытием высокодебитных местоположений нефти в девонских отложениях начинается новый этап в развитии нефтяной промышленности республики. В 1947 г. на базе
Бавлинского месторождения, выявленного в
1946 г., в системе треста «Туймазанефть» был
организован второй укрупненный нефтепромысел — Бавлинский. Большую роль в ускоренном развитии нефтегазодобывающей промышленности сыграло открытие в 1948 г. уникального по своим запасам Ромашкинского
месторождения. По промышленным запасам
нефти республика заняла 1-е место среди других районов Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции. В 1949 г. в Бугульме был создан
нефтедобывающий трест «Татарнефть»
(с 1950 г. — объединение «Татнефть»), в состав
которого вошли ранее организованные Шугуровский, Бавлинский укрупненные нефтепромыслы и вновь созданный в 1949 г. Ромашкинский нефтепромысел.
К 1950 г. нефтегазодобывающая промышленность стала ведущей отраслью экономики
Татарстана, а республика — крупнейшим нефтедобывающим регионом страны (сохраняла
эту позицию до 1974 г.). В 1970 г. был достигнут
рекордный в СССР годовой уровень добычи

нефти — 100 млн т, который удерживался до
1976 г. В 1971 г. был извлечен первый,
в 1981 г. — второй, в 2007 г. — третий млрд т
нефти. Освоение нефтяных местонахождений
сопровождалось созданием и внедрением передовой техники и технологий: индустриального метода крупноблочного вышкостроения,
внутриконтурного, избирательного и очагового
заводнения, метода свабирования и др.
Нефтегазодобывающая промышленность
оказала решающее влияние на социально-экономическое развитие Татарстана во 2-й половине XX в. Для научного обеспечения деятельности в республике были созданы Татарский институт нефти (ныне ТатНИПИнефть),
Институт нефтепромысловой химии (ныне
НИИнефтепромхим), «ТатНИИнефтемаш» и
другие учреждения.
В 1958 г. начался сбор попутного газа.
К 1975 г. доля скважин, работающих по герметизированной схеме, увеличилась до 96,7%
от общего эксплуатационного фонда, коэффициент использования попутного газа возрос
до 95%.
С 2006 г. в республике ведется опытно-промышленная разработка природных битумов.
На 1 января 2014 г. на территории РТ открыто
свыше 160 местонахождений нефти, более 140
залежей природных битумов. Добычей нефти
и газа занимаются ПАО «Татнефть» и свыше
30 малых нефтедобывающих компаний («Татойлгаз», «Татех», «Шешмаойл», «Троицк нефть» и др.). В 2018 г. добыто 36,4 млн т
нефти, что на 1,8% больше, чем в предыдущем
году (в т.ч. компанией «Татнефть» —
29,2 млн т).
«ТАТНЕФТЬ». Одна из крупнейших холдинговых компаний РФ, контролирующая
нефтегазодобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтехимические, нефтегазомашиностроительные, нефтехимические предприятия,
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шинный комплекс и сеть АЗС. Основана в
1949 г. как трест «Татарнефть» на базе нескольких нефтепромысловых управлений.
С 1950 г. объединение с современным названием, с 1977 г. — им. В.Д.Шашина, с 1994 г. —
АО, с 2014 г. — ПАО. Генеральная дирекция
расположена в г. Альметьевск. Ведет эксплуатацию 82 нефтяных местонахождений и занимает 6-е место в стране по объему добычи
нефти (2016 г.). В 2018 г. компанией добыто
29,2 млн т нефти. Нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы России и экспортируется более чем в 20 стран мира, в т.ч. в
США, Канаду, ФРГ, Великобританию, Италию,
Францию, Испанию (около 50% нефти отгружается через нефтепровод «Дружба»).

В 1980-е гг. татарстанские нефтяники внесли значительный вклад в освоение нефтяных
запасов Западной Сибири. Компания разрабатывает местонахождения нефти в Самарской,
Оренбургской, Ульяновской областях, Республике Калмыкия, Ненецком автономном
округе, сотрудничает с нефтяными компаниями
Ирана, Сирии, Вьетнама, Китая, Саудовской
Аравии и др. Основным нефтехимическим
предприятием «Татнефти» является ПАО
«Нижнекамскшина»; в г. Нижнекамск сооружается крупнейший в СНГ комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов — АО «ТАНЕКО». На территории РФ и
Украинской Республики создана крупная сеть
собственных автозаправочных станций.

8. НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Отрасль по производству синтетических
материалов и изделий из углеводородного
сырья. Первые предприятия нефтегазоперерабатывающей промышленности на территории Татарстана возникли в конце XIX в. На
заводах Башмакова и Е. Гордеевой в Казани
получали газ для уличных фонарей и керосин.
В 1930–1940-е гг. здесь были построены заводы,
выпускавшие синтетический каучук из пищевого спирта и резинотехнические изделия. Основа сырьевой базы нефтехимии в республике
была заложена строительством Миннибаевского газобензинового завода (1955 г.). Затем
были сооружены 2 мощных предприятия по
производству полимерных материалов — Казанский завод органического синтеза и Нижнекамский нефтехимический комбинат.
В 1950–1960-е гг. в республике сформировался
крупнейший в стране технологически взаимосвязанный нефтехимический комплекс, который объединяет предприятия по производству продуктов органического синтеза, а также
материалов и изделий на их основе. Сырьевой
базой отрасли является местная нефтегазоперерабатывающая промышленность. Ведущие
предприятия отрасли сконцентрированы в
гг. Нижнекамск («Нижнекамскнефтехим»,
«Нижнекамскшина», «Завод Эластик» и пр.)
и Казань («Казаньоргсинтез», Казанский завод
синтетического каучука, АО резинотехники
«Кварт», а также ведущий производитель гибкой упаковки и упаковочной пленки в РФ
«Данафлекс» и др.), которые выпускают более
половины общероссийского производства по-

листирола, около 50% полиэтилена и полиэтиленовых труб, свыше 40% cинтетического
каучука, 30% автомобильных шин (2016 г.).
Среди продукции также этилен, стирол, бензол,
фенол, сера, синтетические смолы и пластмассы, стеклопластики, полимерные пленки,
резинотехнические изделия, рукава с оплеткой,
линолеум, обувь, упаковки и т.д. Большая
часть изделий пользуется широким спросом
в РФ и за рубежом. Нефтехимическая промышленность является наиболее динамично
развивающейся отраслью, на ее долю приходится основная часть промышленных инвестиций в республике. Для нужд нефтехимической промышленности в республике создан
мощный научно-исследовательский и образовательный потенциал.
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ИМЕНИ С.М.КИРОВА. Предприятие нефтехимической промышленности. Основан в 1931 г. как завод СК-4,
с 1936 г. завод №741 им. С.М.Кирова, с 1966 г.
современное название, с 1988 г. НПО, в которое
вошел также Казанский филиал Всесоюзного
НИИ синтетического каучука им. С.В.Лебедева
(создан в 1941 г.); с 2000 г. АО. Численность
работающих около 1 тыс. человек (2018 г.).
Выпускает продукцию свыше 150 наименований, в т.ч. натрий-бутадиеновый, полисульфидный, силиконовый, уретановый каучуки;
герметики, резиновые смеси, полиэфиры, латексы, самослипающиеся и кровельные материалы, мастики, силиконовые краски для ре-
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1. Станки-качалки НГДУ
«Бавлынефть».
Бавлинский район. 2017 г.;
2. «ТАНЕКО».
Нефтеперерабатывающий
комплекс.
г. Нижнекамск. 2017 г.;
3. Миннибаевский
газоперерабатывающий
завод. с. Миннибаево.
Альметьевский район.
2015 г.;

4. «Завод Эластик».
Один из производственных
цехов. г. Нижнекамск. 2017 г.;
5. «ТАИФ-НК».
Завод бензинов.
г. Нижнекамск. 2017 г.;
6. «Нижнекамскшина».
Один из производственных
цехов. г. Нижнекамск. 2017 г.
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зинотехнической, радиоэлектротехнической,
авиастроительной, судостроительной, автомобилестроительной и легкой промышленности,
строительства, медицины, энергетики. Поставляет продукцию более чем в 20 стран мира.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1985 г.).
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ». Ведущее предприятие нефтехимической промышленности
Российской Федерации, крупнейший производитель полимеров и сополимеров. Основан в 1958 г., с 1976 г. ПО с современным
названием, с 1993 г. АО, с 2015 г. ПАО. Численность работающих 8,4 тыс. человек
(2018 г.). Производственная структура предприятия состоит из 7 заводов: этилена; полиэтилена высокого давления; по производству и переработке полиэтилена низкого давления; биосфенола А; поликорбонатов; органических продуктов и технических газов; по
подготовке и проведению капитального ремонта, а также вспомогательных подразделений. Выпускает 40% всего российского полиэтилена и 100% поликарбоната. 170 марок
выпускающей продукции, в т.ч. этилен, полиэтилен, поликарбонат, полиэтиленовые
трубы, бисфенол, фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины и другие продукты органического синтеза с общим объемом годового
производства 1,7 млн т (2018 г.). Является
крупнейшим экспортером полиэтилена среди
производителей нефтехимической промышленности РФ. Поставляет продукцию в
31 страну мира. Награжден орденом Октябрьской Революции (1971 г.).
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ». Одна
из крупнейших нефтехимических компаний
Европы. Основана в 1967 г. С 1977 г. ПО с современным названием, с 1993 г. АО. Численность работающих 14,4 тыс. человек (2018 г.).
Выпускает более 120 наименований продукции
в четырех основных категориях: синтетический
каучук общего и специального назначения,
пластики (полистирол, полипропилен, полиэтилен, АБС-пластик), мономеры, прочие продукты (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества
и др.). Входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков, является крупнейшим в мире производителем полиизопрена
(43% мирового рынка), находится в тройке
ведущих мировых компаний по производству
бутиловых и галобутиловых каучуков. До 50%
продукции экспортируется в страны Европы,

Азии и ближнего зарубежья. Награжден орденом Ленина (1981 г.).
«НИЖНЕКАМСКШИНА». Крупнейшее
предприятие шинной промышленности Российской Федерации. Основано в 1968 г.
С 1977 г. ПО с современным названием,
с 1994 г. АО, с 2015 г. ПАО. Численность работающих 2,5 тыс. человек (2018 г.). Первая
автокамера выпущена в апреле 1973 г. В 2016 г.
на предприятии выпущена 400-миллионная
шина. В ассортименте предприятия — более
250 позиций легковых и легкогрузовых шин
и шинных брендов «KAMA» и Viatti. ПАО
«Нижнекамскшина» стало первым поставщиком на российском рынке, который омологировал шины на автомобильные заводы крупнейших иностранных автопроизводителей Fiat,
Volkswagen, Skoda и Ford. Поставляет продукцию в 70 стран мира.
«ЭЛАСТИК». Завод по производству изделий из полимерных материалов. Расположен
в г. Нижнекамск. Организован в 1984 г. в составе ПО «Нижнекамскнефтехим» для изготовления товаров народного потребления.
С 1991 г. арендное предприятие, с 1993 г. товарищество с ограниченной ответственностью,
с 1998 г. АО, с 2004 г. ООО «Завод Эластик».
Численность работающих около 300 человек
(2018 г.). Выпускает более 150 наименований
продукции для различных отраслей промышленности, медицины, сельского хозяйства,
строительства, автомобилестроения и пр. В состав предприятия входят производства нетканых материалов, литьевой обуви, полимерно-текстильной обуви, пластмассовых изделий;
маканных изделий (рукавиц, перчаток и валенок с полимерным покрытием), химических
продуктов, производство пластиката, тентовых
изделий, а также оказываются услуги по проведению лабораторных анализов. Продукция
предприятия пользуется большим спросом в
Республике Татарстан и за ее пределами.
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9. НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Вырабатывает горюче-смазочные, дорожные, строительные, электроизоляционные и
другие материалы, нефтехимическое сырье из
нефти, попутного нефтяного и природного газов. Во 2-й половине XIX в. на территории
Татарстана были основаны заводы, вырабатывавшие гудрон из нефтебитумов, осветительный газ и керосин из привозной нефти;
в 1915–1916 гг. А.Е.Арбузов организовал каталитическое производство углеводородов для
выпуска взрывчатых веществ и лекарств. После
национализации в 1918–1921 гг. предприятия
отрасли из-за экономических трудностей прекратили работу. В 1924 г. вновь открылся Шугуровский завод. Становление крупной нефтегазоперерабатывающей промышленности в
республике, связанное с возникновением и
интенсивным развитием нефтегазодобывающей
промышленности, началось в 1950-е гг. Были
построены Бавлинская газолиновая углеадсорбционная установка, в 1953–1966 гг. — крупнейший в СССР Миннибаевский газобензиновый завод (с 1968 г. Миннибаевский газоперерабатывающий завод), на которых из ранее
сжигавшегося попутного нефтяного газа стали
получать этан, пропан, другие газовые фракции,
поставлявшиеся предприятиям органического
синтеза, сжиженный газ для коммунально-бытовых нужд, а также стабильный газовый бензин и гелий. На нефтепромыслах республики
была создана сеть газосборных установок и
газоперекачивающих компрессорных станций,
установок комплексной подготовки нефти и
электрообезвоживающих установок. Шугуровский битумный завод, наряду с переработкой природных битуминозных пород, освоил
выпуск дорожного и строительного битума,
мастик и лаков из нефтяного сырья. В 1962 г.
газосборный комплекс, Миннибаевский и Шугуровский заводы были объединены в трест
«Татнефтегаз» ПО «Татнефть». В 1970 г.
в НГДУ «Иркеннефть» (пгт Карабаш Бугульминского района) начала работать нефтебитумная установка мощностью 30 тыс. т в год.
В 1960–1970-е гг. вступили в эксплуатацию
производственные объединения «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», которые
использовали для производства синтетических
каучуков и другой нефтехимической продукции сырье, поставляемое Миннибаевским заводом. В 1979 г. в ПО «Нижнекамскнефтехим»

ввели в действие установку ЭЛОУ-АВТ-7 по
первичной переработке нефти (мощностью
7 млн т в год) и получению прямогонного
бензина (основное сырье для производства
этилена), а также побочных продуктов —
мазута и дизельного топлива. В 1990 г. первичная переработка нефти в республике достигла 7,52 млн т, производство бензина для
нефтехимической промышленности — 1,63
млн, дизельного топлива — 1,55 млн, мазута — 4,57 млн т. С начала 1990-х гг. повышенное
внимание стало уделяться вопросам экологии.
Российско-американское предприятие «Татех»
(г. Альметьевск) к 2005 г. оснастило установками для улавливания легких фракций нефти
(газового конденсата) все товарные нефтяные
парки республики. Предприятие «Татойлгаз»
(Альметьевск) занималось утилизацией нефтяных шламов, образующихся при бурении
скважин и добыче нефти. Со 2-й половины
1990-х гг. развитие отрасли определяется политикой, направленной на создание в республике вертикально интегрированного комплекса,
включающего добычу нефти, производство и
реализацию продуктов нефтепереработки и
нефтехимии; на замещение экспорта сырья и
полуфабрикатов экспортом готовой продукции,
снижение потерь при реализации добываемой
низкокачественной высокосернистой нефти
путем увеличения в Татарстане объемов ее
переработки. Для координации управления
отраслью был создан «Татнефтехиминвест-холдинг». В 1995 г. в НГДУ «Елховнефть» на
экологически чистой нефтеперерабатывающей
установке «Петрофак» (годовая мощность 400
тыс. т нефти) начали получать бензин, дизельное топливо, горюче-смазочные материалы,
высококачественный дорожный битум.
В 1999 г. в НГДУ «Татнефтепром-Зюзеевнефть» (с. Мамыково Нурлатского района)
была введена в эксплуатацию установка по
выпуску около 70 тыс. т нефтепродуктов,
в т.ч. дорожного и строительного битума,
бензиновой и дизельной фракций, топочного
мазута. В Нижнекамске акционерными обществами «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим» были введены в эксплуатацию завод
синтетических масел (2003 г.); крупный комплекс АО «ТАИФ-НК», включающий заводы
нефтеперерабатывающий и бензинов (1997–
2009 гг.); нефтеперерабатывающий комплекс
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«ТАНЕКО» (2010 г.). На современном этапе
продолжается реализация проектов строительства комплекса по глубокой переработке
тяжелых остатков нефтеперерабатывающего
завода («ТАИФ-НК»), комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
«ТАНЕКО» («Татнефть»). По итогам 2018 г.
предприятиями отрасли отгружено продукции
на 616,5 млрд руб. Отрасль вносит значительный вклад в формирование республиканского и муниципальных бюджетов Татарстана.
МИННИБАЕВСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД. Одно из первых
предприятий газоперерабатывающей отрасли
нефтяной промышленности РФ. Расположен
в пгт Нижняя Мактама Альметьевского района.
Был основан в 1953 г. как Миннибаевский газолиновый завод, в 1956 г. переименован в
Миннибаевский газобензиновый завод, с 1968 г.
современное название. В 1994 г. завод был
преобразован в АО, в 2002 г. реорганизован в
ООО, в 2002 г. стал подразделением вновь
образованного управления «Татнефтегазпереработка» АО «Татнефть». Занимается приемом и переработкой попутного нефтяного газа,
широкой фракции легких углеводородов. Обеспечивает сырьем акционерные общества «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим»;
поставляет сжиженный и топливные газы на
предприятия коммунально-бытового хозяйства
РТ и регионов РФ. Продукция завода экспортируется в Венгрию, Германию, Польшу,
Финляндию и др. страны.

«ТАИФ-НК». Комплекс нефтеперерабатывающих предприятий в г. Нижнекамск. Основан в 1997 г., АО. Численность работающих
3,8 тыс. человек (2018 г.). Включает нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов, комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.
Занимает ведущие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли в РТ. Выпускает моторное
топливо (автобензины, дизельное топливо),
полностью соответствующее экологическому
стандарту «Евро-5». За 2018 г. переработано
8,3 млн т сырья, произведено и реализовано
продукции на 275,7 млрд руб.
«ТАНЕКО». Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий в
г. Нижнекамск. Первоначальное наименование — АО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод», с 2007 г. — АО «ТАНЕКО».
Строительство комплекса было инициировано
правительством Татарстана в 2005 г. Основным
инвестором и координатором реализации проекта является ПАО «Татнефть». В 2011 г.
была сдана в эксплуатацию установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 и
блок стабилизации прямогонного бензина.
В последующие годы были запущены установки гидрокрекинга (2014 г.), замедленного
коксования (2016 г.), изомеризации, гидроочистки нафты, керосина и дизельного топлива
(2018 г.); продолжается строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6. «ТАНЕКО» выпускает
20 видов продукции: автомобильные бензины,
дизельное топливо, авиационный керосин, базовые масла и др.

10. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пищевая промышленность Татарстана
представляет собой комплекс отраслей, производящих продукты питания. В XVIII в. на
территории республики начали работать спиртовые заводы, в XIX в. — паровые мельницы,
крупяные, водочные, винокуренные, пивомедоваренные, крахмалопаточные, макаронные,
кондитерские, маслобойные, табачные, дрожжевые, солодовенные заводы и фабрики.
В 1922 г. на базе национализированных предприятий было создано Управление объединенных фабрик и заводов пищевой промышленности ТАССР («Татпищетрест», существовал до 1931 г.); в конце 1920-х гг. построены
крупные государ ственные предприятия.

В 1924 г. в Казани введены в эксплуатацию
кондитерская фабрика «Светоч», в 1929 г. —
хлебозавод №1, «Казанский холодильник».
Пищевая промышленность начала интенсивно развиваться в 1930-е гг. В 1933–1937 гг.
стоимость основных производственных фондов
увеличилась вдвое. Более быстрыми темпами
развивались мясная и маслосыродельная отрасли, которые давали 20% продукции пищевой
промышленности республики. Были построены
в Казани — мясокомбинат, 2 хлебозавода (№2
и 4), макаронная фабрика, мелькомбинат;
в г. Бугульма — мясокомбинат, крупозавод,
пищекомбинат и холодильная установка;
в г. Чистополь — мясокомбинат; в Азнакаев-

415

ском и Буинском районах — маслозаводы; в
с. Алексеевское — завод сухого молока, в гг.
Мамадыш и Елабуга — спиртоводочные заводы;
в ряде районных центров — хлебозаводы.
В годы Великой Отечественной войны предприятия отрасли работали на нужды фронта.
В 1946–1950 гг. выпуск продукции увеличился на 41% и составил 95% к уровню 1940 г.
В 1940-е гг. построены Казанская табачная
и Буинская махорочная фабрики. В 1950 г.
в объеме промышленной продукции республики пищевая промышленность занимала
5%, в 1951–1970 гг. производство выросло в
5 раз. Были построены мясокомбинаты в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нурлате,
пос. Шемордан; 30 молочных и маслосыродельных, 25 хлебных, 5 консервных заводов,
предприятия по производству кондитерских
изделий (гг. Чистополь, Альметьевск и др.).
В 1950–1960-е гг. в Татарстане была создана
сахарная промышленность. В 1968 г. удельный вес пищевой промышленности в объеме
промышленной продукции республики составил 15,9%.
В 1971–1985 гг. объем продукции, выпускаемой пищевой промышленностью, вырос на
57%, за 1986–1990 гг. — на 28%. Вступили в
строй предприятия: по производству растительного масла, майонеза, маргариновой продукции (АО «Казанский жировой комбинат»,
1996 г.), кондитерских изделий (Товарищество
с ограниченной ответственностью «Джойта»,
АО «Челны-хлеб»; оба — в г. Набережные
Челны, 1993 г.), цельномолочных продуктов,
животного масла (ООО «Эдельвейс-М»,
1995 г.; Казанский комбинат молочных продуктов «Эдельвейс-М», 2005 г.; АО «Казанский
маслоэкстракционный завод», 2007 г.).
Во 2-й половине 1990-х гг. объем продукции пищевой промышленности уменьшился
на 30%, с 2000 г. началось его увеличение.
Индексы объема производства по отношению
к 1990 г. составили: 70% (1997 г.), 84%
(2000 г.), 93% (2003 г.). В 2000–2004 гг. были
проведены реконструкция и модернизация
действовавших предприятий, созданы новые
предприятия; в основной капитал отрасли
инвестировано 10,8 млрд руб. Коэффициент
обновления основных фондов увеличился с
18,8% (2000 г.) до 27,6% (2003 г.), степень их
износа снизилась с 34–37% (1990-е гг.) до
26–30% (2000-е гг.).
В 1930–1990-е гг. в структуре пищевой
промышленности важное место занимали райпищекомбинаты и предприятия потребительской кооперации, которые выпускали значи-

тельную часть хлебобулочных, макаронных,
кондитерских, мясо-молочных и др. пищевкусовых изделий.
Мясная промышленность представлена
9 мясоперерабатывающими комбинатами,
13 птицефабриками и др. предприятиями.
Молочная и маслосыродельная промышленность насчитывает около 50 крупных и
средних предприятий различных форм собственности общей мощностью переработки
2 млн т в год. Мукомольная и крупяная промышленность представлена свыше 10 крупными и 10 средними предприятиями.
В хлебопекарной и макаронной промышленности функционируют около 300 предприятий. Основные производители хлеба и
хлебобулочных изделий — предприятия Союза
хлебопроизводителей РТ (51,7%).
Сахарная промышленность получила развитие с вводом в действие сахарных заводов в
гг. Нурлат (1958 г., ныне АО «Нурлатский сахар»), Буинск (1960 г., ООО «Буинский сахар»), Заинск (1967 г., ОАО «Заинский сахар»)
и созданием вокруг них сырьевых зон по выращиванию сахарной свеклы.
В кондитерской промышленности работают
8 фабрик и 10 малых предприятий, а также
цеха на хлебопекарных предприятиях и пищекомбинатах.
Что касается спиртовой и ликеро-водочной
промышленности, то в 1922 г. было создано
объединение «Татспирт» в составе 9 предприятий. В 1940 г. насчитывалось 15 спиртовых
и 5 водочных заводов. В 1960-е гг. была усовершенствована материальная база отрасли,
в 1975 г. построен Казанский ликеро-водочный
завод. В 1976 г. организовано «Казспиртобъединение», которое в 1980 г. было преобразовано в ПО, в 1997 г. — в ПО «Татспиртпром»,
с 2004 г. АО. Последнее является крупнейшим
производителем алкогольной продукции в
Российской Федерации: в его составе 2 спиртовых, 2 ликеро-водочных и винный завод.
В 2000-е гг. проведены коренная реконструкция
и модернизация всех этих заводов. «Татспиртпром» производит 11,2% водки в РФ (2018 г.).
В 2018 г. запустил в эксплуатацию пивоваренный завод «Белый Кремль». Продукция
компании представлена во всех 85 регионах
РФ, поставляется в 24 страны дальнего и
ближнего зарубежья, в т.ч. в США, Китай,
Германию, Венгрию, Италию, Японию.
Пивоваренная и безалкогольных напитков
промышленность в 1922 г. сконцентрировалась
в основном на Казанском заводе «Красный
Восток». В 1940–1980-е гг. были построены
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также заводы в ряде городов и поселков республики. В 1976 г. организовано ПО пивобезалкогольной промышленности «Красный Восток». После реконструкции и модернизации
в 1996–2001 гг. выпуск пива возрос в 35 раз.
С 2006 г. данное предприятие является подразделением международной группы компаний
«Эфес»; входит в число трех крупнейших производителей пива в РФ. Пивоварение представлено также ОАО «Булгарпиво» (г. Набережные Челны) и малыми предприятиями.
В 1990–2000-х гг. значительно увеличилось
количество предприятий, выпускающих газированные напитки, минеральную и бутилированную воду («Биляр-Су», «Агропак-Татарстан», «Шифалы Су», Торговый дом «Ижевский источник», «Эдельвейс», Завод безалкогольных напитков «Алиса», «ВАМИН-Татарстан» и др.).
Плодоовощная промышленность представлена в основном Азнакаевским, Аксубаевским
и Кукморским районными потребительскими
обществами «Татпотребсоюза», ООО Агрофирма «Нармонка» (Лаишевский район), Тепличным комбинатом «Майский» (Зеленодольский район).
Крахмально-паточная промышленность
представлена АО «Таткрахмалпатока», в состав
которого вошли Казанский мальтозный завод,
Арский крахмальный завод (основан в 1964 г.),
Князевский крахмалопаточный завод (с. Князево Тукаевского района, основан в 1971 г.),
Лаишевский крахмальный завод (основан в
1974 г.), Кураловский мальтозный завод (с. Куралово Верхнеуслонского района, основан в
1987 г.). С 1996 г. АО, созданное на базе Казанского и Кураловского мальтозных заводов,
преобразованных в цеха: по переработке зерна
кукурузы, ячменя, ржи; производству мальтозной патоки, концентрата квасного сусла;
переработке зерна на концентрат квасного
сусла и сухой ржаной ферментированный солод; по производству саго из кукурузного и
картофельного крахмала. В 1996 г. освоено
производство сухого ржаного солода, в 2000 г.
пущена линия по розливу концентрата квасного
сусла и мальтозной патоки, в 2004 г. — солодовня по производству сухого ржаного солода.
Продукция реализуется в России и странах
ближнего зарубежья.
В рыбной промышленности функционируют 5 рыбозаводов, которые добывают,
перерабатывают и реализуют рыбу. Кроме
них, действуют около 50 мелких рыбодобывающих организаций. Солением, копчением
морской и речной рыбы и подготовкой рыбной

продукции занимаются 14 небольших предприятий.
Табачная промышленность была представлена АО «Казанская табачная фабрика» (1942–
2005 гг.), на которой производилось в год 4–5
млрд штук сигарет различных марок; Буинской
махорочной фабрикой (1948–1974 гг.), где
выпускалось до 100 т продукции; Буинской
фабрикой сигаретных лент (1974–2005 гг.)
производительностью около 3 тыс. штук лент
в год.
В Татарстане функционирует несколько
предприятий по расфасовке чая, ввозимого
из Индии: ООО «Интат», АО «Агрофирма
«Виктория», совместное предприятие «ТС
Компани ЛТД». Они фасуют около 2,5 тыс. т
чая в год, что составляет 33–35% от потребляемого жителями республики.
Пищевая промышленность Татарстана ориентирована в основном на внутренний рынок.
Она обеспечивает около 70% потребителей
продовольственного рынка республики. Отдельные отрасли и предприятия выходят на
рынки России, стран ближнего зарубежья,
а также Великобритании, ФРГ, Монголии,
Вьетнама.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД. Предприятие пищевой промышленности.
Основан в 1936 г. как Алексеевский завод сухого молока, с 1941 г. Алексеевский
молочно-консервный комбинат, с 2016 г. ООО
с современным названием. Численность работающих составляет свыше 120 человек
(2018 г.). Специализируется на выпуске сухих
молочных консервов, животного масла, цельномолочной и кисломолочной продукции.
БУГУЛЬМИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ. Предприятие пищевой промышленности.
Основан в 1929 г. как бойня, с 1932 г. современное название, с 1996 г. АО, с 2014 г. ООО.
Численность работающих составляет около
400 человек (2018 г.). Осуществляет заготовку,
убой скота, птицы, вырабатывает мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, пищевые
животные жиры, яичный порошок, меланж,
сухие животные корма.
«БУИНСКИЙ САХАР». Предприятие
пищевой промышленности. Основано в 1960 г.
как Буинский сахарный завод, с 1994 г. АО,
с 2013 г. ООО с современным названием. Численность работающих составляет более 500
человек (2018 г.). Производит сахар-песок из
сахарной свеклы, хлебопекарные дрожжи.
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ЕЛАБУЖСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ. Предприятие пищевой промышленности. Основан в 1942 г. как забойный
пункт, с 1944 г. Елабужский мясокомбинат,
с 1964 г. современное название, с 1993 г. АО.
Численность работающих составляет свыше
140 человек (2018 г.). Осуществляет заготовку,
убой скота, вырабатывает мясо, колбасные изделия, мясные консервы.
«ЗАИНСКИЙ САХАР». Предприятие
пищевой промышленности. Построено в 1962–
1967 гг. как Заинский сахарный завод, с 1994 г.
АО, с 2002 г. ОАО с современным названием.
Численность работающих составляет около
750 человек (2018 г.). Производит сахар-песок
из сахарной свеклы и сырца.
КАЗАНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ
ЗАВОД. Предприятие пищевой промышленности, филиал АО «Татспиртпром». Построен
в 1971–1975 гг. Численность работающих составляет свыше 350 человек (2018 г.). Производит около 2,2 млн декалитров водки и
ликеро-водочных изделий, в ассортименте
свыше 60 наименований продукции. Продукция предприятия поставляется в различные
регионы России и страны ближнего зарубежья.
КАЗАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ. Предприятие пищевой промышленности.
Основан в 1929–1932 гг. как Казанская центральная молочная фабрика, в 1935 г. преобразована в Казанский городской молочный завод,
с 1960 г. — современное название. Численность

работающих составляет свыше 320 человек
(2018 г.). Производит пастеризованное молоко,
творожные продукты, кисломолочную продукцию, сметану, сыры, сливочное масло. Продукция предприятия поставляется в различные
регионы России.
КАЗАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ.
Предприятие пищевой промышленности.
Функционировал в 1937–2015 гг. Являлся
крупнейшим мясокомбинатом в Татарстане.
Численность работающих составляла около
650 человек. Предприятие производило мясо
и мясопродукты, колбасные изделия, мясные
полуфабрикаты, поставлявшиеся в 13 стран
мира.
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
«ЗАРЯ». Предприятие пищевой промышленности. Основана в Казани в 1920 г. как Кондитерская фабрика №1, в 1957 г. переименована
в Кондитерскую фабрику «Заря», в 1962–
2003 гг. в связи с объединением с фабрикой
«Светоч» называлась Казанской кондитерской
фабрикой «Заря», с 1993 г. АО. Численность
работающих составляла свыше 1000 человек.
Производила печенье, вафли, торты, карамель,
конфеты. Упразднена в 2011 г.
«НУРЛАТСКИЙ САХАР». Предприятие
пищевой промышленности. Основан в 1958 г.
как Нурлатский сахарный завод, с 1994 г. АО,
с 2000 г. современное название. Численность
работающих составляет около 300 человек
(2018 г.). Производит сахар-песок из сахарной
свеклы.

11. СУДОСТРОЕНИЕ
С IX–X вв. на территории Татарстана развивалось деревянное судостроение, оно достигло высокого уровня после открытия в
1718 г. в Казани Адмиралтейства. Здесь строились фрегаты, галиоты, самоходные «коноводки» (одни из первых в стране) и другие
морские и речные корабли. Древесину, канаты,
парусину, паклю, деготь, гвозди, скобы и т.п.
для судостроения поставляли местные предприятия и население. Во 2-й половине XIX в.
в Паратском, Аракчинском, Чистопольском и
Челнинском затонах были организованы пароходоремонтные мастерские, в Спасском затоне — завод общества «Кавказ и Меркурий»,

где со временем были освоены сборка и постройка судов. В Спасском затоне в 1869–
1870 гг. собрали первый на Волге двухпалубный
пароход «Александр II», в 1882 г. построили
первый в стране электрифицированный грузопассажирский пароход «Фельдмаршал Суворов», многие другие суда, отличавшиеся
значительной грузоподъемностью при малой
осадке. Многие местные механические и металлообрабатывающие заводы — казанские
Свешникова и Сапожкова, чистопольский Провоторова, набережночелнинский Котлова —
ремонтировали и изготовляли различное судовое оборудование (котлы, валы, якоря и пр.).
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В 1917 г. в Паратск (ныне г. Зеленодольск) из
Петроградской губернии были эвакуированы
производства Балтийского и Ижорского судостроительных заводов, Паратские мастерские
в 1918 г. были преобразованы в Волжский автономный судостроительный и механический
завод Морского комиссариата. В период Гражданской войны на нем была организована база
по ремонту и переоборудованию кораблей
Волжской военной флотилии. В 1922 г. завод
получил название «Красный металлист»; занимался судоремонтом, выпускал сельскохозяйственную технику (веялки, молотилки,
мельничные постава), чугунное литье. После
реконструкции в 1925–1926 гг. здесь началось
строительство гражданских судов (сухогрузных барж, буксиров), а с 1934 г. — и военных
кораблей (бронекатеров). В период индустриализации (1929–1941 гг.) также были модернизированы и расширены предприятия в
Чистополе, Куйбышевском (бывшем Спасском) затоне. Эти предприятия стали ядром
судостроительной промышленности Татарстана.
В годы Великой Отечественной войны
Зеленодольский завод, приняв эвакуированных из Киева и Ленинграда специалистов и
оборудование, наладил выпуск военных катеров, а также снарядов, корпусов авиабомб,
пулеметов, зенитных установок, паровых машин, деталей для аэросаней, саперных лопат.
За победу во Всесоюзном социалистическом
соревновании и успехи по выпуску боевой
техники и боеприпасов коллектив завода в
1943 г. был награжден Красным знаменем
Государственного комитета обороны. На Чистопольском судоремонтном заводе на базе
эвакуированных мощностей Красноармейского (г. Сталинград) и Гомельского судоремонтных заводов было организовано производство деталей судовых двигателей внутреннего сгорания. В марте 1942 г. в Казани
на базе эвакуированного в августе 1941 г. из
Ленинграда опытного завода №379 (образован
в 1938 г.) Наркомата авиационной промышленности СССР был создан Казанский электротехнический завод. Предприятие, разместившееся на площадях ликеро-водочного
завода, обеспечивало Вооруженные силы сис темами автоматики артиллерийских и морских вооружений. Первой продукцией в
1941 г. стали приборы управления артиллерийско-зенитным огнем «ПУАЗО-3», в 1943 г.
в кратчайшие сроки было организовано производство приборов управления торпедной
стрельбой, автоматической стабилизации

подводной лодки, корабельных линеек наведения.
Во 2-й половине XX в. судостроение республики превращается в высокотехнологичную
отрасль. На предприятиях были введены в
строй новые корпуса, сухие доки, слипы, освоены технологии поточной и крупноблочной
сборки судов, производства судовых механизмов; организованы проектно-конструкторское
бюро, приборостроительные предприятия,
сформирована база подготовки инженерно-технических и рабочих кадров. Была осуществлена
определенная специализация предприятий:
ремонт и эксплуатационное техническое обслуживание пассажирских и буксирных судов
возложено на Чистопольский, танкеров — на
Куйбышевский заводы.
В 1949 г. на Зеленодольском заводе впервые
в СССР началось освоение поточно-позиционного метода постройки судов, давшего возможность резко увеличить мощности производства и ежегодно сдавать по 25–35 кораблей. В 1950 г. здесь же внедряется новая
прогрессивная технология производства литых
якорных цепей, в 1957 г. предприятие оснащается механизированным устройством, обеспечивающим спуск на воду судов весом до
1200 т, в 1967 г. введены в эксплуатацию крупнейший в Европе цех титанового литья,
в 1976 г. — судостроительный комплекс «Волга» (в составе которого 2 стапельных цеха и
незамерзающая док-камера), что позволило
по принципиально новой технологии — с предварительной сборкой укрупненных блоков весом до 400 т — начать на заводе строительство
судов водоизмещением до 7 тыс. т и проводить
круглогодичные швартовые испытания. Завод
одним из первых в стране приступил к созданию быстроходных судов с динамическими
принципами поддержания. С 1961 г. здесь выпускаются скоростные пассажирские теплоходы «Метеор» на подводных крыльях, в 1980–
1990-е гг. впервые в мире были созданы опытные образцы противолодочного корабля на
подводных крыльях и ракетного корабля на
воздушной подушке. В 1990-е гг. здесь же
была освоена постройка речных теплоходов
«Линда» на воздушной каверне, многоцелевых
скоростных катеров «Терьер», судов «Метеор-2000». В 1993 г. спущен на воду ракетный
сторожевой корабль «Татарстан», ставший в
2003 г. флагманом Каспийской военной флотилии ВМФ РФ. Среди продукции предприятия также шпили, рули, лебедки, гребные валы,
винты, якоря и др. судовые устройства. Также
на предприятии организовано производство
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бурового и нагнетательного оборудования для
нефтегазодобывающей промышленности, титановых отливок, используемых в агрессивных
средах. В 1997 г. впервые в России освоено
изготовление крупноблочных мостовых металлоконструкций, применение которых позволило при строительстве моста через р. Кама
сократить объем сварочных работ на месте
монтажа в 7 раз.
На Чистопольском заводе с 1957 г. осуществлялось хозяйственно-техническое обслуживание около 100 пассажирских, грузовых
судов, дебаркадеров и земснарядов Камского
и Волжского речных пароходств; с вводом в
эксплуатацию в том же году слипа грузоподъемностью до 1650 т были налажены капитальный ремонт и модернизация судов. В 1958 г.
здесь же начались работы по судостроению,
в 1960–1990-х гг. на заводе была освоена постройка речных самоходных паромов грузоподъемностью 60 т, буксирных ледоколов мощностью 600 л.с., пожарно-аварийно-спасательных буксиров, рейдовых очистительных судов,
судов-гидроперегружателей нерудных материалов, а также выпуск портовых грузозахватных грейферов, центробежных насосов
для нефтедобычи.
В 1944 г. на Казанском электротехническом
заводе (в 1977–2001 гг. — ПО «Свияга») началось освоение новых видов специальной
техники, и в послевоенный период предприятие стало ведущим в стране по созданию оборудования для маяков фарватеров и различной
сигнальной аппаратуры; разрабатывало и выпускало гидроакустические глубиномеры,
в т.ч. в 1951–1953 гг. навигационный эхолот
«НЭЛ-5» с диапазоном до 2000 м, снабженный
визуальным индикатором и самописцем; приступило к изготовлению станций вторичной
радиолокации. В 1954–1965 гг. здесь же было
освоено серийное производство свыше 20 новых видов изделий радиолокационного опознавания («Лоза», «Дозор», «Тюльпан», «Нихром», «ВИКО», «УВИКО», «КПИ», «Касатка» и др.) для Министерства обороны
СССР. В 1965 г. начались освоение и серийный
выпуск принципиально новой техники — приборов отображения радиолокационной обстановки и др. компонентов системы наведения
крылатых ракет («NPO», «Дрофа-МТ», «Метель-МТ»). Увеличение числа образцов и
объема выпускаемой продукции обусловили
интенсивное строительство производственных
мощностей (с конца 1940-х гг.), организацию
Особого КБ, создание специализированных
испытательных участков, совершенствование

технологий. Объединение «Свияга» стало головным по выпуску систем опознавания морского базирования.
В 1959 г. в республике получило развитие
маломерное судостроение. В Казанском авиационном производственном объединении начался массовый выпуск алюминиевых лодок
серии «Казанка», быстро завоевавших популярность среди населения страны. В 1990-е гг. в
гг. Казань и Набережные Челны появились
небольшие фирмы по выпуску катеров, яхт и
понтонов.
Современный судостроительный комплекс
республики представлен Зеленодольским заводом им. А.М.Горького, Чистопольским судостроительно-судоремонтным заводом, Ремонтной базой флота им. В.В.Куйбышева
(пгт Куйбышевский затон Камско-Устьинского
района), Зеленодольским проектно-конструкторским бюро, Казанским электротехническим
заводом, Зеленодольским предприятием «ЭРА»
(изготовляет и ремонтирует судовую электрорадиоаппаратуру) и др. Кадры для судостроения готовят Зеленодольский филиал Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н.Туполева,
Зеленодольский судостроительный техникум,
учреждение начального профессионального
образования в Чистополе.
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ
А.М.ГОРЬКОГО. Предприятие по строительству судов малого и среднего классов. Входит
в состав АО «Судостроительная Корпорация
«Ак Барс» (с 2005 г.). Основано в 1895 г. как
Паратские судоремонтные мастерские Казанского округа путей сообщения. Неоднократно
переименовывался, с 1932 г. им. А.М.Горького;
с 2003 г. АО с современным названием. Численность работающих около 5 тыс. человек
(2018 г.). С начала судостроения в 1926 г. на
заводе спущено на воду свыше 1,5 тыс. судов
(речных, морских, класса «река — море», из
них 600 — военные): речные баржи, буксиры,
пассажирские теплоходы, рыболовные океанские суда, танкеры, броне-, торпедные, десантные и патрульные катера, противолодочные,
сторожевые, ракетные корабли, в т.ч. на подводных крыльях и воздушной подушке. Освоена постройка скоростных пассажирских судов
глиссирующего типа и катеров, несамоходных
барж-площадок. С 1990-х гг. выпускаются также нефтегазохимическое оборудование и мостовые пролетные крупноблочные металлоконструкции. Продукция экспортируется во
Вьетнам, Нидерланды, Азербайджан, Алжир,
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США, Южную Корею, на Кипр и в др. страны.
Завод награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1966 г.).
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО. Организовано в 1949 г. как Центральное КБ-340
при Зеленодольском заводе им. А.М.Горького,
с 1955 г. самостоятельное предприятие, с 1966 г.
современное название, с 2008 г. АО. По проектам предприятия на верфях страны построено
более 800 военных и гражданских кораблей
(свыше 150 — на экспорт), в т.ч. противолодочные, вспомогательные типа «Звук», смешанного плавания «река — море», пограничные,
сторожевые, малые артиллерийские, танкеры,
рефрижераторы. Были спроектированы самые
крупные в мире боевые корабли на подводных
крыльях, первые в отечественном судостроении
корабли с газовыми турбинами в качестве
главных двигателей, ракетный корабль «Татарстан» — флагман Каспийской военной флотилии. В середине 1990-х гг. начаты работы
по созданию судов малого класса.
КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД. Создан в марте 1942 г. как
организация п/я 466 на базе эвакуированного
в Казань в августе 1941 г. из Ленинграда опытного завода №379 (образован в 1938 г.). В 1967–

1977 гг. и с 2002 г. — Казанский электротехнический завод. В 1977–2002 гг. — Татарское
ПО «Свияга», с 2004 г. АО, в 2005 г. вошел в
государственный Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения, в 2009 г. — в концерн
«Радиоэлектронные технологии» государственной корпорации «Российские технологии». Численность работающих 1,4 тыс. человек
(2018 г.). Завод награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1971 г.).
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД.
Ведет историю с момента создания частных
мастерских при Чистопольском затоне (2-я
половина XIX в.). С 1936 г. Чистопольский
судоремонтный завод (в 1945–1995 гг. —
им. 25-летия ТАССР), с 1995 г. АО, с 2004 г.
ООО, с 2011 г. ООО с современным названием. Численность работающих около 200
человек (2018 г.). Современное предприятие
осуществляет все виды ремонта, переоборудование, модернизацию, дефектацию судов
различного типа и их элементов, зимний отстой судов; выпускает прогулочные катера,
суда-катамараны грейферы, сменно-запасные
части к судовым двигателям внутреннего
сгорания, детали газокомпрессоров, насосы
охлаждения и многоступенчатые центробежные.

12. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Представляет собой комплекс производственных предприятий, в основе технологий
которых лежат химические методы обработки
сырья и получения различных веществ; одна
из старейших и важнейших отраслей промышленности Татарстана. В химической промышленности республики ведущим является органическое химическое производство синтетических материалов и изделий из них. Значительно развиты неорганическое химическое
производство кислот, щелочей, солей, производства нефтепродуктов, лакокрасочное, химико-фармацевтическое, фотохимическое, резинотехническое, минеральных удобрений,
бытовой химии, взрывчатых веществ. На территории Татарстана крупные предприятия неорганической химии были построены в конце
XVIII – XIX в.: Казанский пороховой завод,
Кокшанский, Бондюжский (ныне Химический
завод им. Л.Я.Карпова), Казанский химический

заводы «Товарищества химических заводов
о
П.К.Ушкова и К », Стеариново-мыловаренный,
глицериновый и химический завод братьев
Крестовниковых (ныне «Нэфис Косметикс»),
Камско-содовый завод И.В.Лихачева; действовали небольшие скипидарные заведения. По
объему выпуска продукции, ассортименту и
методам работы химические предприятия Казанской губернии занимали ведущее положение
в России. В 1918–1921 гг. местные химические
и мыловаренные заводы были национализированы. В годы Гражданской войны и разрухи
предприятиям отрасли был нанесен значительный ущерб; пришли в упадок и прекратили
существование Кокшанский, Казанский химический заводы и ряд других, производство
продукции сократилось в несколько раз, мелкие
заводы были закрыты с передачей их оборудования крупным предприятиям. В период
ускоренной индустриализации химическая
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промышленность в ТАССР стала второй после
машиностроения отраслью по объемам капиталовложений и строительства. В 1930–
1940-е гг. в Казани были сооружены предприятия общесоюзного значения, в т.ч. один
из первых в мире по выпуску синтетического
каучука завод СК-4 (Казанский завод синтетического каучука), фабрика кинопленки №8
(«Тасма»), желатиновый завод («Полимерфото»), завод резинотехнических изделий
(«Кварт»), организована химико-фармацевтическая фабрика («Татхимфармпрепараты»).
Коренной реконструкции подверглись действовавшие заводы: Бондюжский, пороховой
им. В.И.Ленина, мыловаренный им. М.Вахитова. Удельный вес отрасли в общем объеме
промышленности республики значительно
возрос и к 1944 г. составил 12,6%. В 1958 г.
руководство страны определило ТАССР в качестве одного из основных регионов интенсивного развития нефтехимической промышленности, производства искусственных и синтетических волокон, пластических масс и других синтетических материалов. В 1950–
1960-е гг. развернулось сооружение крупнотоннажных комплексов по производству жидких углеводородов (Миннибаевский газоперерабатывающий завод); полимерных соединений и пластмасс («Казаньоргсинтез»); мономеров и синтетических каучуков («Нижнекамскнефтехим»); автомобильных шин («Нижнекамскшина»). С выходом на полную мощность в начале 1980-х гг. они стали крупнейшими предприятиями отрасли в стране. Также
были освоены новые направления химической
промышленности: выпуск бытовой химической
продукции («Хитон»); азотных удобрений
(«Менделеевсказот»); технической сажи
(«Нижнекамсктехуглерод»). Реконструкция
производства, увеличение объема и ассортимента продукции на всех действующих предприятиях велись на основе достижений научно-технического прогресса. В результате в
1960–1985 гг. удельный вес химической промышленности в общем объеме основных промышленных фондов возрос с 7,8 до 20%, общий
объем ее продукции — в 18,3 раза. Со 2-й половины 1990-х гг. основным направлением в
развитии химической промышленности в республике стало увеличение глубины переработки нефти (предприятия «ТАИФ-НК», «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск). В 2000-е гг. была
проведена модернизация предприятий «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим»,
«Нижнекамскшина», на них были освоены
новые виды продукции. На крупных пред-

приятиях отрасли велось внедрение разработок
в области нанотехнологий; вводились в строй
новые предприятия: АО «Данафлекс» (Казань,
2001 г., по выпуску полимерных упаковок);
АО «Аммоний» (г. Менделеевск, 2016 г.) по
производству аммиака, метанола, карбамида,
аммиачной селитры. Предприятия крупнотоннажного и тонкого химического производства химического комплекса Татарстана занимают лидирующие позиции в РФ по выпуску
широкого ассортимента конкурентоспособных
неорганических и органических соединений
и продукции из них.
«АММОНИЙ». Химическое предприятие
в г. Менделеевск, АО. Основано в 2006 г. на
базе ООО «Менделеевсказот» (действовало с
1983 г.), пуск в эксплуатацию состоялся в
2016 г. Численность работающих около 500
человек (2018 г.). В проектировании, сооружении, оснащении предприятия участвовали
крупные компании Японии и Китая. На основе
передовых технологий, полностью автоматизированного, экологичного оборудования путем
переработки природного газа выпускает азотные сельскохозяйственные удобрения и химическое сырье: аммиак, карбамид, метанол,
аммиачную селитру. Значительная часть продукции экспортируется.
КАЗАНСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД.
Предприятие по изготовлению боеприпасов;
одно из старейших в стране. Был основан
именным указом Екатерины II в 1786 г. в связи
с подготовкой к войне с Турцией. Первоначально завод выпускал дымный (черный)
порох 3 сортов (пушечный, мушкетный, винтовочный), в конце XIX в. начал производить
бездымный порох из нитроцеллюлозы (пиро-

Главные ворота (Юбилейная арка)
Казанского порохового завода.
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ксилина). В 1-ю мировую войну завод произвел
большую часть порохов, которые использовались российской армией. В годы Гражданской
войны предприятие оставалось единственным
поставщиком пороха для Красной армии.
В 1930-е гг. на заводе было освоено серийное
производство многих новейших марок порохов,
в т.ч. для систем реактивной артиллерии («катюш»). Во 2-й половине XX в. предприятие
стало головным в отрасли. Впервые в стране
на заводе было начато изготовление сгорающих
гильз для танковых пушек. Одновременно широкое развитие на предприятии получил выпуск гражданской химической продукции.
С 2003 г. является федеральным казенным
предприятием. В настоящее время завод выпускает пироксилиновые пороха и пороховые
метательные заряды для различных видов
стрелкового и артиллерийского вооружения,
охотничьих, спортивных и строительно-монтажных патронов, пиротехники, а также нитроцеллюлозу, изделия из ферросилида и др.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966 г.), Октябрьской Революции
(1976 г.), Отечественной войны 1-й степени
(1985 г.).
«КВАРТ». Предприятие химической промышленности в Казани. Основано в 1941 г.
как Казанский завод резинотехнических изделий на базе строившегося Казанского регенератно-резинового завода и предприятий,
эвакуированных из Москвы, Ярославля и Ленинграда; с 1984 г. ПО «Казаньрезинотехника»,
с 1992 г. АО «Кварт». Численность работающих
1,8 тыс. человек (2018 г.). Завод стал одним
из ведущих в стране производителей рукавных
изделий различного назначения, в т.ч. для глубинного бурения и нефтедобычи, тормозных —
для железнодорожного подвижного состава и
метрополитена. Впервые в СССР на заводе
был организован выпуск латексных шаропилотных и радиозондовых оболочек, герметиков.
Методы развития производства, разработанные
на заводе, были рекомендованы к внедрению
на предприятиях химической промышленности
республики и СССР. На сегодняшний день
«Кварт» — высокотехнологичное предприятие,
работающее на инновационной основе. Его
продукция насчитывает свыше 7 тыс. наименований изделий (большая часть — собственной
разработки): рукавные изделия, технические
пластины, кровельные покрытия, формовые и
неформовые резиновые изделия, клеи, герметики, мастики и др. Продукция используется
предприятиями автомобильной, нефтедобы-

вающей промышленности, сельскохо зяй ственного машиностроения, в строительстве,
мелиорации, АПК и др.; в разные годы она
экспортировалась более чем в 40 стран мира.
«НЭФИС КОСМЕТИКС». Предприятие
химической промышленности в Казани. Основано в 1855 г. как Стеариново-мыловаренный, глицериновый и химический завод братьев Крестовниковых. С 1918 г. «Государ ственный мыловаренный, свечной и химический завод №1», с 1922 г. им. Мулла-Нур Вахитова, с 1934 г. Казанский жировой, с 1964 г.
Казанский химический комбинат. С 1993 г.
АО «Нэфис», с 2001 г. АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат
им. М.Вахитова. Численность работающих

Продукция АО «Нэфис Косметикс».
2,5 тыс. человек (2018 г.). В 1918–1920-е гг.
завод выпускал мыло, стеариновые свечи,
олеин и глицерин. В 1926 г. на заводе освоили
изготовление стирального порошка, в 1955–
1965 гг. — синтетических моющих средств
(впервые в стране), в 2000-е гг. — различных
жидких и сухих моющих и чистящих средств.
В ассортименте предприятия продукция свыше
300 наименований (под торговыми марками
Sorti, AOS, BiMax и др.), в т.ч. стиральные порошки, туалетное и хозяйственное мыло, гели,
шампуни, жидкости для мытья посуды, стекол,
пена для ванн, парафиновые свечи и т.д. Предприятие является основным производителем
глицерина и крупнейшим производителем
олеиновых и стеариновых кислот в РФ. Награждено орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.).
«ПОЛИМЕРФОТО». Предприятие химической промышленности. Было введено в
строй в 1935–1941 гг. как Казанский фотоже-
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латиновый завод. В 1981–1986 гг. входило в
состав ПО «Тасма» как Казанский завод «Полимерфото», с 1987 г. арендное предприятие,
с 1996 г. АО. До середины 1970-х гг. завод
был единственным в стране предприятием,
выпускавшим желатин для производства кинофото-, аэрофото-, фототехнических и рентгеновских пленок, пищевой желатин для кондитерской промышленности. После расширения и реконструкции предприятия, механизации и автоматизации производств (1970–
1980-е гг.) выпуск желатина увеличился более
чем в 4 раза, ассортимент — до 20 видов. Было
освоено изготовление белкового гидролизата
и костного жира (для производства моющих
средств), хозяйственного мыла, технических
склеивающих пленок и др. В 1973 г. завод
приступил к изготовлению магнитофонных
кассет МК-60; в 1990 г. было выпущено 27 млн
кассет (свыше половины продукции, производимой в стране). В 1997 г., из-за отсутствия
сбыта, основное производство остановилось.
Предприятие прекратило существование после
банкротства (1998 г.).
«ТАСМА». Химическое предприятие в
Казани, крупнейший в стране производитель
светочувствительных пленок. Было основано
в 1933 г. как Казанская фабрика кинопленки
№8; с 1958 г. химический завод, с 1978 г. Казанское ПО «Тасма», с 1994 г. АО, с 2008 г.
ООО «Научно-производственное предприятие
«Тасма»; в 1935–1994 гг. носило имя В.В.Куйбышева. Численность работающих около 300
человек (2018 г.). Первая продукция была получена в 1936 г. К 1990 г. ассортимент изделий
насчитывал до 400 наименований. За годы работы предприятием был освоен выпуск
черно-белых и цветных негативных и позитивных, обращаемых кинофотопленок, специальных высокочувствительных пленок для
микрофильмирования, медицинской и промышленной рентгенографии, полиграфии, фототелеграфии, спектрографии, осциллографии,
аэро- и астрографии, картографии, ферромагнитных лент для звукозаписи; осуществлялось
тиражирование кинофильмов и др. В настоящее
время основная продукция «Тасмы» включает
радиографические технические пленки, фотопленки и пленки специального назначения
(аэрофотопленки, для микрофильмирования
и др.), упаковочные пленки, химические реактивы и др. Награждено орденом Трудового
Красного Знамени (1944 г.). В 2007 г. на части
площадей предприятия созданы технополис
и индустриальный парк «Химград».

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ
Л.Я.КАРПОВА. Одно из старейших в России
химических предприятий. Расположен в
г. Менделеевск. Основан в 1868 г. К.Я. и П.К.
Ушковыми как Бондюжский химический завод.
С 1921 г. стал носить имя Л.Я.Карпова. В 1967 г.
был переименован в Менделеевский химический завод им. Л.Я.Карпова. С 1988 г. ПО
«Химический завод им. Л.Я.Карпова», с 1994 г.
АО. Численность работающих около 700 человек (2018 г.). За время существования завода
было налажено производство серной и соляной
кислот, хлора, бездымного пороха, суперфосфата, солей радия (все — впервые в стране);
медицинского хлороформа; многих сложных
соединений бария, кальция, натрия, магния;
экструдированного пенополистирола и пр.
В ассортименте завода свыше 40 видов неорганической химической продукции, в т.ч.
технические материалы для нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, металлургии, машиностроения, строительства, энергетики; лекарства; реактивы; пищевые и кормовые добавки, микроудобрения
и др. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1968 г.).
«ХИТОН». Предприятие химической промышленности. Основано в 1942 г. в Казани
как Молотовский райпромкомбинат; с 1956 г.
Казанский химический завод, с 1961 г. Казанский лакокрасочный завод, с 1967 г. Казанский
завод бытовой химии, с 1984 г. ПО «Казаньбытхим», с 1990 г. ПО «Хитон», с 1993 г. АО.
Первоначально предприятие включало пошивочные, сапожные, слесарные и другие мастерские. В 1946 г. были организованы цеха:
краскотерочный, мыловаренный, по выработке
кож и т.д. С 1955 г. предприятие полностью
перешло на выпуск бытовой химической продукции. В 1976 г. впервые в стране было налажено производство препаратов в аэрозольной
упаковке. Ассортимент предприятия составляли: освежители воздуха, инсектициды, репелленты, дезинфицирующие и чистящие средства, лаки, краски, эмаль, картонная гофротара,
теплоизоляционные базальтовые материалы
и другая продукция. В 2014 г. предприятие
обанкротилось.

2 РАЗДЕЛ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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1. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Агропромышленный комплекс (АПК) является одной из важнейших отраслей экономики Республики Татарстан. Включает различные предприятия, занимающиеся производством, заготовкой, переработкой и реализацией
сельскохозяйственной продукции, а также
централизованным материально-техническим
снабжением сельскохозяйственных организаций. АПК представляет собой многоукладную
форму хозяйствования, в котором, наряду с
акционерными сельскохозяйственными организациями (холдингами, агрофирмами и др.),
значительную роль играют крестьянские (фермерские) хозяйства, семейные фермы и личные
подсобные хозяйства населения. Его основу
составляет растениеводство, главным образом
зерновое хозяйство; развито также картофелеводство, овощеводство, свекловодство, кормопроизводство. Основу животноводства Татарстана составляют мясо-молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство. Развито коневодство, овцеводство, пчеловодство, звероводство, рыбоводство. Важнейшими технологическими сегментами переработки растениеводческой и животноводческой продукции являются акционированные промышленные предприятия (пищевые, сахарные, молочные, мясные, комбикормовые и др.).
В начале XXI в. АПК в Татарстане играет
важную роль в обеспечении населения республики, отчасти и других регионов Российской Федерации, продовольствием, промышленности — сырьем. По объему региональной
валовой сельскохозяйственной продукции Республика Татарстан входит в число лидеров
среди субъектов Российской Федерации, АПК
республики полностью удовлетворяет потребности населения в основных продуктах питания. По итогам 2017 г. Татарстан — лидер в
России по производству молока (821,6 тыс. т),
картофеля (1466,8 тыс. т), мяса в живом весе
(491,6 тыс. т); по валовому сбору сахарной
свеклы (3,1 млн т) занимает 6-е место. Суммарный объем валовой продукции сельского
хозяйства Татарстана составил 260 млрд руб.
По данному показателю республика занимает
3-е место среди регионов России.
27 мая 1920 г. была образована Татарская
АССР, которая в экономическом плане пред-

ставляла собой аграрную республику, более
80% ее населения проживало в сельской местности и занималось земледельческим трудом.
Свыше 70% произведенного регионального
валового продукта приходилось на сельское
хозяйство. Слабая техническая оснащенность
аграрного комплекса, традиционная система
обработки земель, отсутствие оправданной системы землеустройства не позволяли крестьянству повысить урожайность и качество продукции. К тому же Гражданская война и большевистская революционная аграрная политика
в период «военного коммунизма» сильно затормозили поступательное развитие аграрного
сектора республики. В 1920 г., по отношению
к 1913 г., производство зерна уменьшилось в
3 раза, картофеля — на одну треть.
С переходом к новой экономической политике ситуация в аграрном комплексе Татарстана положительно изменялась. В 1920-е гг.
были предприняты первые попытки реконструкции аграрного производства на основе
рыночных, товарно-денежных отношений.
В результате за короткий срок удалось восстановить сельское хозяйство республики,
пришедшее в упадок в период глобального
экономического и социального кризиса, связанного с многолетними неурожаями хлебов
и массовым голодом населения (1920–1924 гг.),
заложить основы кредитно-банковской системы и сельской производственно-потребительской кооперации, повысить объемы производства и расширить возможности внутреннего рынка. К 1928 г. посевные площади сельскохозяйственных культур увеличились на
28,5%, в т.ч. зерновых — на 25%, технических —
на 53,7%, картофеля — в 2,5 раза, овощей —
в 4,9 раза. Причем производство зерна возросло
в 2,7 раза, картофеля — в 6 раз.
В сельском хозяйстве Татарстана стали
применяться тракторы. В 1928 г. их парк составлял 135 машин, большая часть которых
использовалась для земледельческих работ в
совхозах и колхозах.
Положительные плоды нэпа, оздоровившие сельское хозяйство Татарстана, сменились сплошной коллективизацией единоличных крестьянских хозяйств, имевшей свои
негативные и положительные результаты.
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В ходе колхозного строительства к 1933 г.,
по сравнению с 1929 г., в республике поголовье лошадей (по данным 1934 г.) сократилось на 37,5% (в т.ч. рабочих — на 23,2%),
крупного рогатого скота — на 23,5% (в т.ч.
коров — на 29,6%), овец и коз — в 3 раза.
К 1940 г. в Татарстане функционировали
3893 колхоза, 53 совхоза, 103 машинно-тракторные станции. Однако нерешенность многих организационно-производственных и социально-культурных вопросов деревни, слабая техническая оснащенность аграрного
комплекса, превалирование традиционной
(примитивной) системы обработки земель и
отсутствие материальных стимулов у сельского населения к повышению производительности труда не способствовали количественному и качественному росту основных
показателей аграрного комплекса Татарстана.
Валовой сбор зерна увеличился только на
8%. И в отношении других показателей аграрного комплекса дела обстояли не лучше.
После выполнения обязательных сельскохозяйственных поставок государству и выплаты
налоговых сборов во многих хозяйствах для
оплаты труда колхозников по трудодням
оставались, как правило, мизерные зерновые
ресурсы: в урожайные годы на один трудодень
приходился в среднем 1 кг, реже — 2–3 кг
зерна (зернофуража). В результате большая
часть сельского населения была вынуждена
развивать свои личные подворья с целью получения дополнительного продовольствия и
сырья для собственного потребления и продажи. Крестьянские подворья производили
одну треть сельскохозяйственной продукции
и в 1930–1950-е гг. были главным источником
материального существования сельского населения Татарстана.
В военные и послевоенные годы наблюдался
существенный спад сельскохозяйственного
производства, развал материально-технической
базы аграрного комплекса Татарстана. В ходе
Великой Отечественной войны тяговые ресурсы в колхозах и на машинно-тракторных
станциях страны сократились на 32%, численность автомашин — на 89%, трудовые ресурсы колхозов тыловых районов — на 30%.
Произошло значительное падение производства сельскохозяйственной продукции. К концу
войны в хозяйствах Татарстана площади посевов зерновых культур уменьшились на 39,9%,
технических культур — на 35,2% (в т.ч. льна и
конопли — на 64,5%), картофеля — на 8,1%;
поголовье лошадей — на 20,3%, свиней — на
44,1%, овец и коз — на 34,5%.

Неблагоприятные погодные условия (засухи 1946, 1948, 1949 гг.), морально и физически изношенная материально-техническая
база сельскохозяйственных предприятий и
неразвитость производственной специализации
в них, экстенсивный характер труда и отсутствие у населения материальных стимулов к
труду сильно затормозили развитие агропромышленного комплекса республики. Это помешало развитию агропромышленной интеграции в Татарстане, начавшейся в 1930-е гг. с
формирования агроиндустриальных комбинатов, производящих, перерабатывающих и
реализующих сельскохозяйственную продукцию, вследствие неразвитости материально-технической базы, неблагоприятной экономической ситуации 1940–1950-х гг.
За 1946–1952 гг. деревня Татарстана преодолела военную разруху. Сентябрьский пленум ЦК КПСС (1953 г.) наметил пути повышения материальной заинтересованности работников в развитии производства, укрепления
материально-технической базы сельского хозяйства, закрепления кадров на селе, упорядочения управления производством. В результате проведения последовательных аграрных
реформ 1953–1958, 1965, 1982 гг. до начала
1980-х гг. АПК Татарстана переживает период
подъема: развивается материально-техническая
база, создаются условия для повышения показателей производства во всех сферах аграрного комплекса. Повышение закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию, укрепление материально-технической базы аграрного
производства, рост механизации труда и электрификации деревни, списание долгов хозяйств
государству, отмена натуральных сборов с
личных подсобных хозяйств, введение системы
государственного пенсионного обеспечения
для колхозников и др. меры благоприятно отразились на развитии деревни и социально-экономическом положении сельского населения
Татарстана. В результате производственные
показатели многих сельскохозяйственных
предприятий увеличились в 2–3 раза. В 1950–
1960-е гг. началось широкомасштабное возделывание сахарной свеклы, кукурузы на силос
и зеленый корм; поголовье крупного рогатого
скота увеличилось на 43,5% (в т.ч. коров — на
30,1%), свиней — в 3,1 раза, овец и коз — на
72,6%; производство мяса (в живом весе) —
в 2,9 раза, молока — в 2,2 раза, яиц — в 2,5 раза,
шерсти — на 73%.
Положение в сельскохозяйственной отрасли
начало коренным образом меняться в 1970-е гг.
Возросший индустриальный потенциал и эко-
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номическая мощь СССР позволили создать
мощную и всесторонне развитую промышленность, производящую средства производства
для сельского хозяйства. За счет этих средств
производства (тракторы, комбайны, автомобили, электродвигатели и др.) были сформированы основные энергетические ресурсы сельского хозяйства. Энергетические мощности
АПК республики возросли почти в 3,8 раза
(с 2,9 в 1965 г. до 11 млн л.с. в 1989 г.), энерговооруженность труда — в 5,6 раза (с 6,2 до
35 л.с.), потребление электроэнергии — в 244
раза (с 8,2 млн кВт·ч в 1950 г. до 2 млрд кВт·ч
в 1988 г.), поставки минеральных удобрений
за последние 20 лет — в 6 раз и достигли 477
тыс. т в 1989 г. Промышленность во всевозрастающем объеме поставляла сельскому хозяйству Татарстана сельскохозяйственные машины, рабочие агрегаты и запасные части к
ним, строительные материалы, топливо, ядохимикаты, кормовые добавки и др.
В 1960−1980-е гг. в АПК Татарстана произошли глубокие качественные изменения:
начался переход от механизации отдельных
процессов труда к комплексной механизации
производства продуктов земледелия и животноводства на основе системы умных машин;
происходил постепенный перевод сельскохозяйственного производства на индустриальную
основу. Одновременно совершенствовались
формы организации труда, усилились процессы
интеграции производства, что нашло свое выражение в дальнейшем повышении уровня
концентрации и углублении специализации.
Главным результатом этих процессов явилось
создание крупных узкоспециализированных
и высокомеханизированных межхозяйственных
предприятий — птицефабрик, тепличных хозяйств, свиноводческих и скотооткормочных
комплексов. В их числе 9 птицефабрик по
производству яиц (в т.ч. «Юбилейная» на
один миллион кур-несушек, три бройлерных
предприятия), комплекс по откорму крупного
рогатого скота «50 лет Татарии» на 10 тыс. голов, комплекс «Татарстан» по откорму свиней
на 55 тыс. голов, тепличные совхозы «Майский» и «Весенний» с площадью закрытого
грунта свыше 30 тыс. м2 в каждом.
В последние десятилетия советского периода в Татарстане началась интенсивная интеграция агропромышленных циклов — производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Интеграция
осуществлялась как путем объединения существующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий, чаще всего овощных

и плодово-ягодных совхозов, с консервными
и винодельческими заводами, так и путем создания перерабатывающих предприятий и цехов
в составе функционировавших сельхозпредприятий и трестов или на межхозяйственной
основе. К числу таких формирований относилось ПО «Татплодоовощпром», созданное в
конце 1970-х гг. на базе специализированных
овощных и плодовых совхозов и четырех торгово-заготовительных баз Казани, Набережных
Челнов с сетью специализированных магазинов. В середине 1980-х гг. в Татарстане появляются первые агрофирмы, созданные в результате объединения сельскохозяйственных
предприятий с ремонтными предприятиями,
автотранспортными хозяйствами и др.
В 1970–1980-е гг. в АПК Татарстана широкое развитие получила межхозяйственная
кооперация. К концу 1989 г. в республике
было 80 межхозяйственных формирований,
в т.ч. по производству сельскохозяйственной
продукции — 5 (Заинское и Октябрьское предприятия по откорму крупного рогатого скота,
Аксубаевское, Муслюмовское и Октябрьское
предприятия по откорму свиней). Переработкой молока, мяса, сахарной свеклы, картофеля,
хлеба, овощей, производством и реализацией
пищевых продуктов занимались такие ПО,
как «Татмолагропром», «Татмясоагропром»,
«Татсахарагропром», «Татспиртагропром»,
«Красный Восток», «Заря».
Перестройка и экономические реформы
1980-х гг., наряду с общественно-политическими изменениями 1991 г., привели к застойным кризисным явлениям, дающим о себе знать
и в новом тысячелетии. Спонтанный переход
на рыночные методы хозяйствования отрицательно сказался на развитии сельскохозяйственного производства в Татарстане. Органы
управления АПК республики, созданные в советский период, оказались неэффективными и
нежизненными. Командно-административная
система руководства сельским хозяйством являлась одной из главных причин медленных
темпов развития и низкой эффективности производства продовольствия. В результате АПК
Татарстана в 1990-е гг. оказался в кризисном
состоянии, нуждался в организационной перестройке и технической модернизации. Вследствие низкой платежеспособности сельскохозяйственных предприятий, обусловленной во многом недоступностью для них банковских кредитов при временной нехватке оборотных
средств, сократился спрос на сельскохозяйственную технику и технологии, химические
удобрения и средства защиты растений и жи-
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вотных, селекционный материал. При этом
резко уменьшился объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции,
сильно упало ее качество и возросли цены на
сырье, технику и услуги. В результате значительная часть предприятий перерабатывающей
и пищевой промышленности перешла на импортные сырье и материалы. Распались системы,
связанные с ремонтной и обслуживающей базой
сельскохозяйственной техники. По причине
недостаточности финансовых средств и материально-технического обеспечения товаропроизводители были вынуждены перейти на
упрощенные технологии и существенно сократить объемы производства. В 1990–2000-е гг. в
Татарстане поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 424,3 тыс. голов (26,3%; в т.ч.
коров — на 53,7 тыс., 9,5%), свиней — на
351,4 тыс. (31,8%), овец и коз — на 999,5 тыс.
голов (в 3 раза); производство мяса уменьшилось
на 40,2%, молока — на 19,4%, яиц — на 19,6%,
шерсти — в 3 раза; количество тракторов —
в 1,2 раза (с 35,5 до 29,5 тыс.), зерноуборочных
комбайнов — в 1,7 раза (с 14,5 до 8,3 тыс.).
Современный АПК Татарстана переживает
переходный период, характеризующийся сложным процессом активизации новых форм
собственности и хозяйствования. Реформирование сельского хозяйства и др. сфер АПК
республики сопровождается неизбежными
трудностями, направленными на отказ от привычных способов пользования природными
ресурсами и внедрение инновационных технологий в аграрный комплекс. Положительные
тенденции в развитии агропромышленного
комплекса наметились в начале 2000-х гг.,
когда была сделана ставка на внедрение передовых технологий в растениеводческую систему производства и переработки, индустриализацию животноводства и модернизацию его
перерабатывающей промышленности. В результате инвестиции в основной капитал возросли в 2,3 раза (с 277,6 в 2009 г. до 637,6 млрд
руб. в 2017 г.). Для увеличения инвестиций в
сельское хозяйство на принципах государственно-частного партнерства были привлечены татарстанские стратегические инвесторы:
акционерные общества «Холдинговая компания «Ак Барс», «Холдинговая компания «Золотой колос», «Агросила», «Красный Восток
Агро», ООО «Бахетле-Агро», «Союз Агро»
и др., за которыми было закреплено (в основном на правах аренды) около 50% пашни
и поголовья скота. В 2000–2013 гг. инвесторами было построено и реконструировано
свыше 300 животноводческих объектов, эле-

ваторов, комбикормовых и сахарных заводов,
установлена современная техника и оборудование; ими внедряются современные энергонасыщенные тракторы, широкозахватные
комплексы и сеялки прямого высева, налажен
выпуск посевных агрегатов «Агромастер».
В 2013−2018 гг. объем инвестиций в сферу
АПК Татарстана достиг 253 млрд руб., в сельское хозяйство — 164 млрд руб., в пищевую
промышленность — 89 млрд руб.
Сегодня на сельских территориях Татарстана проживает свыше 900 тыс. человек (23%
всего населения республики), из них около
100 тыс. человек работают на предприятиях и
в организациях аграрного комплекса. На начало
2016 г. в сельскохозяйственном обороте было
3994,5 тыс. га угодий, в т.ч. 3376,5 тыс. га
пашни. Из них 81,4% находились в распоряжении сельскохозяйственных организаций,
14,9% — крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей, 3,2% —
в личном пользовании граждан, включая подсобные хозяйства (приусадебное землепользование), служебные наделы граждан, коллективное и индивидуальное садоводство, огородничество, индивидуальное жилищное
строительство. На 2016 г. в республике зарегистрированы 745 сельскохозяйственных организаций, в т.ч. 271 сельскохозяйственная
организация, не относящаяся к субъектам малого предпринимательства, 386 малых организаций и предприятий и 88 подсобных сельскохозяйственных предприятий; а также 2978
крестьянских (фермерских) хозяйств, 348 индивидуальных предпринимателей, имевших
608 тыс. га земельных угодий.
В аграрном комплексе Татарстана производство примерно поровну распределено
между животноводством (51% всей произведенной сельскохозяйственной продукции региона в стоимостном выражении) и растениеводством (49%). АПК во многом опирается
на скотоводство, которое обеспечивает региону высокие позиции по производству говядины и молока в Российской Федерации.
Крупные инвестиции в молочное скотоводство позволили модернизировать технологическое оборудование, улучшить породистость коров, внедрить ресурсосберегающие
технологии в кормопроизводстве. В 2017 г.
в Татарстане было произведено 1825 тыс. т
молока, в т.ч. сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами — 1268 тыс. т, что составило
почти 8% товарного молока, производимого
в России.
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1. Уборка зерновых культур.
Альметьевский район.
2019 г.;
2. Элеватор.
ООО «Хузангаевское».
Алькеевский район. 2015 г.;
3. Рабочая поездка
М.Ш.Шаймиева по
Алькеевскому району.
Кукурузное поле. 2008 г.;
4. Уборка сахарной свеклы.
Сармановский район. 2019 г.;

5. Тепличный
комбинат
«Майский».
Зеленодольский
район. 2015 г.;
6. Посевные
комплексы «Агро мастер-8500».
Муслюмовский
район. 2015 г.;
7. Мельница
сортового помола
АО «Челны-хлеб».
г. Набережные
Челны. 2016 г.
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1. Крупный рогатый скот на пастбище.
ООО «Алга».
Балтасинский район. 2017 г.;
2. Молочно-товарная ферма. ООО
«Восток». Кукморский район. 2019 г.;
3. Овчарня. РТ. 2019 г.;
4. Птицеводческий комплекс «Ак Барс».
Пестречинский район. 2015 г.;
5. Страусиная ферма «Усадьба
Котдусова». Крестьянское (фермерское)
хозяйство Г.Г.Котдусова.
Высокогорский район. 2017 г.;
6. Животноводческий комплекс.
ООО «Авангард». Буинский район. 2017 г.;
7. Птицефабрика. Крестьянское
(фермерское) хозяйство В.Д.Сапеева.
Аксубаевский район. 2018 г.
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По общему поголовью крупного рогатого
скота Татарстан на конец 2015 г. находился
на 2-м месте в России (1033,7 тыс. голов, или
5,5% от общей численности скота в России),
в нем насчитывалось 366,7 тыс. коров (4,4%,
3-е место в РФ). Производство говядины в
Татарстане в 2015 г. находилось на уровне
150,2 тыс. т в живом весе, что составляло 5,2%
от общероссийского объема. По итогам 2015 г.
республика заняла 2-е место в рейтинге регионов — производителей говядины.
Птицеводство Татарстана, как мясное, так
и яичное, полностью обеспечивает потребности
региона. В 2015 г. производство мяса птицы в
республике достигло 199,1 тыс. т. в живом
весе. За 5 лет оно выросло на 49,1%, или на
65,6 тыс. т. Доля региона в общем объеме произведенного в стране мяса птицы составила
3,3% (8-е место в России). К началу 2016 г.
производство мяса птицы в Татарстане превышало потребности региона на 24,6 тыс. т в
убойном весе, производство яиц — на 34 млн
штук, что делало республику регионом — экспортером птицеводческой продукции.
На конец 2015 г. во всех категориях хозяйств
Татарстана насчитывалось 481,2 тыс. голов
свиней, что составляло 2,2% от общего поголовья свиней в России (11-е место в рейтинге
регионов). Производство свинины во всех категориях хозяйств в 2015 г. достигло 94,4 тыс. т
в живом весе (2,4% от общего объема производства свинины в России).
На конец 2015 г. в Татарстане насчитывалось
356,5 тыс. голов овец и коз (14-е место в России).
По отношению к 2010 г. их поголовье снизилось
на 11,3%, или на 45,5 тыс. голов. Производство
баранины и козлятины в республике в 2015 г.
составило 19,2 тыс. т в живом весе.
В 2010-е гг. Татарстан стабильно входит в
тройку регионов — лидеров по производству
сельскохозяйственной продукции. Ароклиматические условия в республике умеренно благоприятны для растениеводства, она входит в
зону рискованного земледелия. Татарстан, используя 3,8% сельскохозяйственных угодий
России, производит 4% ее земледельческой
продукции (2015 г.). В структуре посевных
площадей пшеница занимает 26,5%, ячмень —
13,7%, рожь — 6,1%, рапс — 2,9%, овес — 2,4%.
Кормовыми культурами (кукуруза, корнеклубнеплоды, травы) заняты 37% земель, техническими (сахарная свекла) — 7%, овощными — 3%. В климатически благоприятные годы
Татарстан производит в среднем 4−5 млн т
зерна, 2 млн т сахарной свеклы, 1,5 млн т картофеля, 300 тыс. т овощей. Урожайность зер-

новых культур в 2018 г. составила 26,2 ц с
1 га, картофеля — 219, овощей — 283, сахарной
свеклы — 316. В 2017 г. общая стоимость валовой сельскохозяйственной продукции во
всех категориях хозяйств составила 260 млрд
руб.
Развитие АПК было и остается одним из
стратегических приоритетов экономической
и социальной политики татарстанского руководства. Высокий удельный вес сельского населения в общей численности населения республики обусловил приоритетность в социально-экономической политике комплексного
и устойчивого развития сельских территорий,
полноценного инфраструктурного обустройства села. В 2013−2017 гг. в Татарстане была
реализована республиканская программа по
капитальному ремонту животноводческих объектов, которой воспользовались более 300 хозяйств. В 2018 г. проведена реконструкция и
модернизация 204 коровников, построено 110
силосно-сенажных траншей, введена в эксплуатацию первая очередь откормочного комплекса ООО «АПК Продовольственная программа» (на 10 тыс. голов молодняка крупного
рогатого скота), а также открыт новый свиноводческий комплекс ООО «Феникс» в Тукаевском районе (на 24 тыс. голов).
Проведению активной социальной политики, максимальному использованию внутренних резервов роста экономики села во многом способствовала последовательная реализация государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Татарстан на
2013–2020 годы». Одновременно с этим в Татарстане активно реализуются различные программы поддержки малых форм хозяйствования на селе, по которым только в 2017 г. было
выделено свыше 2 млрд руб., из них на субсидии личным подсобным хозяйствам — 730
млн руб. Гранты на создание и развитие семейных ферм получило 121 крестьянское (фермерское) хозяйство на сумму 375 млн руб.
В 2015−2017 гг. в республике была реализована
ведомственная целевая программа «Развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан» с федеральным соучастием. Программа была направлена
на модернизацию материально-технической
базы кооперативных предприятий, приобретение и возведение производственных зданий,
строений, помещений, цехов, оснащение лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой продукции
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и приобретение оборудования, предназначенного для заготовки, хранения, переработки,
сортировки мяса и птицы. В 2017 г. по данной
программе 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов выиграли гранты на
общую сумму 150 млн руб. В Татарстане разработана и утверждена «Дорожная карта по
техническому перевооружению предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности Татарстана на 2017–2020 годы», на реализацию мероприятий которой планируется
выделить 34 млрд руб.
Большую роль в организации торговли сельскохозяйственной продукцией местного производства играет сданный в 2013 г. в эксплуатацию многофункциональный технологичный
комплекс «Агропромышленный парк «Казань»,

построенный Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан,
Комитетом по развитию малого и среднего
предпринимательства РТ при содействии Ассоциации фермеров Республики Татарстан в
Казани. Решаются организационные вопросы
для начала строительства еще одного крупного
логистического центра «Агромир-Казань» в
Пестречинском районе Татарстана. С 2017 г.
реализуется программа строительства агропромпарков в сельской местности с финансированием каждого из них по смете до 120 млн
руб. из бюджета республики. Ежегодно экспозиции агропромышленного комплекса Татарстана демонстрируются на российских и зарубежных выставках, а продукция республикан-

2. КРЕСТЬЯНСКИЕ (ЕДИНОЛИЧНЫЕ) ХОЗЯЙСТВА
Единоличные крестьянские хозяйства до
середины 1930-х гг. составляли экономическую,
социальную и этнокультурную основу многонациональной деревни Татарстана и являлись
основными производителями сельскохозяйственной продукции, а также кустарных изделий сельского потребления, отчасти и городского. Октябрьские события 1917 г., последовавшая за ними политика «военного коммунизма», связанная с ней продовольственная
и сырьевая разверстка негативно повлияли
на развитие крестьянских хозяйств: сильно
замедлился рост производства сельскохозяйственных продуктов, поголовья рабочего и
продуктивного скота; почти полностью приостановились работы по селекции семенного
материала и облагораживанию скота, повышению агрокультуры, усовершенствованию
земледельческих орудий труда и средств переработки, хранения продукции. Новая переверстка земель в ходе послереволюционных
аграрных преобразований привела к натурализации крестьянских хозяйств, придав им
еще более потребительский характер. Вследствие отсталости аграрных технологий, преобладания трехпольной системы севооборота,
неупорядоченности землеустройства и фактического обезличивания надельного землепользования при общинной собственности на
землю урожаи крестьянских хлебов по-прежнему оставались на крайне низком уровне, латентно продолжалось снижение валовых сборов
хлебов. Кроме того, ликвидация частновла-

дельческих форм земледелия, подрыв социально-экономических основ бытия сельской
мелкой буржуазии и политика экономического
нивелирования единоличных крестьянских
хозяйств привели к значительному снижению
хозяйственной активности сельского населения, к росту потребительского иждивенчества
среди него.
Чрезвычайные революционные меры способствовали перемещению из деревни в
государственный фонд значительной части
сельскохозяйственной продукции, необходимой для обеспечения Красной армии, фабрично-заводской промышленности и городского населения. У крестьян продразверсткой
изымались не только излишки, но и часть необходимого продовольствия, зачастую — и семена. Их хозяйства отягощали также различные
реквизиции сельскохозяйственных животных
(прежде всего лошадей) и революционные
контрибуции, дефицит земледельческих орудий
труда и спекулятивные цены на них. В результате к 1920 г. посевные площади в Татарстане сократились на 22,2% (с 2,2 млн до 1,71
млн десятин); урожайность ржи снизилась в
2,5 раза, овса — в 2,1 раза, гречихи — в 2,7 раза,
валовой сбор хлебов — в 4,3 раза; поголовье
лошадей (по данным 1917–1921 гг.) — на 41%
(с 586 тыс. до 346 тыс.), крупного рогатого
скота — на 48,7% (с 742 тыс. до 389 тыс.).
Значительно уменьшилось поголовье свиней,
овец, коз. Колоссальный спад в полеводстве и
животноводстве поставил крестьянские хо-
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зяйства в тяжелое экономическое положение.
Недород зерновых культур в 1920 г. в Татарстане и завышенная продовольственная и
сырьевая разверстка (свыше 10 млн пудов,
или 35% валового сбора хлебов) уменьшили
норму потребления хлебной продукции на
душу населения в среднем до 3 пудов.
Следствием политики «военного коммунизма», потрясшей устои многонационального
крестьянства Татарстана, был голодомор 1921–
1922 гг. Из-за неблагоприятных погодных
условий (ранняя засушливая весна, отсутствие
осадков в мае — июне и др.), позднего и некачественного засева крестьянских земель, связанного с издержками политики государственного регулирования сельскохозяй ственного производства, валовой сбор хлебов
в 1921 г., по сравнению с 1913 г., сократился
на 94% (со 112 млн до 6,4 млн пудов). Урожайность основных зерновых культур в 1921 г.
составила в среднем 2–3 пуда с десятины,
в т.ч. ржи — 2, пшеницы — 2,9, овса — 2,4, ячменя — 2,9. В 1921–1922 гг. число крестьянских
хозяйств уменьшилось на 16,2% (на 86 тыс.
дворов), площадь пашни — на 39,8% (свыше
700 тыс. дес.); количество сох сократилось на
31,7% (40695 шт.), плугов — на 38% (66225
шт.), борон — на 35,6% (105133 шт.), жнеек —
на 21,6% (537 шт.), веялок и сортировок — на
17,4% (3246 шт.). На одно крестьянское хозяйство приходилось в среднем 0,6 телеги,
0,4 сохи, 0,3 плуга, 0,6 бороны, 0,5 косы и
2 серпа. Голодные годы начала 1920-х гг.
сильно подорвали производительные силы
крестьянского хозяйства, на восстановление
которых потребовались годы.
45

Тупиковость политики «военного коммунизма» вынудила руководство страны перейти
к новой экономической политике, ввести продналог, разрешить товарно-денежные отношения,
аренду средств производства и наем рабочей
силы. Нэп за короткий срок экономически
оздоровил крестьянские (единоличные) хозяйства Татарстана, в которых среднегодовые
темпы роста производства сельскохозяй ственной продукции превышали 10%. В результате к концу 1928 г. по отдельным показателям крестьянские хозяйства республики приблизились к дореволюционному уровню. Основная масса обрабатываемых земельных угодий
(97,6%), рабочего и продуктивного скота, птицы
(98,2%) находилась в ведении крестьянских
хозяйств. К началу 1929 г. в таких хозяйствах
было 2486,3 тыс. га пашни, 517,7 тыс. лошадей,
864,4 тыс. голов крупного рогатого скота (в т.ч.
461,3 тыс. коров), 192,2 тыс. свиней, 2626,6 тыс.
овец и коз. В среднем на одно крестьянское хозяйство приходилось 4,8 га пашни, одна лошадь,
1,7 голов крупного рогатого скота (в т.ч. 0,9 коров), 0,4 голов свиней, 5 овец и коз.
В 1922 г. в Татарстане насчитывалось 443509
крестьянских хозяйств, в которых традиционными по-прежнему оставались такие зерновые
культуры, как рожь, овес, пшеница, ячмень,
гречиха, полба, просо, горох, чечевица. Рожь
и овес занимали более половины посевов
крестьянских полей. В 1927–1928 гг. в яровом
клине зерновые составляли 76%, клубнекорнеплоды — 10%, травы — 9,5%, технические
культуры — 4,5%. В структуре посевов татарских крестьян, по сравнению с русскими, наблюдалось некоторое своеобразие.
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В отношении посевов овощных культур
татары отставали от других национальных
групп крестьянства. Сравнительное изучение
бюджетных данных 1927 г. (100 татарских и
100 русских хозяйств) показывает: в татарских
хозяйствах огородные культуры занимали в
среднем 0,1% обрабатываемой пашни, в русских — 1,5%.
К концу 1920-х гг. из 520 тыс. крестьянских
хозяйств 200–300 тыс. не смогли создать товарное хозяйство, поскольку не имели необходимого сельскохозяйственного инвентаря, рабочего и продуктивного скота. Причем до 40%
крестьянских хозяйств не имели рабочего
скота, до 30% — продуктивного скота; до 40% —
землю обрабатывали сохой; свыше 80% сельскохозяйственных работ выполнялись вручную. Большинство крестьянских хозяйств
по-прежнему оставалось малоземельным: у
80% из них площадь земельных угодий колебалась от 3–4 до 7 дес. (реже до 9 дес. на одно
хозяйство), у 20% — от 9 до 16 дес. Положение
маломощных крестьянских хозяйств еще более
усугублялось чересполосицей, мелкополосицей
и дальноземельем. В Татарстане в 66% сельских
населенных пунктов на один двор приходилось
от 18 до 70 и более земельных полос, и только
в 34% — до 18. Многие земельные участки,
а также пастбища и сенокосы были расположены далеко от села. Приблизительно около
40% крестьянских дворов имели земельные
участки на расстоянии свыше 5 верст от своей
усадьбы. Без помощи со стороны государства
или богатого соседа многие бедняцкие хозяйства были не в состоянии даже засеять свой
земельный надел. С каждым годом росли их
долги государству и богатым соседям. К примеру, в 1927 г. свыше 35% крестьянских хозяйств являлись фактически банкротами,
в силу чего были освобождены от налогов. По
данным за 1929 г., стоимость продукции сельского хозяйства в Татарстане в расчете на 1 га
посева в среднем составляла 52,8–72,8 руб.,
в РСФСР — 136,6 руб. Низкая доходность и
отсталость сельского хозяйства, относительное
и абсолютное малоземелье привели к значительной безработице среди крестьян. В 1928 г.
свыше 30% трудоспособного крестьянского
населения не имело постоянной работы.
Татарстан к началу коллективизации был
крестьянской республикой, в которой насчитывалось свыше 520 тыс. единоличных крестьянских хозяйств, занятых преимущественно
индивидуальной формой сельскохозяйственного
предпринимательства. В деревне развивались
кустарные и мелкотоварные производства. Кол-

лективные формы хозяйствования в деревне
не получили широкого распространения, ими
в 1928 г. было охвачено только 0,5% всех крестьянских хозяйств. Эти коллективные хозяйственные объединения были созданы в основном
на базе бедняцких хозяйств.
С введением чрезвычайных мер во время
хлебозаготовительных кампаний 1927–1928 и
1928–1929 гг. и отказом от принципов нэпа
изменилось отношение властей к крестьянству.
Установка, взятая на вооружение руководством
СССР в конце 1920-х гг., лишила основную
массу единоличного крестьянства перспектив
дальнейшего развития своего хозяйства. Всякое
стремление к расширению и совершенствованию хозяйства, улучшению земледельческого
инвентаря, продуктивности скота, созданию
инфраструктуры для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции парализовалось страхом быть зачисленным в кулаки.
Чрезвычайные меры, применявшиеся при
изъятии налоговых платежей и сельскохозяйственной продукции по твердым ценам, вскоре
стали экономическими и общественно-политическими механизмами раскрестьянивания
деревни. Его драматическим продолжением
стала политика коллективизации крестьянских
хозяйств, ставшей поворотным рубежом в судьбах более чем двухмиллионного единоличного
крестьянства Татарстана. В конце 1920-х гг. —
1930-е гг. большая часть крестьянских хозяйств
республики была объединена в коллективные
хозяйства, а их основные средства производства
(в т.ч. земля) — обобществлены и тем самым
превращены в неделимый фонд колхозов.
Насильственные методы коллективизации
спровоцировали в Татарстане массовый забой
рабочего и продуктивного крестьянского скота.
В результате в 1933 г., по сравнению с 1929 г.,
поголовье крупного рогатого скота уменьшилось
на 207,3 тыс. голов (в т.ч. коров — на 137,9 тыс.),
свиней — на 186,9 тыс., овец и коз — на
2001,3 тыс., лошадей (по данным 1934 г.) — на
340,3 тыс. (в т.ч. рабочих — на 275,9 тыс.).
В 1930-е гг. в ходе коллективизации лишь
незначительная часть единоличного крестьянства смогла сохранить свои хозяйства. Во
2-й половине 1930-х гг. в Татарстане было
70857 единоличных крестьянских хозяйств,
в пользовании которых находилось 107428 га
пашни. В этот период средняя районная норма
землепользования на одно единоличное хозяйство составляла 1,7 га. На одно единоличное
хозяйство в среднем приходилась одна корова
или бычок, до 2 свиноматок, до 10 овец и коз.
Причем не все хозяйства имели рабочую тяг-
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ловую силу, часто для полевых работ использовались волы (быки, реже коровы). Самыми
доходными отраслями в их подворьях были
домашнее производство молочных товаров,
птицеводство и пчеловодство, а также овощеводство, плодоводство, табаководство.
На развитии особо рентабельных отраслей
сельского хозяйства, как и на широком спектре
неземледельческих заработков, сказывалась
жизнестойкость крестьянского хозяйства, талант и предпринимательская жилка единоличников, сумевших даже в крайне неблагоприятных условиях проявить свои потенциальные возможности. Однако все это вызывало
крайне негативную реакцию у политического
руководства страны и республики. Среди партийных и советских работников, в средствах
массовой информации и на различных совещаниях не переставала вестись кампания против единоличников, обвиняемых в «рвачестве»,
«спекулятивных тенденциях». По отношению
к единоличным хозяйствам в 1930–1940-е гг.
проводилась политика усиленного налогообложения. Объемы обязательных поставок
зерна и др. продуктов для единоличников
были в 1,5–2 раза выше, чем для колхозного
крестьянства. 21 августа 1938 г. был введен
особый государственный налог на лошадей
единоличных хозяйств. Ставка налога в зави-

симости от групп районов устанавливалась за
одну лошадь в сумме 275–350 и 400–500 руб.
За каждую последующую лошадь ставки повышались до 450–550 и 700–800 руб. Этот закон ограничивал «чрезмерно», по мнению властей, высокие доходы единоличников, а также
создавал предпосылки для вступления в колхозы всех единоличников. Власти таким образом «помогали» крестьянам осознавать бесперспективность единоличного пути развития
и стремления использовать единоличное хозяйство «в целях наживы». В сентябре 1938 г.,
после выхода закона, в Татарстане в колхозы
вступило около 2 тыс. единоличных хозяйств.
Большая часть единоличников, не желавших
по каким-либо причинам вступать в колхозы
или совхозы, трудоустроилась в сфере промышленности, строительства и транспорта,
отчасти и в различных промысловых артелях.
В начале 1950-х гг. в Татарстане единоличные крестьянские хозяйства перестали существовать. Произошла их полная самоликвидация. Причем советское руководство по
экономическим соображениям было вынуждено разрешить колхозникам и совхозным рабочим иметь личные подсобные хозяйства,
которые на долгие годы остались правопреемниками многовековых традиций единоличного крестьянского хозяйства.

3. КОЛХОЗЫ
Первые колхозы (коллективные хозяйства)
на территории Татарстана появились в период
военно-коммунистических аграрных преобразований в деревне в 1918–1920 гг. Они представляли собой коллективную (кооперативную) форму организации сельскохозяй ственного труда на паевых началах, созданных
путем объединения крестьянских хозяйств и
их земель (отчасти государственного земельного фонда), средств производства, рабочего
и продуктивного скота для совместного ведения
общественного сельскохозяйственного производства. В разные периоды колхозного движения функционировали 3 формы коллективных хозяйств: сельскохозяйственная коммуна, товарищество по совместной обработке
земли, сельскохозяйственная артель. Различия
между ними заключались в степени обобществления средств производства и порядке
распределения полученных доходов.
Процесс становления колхозного строя в
деревне Татарстана имел длительный характер.
В числе первых колхозов в 1918 г. образовалась

трудовая артель в г. Спасск, вскоре была организована Новошешминская сельскохозяйственная артель. В то время на базе национализированных помещичьих имений появились
первые сельскохозяйственные коммуны. Первые коммуны и артели самораспустились в
августе — сентябре 1918 г. в период оккупации
Казанской губернии частями Чехословацкого
корпуса и Народной армии Комуча, большая
часть их имущества подверглась разграблению.
После изгнания вооруженных формирований
антисоветских сил в Татарстане начался новый
этап в колхозном строительстве. На 1 июля
1919 г. насчитывалось 72 колхоза, объединявших 4690 человек. В 1919–1920-х гг. создавались преимущественно земледельческие артели. Основная часть колхозов возникла на
базе объединения простого крестьянского инвентаря и рабочего скота.
Следующий этап в колхозном строительстве
наступил в период новой экономической политики. Однако первые ее годы экономика аграрного сектора Татарстана находилась в со-
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стоянии глубочайшего кризиса, связанного в
первую очередь с неурожаем хлебов и массовым
голодом населения. В этих условиях в республике активизировалась организация колхозов,
поскольку крестьяне, оставшиеся без тяглового
и продуктивного скота, земледельческого инвентаря, семенного материала и рабочей силы,
в надежде на государственную помощь начали
организовываться в различные формы колхозов.
Хозяйственная жизнь большинства колхозов,
созданных в период экономического кризиса
и голодомора, была неустойчивой и кратковременной: лишь немногие из них просуществовали 2–3 года. Раздираемые хозяйственными и бытовыми противоречиями, они быстро
распадались. К тому же благодаря государственной помощи, предоставляемой колхозам,
многие крестьяне смогли восстановить свои
единоличные хозяйства и уже больше не нуждались в этой форме хозяйствования.
В годы новой экономической политики колхозное движение в деревне Татарстана не получило широкого развития: одни хозяйства организовывались, другие самораспускались или
распускались властями как «лжеколхозы», «дикие колхозы». Создание колхозов было наиболее
удобной формой получения от государства
ссуд, денежных и семенных кредитов; дополнительных земельных участков из государственного земельного фонда; а также присвоения
и отмывания государственных средств. В результате в 1920-е гг. широкое развитие получили
простейшие формы колхозов: товарищества по
совместной обработке земли, машинные, племенные животноводческие, семеноводческие,
поселковые и др. товарищества. В них был
самый малый процент обобществления средств
производства, в отличие от артелей, особенно
коммун. Произведенная в товариществах продукция делилась по паям, полученным от вложенных земель, рабочего и продуктивного скота,
средств производства, денег и труда. Намного
сложнее обстояло дело с организацией артелей
и коммун, в которых был более высокий процент
обобществления средств производства, тяглового и продуктивного скота. Их создание осложнялось и социально-классовыми принципами
правящего режима.
Первыми организаторами колхозов чаще
всего выступали сельские активисты из числа
бедноты и бывших красноармейцев (в большинстве коммунисты и комсомольцы). Бедняцко-середняцкий характер формирования
кадровой структуры артелей и коммун создавал
многочисленные экономические, хозяйственно-организационные, политические и бытовые

противоречия, которые часто становились причиной их нежизнеспособности, а также поводом
для самороспуска или роспуска по социально-классовой мотивации. Например, во время
чистки колхозов в 1926–1927 гг. в Татарстане
количество артелей уменьшилось почти в
2,5 раза (со 160 до 68). В 1927 г. в Татарстане
насчитывалось 397 колхозов, в т.ч. 15 коммун,
145 артелей, 199 сельскохозяйственных и
38 поселковых товариществ. В 1928/1929 хозяйственном году в кооперативном секторе
республики были сосредоточены 49,4 тыс. га
земли, 6,2 тыс. лошадей. В 1928 г. колхозный
сектор охватывал 0,5% всех крестьянских хозяйств. Самым больным вопросом для властей
был процент обобществления земли и средств
производства в артелях. В 1927/1928 хозяйственном году в колхозах земля была обобществлена на 71,5%, посевы — на 48,5%, рабочий скот — на 14,1%, продуктивный скот — на
11,5%, хозяйственные постройки — на 12,3%.
По уровню обобществления земли и средств
производства нэповские колхозы большей
частью представляли собой своеобразную форму вертикальной концентрации крестьянских
хозяйств вокруг сельскохозяйственного предприятия. Причем колхозное крестьянство имело определенную, в зависимости от уровня
обобществления средств производства, хозяйственную самостоятельность, что устраивало
крестьян и не устраивало власть. К 1 октября
1928 г. в Татарстане насчитывалось 333 колхоза,
почти в каждом кантоне республики имелись
хозяйства, добившиеся определенных
производственных успехов: «Агрокультура» —
в Чистопольском, «Луч» — в Челнинском,
«Дружба» — в Мензелинском, им. Ленина —
в Бугульминском, «Искра» — в Актанышском,
«Ярдям» — в Тетюшском.
В 1929 г. ЦК ВКП(б) ориентировал партийные организации и советские органы на
местах на завершение коллективизации в основном к концу первой пятилетки — 1934 г.
В конце 1929 г. в Татарстане количество крестьянских хозяйств в колхозах значительно увеличилось. Если на 1 мая 1929 г. колхозы объединяли 1,52% крестьянских хозяйств республики, то на 1 декабря — 17,8% (т.е. увеличение
в 11,7 раза). В январе 1930 г. в Татарстане дополнительно было создано более 500 новых
колхозов. Республика по темпам коллективизации вышла на третье место в СССР.
Однако в начале 1930-х гг. колхозное движение в Татарстане переживало трудности
стадии мануфактурного становления, связанные с отсутствием должной государственной
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1. Ветряные мельницы. с. Лебедино. Спасский
кантон ТАССР. 1920-е гг.;
2. Женщины с цепами на обмолоте зерна. 1930-е гг.;
3. Конские подводы колхоза «Красная Заря».
Сдача зерна государству.
Столбищенский район ТАССР. 1942 г.;
4. Уборка хлеба в годы Великой Отечественной
войны. Колхоз «Коминтерн». Буинский район;
5. Тракторная бригада Трехозерской МТС.
Спасский район ТАССР. 1935 г.;
6. ВДНХ СССР. Племенной конь орловской
(рысистой) породы конезавода «Татарский»
им. М.Вахитова Спасского района. Москва. 1955 г.;

7. Делегаты колхоза «Татарстан» на районном
собрании. с. Новое Каширово. Альметьевский
район ТАССР. 1969 г.
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помощи, широким использованием методов
внеэкономического принуждения и массовыми
социально-классовыми репрессиями по отношению к крестьянам. В погоне за высокими
темпами коллективизации татарстанским руководством допускались нарушения принципов
добровольности вступления крестьян в колхозы, факты раскулачивания середняков, отчасти и бедноты (так называемые «перегибы»).
Все это вызывало недовольство среди крестьянства и социальную напряженность в деревне.
Пользуясь ситуацией, недовольное методами
коллективизации крестьянство применяло самые разнообразные формы борьбы против
колхозного движения (порча земледельческого
инвентаря и имущества, забой скота, поджоги
общественных построек, убийство колхозных
активистов и т.д.).
В феврале 1930 г. ЦК ВКП(б) были даны
директивы о недопустимости принуждения и
спешки в проведении коллективизации сельского хозяйства, о прекращении раскулачивания там, где сплошная коллективизация
еще не началась, о необходимости учета местных условий в национальных республиках,
в марте этого же года ЦК принял постановление
«О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». Увеличение финансирования колхозного строительства, усиление материально-технического снабжения колхозов,
запрещение полного обобществления крестьянского продуктивного скота и птицы и оставление их в сельских подворьях, решение определенных организационно-уставных и производственно-налоговых вопросов, связанных с
организацией и оплатой труда (трудодни), налогами и сельскохозяйственными поставками
государству, другие нововведения способствовали упорядочению колхозного строительства.
Кроме того, в форсировании колхозного строительства в Татарстане большую роль сыграли
государственные машинно-тракторные станции
(МТС), ставшие опорными пунктами преобразования сельского хозяйства и способствовавшие повышению агрокультуры земледелия и облегчению крестьянского труда.
В 1930-е гг. в Татарстане действовали 53 МТС,
техника которых в основном использовалась
для вспашки зяби, посева и уборки сельскохозяйственных культур.
К концу 1931 г. в Татарстане была решена
задача коллективизации основной массы
крестьянских хозяйств. 3933 колхоза объединяли 322320 бедняцко-середняцких хозяйств.
Основной формой кооперирования стала сельскохозяйственная артель, удельный вес которой

среди других форм объединения крестьян составил 98,9% (1931 г.). В колхозах были сосредоточены 45% (1361,9 тыс. га) всех посевных
площадей республики, 50,6% всего поголовья
скота. В 1931 г. колхозы произвели валовой
продукции на сумму более чем 87 млн руб.,
или 52,6% всей стоимости валовой продукции
сельского хозяйства Татарстана. К концу 1932 г.
в ведении государственно-кооперативного сектора республики находилось 77,5% всей пашни
(до 3154,5 тыс. га). В 1932 г. республика рапортовала ЦК ВКП(б) и советскому правительству о досрочном выполнении всех сельскохозяйственных работ. В Красный список
ударных районов Татарстана по итогам года
были занесены: Балтасинский, Чистопольский,
Октябрьский, Сармановский, Сабинский, Арский. 11 передовиков сельского хозяйства
были удостоены звания Героя Социалистической стройки Татарстана. В социалистическом
соревновании краев, областей и республик
СССР в 1933 г. колхозы Татарстана заняли
1-е место, Указом Президиума ЦИК СССР
от 3 января 1934 г. ТАССР была награждена
орденом Ленина.
Для организационно-хозяйственного укрепления колхозов и устройства колхозного быта
крестьянства большое значение имел Примерный устав сельскохозяйственной артели, принятый на 2-м Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1935 г. Колхозы в своей деятельности руководствовались Уставом колхоза,
принятым общим собранием колхозников на
основе Примерного устава. В нем были указаны
права и обязанности членов колхоза. Заявление
колхозника о выходе из коллективного хозяйства рассматривалось правлением и общим собранием членов колхоза. С введением в 1932 г.
паспортной системы в деревне большая часть
колхозного крестьянства, вплоть до середины
1970-х гг., была прикреплена к колхозам.
Крестьяне без разрешения общего собрания
колхоза не могли получить паспорт и уехать в
другие места на работу. Членство в колхозе
сохранялось за лицами, временно выбывшими
из него, а также за колхозниками, прекратившими работу по старости или инвалидности,
если они продолжали проживать на территории
колхоза. Кроме того, в уставах колхозов были
прописаны основы сосуществования колхозов
и личных подсобных хозяйств населения, определены главные конъюнктурные показатели
крестьянских подворий.
В завершающем году 2-й пятилетки (1937 г.)
в Татарстане насчитывалось 3847 колхозов, которые объединяли 416,7 тыс. (91,5%) кресть-
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янских хозяйств, им принадлежало 94,4% всех
посевных площадей. В 1937 г. Татарстан добился
рекордного для республики урожая: было собрано более 200 млн пудов зерна различных
культур (почти в 2,2 раза больше, чем в 1928 г.),
в среднем по 13,9 ц с 1 га. В среднем за пятилетие
(1932–1937 гг.) урожайность зерновых выросла
и составила 9,7 ц с 1 га (в предыдущее пятилетие — 6,4 ц с 1 га), поголовье крупного рогатого
скота увеличилось более чем в 2 раза.
Великая Отечественная война серьезно
осложнила социально-экономическое положение колхозов: более половины здоровых,
работоспособных мужчин добровольно ушли
на фронт; для нужд Красной армии и промышленности была мобилизована значительная часть автомашин, тракторов, десятки тысяч
рабочих лошадей. В результате за годы войны
площади зерновых культур в колхозах уменьшились на 39,9% (на 655 тыс. га), технических
культур — на 35,2%, картофеля — на 8,1%; поголовье лошадей — на 20,3%, свиней — на
44,1%, овец и коз — на 34,5%. На протяжении
всей войны на село практически не поставлялась новая техника, ухудшилась обработка
полей. Нагрузка на тягловую силу возросла
более чем в 2,5 раза, на одного трудоспособного
колхозника — в 3 раза. В чрезвычайно трудных
условиях колхозы показали свою жизнеспособность и обеспечили потребности промышленности в сырье, армии и населения — в продовольствии. За годы войны колхозы, совхозы
и крестьянские подворья поставили государству 2363 тыс. т зерна, более 600 тыс. т картофеля
и овощей, около 325 тыс. т животноводческой
продукции, 200 млн л молока, свыше 500 тыс.
пудов шерсти, десятки тысяч пудов масла,
меда, сала, 11 млн пудов сена и др. продукции.
Все это стало возможно в результате проявления чрезвычайных усилий и труда колхозников.
Большая часть колхозов вышла из войны
крайне ослабленной. В 1945 г. их валовая продукция составляла около 70% от довоенного
уровня. В засушливые послевоенные годы
(1946, 1948, 1949 гг.) колхозам, с их оскудевшей
материально-технической базой, трудно было
противостоять природной стихии. Колхозники
вели полуголодную жизнь. При этом государство продолжало увеличивать объемы обязательных сельскохозяйственных поставок
колхозов государству, одновременно через ценовую политику осуществлялся неэквивалентный товарообмен между городом и деревней.
Заготовительные цены на продукцию колхозов
и совхозов были намного ниже затрат на ее
производство и не позволяли вести рента-

бельное хозяйство. Планы устанавливались,
исходя из потребностей государства, а не из
возможностей сельскохозяйственных производителей. В ходе укрупнения колхозов в конце
1940-х — начале 1950-х гг. число хозяйств
уменьшилось более чем в 2 раза. Эта мера
имела не столько экономический, сколько политический характер, поскольку 50% укрупненных колхозов по-прежнему не имели электричества, в то же время в каждом из них действовала собственная партийная ячейка.
К началу 1950-х гг. многие последствия
войны в колхозах в основном были преодолены,
укрепилась материально-техническая база
МТС, повысился уровень механизации сельскохозяйственных работ в колхозах и совхозах,
в крупных перспективных селах увеличивались
масштабы электрификации, жилищного и
культурно-бытового строительства. В 1950 г.
общий объем валовой продукции в колхозах
Татарстана составлял примерно 90% довоенного уровня. В колхозах сохранялся повышенный в 1942 г. обязательный минимум выработки трудодней. За его невыполнение колхозников могли подвергнуть уголовному наказанию или лишить приусадебного участка.
В первые послевоенные годы в колхозах Татарстана произошло резкое снижение ценности
трудодня по сравнению с довоенным 1940 г.
На него приходилось лишь 2,4% общего денежного дохода колхозников.
В 1958 г. МТС были реорганизованы в ремонтно-технические станции, а техника продана колхозам в рассрочку. Это значительно
ухудшило материальное положение хозяйств
и увеличило их задолженности государству
за физически и морально изношенную сельскохозяйственную технику. Однако эффективность использования техники в первое пятилетие после распродажи была низкая, поскольку многие хозяйства не имели необходимой инфраструктуры для хранения и ремонта сельскохозяйственных машин и агрегатов, а также специалистов для их технического обслуживания и механизаторские кадры
для работы на них. С 1960-х гг. начинается
новая волна укрупнения колхозов, связанная
с борьбой с «неперспективными деревнями».
В результате политических кампаний по
укрупнению колхозов количество хозяйств в
Татарстане уменьшилось в 5,6 раза (с 3873 в
1940 г. до 691 в 1990 г.).
В 1970–1980-е гг. в условиях агропромышленной специализации между колхозами устанавливалось определенное разделение труда.
К примеру, в 1985 г. из 567 колхозов Татарстана
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производством товарного картофеля занимав 1971 г. — в 12, в 1990 г. — в 35 раз. Увеличились 394 хозяйства, сахарной свеклы — 213,
лась численность специалистов с высшим и
шерсти — 371, а овощей — 101. В 1971 г.
средним образованием, занятых в колхозах,
колхозы Татарстана производили 49% всей
в т.ч. инженеров, агрономов, зоотехников и
товарной продукции сельского хозяйства, в т.ч.
ветеринарных врачей. Ведущими работниками
57% растениеводческой и 44% животноводчеколхозов стали механизаторы. В колхозах Таской. Поголовье крупного рогатого скота уветарстана численность работавших до реоргаличилось более чем в 6 раз (с 145,2 в 1941 г. до
низации 1990-х гг. сократилась почти в 5 раз
898,4 тыс. голов в 1986 г., в т.ч. коров — в 5,6 раза
по сравнению с 1938 г., а в совхозах и на
(с 48 до 270,8 тыс. голов)), свиней — в 3,7 раза
других сельскохозяйственных предприятиях
(с 160,7 до 608 тыс. голов), овец — в 1,5 раза
увеличилась в 5,5 раза.
(с 398,8 до 601 тыс. голов).
На 1990 г. товарность зерна 900
Население, занятое на с/х
16,6
в колхозах составила 70%, овопредприятиях, в т.ч. в колхозах
щей — 88%, мяса — 97%, мо- 800
лока — 86%, шерсти — 99%,
в т.ч. в совхозах
и на подсобных предприятиях
технических культур — 100%. 700
Рост колхозного производства
и его высокая товарность об- 600
16,3
условили повышение доходности колхозов, что создавало 500
условия для увеличения ка54,0
832,0
питальных вложений в про- 400
77,3
81,0
изводство и культурно-бытовое строительство. Колхозный
91,8
300
строй обеспечил непрерывное
544,7
40,2
повышение материального и
417,9
372,6 340,0
культурного уровня колхоз- 200
257,6
ников. По сравнению с дохо222,0
100
дами крестьян дореволюционной России (1913 г.) реальные
0
доходы колхозников (с учетом
бесплатного обучения и лече1938
1950
1960
1970
1980
1990
1997
ния, пенсий, социального обесДинамика трудовых ресурсов в сельском хозяйстве
печения и др. выплат и льгот)
Татарстана в 1938–1997 гг.
в 1940 г. возросли в 2,3 раза,
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В 1990-е гг., в период приватизационной
реорганизации советской системы хозяйствования, колхозы постепенно были преобразованы в другие производственные формы: коллективные предприятия, кооперативы, АО,
ООО, ЗАО. На начало 1990 г. в Татарстане
насчитывался 691 колхоз, в 1995 г. — 254,
в 2002 г. — 32. В 1990 г. на один колхоз приходилось в среднем 4100 га сельскохозяйственных
угодий, 1180 голов крупного рогатого скота,

30 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов
и 1190 тыс. руб. валового дохода, в 1993 г. —
соответственно 3350, 1075, 29, 12 и 1965 тыс.
руб. В результате значительно снизился удельный вес колхозов в региональной валовой и
товарной продукции сельского хозяйства. Основными производителями сельскохозяйственной продукции стали предприятия новых
организационно-правовых форм, организованные на колхозных землях.

4. СОВХОЗЫ
Первые совхозы (советские хозяйства) на
территории Татарстана появились в годы Гражданской войны в 1918–1919 гг. Они были организованы на национализированных помещичьих и др. землях, представляли собой государственное предприятие, работавшее на
хозрасчете, и имели устав, самостоятельный
баланс и права юридического лица. Идея их
организации принадлежала основателю и руководителю Советского государства В.И.Ленину, который обосновал необходимость создания образцовых социалистических хозяйств
(«очагов агрикультуры», «фабрик хлеба»),
призванных служить школой общественного
(коллективного) сельскохозяйственного производства для крестьянства.
Вследствие Гражданской войны, неурожаев
и голода начала 1920-х гг., отсутствия должной
материальной поддержки со стороны государства, а также неприятия крестьянством
этой формы хозяйствования в деревне Татарстана процесс создания совхозов затянулся.
К 1922 г. в республике насчитывалось 100
совхозов, большая часть которых представляла
собой маломощные хозяйства с неразвитой
агрокультурой земледелия, животноводческой
отраслью и материально-технической базой.
По решению Совнаркома ТАССР от 13 июня
1922 г. был организован Совхозтрест: из 100
совхозов были трестированы всего 13 хозяйств,
остальные переданы Наркомату земледелия
ТАССР, различным учреждениям и организациям (большая часть нетрестированных совхозов по экономическим и организационным
причинам самораспустилась, а их земли были
переданы крестьянам-единоличникам). Однако
трестирование совхозов не привело к значительному улучшению их экономического и
материально-технического состояния, Совхозтрест не смог организационно охватить все
хозяйства и руководить ими. В апреле 1928 г.

Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о расширении и укреплении имевшихся
совхозов, об организации и развитии новых —
зерновых совхозов. В числе первых высокомеханизированных зерновых совхозов в Татарстане был совхоз им. Кирова в Актанышском районе (ныне ООО «Актанышский молочный комбинат»). Вследствие отсутствия
должной государственной поддержки и многочисленных экономических и политических
экспериментов советских властей, сопровождавшихся волюнтаристской перетряской инфраструктуры хозяйств, совхозы переживали
длительный период организационного становления. В конце 1920-х гг. в Татарстане действовали 123 совхоза, которые занимали 0,25%
всей посевной площади республики.
В 1928/1929 хозяйственном году в совхозах
имелось 10,3 тыс. га земли, 1,6 тыс. лошадей.
На 1 января 1934 г. в Татарстане работали
47 совхозов.
Совхозы Татарстана в послевоенный период
играли ведущую роль в производстве сельскохозяйственных продуктов, повышении общей
культуры земледелия и животноводства. Они
использовали, как правило, новейшие технические средства и передовую аграрную технологию, специализировались на производстве
семян высокоурожайных сельскохозяйственных
культур, разведении племенного скота, а также
занимались свекловодством, картофелеводством, звероводством, овощеводством, плодоводством. Экономическая эффективность совхозного производства в Татарстане значительно
повысилась к концу 1960-х гг. К 1970 г. уровень
рентабельности совхозов составил 40,9% (колхозов — 18,2%). В 1975 г. доля совхозов в производстве сельскохозяйственной продукции в
Татарстане составила: зерна — 41%, овощей —
38%, молока — 28%, яиц — 48%, шерсти —
44%. Особенно рентабельно работали зверо-
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водческие, откормочные, плодово-овощеводческие и другие специализированные совхозы.
За успехи в увеличении производства и заготовок сельскохозяйственной продукции и досрочное выполнение заданий 8-й пятилетки
(1966–1970 гг.) совхоз «МЮД» Аксубаевского
района был награжден орденом Октябрьской
Революции, совхоз «Бирюлинский» Высокогорского района — орденом Трудового Красного
Знамени.
В последующие годы в Татарстане произошел качественный и количественный рост
совхозов. В 1985 г. насчитывалось 278 совхозов. В них были механизированы основные
сельскохозяйственные работы: в полеводстве — пахота, сев, уборка; в животноводстве — доение и поение коров, стрижка овец.
В 1986 г. на один совхоз приходилось в среднем 4,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий
(в т.ч. 3,2 тыс. га пашни), 1293 головы крупного
рогатого скота (в т.ч. 385 коров), 929 свиней,
33 трактора, 14 комбайнов. Удельный вес
совхозов в производстве региональной товарной продукции составил 49%, в государственных закупках сельскохозяйственной
продукции: зерна — 50%, картофеля — 37%,
овощей — 61%, скота и птицы — 54%, молока — 44%, яиц — 90%, шерсти — 47%; на одно
хозяйство приходилось в среднем 2,7 млн
руб. валовой продукции.
В крупных специализированных совхозах
были созданы животноводческие комплексы,
которые выпускали продукцию в большем

объеме с меньшими затратами кормов (на 20–
30%) и труда (в 2–3 раза). Углубление специализации производства в них сопровождалось развитием межхозяйственной производственной кооперации, в результате возникали
новые формы общественного производства —
крупные межхозяйственные предприятия, ПО,
агрофирмы. К примеру, весь план по продаже
продуктов птицеводства Татарстана выполняли
птицефабрики и совхозы производственного
объединения «Татарское».
Располагая мощной материально-технической базой, они проводили крупные мелиоративные работы по осушению, орошению и
общему повышению плодородия почв. Одновременно возрастали объемы использованных
в хозяйствах минеральных удобрений, химических средств защиты растений, химических
кормовых добавок и др. К тому же совхозы
увеличивали собственные капитальные вложения в социально-культурное строительство,
повышение уровня жизни работников хозяйств. Совхозы оказывали существенное
влияние на рост и развитие кадрового потенциала. Численность специалистов с высшим
и средним специальным образованием в совхозах Татарстана увеличилась почти в 7 раз
(с 1000 в 1957 г. до 6862 чел. в 1985 г.), в т.ч.
агрономов, инженеров, зоотехников, ветеринарных врачей — в 1,6 раза (с 792 до 1270
чел.); механизаторов — почти в 12,5 раза
(с 1,6 в 1960 г. до 19,9 тыс. чел. в 1986 г.).
В 1938 г. в совхозах было занято 16,6 тыс. человек, в 1990 г. —
Основные показатели развития совхозов в Татарстане в 1940–1990 гг.
91,8 тыс. человек,
в 1997 г. — 40,2 тыс.
Годы
Основные показатели
человек.
1940
1960
1970
1980
1985
1990
В 1990-е гг., в пеКоличество совхозов
36
53
167
250
278
335
риод приватизацион227,3
913,2 1212,5 1459,4 1440,5 1436,1
Общая площадь с/х угодий,
ной реорганизации
в т.ч. пашни (тыс. га)
142,7
764,9
910,7 1096,5 1029,7 1064,4
советской системы
25,5
152,8
268,9
426,6
455,4
433,0
хозяйствования, совПоголовье крупного рогатого
скота, в т.ч. коров (тыс.)
хозы
постепенно
10,9
51,3
82,1
138,2
132,1
128,8
были преобразованы
Зерно (тыс. т)
71,7
506,2
822,3
945,7 1132,1 1174,0
в другие производ Мясо в убойном весе (тыс. т)
1,5
18,2
29,0
58,7
72,9
93,7
ственные формы: колМолоко (тыс. т)
19,0
124,4
230,0
300,0
332,4
411,7
лективные предприятия, кооперативы,
Яйца (млн шт.)
4,3
27,6
126,3
535,7
734,7
798,6
АО, ООО, ЗАО.
Шерсть (т)
47,0
361,0
390,0
415,0
499,0
455,0
В 1993 г. в Татарстане
насчитывалось 340
Количество тракторов
932
2811
6863 10646 10841 11041
совхозов, в 1995 г. —
Количество зерноуборочных
266
2019
2551
4027
6533
4558
249, в 1997 г. — 158,
комбайнов
в 1999 г. — 99,
Количество грузовых
в 2009 г. — 1 совхоз.
234
1657
3028
4635
5457
автомобилей
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5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Первые сельскохозяйственные организации с участием инвестиционного коммерческого капитала в Татарстане появились в
1990-е гг., в период приватизационной реорганизации советской системы хозяйствования.
В Республике Татарстан на 2016 г. было зарегистрировано 745 сельскохозяйственных
организаций, из них 519 — сельскохозяйственные товарищества и объединения, 36 —
акционерные общества, 29 — производ ственные кооперативы, 6 — унитарные предприятия. Наиболее крупные из них — АО
«Красный Восток Агро», ЗАО «Агросила
Групп», общества с ограниченной ответ ственностью «Союз-Агро», «Бахетле-Агро»,
«Сэт Иле», «АПК Продовольственная программа», «Ак Барс Кайбицы» (АО «Холдинговая компания «Ак Барс»), «СХП «Свияга»
(АО «Холдинговая компания «Ак Барс»),
«Навруз» (АО «Холдинговая компания «Ак
Барс»), «Ак Барс Буинск» (АО «Холдинговая
компания «Ак Барс»), «Алчак», «Тепличный
комбинат «Майский», Управляющая компания «Просто молоко», «Арча», АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», ООО «Экопродукт», ООО «Молочный комбинат «Касымовский», ООО «Челны-Бройлер».
В пользовании сельскохозяйственных организаций Татарстана находится более 60%
сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 53% пашни. В них сосредоточено также значительное
поголовье крупного рогатого скота, свиней и
птиц. В 2017 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 644,5 тыс. голов крупного рогатого скота (в т.ч. 211,7 тыс. коров),
404,5 тыс. свиней, 18,0 тыс. овец и коз.
Большинство агрофирм имеют современные мегафермы, производственные циклы которых полностью автоматизированы. Агрофирмы являются крупными производителями
растениеводческих и мясо-молочных продуктов, а также элитной семеноводческой и племенной продукции. В 2017 г. в региональном
валовом сельскохозяйственном продукте Татарстана на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 79,1% зерна, 87,5% сахарной свеклы, 7,5% картофеля, 24,9% овощей,
73,6% мяса скота и птицы (в убойном весе),
61,0% молока, 72,8% яиц.
Многие из них, наряду с производством
сельскохозяйственной продукции, занимаются
высокотехнологичной переработкой молока,

мяса, сахарной свеклы и овощей. Они объединяют в себе предприятия по выращиванию
зерновых культур, производству говядины и
мяса птицы, сахара, молочных и хлебобулочных продуктов, а также исследовательские и
ресурсные центры. Например, ЗАО «Агросила
Групп» — ведущий сельскохозяйственный
производитель в Поволжье, вертикально интегрированный холдинг, включающий предприятия по выращиванию зерновых культур,
производству мяса птицы, сахара и молочных
продуктов. Входящие в его состав предприятия
стали важными элементами развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан: «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в республике; «Заинский сахар» — 51% рынка сахара. Семенной завод
производит семена для агрофирм Татарстана,
комбикормовый завод снабжает комбикормами
мясные и молочные производства. В рамках
созданных агрофирмами кластеров организуется тесное взаимодействие предприятий
пищевой промышленности и сельскохозяйственной отрасли.
В результате ввода в эксплуатацию новых
комплексов и мегаферм АО «Холдинговая
компания «Ак Барс», «Красный Восток Агро»
стали крупнейшими производителями молока
в России. В производство мяса и мяса птицы
существенный вклад вносят крупные комплексы: общества с ограниченной ответ ственностью «Челны-Бройлер», «Камский Бекон», «Агрофирма «Саба», «Авангард», «Агрофирма «Ак Барс-Агрыз», АО «Татспиртпром» и др. В 2017−2018 гг. в республике заработал ряд животноводческих комплексов:
ООО «Хузангаевское» в Алькеевском и Алексеевском районах РТ (каждый на 3 тыс. голов),
ООО «АПК Продовольственная программа»
в Мамадышском районе (на 2,4 тыс. коров),
СХПК им. Вахитова в Кукморском районе
(на 1,5 тыс. коров).
Кроме того, сельскохозяйственные организации участвуют в реализации крупных
проектов в Татарстане: в строительстве технополисов («Заман», «Чулман» и др.), инвестировании различных отраслей экономики
и культуры республики, в т.ч. сельских территорий, малых предприятий агробизнеса.
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6. КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
Первые крестьянские (фермерские) хозяйства в Татарстане появились в 1990-е гг., в период приватизационной реорганизации советской системы хозяйствования. С утверждением
рыночных отношений и форсированной реорганизацией колхозов и совхозов в республике
стали создаваться политико-правовые и социально-экономические условия для развития
единоличных крестьянских (фермерских) хозяйств. Крестьянское (фермерское) хозяйство
является самостоятельным хозяйствующим
субъектом с правами юридического лица, которое на основе свободного производственного
предпринимательства и использования находящихся в его владении земли и имущества
осуществляет производство, переработку и
реализацию сельскохозяйственной продукции.
Произведенная продукция и полученные доходы являются собственностью крестьянского
(фермерского) хозяйства. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
ведением фермерских хозяйств на современном
этапе, осуществляется Федеральным законом
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
от 11 июня 2003 г.
Крестьянские (фермерские) хозяйства Татарстана прошли длительный мануфактурный
период становления. На 1 июля 2016 г. в Та-

тарстане функционировали 2793 крестьянских
(фермерских) хозяйства. В их ведении находилось 572,2 тыс. га земельных угодий, в т.ч.
сельскохозяйственных — 562,1 тыс. га, из них
пашня — 495,0 тыс. га, сенокосы — 21,0 тыс.
га, пастбища — 4,5 тыс. га, залежи — 1,0 тыс.
га. Что составляло около 15% от площади всех
сельскохозяйственных угодий республики.
В 2017 г. в крестьянских (фермерских) хозяйствах насчитывалось 91,7 тыс. голов крупного
рогатого скота (в т.ч. 32,3 тыс. коров), 11,2
тыс. свиней, 42,3 тыс. овец и коз. Особой формой крестьянских (фермерских) хозяйств в
Татарстане являются семейные животноводческие фермы, большая часть которых занимается производством молока. В 2018 г. в республике насчитывалось 1219 семейных ферм,
из них 433 — высокотехнологичные, в хозяйственном ведении которых находилось около
151 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
На семейных фермах работало свыше 3 тыс.
человек.
В 2017 г. в региональном валовом сельскохозяйственном продукте Татарстана на
долю крестьянских (фермерских) хозяйств
приходилось 20,9% зерна, 12,5% сахарной свеклы, 2,3% картофеля, 7,7% овощей, 3,6% мяса
скота и птицы (в убойном весе), 8,6% молока,
1,5% яиц (см. табл). В обОсновные показатели крестьянских (фермерских) хозяйств
щем объеме сельскохозяйТатарстана в 1999–2016 гг.
ственной
продукции
(256,1
млрд
руб.) доля
Годы
Основные показатели
фермерских хозяйств со1999
2000
2006
2011
2016
ставляла 4,9 млрд руб.
Количество фермерских
1631
1734
2378
2533
2793
Они вместе с личными
хозяйств
подсобными хозяйствами
Площадь земельных
в Татарстане производят
23,8
124,8
335,5
269,9
495,0
участков (тыс. га)
более половины (52,6%)
всей сельскохозяйственЗерно (тыс. т)
58,8
73,0
575,4
676,9
676,8
ной продукции.
Сахарная свекла (тыс. т)
4,2
1,8
117,9
264,3
264,4
Семена подсолнечника
(тыс. т)

0,3

0,1

0,9

3,7

3,7

Картофель (тыс. т)

3,7

6,5

46,1

41,0

40,9

Овощи открытого грунта
(тыс. т)

0,9

0,5

3,6

6,8

6,4

Мясо скота и птицы
в убойном весе (тыс. т)

0,9

0,9

5,8

12,9

12,9

Молоко (тыс. т)

12,1

10,0

90,0

124,2

124,2

Шерсть (тыс. т)

5

6

21

64

64

Яйца (млн шт.)

0,7

1,3

43,3

13,7

13,6
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7. ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
Образовались на начальном этапе коллективизации в 1930-е гг. как форма непредпринимательской деятельности по производству
и переработке сельскохозяйственной продукции для удовлетворения личных потребностей
сельского населения, служили ему дополнительным, иногда и основным источником дохода. Нормы приусадебного землепользования
и содержания продуктивного скота в личной
собственности определялись для колхозников
Примерными уставами колхозов (1935,
1969 гг.), а для рабочих и служащих — соответствующими нормативными актами. По
уставу из обобществленных земельных угодий
в личное пользование каждого колхозного
двора выделялся небольшой участок в виде
приусадебной земли (огород, сад), размеры
которого (не считая земли под жилыми постройками) колебались от 0,25 до 0,5 га, в зависимости от местных условий. В личном
пользовании колхозного двора оставались жилые постройки, его личный скот и птица, хозяйственные постройки, необходимые для содержания скота, а также мелкий сельскохозяй ственный инвентарь, потребный для работ на
приусадебной земле. Из обобществленного
рабочего скота правление артели в случае необходимости выделяло за плату несколько лошадей для обслуживания личных нужд членов
артели. Каждому колхозному двору в личном
пользовании разрешалось держать одну корову
и до двух голов молодняка крупного рогатого
скота, до двух свиноматок с приплодом, до
10 овец и коз вместе, неограниченное количество птицы и кроликов, до 20 ульев пчел. На
современном этапе правовое регулирование
отношений, возникающих в связи с ведением
личных подсобных хозяйств, в Татарстане осу-

ществляется Федеральным законом Российской Федерации «О личном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 г. и республиканскими
законодательными актами.
В 1940 г. в ТАССР функционировали около
370 тыс. личных подсобных хозяйств, на долю
которых приходилось 65% валового производства картофеля, 48% — овощей, 72% — мяса,
77% — молока, 94% — яиц и 39% — шерсти,
в 1972 г. — свыше 400 тыс.: 62% картофеля,
36% овощей, по 34% мяса и молока, 47% яиц,
20% шерсти.
В советские годы на долю личных подсобных хозяйств Татарстана приходилась в
среднем одна треть сельскохозяйственной
продукции, большая часть которой потреблялась самими производителями, часть продавалась на колхозных рынках городскому
населению, государственным предприятиям,
потребительским кооперативам, колхозам и
совхозам. Последние оказывали личным подсобным хозяйствам производственную помощь, в т.ч. обрабатывали их приусадебные
участки своей техникой. Скот, имеющийся
в личных подсобных хозяйствах, обеспечивается кормами, главным образом, с обще ственных сельскохозяйственных угодий. Причем личные подсобные хозяйства вплоть до
конца 1950-х гг. платили государству натуральный налог собственной произведенной
продукцией.
В 1990-е гг. с разрушением колхозно-совхозной системы хозяйствования в Татарстане
значительно расширилась предпринимательская производственно-торговая деятельность
крестьянских подворий. В результате выросло
поголовье продуктивного скота и птицы, значительное развитие получили овощеводство,

Семейная пасека К. и З. Сунгатуллиных.
с. Державино. Лаишевский район.

Теплица в хозяйстве Гарифуллиных.
с. Бакрче. Зеленодольский район.
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Основные показатели личных подсобных хозяйств Татарстана в 2012–2016 гг.
Основные показатели

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

Количество личных
подсобных хозяйств (тыс.)

446,5

448,1

448,9

451,2

455,6

Общая площадь земельных участков
(тыс. га)

113,4

113,7

113,9

114,0

114,9

Картофель (т)

12075436

12029836

11840135

13700504

12983446

585900

513228

650897

682278

680163

Овощи (т)

2692938

2571731

2680840

2765811

2860159

Молоко (т)

701752

645069

604027

581524

569360

Мясо скота и птицы в живом весе (т)

140250

137738

132540

130000

128583

1059

975

866

804

772

303511

303671

301747

305238

304505

Кормовые корнеплоды (ц)

Шерсть (т)
Яйца (тыс. шт.)

плодоводство, пчеловодство и кролиководство.
Значительная часть хозяев крестьянских подворий обзавелась мини-тракторами, мотокультиваторами и др. техническими средствами. В 1990–2000-е гг. в Татарстане на базе
высокотоварных крестьянских подворий образовалась значительная часть крестьянских
(фермерских) хозяйств (семейных ферм),
а также хозяйства, ведущие индивидуальное
предпринимательство.
Крестьянские подворья в настоящее время
являются ведущим сектором аграрной экономики Татарстана. На 1 июля 2016 г. в республике насчитывалось свыше 455 тыс. личных подсобных хозяйств. Им принадлежало
132,3 тыс. га земли, в т.ч. сельскохозяйственных угодий — 114,9 тыс. га, из них пашня —
100,9 тыс. га, сенокосы — 3,7 тыс. га, пастбища — 330,5 га, многолетние насаждения —
2,7 тыс. га, залежи — 7,2 тыс. га. На одну
семью приходилось в среднем по 30 соток

д. Нижняя Корса. Арский район.

приусадебной земли. В 2017 г. в крестьянских
подворьях насчитывалось 289,9 тыс. голов
крупного рогатого скота (в т.ч. 110,2 тыс. коров), 44,3 тыс. свиней, 295,9 тыс. овец и коз,
5,8 тыс. лошадей.
В 2017 г. в региональном валовом сельскохозяйственном продукте Татарстана на
долю личных подсобных хозяйств приходилось
90,2% произведенного в республике картофеля,
67,4% овощей, 22,8% мяса скота и птицы
(в убойном весе), 30,4% молока, 25,7% яиц.
Они вместе с крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами производят в Татарстане более
половины (52,6%) всей сельскохозяйственной
продукции. Всего малыми формами сельского
агробизнеса было произведено продукции на
сумму 130,5 млрд рублей.

3 РАЗДЕЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Крупная отрасль экономики по возведению,
реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Конечной продукцией строительства являются законченные и подготовленные к эксплуатации производства, предприятия, жилые дома, общественные здания,
сооружения и др. объекты. До ХХ в. строительство на территории Татарстана велось
вручную населением или артелями плотников,
каменщиков, кровельщиков, стекольщиков.
Основными материалами служили дерево,
природный камень, обожженный и необожженный кирпич. В период индустриализации
1930-х гг. развернулись масштабные строительство и реконструкция промышленных
предприятий, создавались крупные строительные организации, внедрялись новые средства
механизации, был осуществлен переход на
круглогодичный режим работы. Во 2-й половине ХХ в. широкое строительство производственных объектов сопровождалось комплексным гражданским строительством. В 1960-е гг.
после перехода на массовое использование
типовых железобетонных деталей и конструкций строительство стало индустриально-поточным. Повысился уровень механизации в
строительстве. Сооружение ряда предприятий,
таких как «Казаньоргсинтез», «Нижнекамск-

нефтехим», Камский автомобильный завод
и др., стало всесоюзной школой по освоению
передовых методов строительства. Всего за
период с 1929 по 1990 г. в Татарстане было
построено 232 крупных промышленных предприятия, жилые дома общей площадью
90 млн м2, многочисленные объекты социального и культурно-бытового, сельскохозяйственного назначения и пр. С конца 1990-х гг.
начался рост капиталовложений в строительство. Реализован ряд государственных республиканских программ: Программа ликвидации ветхого жилья, строительства сельских
дорог, газификации, водопроводов. Построены
новые предприятия нефтехимической, пищевой, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, внедряются новейшие строительные технологии и оборудование. Строительный комплекс Татарстана — один из крупнейших в Российской Федерации, включает предприятия строительно-монтажные, дорожно-транспортного строительства, промышленности строительных материалов. В строительстве занято около 10%
от числа работающих в экономике республики,
на долю отрасли приходится свыше 10% от
валового регионального продукта Татарстана
(2017 г.).

1. ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Отрасль материального производства, осуществляющая возведение и реконструкцию
объектов непроизводственной сферы: жилых
домов, учреждений образования, здравоохранения, культуры, административных зданий,
предприятий торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, спортивных сооружений и т.п. Одной из важных особенностей
гражданского строительства является комплексность. Оно ведется крупными массивами — микрорайонами, кварталами, комплексами; в них, наряду с возведением жилых
домов, решаются градостроительные задачи
по созданию сети социальной инфраструктуры
с одновременным проведением озеленительных
и благоустроительных работ.
В Казанском крае с древних времен и до
ХХ в. основным строительным материалом
было дерево местных пород, главным образом
сосна, реже дуб. С Х в. при возведении культовых и общественных зданий начинают ис-

пользоваться кирпич и обработанный природный камень. Более широкое применение
кирпича начинается в XVIII в., особенно в
период правления Екатерины. По ее указу от
1782 г. застройка центра Казани велась из
кирпича. К 1913 г. в Казанской губернии за
счет частных, казенных средств и средств
города и земского самоуправления было построено 597011 домов и дворов (13323 каменных), мечетей — 1028 (34), православных церквей и монастырей — 822 (440).
После Октябрьской революции 1917 г. жилищная проблема в городах решалась в основном силами местных Советов путем заселения
в коммунальные квартиры и строительства 1–
2-этажных домов барачного типа. В 1920-е гг.
в Казани конфискованные у имущих классов
доходные дома составляли значительную часть
городской застройки, и, ввиду отсутствия
средств на их перепланировку, людей в них
заселяли максимально уплотненно. Так воз-
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никли коммунальные квартиры — первый шаг
на пути решения жилищной проблемы.
В 1930-е гг. темпы типового домостроения
сильно увеличились. К началу 1940-х гг. жилищное строительство страны ориентировалось
на типовые проекты: дома возводили не поштучно, а комплексами с бытовой инфраструктурой. Одними из первых типовых домов в
Казани были жилые секции 1928 г. на ул. Адмиралтейской в Кировском районе. На той же
улице стоят уникальные типовые дома классической архитектуры с выразительными арками 1937 г. постройки (Адмиралтейская, 9).
Массовое капитальное гражданское строительство (панельное домостроение) в Татарстане развернулось со 2-й половины 1950-х гг.
в связи с развитием промышленности и ростом
городского населения. В 1957 г. в стране были
приняты единые типовые проекты жилых домов, школ, больниц, детских садов, клубов
и др. общественных зданий, а также крупных
жилых массивов площадью 15–40 га, с населением 6–12 тыс. человек. По ним высота жилого помещения от пола до потолка составляла
2,5 м, площадь кухни — от 4,5 м2. Нормативы
также разрешали устраивать смежные комнаты
и совмещать санузел. Среди обязательных
элементов квартиры — кладовая либо встроенный шкаф, спальня площадью 6 м2 на одного
человека и 8 м2 — на двоих, общая комната
площадью не менее 14 м2. Типизация сооружений, унификация строительных изделий,
внедрение в 1960-е гг. крупнопанельного домостроения (первый крупнопанельный дом в
Казани был возведен в 1960 г.), широкое применение железобетонных конструкций, механизация строительных работ позволили свести
основную их часть к монтажу и сборке, значительно сократить сроки выполнения работ.
В Казани на углу улиц Шамиля Усманова
и Восход собраны все версии городских серий
пятиэтажек: 1–467 (Восход, 13 — пятиэтажный
жилой дом с универмагом), 1–447С-12 (Усманова, 13 — кирпичный жилой дом с магазинами), 1605А-4 (Усманова, 15 — панельная
пятиэтажка без балконов на втором этаже),
1–464А-30 (Усманова, 17 — панельный пятиэтажный дом с балконами, расположенными
в шахматном порядке) и 1605А-5 (Усманова,
19 — московская версия серии 1–464).
Наращивание объемов гражданского строительства продолжалось в 1970–1980-е гг. Возросла доля строительства на средства промышленных предприятий и ведомств (ведомственное жилье), силами жилищно-строительных кооперативов (кооперативное жилье).

Значительное развитие получило сельское
гражданское строительство силами колхозов,
совхозов, а также индивидуальное жилищное
строительство с помощью государственного
кредита. Жилищное строительство на селе более консервативно, преобладающая его форма — индивидуальный дом-усадьба. Прогресс
здесь проявлялся в применении новых строительных материалов: кирпича, шлакоблоков,
железа, шифера; строительстве многоквартирных 2–5-этажных домов (в основном в районных центрах и крупных селах), обще ственных зданий городского типа; оснащении
инженерными коммуникациями (канализацией, водопроводом, газопроводом).
В 1990-е гг. в условиях экономического
кризиса более чем на 30% сократились объемы
гражданского строительства, однако в республике было построено жилье для 247 тыс. семей
(1990–1999 гг.). В 1995 г. в Татарстане создан
Государственный внебюджетный жилищный
фонд для финансирования принятой в том
же году Программы ликвидации ветхого жилья.
Она была рассчитана на 1996–2004 гг. и предусматривала переселение в благоустроенное
жилье 46,75 тыс. семей. За 8 лет было построено
52,8 тыс. квартир, из них 48,5 тыс. предоставлены бесплатно. В ходе реализации программы
в Казани возникли 2 новых крупных жилых
массива — Азино и Ново-Савиново. С начала
2000-х гг. широкое распространение получило
ипотечное строительство. Возникли новые
жилые массивы «Салават купере», «Солнечный
город», «Светлая долина» и др.
Мощный импульс гражданское строительство получило в 2000–2010-е гг. в связи с подготовкой празднования 1000-летия Казани
(2005 г.), проведения Всемирных летних студенческих игр — Универсиады-2013 и чемпионата мира по футболу (2018 г.). Была произведена реконструкция исторического центра
города, отреставрированы крупные обще ственные сооружения, введено в строй метро
и т.д. В рамках подготовки к спортивным соревнованиям возведена Деревня универсиады,
было реконструировано 34, построено 30 спортивных объектов, в т.ч. стадионы «Казань Арена», Центральный, ледовый дворец «Татнефть
Арена», «Баскет-холл», Академия тенниса,
Центр волейбола, Дворец водных видов спорта,
конно-спортивный комплекс, Дворец единоборств «Ак Барс», Центр гребных видов спорта
на оз. Средний Кабан, Центр хоккея на
траве и др.
Широко развивалось сотрудничество со
строительными фирмами Турции, которыми
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построены многие новые жилые дома, здание
Сбербанка «Татарстан» в Казани, Альметьевский мусульманский религиозно-просветительский центр, осуществлена реконструкция
Губернаторского дворца, ряда других сооружений Казанского кремля, построена мечеть
«Кул Шариф».
Крупнейшими предприятиями, ведущими
гражданское строительство в Татарстане, являются ПАО «Камгэсэнергострой», «Татагропромстрой», «Татэнергострой», «Ак таш»,
«Унистрой» и др. Проектирование осуществляют институты «Татинвестгражданпроект»,
«Казгражданпроект», «Татагропромпроект»
и др. Надзорные функции возложены на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан.
В республике имеется мощная индустриальная база гражданского строительства: заводы
силикатного кирпича, ячеистых бетонов, керамзитового гравия, производства мозаичной
и облицовочной плиток, щитового паркета и др.
«ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ». Головная территориальная проектно-изыскательская, научно-производственная фирма,
ГУП. Образовано в 1934 г. В составе пред-

приятия архитектурно-планировочные мастерские, отдел инженерных изысканий, макетная мастерская. Численность работающих
около 750 человек (2018 г.). На счету «Татинвестгражданпроекта» десятки проектов застройки микрорайонов, кварталов со всей инфраструктурой, сотни жилых домов в гг. Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Елабуга и др. По проектам предприятия построены уникальные объекты: театр
оперы и балета им. М.Джалиля, Казанский
цирк, Дворец спорта, Центральный стадион,
мечеть «Кул Шариф», более 30 объектов 27-й
Всемирной летней Универсиады и спортивные
сооружения к 16-му чемпионату мира по водным видам спорта 2015 г., особая экономическая зона «Алабуга», Казанский метрополитен,
объекты республиканской программы социальной ипотеки, комплексы медицины, вузы,
школы, детские сады; произведена реставрация
и реконструкция объектов Казанского кремля,
древнего города Болгар, острова-града Свияжск
и многого другого. В настоящее время предприятие разрабатывает территориальную комплексную схему планирования развития территории Республики Татарстан, генеральные
планы практически по всем крупным городам
и районным центрам республики.

2. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Отрасль материального производства, осуществляющая сооружение, реконструкцию автомобильных дорог, различных дорожно-эксплуатационных построек. В комплекс дорожно-строительных работ входят устройство земляного полотна, дорожной одежды, мостов,
тоннелей, наземных эстакад, разноуровневых
транспортных развязок, а также строительство
аэродромов.
В дорожной сети Казанской губернии к
1917 г. преобладали грунтовые дороги для гужевого движения (около 25 тыс. верст). Участки с каменным и щебеночно-галечным покрытием общей протяженностью свыше 550
верст имелись на Зюрейском (Казань — Уфа),
Оренбургском, Московском, Сибирском трактах. Дорожное строительство осуществлялось
путем организации общественных работ среди
местного населения техническими отделами
губернских и уездных земских управ (с 1866 г.),
Управлением шоссейных дорог Министерства
путей сообщения (1916–1917 гг.).
До конца 1950-х гг. дорожно-транспортное
строительство велось в основном силами

сельсоветов, колхозов, совхозов на основе
обязательного трудового участия населения
с привлечением автотранспортных предприятий. Для развития дорожного дела в 1929 г.
было создано Татарское отделение Добровольного общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог РСФСР
«Автодор». В 1930 г. начинается серийное
производство отечественных дорожных машин. В 1931 г. руководство дорожно-транспортным строительством возложено на управление «Татдортранс» (с 1987 г. проектно-ремонтно-строительное объединение «Татавтодор»), организованное как подразделение
Центрального дорожно-транспортного управления СССР. В конце 1950-х гг. развитие
промышленности и сельского хозяйства, возникновение новых промышленных районов
на востоке Татарстана, увеличение грузопотоков привели к масштабному дорожно-транспортному строительству, созданию специальных предприятий, широкому применению
улучшенных дорожных покрытий. В 1970-е гг.
началось строительство автомагистралей —
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дорог с разноуровневыми развязками. Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием возросла
с 2600 км в 1940 г. до 3000 км в 1960 г.,
в 1970 г. составила 5209 км, в 1980 г. — 7496
км, в 1990 г. — 9547 км, в 2003 г. — 12741 км,
в 2017 г. — 29531 км. Плотность автодорог
общего пользования с твердым покрытием
составляла 436 на 1000 км2 при средней по
России 62 км (2017 г.).
В последние десятилетия в РТ активно
внедрялись новые технологии в проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте
и содержании автомобильных дорог. На сегодняшний день дорожно-строительные организации республики имеют хорошую оснащенность современными образцами строительных машин и оборудования, позволяющими повысить производительность и качество
работ, а также снизить эксплуатационные затраты.
В 2018 г. объем финансирования дорож но-транспортного комплекса РТ составил
37827,3 млн руб. (в 2017 г. — 28320,4 млн
руб.), в т.ч. из республиканского бюджета
25734,7 млн руб. (68,8%), из федерального —
11055,7 млн руб. (28,5%), средства Федерального фонда развития моногородов — 190,7 млн
руб. (0,5%), средства муниципальных дорожных
фондов — 846,2 млн руб. (2,2%).
В 2018 г. в РТ протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального
и регионального значения составляла
14662,537 км, из них федеральных дорог —
1072,727 км, региональных — 13589,81 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения с усовершенствованным типом покрытия — 12709,544 км (86,7%), с переходным типом покрытия — 1364,938 км (9,3%), грунтовых
дорог — 588,055 км (4%). Протяженность дорожно-уличной сети городов и населенных
пунктов республики, находящейся в муниципальной собственности, — 24547,4 км.
По территории Татарстана проходят дороги
федерального значения, в т.ч. участки автома-

гистралей: Москва – Нижний Новгород – Казань – Уфа; Казань – Оренбург; Казань – Ульяновск; Казань – Пермь. К дорогам, имеющим
большое народно-хозяйственное значение, относятся также автомагистрали: Набережные
Челны – аэропорт «Бегишево» и северная объездная вокруг Казани; трассы: Казань – Тюлячи – Богатые Сабы – Шемордан, Чистополь –
Аксубаево – Нурлат, Чистополь – Нижнекамск,
Камское Устье – Апастово, Кукмор – Мама дыш и др.
В 2018 г. за счет выделенных средств в соответствии с программой дорожных работ на
региональных автодорогах: построено и реконструировано 103,288 км автомобильных
дорог; выполнено строительство 9 и ремонт
10 мостов; отремонтировано 320,468 км существующей региональной сети и т.д. В 2018 г.
завершена реконструкция 31 км федеральной
автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке
от Казани до Набережных Челнов. В результате
реконструкции два крупных экономических
центра республики — Казань и Набережные
Челны теперь связаны трассой с четырехполосным движением. Для решения задачи повышения внешней транспортной доступности
Камской агломерации в 2018–2025 гг. предусматривается реализация проекта строительства автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода гг. Нижнекамск
и Набережные Челны с мостовым переходом
через р. Кама. В рамках проекта строительства
платной автомагистрали «Шали (М-7) − Бавлы
(М-5)» в составе международной транспортной
магистрали «Европа – Западный Китай» частным инвестором продолжается строительство
участка дороги «Алексеевское – Альметьевск»
протяженностью 145 км.
В число крупнейших специализированных
предприятий республики входят объединение
АО «Татавтодор», АО «Трест Камдорстрой»,
ОАО «Каздорстрой», ООО «Татнефтедор»,
ОАО «Алексеевскдорстрой» и др. В РТ действуют более 40 заводов по производству асфальта и асфальтобетона.

3. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Отрасль строительства, создающая основные фонды промышленности. Задачи промышленного строительства — выполнение
полного комплекса строительных и монтажных
работ, обеспечение ввода в действие новых,

расширение и реконструкция действующих
предприятий.
Первые комплексы зданий промышленного
назначения в Казани появились в начале
XVIII в.: Пумповый завод, Казанская суконная
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мануфактура и др. Один из них — Казанское
адмиралтейство — представлял собой обширный двор-верфь, обнесенный дубовым острогом
с воротными башнями и каналом, включал
несколько зданий различного назначения, расположенных по периметру двора.
В середине XVIII в. после пожаров
производственные помещения суконной мануфактуры были отстроены из кирпича.
В 1753 г. сооружено здание с уникальной конструкцией — начинающимся почти от пола
сводчатым десятиметровым бесстолпным покрытием с железными связями (тяжами). Оно
является единственным сохранившимся в Татарстане памятником промышленного зодчества XVIII в. Были построены также рабочие
казармы, составлявшие с основным зданием
четырехугольник, опоясывающий большой
двор. Масштабные работы велись при сооружении Казанского порохового завода. В 1786–
1787 гг. на его строительной площадке было
возведено более 20 производственных помещений, в основном деревянные на кирпичном
фундаменте; в начале XIX в. построено свыше
30 капитальных кирпичных зданий. Вокруг
предприятий возникли рабочие слободы: Суконная, Адмиралтейская, Пороховая.
Промышленный переворот и механизация
производства выдвинули новые требования к
промышленному строительству. Производственные помещения стали строиться с учетом
необходимости размещения в них паровых
двигателей, локомобилей, электродвигателей,
другого крупногабаритного механического
оборудования. Создавались крупные фабрично-заводские комплексы. Так, основанный в
1855 г. Стеариново-мыловаренный, глицериновый и химический завод к 1870 г. занимал
территорию площадью более 22 га, на ней располагалось свыше 100 построек, в т.ч. 5 фабричных многоэтажных корпусов. В 1900 г.
в Казани было построено одно из первых в
России специальных зданий трамвайного депо
с 3 проездными воротами. На рубеже XIX–
XX вв. в промышленной архитектуре преобладал стиль кирпичной эклектики.
В 1921 г. кустарные мастерские Казани вошли в состав 1-й и 2-й универсальных строительных контор, которые в 1922 г. были объединены в контору «Госуниверстрой», основная
задача которой состояла в строительстве и реконструкции промышленных объектов. В период индустриализации в ТАССР, как и по
всей стране, проводилась политика форсированного строительства новых фабрик и заводов.
В 1925 г. контора «Госуниверстрой» была пе-

реименована в «Татстрой», в 1927 г. — в «Казгосстройконтору». В 1929 г. в Татарстане был
составлен план строительства и реконструкции
в ведущих отраслях промышленности. В годы
первой пятилетки (1929–1933 гг.) предстояло
возвести 26 фабрик и заводов, в т.ч. первую в
республике мощную тепловую электростанцию.
В 1930-е гг., с развитием тяжелой индустрии, наращиванием мощностей энергетики,
произошли изменения в структуре строительных организаций. Для строительства авиационного комбината была создана организация
«Авиастрой», для строительства завода №237
в пос. Дербышки — Управление капитального
строительства и трест «Казаньпромстрой».
В этот период в промышленном строительстве
впервые стали внедряться индустриальные
методы (в т.ч. сборное крупнопанельное строительство, с 1934 г.), применяться новые строительные материалы (бетон, железобетон), машины и механизмы (растворомешалки, бетономешалки, краны-укосины, гравиемойки, растворонасосы и др.). В ходе индустриализации
в Татарстане было построено свыше 70 крупных и 300 средних и мелких предприятий.
В годы Великой Отечественной войны работы на многих объектах гражданского назначения были приостановлены. Требовалось
обеспечить срочный ввод в действие эвакуированных заводов и строительство новых мощностей военно-промышленного комплекса
(авиационные заводы, заводы №230, 237, 294,
Казанский завод точного машиностроения
и др.). Всего в 1941–1945 гг. было построено
22 предприятия.
После окончания войны и восстановления
пришедших в упадок объектов в республике
развернулось новое строительство. В Казани
возводились заводы: компрессорный, электромеханический, теплоизмерительных приборов и средств автоматизации (ныне «Теплоконтроль»), по ремонту тракторных моторов
и выпуску запасных частей к сельскохозяй ственным машинам («Вакууммаш») и др.
С возникновением нефтедобывающей промышленности была создана строительно-монтажная контора для обустройства нефтяных
местонахождений (1945 г.). В 1949 г. в г. Бугульма организуется Татарстанское территориальное строительное управление (ТТСУ),
в состав которого вошли все строительные,
механизированные, автотранспортные организации и предприятия стройиндустрии на
юго-востоке республики. В 1954 г. на базе
ТТСУ были созданы тресты «Бугульманефтестрой» (АО «Стройтрест»), «Ромашкино-
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1. Казанский финансово-экономический институт. Строительство главного здания. 1940 г.;
2. Генеральный директор «Камгэсэнергостроя»
Е.Н.Батенчук (4-й слева) вручает
генеральному директору КамАЗа
Л.Б.Васильеву памятный подарок в честь
сдачи второй очереди КамАЗа.
г. Набережные Челны. 12 февраля 1981 г.;
3. «Татагропромстрой».
Административный корпус. Казань. 2015 г.;

4. Асфальтобетонный завод
«Татавтодора».
Буинский район. 2017 г.;
5. Казанский метрополитен.
Торжественный запуск проходческой
машины. Начало XXI в.;
6. Строительство университетского
комплекса. г. Иннополис. 2010-е гг.
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нефтестрой» (в последующем «Лениногорскнефтестрой») и «Альметьевнефтестрой» (АО
«Татнефтегазстрой»). Ими возведены производственные мощности заводов: бугульминских — механического и железобетонных изделий, Миннибаевского газоперерабатывающего; лениногорских — средств автоматизации
и по ремонту нефтяного оборудования; альметьевских — спирально-шовных труб и погружных электронасосов; товарные парки в
поселках городского типа Тихоновка, Миннибаево, Карабаш, Азнакаево и т.д.; насосные,
компрессорные, нефтеперекачивающие станции на магистральных газопроводах, трубопроводные магистрали и др. объекты нефтяной,
газовой и химической промышленности.
Во 2-й половине 1950-х гг. в республике
осуществляются строительство и расширение
ряда крупных производственных объектов,
в т.ч. казанских заводов «Теплоконтроль»,
«Искож», «Сантехизделия», химических, механических комбинатов, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, объектов строительной индустрии и промышленности строительных материалов, пищевой промышленности и др. В ходе выполнения этих
работ в конце 1950-х гг. был создан строительно-монтажный трест №3 (позднее трест
«Казаньпромстрой»). В 1958 г., в связи с развитием в республике химической промышленности, был создан строительно-монтажный
трест «Химэнергострой» (с 1963 г. «Казаньхимстрой»), который участвовал в строительстве казанских заводов: органического синтеза,
«Полимерфото», фотожелатинового завода,
комплекса предприятий по выпуску лекарственных препаратов, шовно-хирургических материалов и др.
В начале 1960-х гг. для обеспечения выполнения возрастающих объемов капитального
строительства создаются новые строительные
организации и др. структуры строительного

комплекса союзного и республиканского подчинения, такие как «Татэнергострой», «Камгэсэнергострой», тресты «Казаньспецстрой»
и «Строймеханизация-3» и др.
В 1965 г. в Казани для решения задач по
строительству объектов энергетики было образовано строительно-монтажное управление
№5 (АО «Управление строительства «Теплоэнергострой-2»). Им построена ТЭЦ-3, проведена реконструкция ТЭЦ-1, ТЭЦ-2.
В 1970 г. республике образуется крупный
строительный комплекс — Главное управление
по строительству («Главтатстрой»). В 1970–
1990-х гг. строительство и реконструкция велись практически во всех отраслях народного
хозяйства. Были введены в действие более
60 крупных предприятий. Всего в 1929–1990 гг.
в Татарстане осуществлено строительство 232
крупных предприятий промышленности и
стройиндустрии. В результате индустриализации строительства стали больше применяться
сборные, железобетонные, стальные конструкции, панели. На объектах ПО «Татнефть» широко распространилось блочное строительство
наземных нефтепромысловых сооружений,
впервые в республике были освоены электроконтактная сварка, очистка и изоляция труб
на автоматизированных поточных линиях и др.
При сооружении ПО «Нижнекамскнефтехим»
успешно применялись крупноблочный монтаж
с предварительной сборкой узлов на земле и,
впервые в мире, совмещение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. При строительстве Камского автомобильного завода
были внедрены новые виды строительных
конструкций и технологии, в т.ч. фундаменты
на буронабивных сваях, конвейерный метод
сборки и монтажа, что по сравнению с поэлементным монтажом дало более высокую производительность труда, сокращение продолжительности строительства, снижение себе-

Строительство Камского автомобильного
завода. Начало 1970-х гг.

Строительство Нижнекамской ГЭС.
1970-е гг.
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стоимости и повышение качества строительно-монтажных работ.
В 1990-х гг. падение производства привело
к сокращению средств, выделяемых на капитальное строительство как предприятиями,
так и из государственного бюджета. В связи
со снижением инвестиционной активности в
республике сократилось количество заказов
на объекты производственного назначения.
Капитальные вложения в производственную
сферу осуществлялись в основном самими
предприятиями и организациями. На рубеже
ХХ–ХХI вв. предприятия строительной индустрии были переориентированы на массовое
строительство жилья и объектов социально-культурного и бытового назначения.
В 2000-е гг. наблюдалась устойчивая тенденция
роста объемов промышленных инвестиций,
продукции, развития инновационных форм
производства. В общем объеме промышленного
производства РТ основная доля (свыше 25%)
приходится на добычу топливно-энергетических ископаемых, свыше 17–19% — на производство химических и нефтехимических
продуктов, около 15% — транспортных средств
и т.д. В 2010-е гг. на многих предприятиях отрасли реализованы программы модернизации
и развития производств. Продолжается реализация таких крупных проектов, как строительство Комплекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»,
ОЭЗ «Алабуга», Индустриального парка «Камские Поляны», Технополиса «Химград» в Казани. Особое внимание уделяется вопросам

международного и межрегионального сотрудничества.
«КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ». Создано в
1964 г. на базе четырех строительно-монтажных управлений по сооружению Нижнекамской гидроэлектростанции и Заинской ГРЭС
(введены в эксплуатацию в 1970–1980 гг.).
В 1970-е гг. «Камгэсэнергострой» возводит
комплекс заводов по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ) и г. Набережные Челны. Участвовал в строительстве атомной станции в Камских Полянах и Елабужского тракторного завода. Обе стройки впоследствии были заморожены, однако был построен пос. Камские Поляны, объекты гражданского строительств в Елабуге. В перечень
сооруженных «Камгэсэнергостроем» объектов
входят: строительство и реконструкция АЭС
и ТЭЦ в гг. Курск, Калинин, Экибастуз, Самара, Уфа, Казань; объекты Олимпиады-80,
Универсиады-2013; ряд компрессорных станций в гг. Уренгой и Ямбург; сооружения инженерной защиты водохранилища Нижнекамской ГЭС; автобусный завод в пос. Голицыно (Московская область), картонно-бумажный комбинат (г. Набережные Челны),
химкомбинат АО «ПОЛИЭФ» (г. Благовещенск, Башкирская АССР), завод малолитражных автомобилей КамАЗа, Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», птицефабрика «Чел ны-бройлер», а также объекты гражданского
строительства.

4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Совокупность предприятий, занятых производством материалов и изделий для жилищно-гражданского, промышленного, сельскохозяйственного и других видов строительства. На территории Татарстана первые объекты отрасли — крупные кирпичные заводы —
появились в 1860-е гг. В начале 1900-х гг.
строительные материалы стали выпускать мозаично-цементные предприятия; были введены
в строй предприятия по получению извести,
производству оконного стекла, паркета. В 1918–
1922 гг. предприятия отрасли были национализированы, в 1920–1930-е гг. они входили в
состав треста стройматериалов («Силикаттрест»), «Лесосиликаттреста», «Татарстрой объединения». Высокие темпы развития отрасль получила в 1930-е гг., период индустриа-

лизации и связанной с этим ускоренной застройки городов, массового жилищного и социального строительства. Были построены
Казанский завод силикатного кирпича
им. 1 Мая (1930 г.), завод К-28 по производству
керамического кирпича (1931 г.), налажено
производство фанеры, пиломатериалов, а в
конце 1940-х гг. — армированных силикатных
плит, бетонных, железобетонных деталей и
сборных конструкций, нерудных строительных
материалов. Особенно важное значение для
индустриализации строительства, его интенсивного развития имело создание нового направления — производства сборных железобетонных конструкций и деталей. В 1947 г. на
базе треста №40 был построен один из первых
в Казани заводов железобетонных изделий
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(ЖБИ). С конца 1950-х гг. в республике широкое распространение получило строительство
предприятий сантехнической арматуры, ячеистых бетонов, развернулась добыча песчано-гравийных смесей, строительного и силикатного
песка, гипсового камня, кирпичных и керамзитных глин. В 1957 г. в Казани, в поселках
городского типа Арск, Аксубаево, Васильево
Зеленодольского района, с. Тумутук Азнакаевского района организовано производство
арболита (разновидность легкого бетона).
В конце 1960-х гг. в Казани начал функционировать гравийный завод с двухпродуктовыми
классификаторами, позволяющими разделять
песчано-гравийную смесь на фракции.
В 1950-х гг. началось создание базы строительной индустрии в г. Набережные Челны.
В 1950–1980 гг. построены несколько заводов
крупнопанельного домостроения, ЖБИ в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске. Эти предприятия выпускали 9 серий
крупнопанельных домов. В 1988–1993 гг. в
составе строительно-производственной фирмы
«КамАЗстройиндустрия» построены заводы
ЖБИ и керамических стеновых материалов.
За короткие сроки были возведены Набережночелнинский завод «Стройдеталь» (1966 г.),
Куркачинский (1969 г.) и Заинский (1971 г.)
промышленно-строительные комбинаты, Чистопольский завод ЖБИ (1971 г.), комбинат
нерудных материалов (1978 г.), карьероуправление (1971 г.).
Для координации работы и развития кирпичных заводов в 1966 г. было создано Управление «Татарстройматериалы». Развитие нефтедобывающей промышленности в республике
способствовало значительному росту промышленности строительных материалов. В состав
треста «Татнефтестройматериалы» вошли кирпичные заводы, комбинат нерудных материалов, завод ЖБИ, карьеры, завод по производству сухой гипсовой штукатурки и товарного
гипса, производство отделочных и облицовочных материалов из камня Чупаевского месторождения. В 1970-е гг. вступил в строй
Уруссинский бемитный завод.
В 1960-е гг., с развитием сельскохозяйственного производства, стали укрепляться
материально-техническая база межхозяйственных строительных организаций и создаваться
предприятия стройиндустрии республиканского уровня, велось интенсивное строительство сельскохозяйственных производственных
объектов. В 1960–1965 гг. в объединении «Татколхозстрой» работали 24 сезонных кирпичных
завода.

Предприятия строительных материалов
входили в основном в состав строительных
организаций и объединений («Татарстройматериалы», «Татагропромстрой», «Татнефтегазстрой», «Татстрой», «Камгэсэнергострой»,
«Камэнергостройпром»), а также управления
«Татарстройматериалы» и треста «Татнефтестройматериалы». В 1990-е гг. развитие получили производство легких металлоконструкций, пластиковых оконных блоков, кровельных
материалов, в 2000-е гг. — лицевого, стенового,
окрашенного и рельефного силикатного кирпича, модифицированных сухих смесей, элементов фасадных систем, быстровозводимых
деревянных домов.
С середины 1990-х гг. многие вновь созданные строительные фирмы («ПСО Казань»,
«Кулонстрой», «Унистрой» и др.) развивают
собственную производственную базу, являются
крупными производителями строительных
материалов и конструкций; осуществляют добычу, переработку, транспортировку и реализацию нерудных материалов. На них широко
используются прогрессивные технологии и
современное оборудование; ведутся работы
по автоматизации процессов термообработки
изделий, безопалубочного формования пустотных плит методом экструзии, приготовления
и выдачи бетона и др.; используются бетононасосы на базе автомобилей, миксеры и др.
техника.
На сегодняшний день в Татарстане сформировалась одна из крупнейших в Российской
Федерации баз строительной индустрии.
В 2018 г. в республике промышленность строительных материалов была представлена 133
предприятиями, в числе которых — 27 предприятий по производству керамического и силикатного кирпича, 78 — бетона и железобетонных изделий, 3 — газобетонных блоков,
14 — теплоизоляционных материалов, 5 — по
добыче и выпуску изделий из гипса, 6 — производителей химических добавок бетона. Предприятия отрасли, сконцентрированные в Нижнекамском территориально-промышленном
комплексе, Альметьевско-Бугульминской и
Казанско-Зеленодольской агломерациях (более
70%), в основном обеспечивают потребности
строительного комплекса республики.

4 РАЗДЕЛ
ТРАНСПОРТ
Транспортный комплекс Татарстана объединяет автомобильный, воздушный, железнодорожный, речной, городской, трубопроводный, промышленный транспорт, а также
дорожное хозяйство. Первоначальную основу
транспортной системы составляли гужевой
и водный непаровой транспорт. К началу
XX в. в крае получило развитие регулярное
пароходное и железнодорожное сообщение.
В 1875 г. в Казани был пущен трамвай на
конной, в 1899 г. — на электрической тяге;
в 1903 г. в Казани появились первые автомобили. В ходе 1-й мировой и Гражданской
войн транспортная система края подверглась
разрушению. После Октябрьской революции
отрасль была национализирована (1918 г.),
созданы централизованные органы управления. В 1918–1919 гг. было завершено создание
железнодорожной линии Казань — Екатеринбург. В 1924 г. был открыт Казанский
аэропорт, начались регулярные авиарейсы в
Москву. В 1925 г. в Казани появился первый
автобусный маршрут, в 1930 г. начались междугородные автобусные перевозки из Казани.
В 1927 г. была сдана в эксплуатацию линия
Зеленый Дол — Йошкар-Ола, в результате
железная дорога приобрела преимущественно
транзитный характер. В 1928 г. тупиковая
станция Казань получила непосредственный
выход на железнодорожную магистраль в
восточном направлении. В 1938 г. в Казани
появились первые такси. В 1939 г. эксплуатационная длина железной дороги на территории республики составляла 392 км (в год
перевозилось 1469 тыс. т грузов). К 1940 г.
Казань была связана регулярным авиационным сообщением с 12 районами ТАССР.
В республике имелось около 300 автомобилей
(из них 80 — автобусы).
В послевоенный период быстрыми темпами развивался автомобильный транспорт.
Восстанавливались автомобильные дороги,
обновлялся и пополнялся парк транспортных
средств. В республике создавались крупные
специализированные грузовые и пассажирские предприятия, что позволило повысить
эффективность использования автомобильных средств. К началу 1970-х гг. Казань была
связана автомобильными дорогами со всеми
городами и районными центрами Татарстана.
С ростом численности городского населения
получило развитие троллейбусное движение
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(с 1948 г.). В послевоенные десятилетия большое внимание уделялось реконструкции действовавшей железнодорожной сети. В 1971 г.
открылось движение поездов по ветке Бугульма – Круглое Поле (в последующем была
доведена до станции Агрыз). Одновременно
со строительством новых была проведена
техническая реконструкция существовавших
железнодорожных линий: основные межрайонные магистрали стали двухпутными (участки главного хода Канаш – Юдино – Кизнер), были оборудованы средствами сигнализации, блокировки и др. Локомотивный
парк пополнился мощными электровозами.
Продолжались пополнение и техническое
оздоровление речного флота, реконструкция
водных путей. Возрастали объемы перевозок
нефти речным транспортом. Со 2-й половины
1950-х гг. паровые суда в республике стали
заменяться более мощными теплоходами,
дизель-электроходами, скоростными теплоходами на подводных крыльях («Ракета»,
«Метеор-2» и др.), обновился парк плавучих
кранов, дноуглубительных снарядов. Значительно расширилась обслуживаемая территория. В 1957 г. в Казани был введен в эксплуатацию новый речной порт с современными защитными гидротехническими сооружениями, грузовыми механизмами, речным
вокзалом. В 1970-е гг. пристани Набережные
Челны и Чистополь были преобразованы в
порты. Речной транспорт перевозил свыше
30% всех грузов в ТАССР, сыграл важнейшую
роль в обеспечении промышленного строительства в Закамье; с его помощью добывались и поставлялись нерудные строительные
материалы более чем в 20 регионов страны.

Казанский речной порт. Пассажирская зона.
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1. Московско-Казанская
железная дорога.
Казанский вокзал. 1896 г.;
2. Казанский аэродром.
Первые полеты аэропланов.
1910 г.;
3. Вокзал конно-железной
дороги. 1875 г.;
4. Международный
аэропорт «Казань». 2015 г.;

5. Двухуровневая
транспортная развязка.
2017 г.;
6. Станция «Аметьево»
Казанского метрополитена.
2017 г. (Все – в Казани).
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К 1990 г., по сравнению с 1960 г., объем грузовых и пассажирских перевозок водным
транспортом увеличился в 4,3 и 2,6 раза соответственно.
Открылись новые авиационные регулярные рейсы в разные города страны, были построены аэровокзалы в Казани (1954 г.),
г. Чистополь (1957 г.), с. Актаныш (1958 г.),
г. Бугульма (1960 г.). В 1971 г. был введен в

Аэропорт г. Бугульма.
эксплуатацию аэропорт «Бегишево» (для обслуживания гг. Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск), в 1979 г. — новый аэропорт
в Казани. Высокие темпы добычи и переработки нефти и попутного газа способствовали
развитию трубопроводного транспорта. Были
сданы в эксплуатацию трубопровод «Дружба»
(берет начало в г. Альметьевск), трубопроводы
в урало-сибирском и северо-западном направлениях. До 1990 г. пассажирские и грузовые перевозки постоянно возрастали.
В период экономических реформ 1990-х гг.
на всех видах транспорта, кроме железнодорожного, была проведена приватизация, разделены функции государственного регулирования и хозяйственного управления. Значительное развитие получили мелкий и средний
бизнес, индивидуальное предпринимательство. Рыночные реформы сопровождались
ростом цен на потребляемые транспортом
ресурсы, что обусловило повышение стоимости перевозок и сокращение их объемов.
В этот период возникли проблемы с обновлением изношенных основных фондов.
В 1990-е гг. износ основных фондов всех видов транспорта составил около 50% (в авиационном — до 70%). К началу 2000-х гг. период кризисного развития был в основном
преодолен. Велось обновление железнодорожного подвижного парка комфортабельными вагонами, скоростными и экономичными составами дальнего и пригородного
сообщений. Были построены и реконструи-

рованы вокзалы на станциях Буа, Свияжск,
Арск, Каратун, Кильдуразы и др., посадочные
платформы. В 2000-е гг. был проведен ряд
крупных мероприятий по модернизации портовой инфраструктуры, восстановлен и открыт ряд новых водных пассажирских линий.
В аэропортах республики были модернизованы и удлинены взлетные полосы; завершено
сооружение терминала с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров в год в аэропорту «Казань»; построено новое здание аэровокзала «Бугульма». В 2005 г. в Казани появился новый вид городского транспорта –
метрополитен; в последние годы ведутся масштабные работы по улучшению обслуживания населения общественным транспортом:
совершенствуется маршрутная сеть автобусного сообщения, приобретаются комфортабельные автобусы и троллейбусы, строятся
подземные и надземные переходы для пешеходов, транспортные развязки и др.
На сегодняшний день по территории республики проходят железнодорожные магистрали Москва – Екатеринбург (на севере),
Москва – Челябинск (на юге); на западе они
соединены железнодорожной линией Свияжск – Буа – Ульяновск, на востоке — железнодорожной линией Агрыз – Акбаш; главными железнодорожными узлами являются
Казань, Юдино, Зеленодольск, Агрыз, Круглое Поле (вблизи г. Набережные Челны).
Железнодорожные перевозки выполняются
предприятиями ОАО «Российские железные

Железнодорожная станция Казань.
Вокзал и пассажирские платформы.
дороги», пригородной компанией АО «Содружество». Республика связана постоянным
воздушным сообщением с городами РФ,
ближнего и дальнего зарубежья; действуют
авиакомпании «ЮВТ АЭРО», «Тулпар Эйр»,
«Тулпар Экспресс», «Казанское авиапредприятие» и «Авиасервис», международные
аэропорты «Казань» и «Бегишево», аэропорт
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«Бугульма». Ведется судоходство по рекам
Волга, Кама, Вятка, Белая. Перевозки в пригородном сообщении на водном транспорте
осуществляют АО «Судоходная компания
«Татфлот», ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные
Челны».
В городах и поселках городского типа
функционирует внутригородское пассажирское автобусное сообщение. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске имеется
трамвайное движение, в Казани и Альметьевске — троллейбусное; в Казани также осуществляются перевозки метрополитеном.
Действуют 43 перевозчика различных форм
собственности, в т.ч. 15 крупных автотранспортных предприятий; предприятия городского электрического транспорта: МУП «Метроэлектротранс», ООО «Электротранспорт»,
МУП «Горэлектротранспорт», МУП «Альметьевское троллейбусное управление».
В 2018 г. аэропортами республики было
обслужено 3961,9 тыс. человек; на пригородном железнодорожном транспорте отправлено
6,43 млн пассажиров; водным пассажирским
транспортом в пригородном сообщении перевезено 326,7 тыс. пассажиров; автотранспортные предприятия республики на регулярных маршрутах перевезли 216,3 млн пассажиров, городской электрический транспорт — 103,8 млн пассажиров.
Важную роль в экономике республики
играет трубопроводный транспорт. По ее территории проходят магистральные нефтепроводы: трансконтинентальный Усть-Балык –
Альметьевск, Альметьевск – Горький, Альметьевск – Пермь, Альметьевск – Куйбышев,
«Дружба»; газопроводы: Миннибаево –
Ижевск, Казань – Йошкар-Ола, Нижняя
Тура – Казань – Горький; продуктопроводы:
Альметьевск – Нижний Новгород, Субханкулово – Альметьевск, Нижнекамск – Набережные Челны, Миннибаево – Казань,
Миннибаево – Нижнекамск и др.
КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. Образовано в 1961 г. в результате объединения Казанской (создано в 1936 г. при разукрупнении
Московско-Казанской и Свердловской железных дорог) и Горьковской железных дорог
(ГЖД). Занималось пассажирскими и грузовыми перевозками. Деятельность отделения
охватывала территорию 4 республик (Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Мордовия), Кировскую, Ульяновскую области. Границами

Казанского отделения дороги на востоке была
станция Кизнер (с Ижевским отделением
ГЖД); на юге — станции Красный Узел, Цильна (с Куйбышевской железной дорогой), на
западе — станция Канаш (с Муромским отделением ГЖД). В 2010 г. отделение упразднено;
преемником стал Казанский регион обслуживания ГЖД.
МЕТРОПОЛИТЕН. Начало метростроению в Казани было положено в 1983 г. после
принятия Комплексной транспортной схемы
города. В 1984 г. были проведены предварительные, в 1988 г. — комплексные изыскания
на трассе строительства. В 1987 г. начались
проектные (в 1989–1995 гг. были приостановлены), в 1997 г. — общестроительные,
в 2000 г. — тоннелепроходческие работы. 27 августа 2005 г. состоялось открытие 1-й линии —
станции «Кремлевская», «Площадь Тукая»,
«Суконная слобода», «Аметьево», «Горки»,
в декабре 2008 г. — станции «Проспект Победы», в декабре 2010 г. — «Козья слобода», в
мае 2013 г. — «Яшьлек», «Северный вокзал»,
«Авиастроительная», в августе 2018 г. — «Дубравная». Особенностями Казанского метрополитена являются преимущественно небольшая глубина заложения (12–32 м) и сложные
гидрогеологические условия; использование
водонепроницаемых тюбингов для несущей
конструкции тоннелей, виброзащитные пути;
выступающие полосы у краев платформ для
слепых и слабовидящих людей (используются
впервые в РФ).

5 РАЗДЕЛ
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Отрасль экономики, предоставляющая коммуникационные услуги. Старейшим видом
связи является почта. В древние времена осуществлялась посредством гонцов, передававших
сообщения устно, и условной сигнализацией
(с помощью костров, факелов). Позже информация стала передаваться в письменном виде.
В дальнейшем возникли технические возможности для развития современных форм связи.
Первая телеграфная станция в Казани была
открыта в 1859 г., первая телефонная линия —
в 1881 г.; в 1888 г. начала функционировать
Казанская городская телефонная сеть, в 1906 г. —
междугородная телефонная связь.

Казанская телефонная станция.
Начало XX в.
В 1917–1918 гг. средства связи были национализированы и перешли в ведение Наркомата почт и телеграфов. На почтовые предприятия возложили функцию распространения
периодической печати. С марта 1918 г. начала
работать Казанская приемная радиостанция,
в 1927 г. стало вестись регулярное радиовещание. Масштабная радиофикация в Татарстане началась в 1928 г. В 1930 г. работали
3,1 тыс. трансляционных радиоточек, к 1990 г.
их число достигло 1330,2 тыс. В 1923 г. при
Татарском ОГПУ при СНК СССР была образована фельдъегерская служба, в 1939 г.
создана служба специальной связи. Для оформления подписки на периодическую печать и
организации ее розничной продажи в 1932 г.
создано республиканское подразделение «Союзпечати» (ныне «Роспечать»).
В 1930 г. образовано Татарское республиканское управление Наркомата почт и телеграфа СССР, в 1967 г. оно реорганизовано в
Производственно-техническое управление связи ТАССР. Ведомство осуществляло руководство эксплуатацией связи, надзор за состоянием
и качеством работы. По приказу Министерства
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РСФСР по связи, информатике и космосу в
1991 г. на базе Производственно-технического
управления связи ТАССР было создано
Государственное предприятие связи и информатики «Связьинформ ТАССР». В 1993 г. оно
было ликвидировано и создано Министерство
связи Республики Татарстан. В связи с бурным
развитием информатизации в Республике Татарстан правительством республики было принято решение о реорганизации Министерства
связи Республики Татарстан в Министерство
информатизации и связи РТ (2005 г.). Постепенно проходила реструктуризация региональных предприятий электросвязи (с целью укрупнения предприятий и повышения конкурентоспособности завершились процессы объединения ОАО «Таттелеком» с ОАО «Казанская
ГТС» и ОАО «ТРК «ТВТ» с ОАО «Радиотелесет»), реформа почтовой связи и относящихся
к ней динамично развивающихся проектов в
сфере информационных технологий, реализовывалась программа «Электронный Татарстан»,
происходил экспоненциальный рост мобильной
связи, проводилась реформа законодательства
в области информатизации и связи.
В 1959 г. началось регулярное телевизионное
вещание в Казани. Первые «пробные» передачи
выходили в эфир из здания Казанского университета. 3 ноября 1959 г. вещание началось
из новой телестудии на улице Ш.Усманова.
С созданием телевещания была открыта новая
эпоха сферы информационных и телекоммуникационных технологий. К 1961 г. в Татарстане
уже насчитывалось 25,5 тыс. телевизоров. Казанская студия телевидения, передачи которой
часто показывали по двум каналам Центрального телевидения СССР, была преобразована
в государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Татарстан». В середине
1990-х гг. было модернизировано оборудование,
внедрялись новые подходы к производству телевидения. В июне 2019 г. в Татарстане произошел полномасштабный переход на цифровое
телевещание.
В 2010-е гг. сформировался и быстро развивается отечественный рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
продуктов и услуг; создано сообщество компаний и фирм, обслуживающих все его сегменты. В 1998–2008 гг. отраслью было освоено
более 20 новых видов технологий предоставления услуг связи. С 1990-х гг. успешно раз-
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вивается республиканский сегмент сети Интернет, число пользователей которого к 2008 г.
достигло более 286 тыс. человек. В 2007 г.
в ходе реализации федеральной программы
«Электронная почта» в рамках проекта «Кибер
Почт@» в республике было открыто 73 пункта
коллективного доступа в интернет. В период
реализации программы внедрения универсальных услуг связи на территории РТ к 2008 г.
было установлено 3119 универсальных таксофонов и открыт 831 пункт коллективного
доступа в интернет, что решило проблему
связи в нетелефонизированных населенных
пунктах. В городах и райцентрах республики
продолжают развиваться сети широкополосного беспроводного доступа в интернет по
технологии 4G. Для повышения качества подготовки специалистов в учебный процесс внедряются новые образовательные и современные
ИКТ: дистанционное обучение, мультимедиа,
интернет и др. Со 2-й половины 1990-х гг. ведется интенсивное внедрение сотовых сетей
подвижной радиотелефонной связи, сетей персонального радиовызова (пейджинговые сети)
и систем спутниковой связи. Наиболее динамично развиваются сети сотовой подвижной
связи, услуги которой предоставляют операторы — акционерные общества «Вымпелком»,
«МСС Поволжье», «МТС», «Tele2». В настоящее время услугами подвижной сотовой связи
охвачено более 99% населенных пунктов Республики Татарстан. На территории республики
эксплуатируется более 11 тыс. базовых станций
сотовой связи. К 2018 г. уровень проникновения
широкополосного доступа в интернет составил
76%, сотовой связи — 173%. Численность абонентов составляет 6,5 млн человек (это значит,
что почти у каждого жителя есть вторая
сим-карта). Количество пользователей мобильного широкополосного доступа в интернет
достигло 3,4 млн абонентов.
В республике основным каналом оказания
услуг в электронном виде является Портал
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru. На сегодняшний день на портале доступны 230 интерактивных государственных, муниципальных
и социально значимых услуг и сервисов. Перечень услуг ежегодно пополняется. Предоставление услуг также организовано через
терминалы самообслуживания — инфоматы
и мобильное приложение «Услуги РТ».
В 2010 г. запущен проект «Электронное образование Республики Татарстан».
В настоящее время почтовые услуги в республике оказывают 10 операторов, основным

является Управление почтовой связи «Татарстан почтасы» (татарстанское отделение ФГУП
«Почта России»). Крупнейший оператор автоматической внутризоновой телефонной связи
общего пользования в республике — АО «Таттелеком». Услуги автоматической междугородной и международной телефонной сети
общего пользования предоставляют акционерные общества «Ростелеком», «Межрегиональный ТранзитТелеком», «Компания ТрансТелеком» и др.
ПОЧТА. Один из видов связи, при котором
осуществляется пересылка письменной корреспонденции, посылок, денежных переводов,
доставка периодических изданий; в обиходе
почтой называют также предприятия связи
(почтамты, узлы и отделения связи) и пересылаемые ими почтовые отправления. С зарождением письменности обмен информацией
стал осуществляться и в письменном виде,
что положило начало курьерской (баскаки),
позже регулярной почтовой связи.
К началу XX в. Казанская губерния была
одной из 9 губерний страны, где земская почта
охватывала все уезды. Из Москвы в Казань
доставка почты осуществлялась гужевым транспортом, с появлением железной дороги — поездами. С 1868 г. началась перевозка почты
на пароходах обществ «Самолет», «Кавказ и
Меркурий» по Волге и Каме в города, расположенные на этих реках. Однако организация
доставки почтовых сообщений долгое время
оставалась примитивной; основным средством
был гужевой транспорт. В 1913 г. в Казанской
губернии на душу населения приходилось в
среднем менее 4 письменных отправлений.
В 1917 г. в Казани было 77 почтовых ящиков,
в Чистополе — 9, Мамадыше — 4, Чебоксарах — 5, Царевококшайске — 2, Арске — 1.
Все операции по обработке почты, ее погрузке
и разгрузке выполнялись вручную.
В годы Гражданской войны работа почты
была дезорганизована хозяйственной разрухой
в стране. Сократилось число учреждений связи.
В 1917–1921 гг. рядом декретов функции почтовой связи были расширены, с 1924 г. положение стало улучшаться. Образовалась передвижная кольцевая почта, которая охватила
3519 (89%) населенных пунктов республики,
начали действовать новые почтовые тракты:
Казань — Мензелинск, Казань — Тетюши. Наряду с гужевым использовался автотранспорт;
значительным событием стало появление в
республике в 1933 г. самолета для перевозки
почты. Увеличилась численность работников
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Казанского железнодорожного отделения —
с 6 человек в 1917 г. до 40 в 1928 г. В 1925 г.
впервые была введена должность сельского
письмоносца (их количество возрастало: например, с 338 в 1928 г. до 2788 в 1932 г.).
В том же году почтовая корреспонденция составила 16,4 млн штук (200% по отношению к
предыдущему году), исходящая корреспонденция — 7,6 млн штук (195%). В 1928 г. насчитывалось 193 агентства и предприятия почтовой связи, в 1932 г. — 1170. В 1932 г. в целях
улучшения работы всей службы распространения печати были созданы Центральное
управление распространения печати — «Союзпечать» и отдел распространения печати
при Татарском республиканском управлении
связи. Несмотря на принятые меры, почта в
республике работала медленно: центральные
газеты доходили в Казань только на 3-й, в большинство районов республики — на 5–6-й день.
В 1934 г. почта стала осуществлять выплату
почтовыми переводами пенсий и пособий.
С началом Великой Отечественной войны
условия работы почты резко изменились. Существенно возрос почтовый обмен, но продвижение почты заметно ухудшилось. Был
прекращен прием посылок от частных лиц,
кроме посылок с подарками фронтовикам.
Мобилизация почтового транспорта для военных и хозяйственных нужд не допускалась;
разрешалось прицеплять почтовые вагоны к
воинским эшелонам. В годы войны в республике было 28 конно-почтовых станций, 2 катера, 47 автомобилей, 48 велосипедов. В послевоенные годы принимались меры по улучшению почтовой связи; с 1947 г. вновь повсеместно стали приниматься посылки от населения. В 1956 г. при Управлении связи ТАССР
была создана хозрасчетная автотранспортная
контора, взявшая на себя значительную часть
почтовых перевозок; стали использоваться все
виды транспорта: железнодорожный, водный,
авиационный и автомобильный. В городах
создавались укрупненные доставочные отделения связи, в Казани организовывались районные узлы связи, координировавшие деятельность всех почтовых отделений города.
На почтамте, в отделениях перевозки почты
были внедрены средства механизации: пачковязальные машины, подъемники, автопогрузчики, транспортеры, штемпелевальные аппараты, нумераторы, электросургучницы, письмосортировочные машины на основе шестизначной индексации; установлены полуавтоматы по продаже конвертов, открыток и газет.
В 1964 г. при почтамте было создано машино-

счетное бюро для централизованного учета и
обработки расчетов с клиентами (этот опыт
распространился и на других предприятиях
связи СССР). С 1970 г. получила развитие
контейнерная перевозка почты. Опорные почтовые пункты, абонентные почтовые ящики
на первых этажах многоэтажных домов и групповые абонентные шкафы в сельской местности, а также совершенствование сортировки

Главпочтамт. Зал обслуживания клиентов.
Казань. 2015 г.
ускорили доставку корреспонденции. В районных центрах и сельских населенных пунктах
строились современные типовые предприятия
связи. В 1980–1985 гг. были сданы в эксплуатацию 11 типовых зданий районных узлов
связи, 9 обменных пунктов в аэропортах и на
железнодорожных станциях. Развивалась также
служба распространения печати. С 1972 г.
в Казани начала осуществляться скоростная
передача центральных газет фототелеграфным
методом, что позволило доставлять их в день
выхода. В 1980-е гг. Казань была единственным
городом России, где прием и оформление заказов на периодические издания производились
на ЭВМ ЕС 1030, ЭВМ ЕС 1045.
В начале 1990-х гг., в условиях перехода к
рыночной экономике, из-за спада потребительского спроса начал снижаться объем традиционных услуг почтовой связи (в конце
XX в. на одного жителя республики приходилось ежегодно около 20 писем, в начале
XXI в. — около 5). В связи с этим, наряду с
обработкой, пересылкой и выдачей корреспонденции и денежных переводов, в настоящее
время почта предоставляет более 70 видов непрофильных услуг. Районные узлы и почтамт
включены в сеть организаций быстрой доставки
внутренней почты — по системе «Экспресс-почта России» и международной — по системе
«ЕМS Гарантпост-Татарстан». Осуществляются прием, передача и вручение отправлений с
помощью электронной почты, ускоренные переводы, основанные на автоматизированных
информационных системах; осваиваются ин-
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тернет-подписка, электронные магазины и др.
В 1997 г. создано ГУП «Управление почтовой
связи «Татарстан почтасы». Ежегодно через
татарстанскую почту проходит в среднем около
21,3 млн писем, 230 тыс. посылок, 2 млн денежных переводов. С каждым годом увеличивается оказание непрофильных услуг населению; оборот писем сокращается. ФГУП УПС
«Татарстан почтасы» с 1 января 2010 г. вошло
в состав ФГУП «Почта России», утратив статус
самостоятельного юридического лица, но сохранив название. К 2018 г. в республике работают свыше 1,1 тыс. стационарных отделений
(из них более 800 — в сельской местности).
ТЕЛЕГРАФ. Способ связи, осуществляющий передачу, прием и доставку телеграмм.
В Казани первая телеграфная станция была
открыта в 1859 г., она стала узловой на линиях
связи центра страны с Уралом и Сибирью.
К 1917 г. в Казанской губернии работало 48 учреждений телеграфной связи: телеграфная
контора, 14 почтово-телеграфных контор, 33 отделения (16 телеграфных, 17 почтово-телеграфных). Одним из сложнейших периодов в
истории Казанского телеграфа стала Гражданская война, во время которой разрушались
линии связи, спиливались телеграфные столбы,
разграбливалось имущество станций. Ремонту
в эти годы подлежало около 90% всех телеграфных линий. К 1924 г. в республике была
восстановлена сеть телеграфной связи.
В 1930-х гг. Казань имела прямые телеграфные
связи с Москвой, гг. Ульяновск, Уфа, Пермь,
а также городами Украины. В 1933 г. время
прохождения телеграммы от подателя до адресата между Москвой и Казанью составляло
2 часа, Казанью и районными центрами —
3 часа. Во 2-й половине 1930-х гг. значительно
увеличилась протяженность телеграфно-телефонных проводов. Магистральные линии
связи, проходившие через Казань, стали оборудоваться аппаратурой уплотнения, в результате чего повысились маневренность и надежность связи. Начали применяться буквопечатающие аппараты «Шорин и Тремель» отече ственного производства.
В годы Великой Отечественной войны телеграф работал в режиме военного времени;
102 человека (из них 60 — женщины) ушли
на фронт, часть телеграфистов была мобилизована на оборонные заводы. В послевоенные
годы была осуществлена техническая унификация телеграфной аппаратуры. Скорость работы аппаратов СТ-35 составляла 380 знаков
в минуту. В 1947 г. на Казанском телеграфе

была установлена первая аппаратура тонального телеграфирования с Москвой. В 1959 г.
началось создание сети абонентского телеграфа
(телетайпов). В 1960–1975 гг. были внедрены
автоматизированные системы прямых соединений и обработка телеграмм фототелеграфным методом, в 1971 г. этот способ применялся
для приема газет и журналов из Москвы. В Казани и Набережных Челнах были смонтированы телеграфные станции югославской фирмы
«Никола Тесла». В 1988 г. введена в эксплуатацию станция абонентского телеграфа и международной сети ТЕЛЕКС. В 1993 г. создан
телекоммуникационный узел РОСНЕТ. Современная телеграфная сеть общего пользования Татарстана базируется на интегральной
электронной станции «СТИН-Э» и станциях
«ЭТК-КС». Связь организована по более чем
200 направлениям, магистральными из которых
являются Москва, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Самара, Челябинск. С появлением
в 1990-х гг. пейджеров, а затем и мобильных
телефонов телеграфы постепенно потеряли
популярность. В республике действует многофункциональный узел RЕХ-400, с помощью
которого потребитель пользуется современными средствами связи (факс, интернет и др.).
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ. Комплекс технических сооружений и оборудования, предназначенный для осуществления телефонной
связи. Начало развитию телефонной сети в
Казанской губернии было положено в 1880-е гг.
Первая телефонная линия в Казани появилась
в 1881 г. Она соединяла Казанское пехотное
юнкерское училище в Кремле со зданием офицерского собрания на ул. Воскресенская (ныне
ул. Кремлевская, 6) и была предназначена
только для военных нужд. 27 (15) ноября
1888 г. состоялось официальное открытие Казанской городской телефонной сети (ГТС).
К Центральной телефонной станции были
подключены около 70 абонентов. Впервые в
России на Казанской ГТС был установлен однопроводный шнуровой коммутатор системы
МБ (местная батарея) шведской фирмы «Эриксон». К 1897 г. ГТС насчитывала 337 абонентов.
Плата за содержание частных телефонов
(1894 г.) составляла 60–70 руб. в год при расстоянии до абонента до 2 верст, дополнительно — по 15 рублей за каждую версту сверх
этого. В 1902 г. была произведена реконструкция Центральной телефонной станции: установлены двухпроводные шнуровые коммутаторы системы ЦБ (центральная батарея).
В 1908 г. емкость телефонной сети превысила
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1 тыс. абонентов. С начала 1900-х гг. действует
справочное бюро (впоследствии справочно-информационная служба).
В 1902 г. Казанской губернской земской
управой был поднят вопрос соединения единой
телефонной линией всех уездных городов.
Строительство линии началось в 1905 г.,
в 1906 г. заработала Земская телефонная сеть.
В 1902–1913 гг. было проложено три кабеля
через р. Кама по линии Сорочьи Горы — Мурзиха, два кабеля через Волгу у Аракчино и
Печищ и по Николаевскому железнодорожному мосту. К 1917 г. в Казанской губернии
функционировало 47 телефонных станций.
Во 2-й половине 1920-х гг. начались расширение, реконструкция и строительство телефонной сети. В 1935–1936 гг. в Казани появились телефоны-автоматы (таксофоны).
В 1942 г. было установлено и смонтировано
оборудование первой автоматической телефонной станции (АТС) машинной системы
емкостью 2 тыс. номеров, в 1951 г. — АТС декадно-шаговой системы (4,2 тыс.), в 1952 г. —
5 тыс. номеров (на нее переключены абоненты
машинной АТС), в 1954 г. — АТС в Ленинском
районе (1 тыс. номеров с четырехзначной нумерацией), в 1963 г. — АТС в Советском районе
(3,2 тыс.). В том же году начались работы по
переводу сети на единую пятизначную нумерацию. В 1978 г. была смонтирована выносная
подстанция
координатной
системы
(ПСК-1000). В 1983 г. в ГТС начался поэтапный переход на шестизначную нумерацию,
в том же году в жилом массиве «Горки» была
смонтирована и введена в эксплуатацию координатная станция (АТСКУ) емкостью 9,2 тыс.
номеров. В 1988 г. пущена первая волоконно-оптическая линия между АТС-35 и АМТС
(автоматическая междугородная телефонная
станция) общей протяженностью 6775 м.
В 1990 г. принята в эксплуатацию первая электронная АТС-42 (ЭАТС) типа МТ, в 1993 г. —
ЭАТС-43, в 1994 г. — цифровые станции
АТС-62/63, АТС-64. С конца 1997 г. действует
первая транспортная сеть синхронной цифровой иерархии (SDН) «SINFONET» уровня
STM-4. С 1999 г. центральная АТС декадно-шаговой системы города заменена на электронную — ЭАТС-92/93 типа DX-200. В связи с
возросшей потребностью в услугах связи ежегодно производилось расширение существующих АТС городов и поселков. В 2002 г. введена
в эксплуатацию новая волоконно-оптическая
сеть синхронно-цифровой иерархии уровня
STM-16 (пропускная способность до
2,5 Гбит/с), которая обеспечивает растущие

потребности всех видов сетевого трафика.
В Татарстане в 1945–1990 гг. емкость телефонной сети увеличилась в 50 раз. К 1970-м гг.
все сельскохозяйственные предприятия и сельсоветы были обеспечены телефонной связью
с районными центрами. В 1960 г. общее количество телефонных аппаратов в республике
составляло 27,5 тыс., в 1990 г. возросло до
325,5 тыс. штук. Однако в городах телефон
был лишь у 22,5% семей, в сельской местности — у 8,2%. К 2009 г. в результате внедрения
современных технологий и услуг были построены и введены в эксплуатацию новые
мощности проводной и сотовой связи на более
чем 3,9 млн номеров; общая монтированная
емкость сетей телекоммуникаций республики
возросла до 7,79 млн номеров (в т.ч. местной
проводной телефонной связи — до 1,36 млн);
количество абонентов, пользовавшихся услугами проводной и сотовой телефонной связи,
увеличилось до 6,69 млн (обеспеченность городских жителей услугами проводной связи
составила 35,9%, сельских — 17,9%; обеспеченность населения услугами сотовой связи
достигла 148%). Доля цифрового коммутационного оборудования, соответствующего
мировому уровню, в общей емкости сетей проводной связи возросла до 100%. В республике
реконструировано и заменено на кабельные
линии более 12 тыс. км сельских воздушных
линий связи, в результате чего повысились
надежность и качество работы сельской телефонной сети. Уровень телефонизации сельских
населенных пунктов достиг 98,5%. Завершена
замена всех аналоговых систем передачи межстанционной связи сельских АТС на цифровые.
Общая протяженность волоконно-оптических
линий на местных телефонных сетях республики составляет 7147,8 км.
Услуги местной проводной фиксированной
связи в РТ предоставляют около 40 операторов;
в общем объеме рынка телекоммуникационных
услуг их доля составляет 17,4%. Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка телекоммуникаций является сотовая подвижная
связь. В республике функционируют все федеральные стандарты сотовой связи, их доля
в объеме телекоммуникационного рынка составляет 82,6%. Высокоскоростная телекоммуникационная транспортная сеть связи в РТ
позволяет обеспечить предоставление качественных услуг международной, междугородной и внутризоновой телефонной связи.
К 2018 г. в Татарстане стационарной телефонной связью пользовалось около 717 тыс.
абонентов.

6 РАЗДЕЛ
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
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Активному развитию товарообмена на территории современного Татарстана с древнейших времен благоприятствовали выгодное географическое положение края, наличие судоходных рек (Волга, Кама, Свияга). Волжская
Булгария торговала с Хазарией, Кавказом,
Киевским княжеством, соседними русскими
княжествами, Прибалтикой, Средней Азией,
Персией, Индией, Византией и др. Купцы Казанского ханства продолжали эти традиции;
ежегодная летняя ярмарка на Гостином острове
на Волге являлась одним из центров международной торговли, известностью пользовалась
казанская ярмарка Ташаяк. С XVIII в. торговля
стала развиваться еще более активно; с начала
XX в. в этой сфере происходил существенный
спад, вызванный 1-й мировой и Гражданской
войнами, запретом в СССР свободной торговли.
Торговлей занимались (за исключением
периода нэпа) в основном государственные и
кооперативные организации, реализовывавшие
около 80% товаров; цены устанавливались государством. В 1929–1934 гг., в период Великой
Отечественной войны и в первые послевоенные
годы товары распределялись по карточкам.
По мере увеличения товарной массы появлялись новые торговые предприятия. В 1960–
1990-е гг. их число выросло с 7,3 тыс. до
8,5 тыс., численность работающих — с 33,9 тыс.
(1966 г.) до 61,1 тыс. человек. Розничный товарооборот в действовавших ценах соответствующих лет увеличился с 0,8 млрд до 5,1 млрд
руб. Тем не менее на протяжении всего советского периода население страны испытывало
дефицит потребительских товаров. В 1979–
1993 гг. некоторые продукты питания и непродовольственные товары (например, моющие
средства) продавались по талонам в соответствии с установленными нормами потребления.
Товары длительного пользования (автомобили,
холодильники, стиральные машины, телевизоры, мебель, ковры и пр.) распределялись в
порядке очереди.
В 1990-е гг. в результате приватизации
торговых предприятий и перехода к свободной
торговле возникло и широко развернулось
торговое предпринимательство, что оживило
снабжение, ликвидировало дефицит товаров,
очереди и талонную систему распределения.
Однако в 1990-е гг. в результате экономического кризиса произошло значительное снижение покупательской способности населения.

К 1999 г. розничный товарооборот в сопоставимых ценах, по сравнению с 1990 г., уменьшился на 23,3%, с 2000 г. стал расти, в 2002 г.
достиг прежнего уровня, в последующие годы
возрастал высокими темпами, в 2005 г. превзошел уровень 1990 г. в 1,7 раза, в 2007 г. —
в 2,5 раза.
Начиная со 2-й половины 1990-х гг. на потребительском рынке Татарстана появились
крупные торговые компании и предприятия:
республиканские — акционерные общества
«Торговая компания «Эдельвейс», «Группа
компаний «ДОМО»; общества с ограниченной
ответственностью «Торговая галерея «Бахетле», «Чистопольское оптово-розничное предприятие «Универсалторг», «Ак Барс Торг»
(сеть магазинов «Пятерочка»), «Оптовик»
(сеть «Эссен»), «Торговый комплекс «ПИК»
(сеть «Народный»), «Торговый дом «Камилла»,
«Агава» и др.; федеральные — акционерные
общества «Торговый дом «Перекресток» (сети
«Перекресток», «Карусель»), «Тандер» (сеть
«Магнит»), «Детский мир» и др.; общества с
ограниченной ответственностью «Вестер-Ритейл (сети «Вестер Гипер», «Сосед»), «Фирма
«Омега-97» (сеть «Патэрсон»), «М.Видео Менеджмент», «DIXIS» и др.; иностранные —
общества с ограниченной ответственностью
«ИКЕА» (торговля и недвижимость, Швеция),
«Метро Кэш энд Керри» и «реал-Гипермаркет»
(Германия) и др. Были построены современные
торгово-развлекательные комплексы, гипери супермаркеты, в которых установлено современное торговое оборудование, для посетителей действуют кинотеатры, рестораны,
кафе, игровые залы, детские комнаты, парковки
автомобилей и др. С 2000-х гг. в торговлю
стали внедряться новейшие технологии и инновационные формы обслуживания покупателей, система электронных торгов через интернет. Развивается инфраструктура (холодильники, склады, хранилища, транспорт, парковки автомобилей), которая оснащается новейшим оборудованием и техникой. Создается
сеть торговых предприятий «шаговой доступности» — вблизи мест проживания клиентов;
ряд магазинов перешел на круглосуточный
режим работы; акционерные общества
«ТК «Эдельвейс», «ТД «Перекресток», ООО
«ТГ «Бахетле» имеют собственное производство некоторых продовольственных товаров.
Торговая инфраструктура Республики Татарстан характеризуется ростом доли торговых
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сетей. В республике активно развиваются торговые сетевые компании международного уровня, такие как «METRO AG», «Ашан», «Леруа
Мерлен», «SELGROS Cash&Carry». Расширяют свои торговые сети и российские компании «Х5 Ритейл групп» (сеть магазинов
«Карусель», «Перекресток», «Пятерочка»),
«Магнит», «Лента», республиканские компании
«Бахетле», «Эссен», «Эдельвейс», «Августина»,
«Арыш мае». Удельный вес всей сетевой торговли в формировании оборота розничной
торговли Республики Татарстан, согласно данным официальной статистики, вырос с 18,7%
в 2012 г. до порядка 27,8% в 2017 г. В Республике Татарстан функционируют более 17 тыс.
предприятий розничной торговли, более 5 тыс.
предприятий общественного питания и более
5 тыс. предприятий бытового обслуживания,
30 розничных рынков.
По данным Татарстанстата, в сфере потребительского рынка республики работает более
314 тыс. человек, что составляет 17,5% от численности занятого населения. Татарстан по
объему розничного товарооборота на душу
населения занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа. В 2017 г. розничный товарооборот показал
положительную динамику, что указывает на
состояние платежеспособного потребительского спроса. Так, розничный товарооборот
по итогам 2017 г. составил 843,9 млрд руб.
(102,8% от уровня 2016 г.), оборот розничной
торговли на душу населения — 217,6 тыс. руб.
(в 2016 г. — 207,6 тыс. руб.), доля продовольственной группы товаров в структуре оборота
розничной торговли — 47,4% (в 2016 г. —
47,2%), доля непродовольственных товаров —
52,6% (в 2016 г. — 52,8%). В 2017 г. оборот
розничной торговли на 92,2% формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществлявшими
деятельность в стационарной торговой сети
(вне рынка); доля рынков в объеме оборота
розничной торговли составила 7,8%.
В настоящее время на рынке услуг питания
республики функционируют такие крупные
сетевые компании, как: ООО «Управляющая
компания «Роял Фудз» (25 заведений), Компания «Татинтер Ресторантс» (8 заведений,
в т.ч. рестораны и сеть предприятий быстрого
обслуживания «Алан Аш»), сеть трактиров
«Старый амбар» (13 заведений), компания
«Макдоналдс» (25 заведений быстрого обслуживания), предприятия которых размещены
в основном в гг. Казань, Набережные Челны,
Нижнекамск. Сетевые компании активно ра-

ботают в сегменте развития сети специализированных ресторанов и кафе: пивных, пиц церий, восточной и европейской кухни эконом-класса.
Оборот общественного питания по итогам
2017 г. составил 39,9 млрд руб. (в 2016 г. —
37,7 млрд руб.), индекс физического объема
оборота общественного питания — 103,6%. По
объему оборота общественного питания Республика Татарстан также занимает лидирующее положение среди регионов Приволжского
федерального округа.

Гипермаркет «Бахетле». Казань. 2019 г.
В целях стимулирования республиканских
товаропроизводителей к повышению качества
производимой продукции, ее дальнейшему
продвижению на российский и зарубежный
рынки в рамках Программы «100 лучших товаров России» в республике проводится ежегодный конкурс «Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан». В 2017 г. Министерством промышленности и торговли совместно с
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия разработан межведомственный план мероприятий по проведению акции «Покупай
татарстанское!», также выполняется работа
по продвижению продукции республиканских
товаропроизводителей.

7 РАЗДЕЛ
БАНКОВСКАЯ
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СФЕРА

В начале ХХ в. в Казани, кроме казанского
отделения Государственного банка России,
работали восемь коммерческих, шесть городских общественных банков, а также четыре
общества взаимного кредита. После Октябрьской революции на основании Декрета ВЦИК
о национализации банков от 14 декабря 1917 г.
коммерческие банки и банкирские конторы
были присоединены к Государственному банку
России, который вскоре стал называться Народным банком Российской Республики, позднее — Народным банком РСФСР. В стране
была введена государственная монополия на
банковское дело. В 1918 г. на базе Казанского
отделения Государ ственного банка было
организовано Казанское отделение Народного
банка РСФСР. 19 января 1920 г. Народный
банк РСФСР был упразднен, но в ходе новой
экономической политики в октябре 1921 г.
его восстановили под названием Государственный банк РСФСР, а в 1923 г. преобразовали в Государственный банк СССР. 10 января
1922 г. состоялось открытие Казанской областной конторы Государственного банка РСФСР.
Помимо Татарской республики, Контора обслуживала Чувашскую, Марийскую и Волжскую области, а также многие уезды Симбирской, Костромской и Вятской губерний.
В 1937 г. Татарская областная контора была
реорганизована в Татарскую республиканскую
контору. В годы Великой Отечественной войны
Татарская республиканская контора продолжала бесперебойно кредитовать промышленность, работавшую на нужды обороны. За
1956–1960 гг. на каждый рубль кредита Татарской республиканской конторы Государ ственного банка СССР было выпущено дополнительной продукции народного хозяйства
на 3 руб. 46 коп. Кредиты помогали строить
завод КамАЗ и нефтепровод, предприятия химической и оборонной промышленности.
С 1966 г. в республике проводился опыт прямого банковского кредитования производственных затрат колхозов. Наряду с Государ ственным банком СССР, в ТАССР действовали
отделения Строительного банка СССР и Внешнеторгового банка СССР.
13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Государственного банка
СССР был создан подотчетный Верховному
Совету РСФСР Государ ственный банк
РСФСР. 2 декабря того же года принят Закон
«О Центральном банке РСФСР (Банке Рос-

сии)», закрепивший статус Банка России как
главного банка РСФСР. В ноябре 1991 г. в связи с образованием СНГ и упразднением союзных структур Верховный Совет РСФСР
объявил Центральный банк РСФСР единственным на территории России органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования экономики страны. 20 декабря 1991 г. Государственный банк СССР
был упразднен.
С провозглашением суверенитетов главные
управления Банка России в республиках Российской Федерации были преобразованы в
национальные банки. Главное управление
Центрального банка РСФСР по Татарской
ССР 7 февраля 1992 г. было переименовано в
Национальный банк Республики Татарстан
Центрального банка Российской Федерации.
С 17 сентября 2014 г. Национальный банк
Республики Татарстан приобрел статус Отделения.
С 1990-х гг. в России действует двухуровневая банковская система. Если первый уровень представлен Центральным банком РФ
(Банком России), то второй уровень формируют коммерческие банки и небанковские кредитные организации. Основной целью их деятельности является получение прибыли. В РФ
создание и функционирование банков основываются на Законах РФ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)»
от 12 апреля 1995 г. и «О банках и банковской
деятельности» от 3 февраля 1996 г.
Банки действуют как универсальные кредитные учреждения, совершающие широкий
круг операций на финансовом рынке: представление различных по видам и срокам кредитов, покупка, продажа и хранение ценных
бумаг, иностранной валюты, привлечение
средств во вклады, осуществление расчетов,
выдача гарантий, поручительств и иных обязательств за третьих лиц, посреднические и
доверительные операции и т.д. Коммерческие
банки действуют на основании лицензии
Центрального банка России. Банки могут
создаваться на основе любой формы собственности — частной, государственной, смешанной.
На 1 марта 2019 г. в Татарстане действовало
более 80 банков, из них 16 — татарстанские.
Среди татарстанских банков наибольший рейтинг по ключевым показателям деятельности
имели банки «Ак Барс» и «Аверс».
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1. Казанское отделение
Государственного банка
Российской империи.
Начало XX в.;
2. Купеческий банк.
Начало XX в.;
3. Национальный банк РТ.
2005 г.;
4. «Ак Барс» Банк. 2018 г.;
5. Сбербанк. Операционный зал.
2019 г.;
6. Татсоцбанк. 2018 г.
(Все — в Казани).

468

ЧАСТЬ VII
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

1 РАЗДЕЛ
ТЕАТРАЛЬНОЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Первые публичные театральные представления в Казани начали устраивать в XVIII в.
В 1791 г. в Казани был открыт постоянно
действующий публичный театр; с начала
XIX в. в городе стали строиться специальные
здания для театров. В Казани, имевшей славу
одного из крупнейших российских театральных центров, выступали актеры, чьи имена
вошли в историю русского театра: К.А.Варламов, В.Н.Давыдов, М.Т.Иванов-Козельский,
В.И.Качалов, А.И.Каширин, В.Ф.Комиссаржевская, А.П.Ленский, М.В.Лентовский,
Е.О.Любимов-Ланской, В.А.Макшеев, М.Г.Савина, П.А.Стрепетова, М.И.Писарев, М.М.Тарханов.
Начало XX в. было ознаменовано возникновением татарского профессионального театра. С 1908 г. в Казани и городах Казанской
губернии начались регулярные выступления
передвижной татарской театральной труппы
«Сайяр» во главе с Г.Кариевым. Первые татарские актеры Г.Болгарская, С.Гиззатуллина-Волжская, В.Муртазин-Иманский, М.Мутин, Н.Сакаев, З.Султанов, Н.Таждарова,
Б.Тарханов, К.Шамиль, Ш.Шамильский сформировали школу национального театрального
искусства.
После Октябрьской революции 1917 г. театральное дело перешло под контроль государства. Были национализированы здания городского театра, Большого, Нового и Алафузовского театров; организованы государ ственные театры (так называемые показательные): оперный театр, Советский Большой
театр (ныне Казанский академический русский
Большой драматический театр им. В.И.Качалова), Рабочий театр Заречья (ранее Алафузовский театр). Из актеров ранее существовавших передвижных татарских театральных
трупп «Сайяр», «Нур», «Анг» был создан Первый государственный татарский театр, в 1926 г.
получивший статус академического (ныне Татарский государственный академический театр
им. Г.Камала). Одновременно, в 1924–1928 гг.,
продолжали существовать частные антрепризы:
им. Д.Бедного, миниатюр «Кривое зеркало»,
«Веселый сатир» в Казани, драмы под руко-

водством Д.И.Осипова-Дальского в г.Чистополь и др.
1920-е гг. были отмечены рождением новаторских театральных форм, активным поиском новых выразительных средств, способных отобразить революционные общественные
преобразования. Получили распространение
театры рабочей молодежи (ТРАМ), экспериментальные театральные группы («Красная
блуза», «Живая газета», Казанская экспериментальная мастерская современного театра
и др.), были открыты театры в Чистополе,
Елабуге. Для подготовки актеров создавались
студии, на их основе в 1923 г. открылся Татарский театральный техникум.
В 1932 г. при Центральном клубе пионеров
были созданы театр юного зрителя (ТЮЗ) и
театр кукол с русскими и татарскими группами.
В 1934 г. театр кукол был преобразован в Первый государственный интернациональный театр кукол (ныне Татарский государственный
театр кукол «Экият»). В 1935 г. статус государственного получил Казанский ТЮЗ.
В 1933 г. был создан передвижной колхозно-совхозный филиал (ныне Татарский
государ ственный театр драмы и комедии
им. К.Тинчурина) Татарского академического
театра. Одновременно была сформирована
сеть межрайонных передвижных колхоз но-совхозных театров (Алексеевский, Альметьевский, Атнинский, Бугульминский,
Буинский, Мамадышский, Мензелинский,
Чистопольский) с татарскими и русскими
труппами, предназначенными для обслуживания сельского зрителя. Впоследствии некоторые из них были преобразованы в
государственные театры: Бугульминский русский драматический театр (с 1940 г.), Альметьевский татарский драматический театр
(с 1951 г.), Мензелинский татарский драматический театр (с 1957 г.).
В 1934 г. СНК ТАССР было принято решение о воссоздании оперного театра. На основе этого решения в Москве открылась Татарская оперная студия, выпускники которой
составили труппу открывшегося в 1939 г. Татарского государственного оперного театра
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1. Казанский театр.
Начало XX в.;
2. Театральная афиша.
Казань. 1880 г.;
3. Антрепренер
П.М.Медведев;
4. Народный артист
СССР В.И.Качалов;
5. Новый театр. Казань.
Начало XX в.;
6. Татарская театральная
труппа «Сайяр».
Сезон 1917/1918 г.;

7. Драматический актер, режиссер, основатель
профессионального татарского театра
Г.Кариев;
8. Афиша к спектаклю «Голубая шаль». 1927 г.
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(ныне Татарский государственный академический театр оперы и балета им. М.Джалиля).
В 1938 г. было создано Татарское отделение
Всероссийского театрального общества (ныне
Союз театральных деятелей РТ); в 1941 г. открыт Дом актера.
В годы Великой Отечественной войны в
репертуаре театров появились пьесы о войне:
«Русские люди» К.М.Симонова, «Фронт»
А.Е.Корнейчука, «Марьям» Н.Исанбета, «Возвращение» Р.Ишмурата, «Минникамал»
М.Амира и др. Сформированные в годы войны
18 фронтовых концертных и театральных бригад республики побывали на 11 фронтах, организовав около 2 тыс. концертов и спектаклей.
В 1945–1946 гг. театры республики приняли
активное участие во Всесоюзном смотре спектаклей русской классики. В 1956 г. Татарский
театр оперы и балета им. М.Джалиля открыл
свой сезон в новом здании. Значительным событием, оказавшим влияние на развитие театральной культуры в Татарстане, стала Декада
татарского искусства и литературы в Москве
(1957 г.), в проведении которой приняли участие как профессиональные, так и самодеятельные (любительские) театральные коллективы. По итогам Декады Татарский академический театр им. Г.Камала был награжден
орденом Ленина, Казанский академический
русский Большой драматический театр
им. В.И.Качалова — орденом Трудового Красного Знамени. Получило широкое распространение самодеятельное театральное искусство,
особенно интенсивно оно развивалось в 1950–
1970-е гг.; театральные коллективы создавались
при дворцах и домах культуры, в учебных заведениях, на предприятиях. Проводились смотры театральной самодеятельности, лучшим
коллективам присваивалось звание народного
театра (наиболее популярными из них были
татарские Чистопольский и Елабужский народные театры и театр в Казанском дворце
культуры им. 10-летия ТАССР).
В 1960-е гг. на страницах центральной
печати прошла дискуссия о путях развития
советского театра, было реабилитировано и
возвращено в театральную практику творческое
наследие В.Э.Мейерхольда, Е.Б.Вахтангова,
А.Я.Таирова, что имело важные последствия
для развития театрального искусства в Татарской республике. В репертуар вернулись
пьесы К.Тинчурина, Г.Кулахметова, Ф.Бурнаша, Ф.Амирхана, Г.Ибрагимова, театроведение обратилось к изучению творчества ре-

жиссеров Г.Девишева, Г.Исмагилова, С.Валеева-Сульвы, А.Мазита. Были открыты Казанское театральное училище и Казанский институт культуры, которые начали готовить режиссеров театральной самодеятельности и
профессиональных актеров драматического
театра. В эти годы переживала расцвет татарская драматургия; пьесы Н.Исанбета, М.Амира,
Х.Вахита, Т.Миннуллина, А.Гилязова, Ш.Хусаинова, И.Юзеева, наряду с произведениями
классиков татарского театра Г.Исхаки, Г.Камала, М.Файзи, Ш.Камала, составили основу
национального театрального репертуара. Искусство режиссуры в татарском театре формировалось творческой практикой Ш.Сарымсакова, Г.Юсупова, К. и Р. Тумашевых, С.Амутбаева, Г.Хусаинова. Значительное влияние
на развитие театрального искусства в Татарстане оказала деятельность режиссера М.Салимжанова, под руководством которого Татарский академический театр встал в ряд ведущих театральных коллективов СССР. Поставленные им спектакли «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»), «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие
звезды») К.Тинчурина, «Әлдермештән Әлмәндәр» («Альмандар из деревни Альдермеш»)
Т.Миннуллина стали явлениями общероссийского масштаба.
Значимым событием в культурной жизни
Татарстана и татарского народа стало открытие
в январе 1987 г. нового здания Татарского
академического театра им. Г.Камала. В конце
1980-х – 2000-е гг. открыты новые татарские
театры: молодежный драматический театр в
Набережных Челнах, ТЮЗ в Казани, городской
молодежный драматический театр в Нижнекамске, драматический театр сатиры в Буинске.
В 2005 г. получил муниципальный статус Русский драматический театр «Мастеровые»
(г. Набережные Челны), в 2011 г. государственный статус — Атнинский народный театр.
С 2010 г. в Казани действует Молодежный
театр на Булаке.
На рубеже XX–XXI вв. театральное искусство обогатилось творчеством режиссеров
А.Славутского, В.Чигишева, Г.Цхвиравы (русский театр), Ф.Бикчантаева, Р.Загидуллина,
Р.Аюпова (татарский театр); в драматургию
пришли молодые авторы З.Хаким, Д.Салихов,
М.Гилязов, И.Зайниев — этому способствовал
ежегодный (с 2002 г.) конкурс драматургов
«Новая татарская пьеса».
В республике проводятся международные
фестивали: оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина (с 1982 г.), фестиваль классического
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балета им. Р.Нуриева (с 1987 г.), театральный
фестиваль национальной драматургии
им. К.Тинчурина (с 1991 г.), оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»
(с 2011 г.), фестиваль театров кукол
«Шомбай-fest» (с 2013 г.). Особое значение

приобрел Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз», в котором, кроме театральных коллективов РТ, принимают участие театры из Турции, Азербайджана, Казахстана, театры республик и областей РФ.

1. ТЕАТРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ТАТАРСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР. Открыт в
1944 г. как колхозно-совхозный, с 1951 г. драматический театр, до 1985 г. передвижной театр. Труппа формировалась из выпускников
Казанского театрального училища и участников художественной самодеятельности.
Первоначально репертуар включал пьесы на
производственную тему, поскольку театр был
образован для обслуживания тружеников нефтяных районов республики. В 1954–1958 гг.
главным режиссером театра С.С.Булатовым
были поставлены спектакли «Томан арты»
(«За туманом») Ш.Камала, «Соңгы очрашу»
(«Последняя встреча») С.Кальметова, «Яшь
йөрәкләр» («Молодые сердца») Ф.Бурнаша.
В 1963 г. главным режиссером Г.Юсуповым
при театре была организована студия, выпускники которой К.Валиев, Д.Исмагилов,
Д.Кузаева, Л.Султанова впоследствии стали
ведущими актерами театра. В 1969–1972 и
1975–1983 гг. театр возглавлял Г.Хусаинов;
поставленные им спектакли: «Анам кыры»
(«Материнское поле») по повести Ч.Айтматова, «Тальян моңы» («Мелодия тальянки»)
Ш.Бикчурина, «Трактирщица» К.Гольдони,
«Кар астында кайнар чишмә» («Под снегом
горячий родник») А.Гилязова, «Ай булмаса,
йолдыз бар» («Если нет луны, есть звезды»)
Т.Миннуллина — свидетельствовали о творческой зрелости коллектива. Наиболее значительные спектакли 1980–2000-х гг.:
«Җилкәнсезләр» («Без ветрил») К.Тинчурина,
«Сармат кызы Сәринә» («Сарина, дочь Сармата») Н.Фаттаха, «Дүрт әби hәм Әхмәди»
(«Четыре бабушки и Ахмади») Ф.Булякова,
«Банкрот» Г.Камала, «Татар хатыны ниләр
күрми» («Судьба татарки») по повести Г.Ибрагимова. Заметными работами последних
лет стали спектакли «Ашик-Кериб» М.Ю.Лермонтова, «Король-олень» К.Гоцци, «Мещанская свадьба» и «Добрый человек из Сычуани»
Б.Брехта, «Ромео и Джульетта» У.Шекспира.
Театр широко известен за пределами респуб-

лики, выезжает на гастроли, участвует в международных театральных фестивалях. Режиссер-постановщик театра — И.С.Гареев
(с 2005 г.).
АТНИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ. Открыт в 1932 г. как колхозно-совхозный театр
на базе существовавшего с 1918 г. любительского коллектива. В 1966 г. театру было присвоено звание «народный» театр, в 2011 г. —
статус государственного и имя Г.Тукая. В репертуаре театра — спектакли по произведениям
Г.Тукая, Г.Камала, К.Тинчурина, А.Гилязова,
C.Шакурова, Х.Вахита, Т.Миннуллина, Р.Зайдуллы, Р.Сагди, М.Амира, Ч.Айтматова, Г.Хугаева и др. Главный режиссер театра — Р.Р.Фазлиев (с 2008 г.).
БУГУЛЬМИНСКИЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.В.БАТАЛОВА. Открыт в 1935 г. как колхозно-совхозный театр на основе любительского кружка,
существовавшего при Народном доме (построен в 1898 г.). В 1940 г. был преобразован
в государственный городской театр. С 2008 г.
носит имя известного актера А.В.Баталова,
который в 1942 г. начал здесь свою артистическую карьеру. В годы Великой Отече ственной войны в труппе работали эвакуированные из Москвы и Ленинграда актеры; главный режиссер Н.А.Ольшевская поставила
спектакли «Русские люди» К.М.Симонова,
«Нашествие» Л.М.Леонова, «Разлом» Б.А.Лавренева. В послевоенные годы значительные
успехи театра были связаны с деятельностью
режиссеров А.П.Струнина (1955–1957 гг.),
В.И.Плещунова (1957–1962 гг.), П.В.Джапаридзе (1970–1978 гг.). Репертуар строился на
произведениях русской и мировой классики,
пьесах современной драматургии. В 1980–
2000-е гг. были поставлены «Распутица»
М.А.Ворфоломеева, «Порог» А.А.Дударева,
«1937» А.Ставицкого, «Горбун» С.Мрожека,
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«Эти свободные бабочки» Л.Герша, «Дождик,
дождик, пуще лей...» В.Зимина, «Очень простая
история» М.Ладо и др. Современный репертуар
театра составляют спектакли «Госпожа министерша» сербского драматурга Б.Нушича,
«Женитьба Бальзаминова» по пьесе А.Н.Островского, «Башмачкин» по повести Н.В.Гоголя,
«Молодая гвардия» по роману А.А.Фадеева
и др. Главный режиссер театра — В.Ю.Пряхин
(с 2008 г.).
БУИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР. Открыт в 2007 г. Репертуар театра
составляют спектакли по произведениям русской классики: «Брак» по пьесе Н.В.Гоголя,
«В футляре» по рассказу А.П.Чехова; а также
постановки «Абага (мишәр хикәяләре)» (букв.
«Папоротник (мишарские рассказы)») Р.Зайдуллы, «Тараканнар» («Тараканы») Х.Ибрагимова, «Урам себеркесе» («Памятник»)
В.Жеребцова, «Килә ява, килә ява!» («Вызывали?») З.Хакима, «Адвокат» Т.Хакимова,
«Алсу томан» («За розовым туманом») Р.Сагди и др. С 2017 г. на базе театра проводится
Международный фестиваль национальных
театров «Буа: пространство диалога». Директор, художественный руководитель театра — Р.И.Садриев (с 2007 г.).
КАЗАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ В.И.КАЧАЛОВА.
Один из старейших драматических театров в
России. Ведет начало с 1791 г. Сыграл видную
роль в истории русского драматического искусства. В 1802–1919 гг. существовал как
частная антреприза под контролем городских
властей. На сцене Казанского театра работали
выдающиеся русские актеры П.С.Мочалов,
А.Е.Мартынов, Н.К.Милославский, М.Т.Иванов-Козельский, Ф.П.Горев, Н.Х.Рыбаков,
П.В.Самойлов, П.М.Свободин, А.И.Каширин,
И.М.Шувалов, Н.А.Никулина, Г.Н.Федотова,
В.Ф.Комиссаржевская и др. В 1919 г. театр
становится государственным (Советский Большой театр, Большой драматический театр,
с 1996 г. современное название). В 1924–
1929 гг. носил имя А.В.Луначарского. В 1948 г.
театру было присвоено имя русского и советского актера В.И.Качалова, который работал
на казанской сцене. Репертуар театра формировался из произведений русской, советской
и мировой драматургии. В 1920–1930-е гг.
интересные постановки осуществили режиссеры Л.Ф.Лазарев, С.Н.Воронов, Ф.А.Стро-

ганов, И.А.Ростовцев, А.Л.Грипич, П.И.Герага,
А.Д.Дикий, П.П.Сазонов, В.А.Чиркин, А.М.Самарин-Волжский, А.Д.Треплев, Г.П.Ардаров,
Б.Э.Ниренбург. Летом 1939 г. гастроли театра
с большим успехом прошли в Москве и Ленинграде. В годы Великой Отечественной
войны были поставлены спектакли на
военно-патриотическую тему: «Фельдмаршал
Кутузов» В.А.Соловьева и «Фронт» А.Е.Корнейчука (режиссер Е.Г.Гаккель); «Русские
люди» К.М.Симонова в постановке Г.П.Ардарова, «Нашествие» Л.М.Леонова — Б.Э.Ниренбурга. Актеры театра в составе концертных
бригад выезжали в действующую армию на
Северо-Западный, Ленинградский, Карельский
фронты. В последующие годы художественная
направленность театра определялась деятельностью режиссеров Н.А.Медведева, Е.А.Простова, Л.М.Литвинова, И.С.Петровского,
Э.М.Бейбутова. Зрелостью и глубиной постижения человеческих характеров, масштабностью и философским осмыслением событий
были отмечены постановки Е.А.Простова:
«Иван Грозный» (1945 г.) и «Хождение по
мукам» (1947 г.) А.Н.Толстого, «Анна Каренина» Л.Н.Толстого (1948 г.), «На дне»
М.Горького (1949 г.), «Лейпциг, 1933»
Л.В.Компанейца, Л.И.Кронфельда (1951 г.),
«Мертвые души» Н.В.Гоголя (1952 г.), «Сон
на Волге» А.Н.Островского (1953 г.); Л.М.Литвинова: «Три сестры» А.П.Чехова (1951 г.),
«Вей, ветерок» Я.Райниса (1951 г.), «Порт-Артур» А.С.Степанова, И.Ф.Попова (1953 г.),
«В лесах» П.И.Мельникова-Печерского
(1958 г.); И.С.Петровского: «Мать своих детей»
А.Н.Афиногенова (1955 г.), «Фабричная девчонка» А.И.Володина (1957 г.); Э.М.Бейбутова:
«Юность буревестника» М.Н.Елизаровой
(1955 г.), «Бессмертная песнь» Р.Ишмурата
(1956 г.), «Старик» М.Горького (1956 г.). Гастроли в Москве в 1952 г. и участие в Декаде
татарского искусства и литературы (1957 г.)
наглядно показали, что театр по праву относится к числу ведущих театров страны. В 1960–
1970-е гг. значительными спектаклями были
«Поднятая целина» М.А.Шолохова (1963 г.,
режиссер О.Э.Лебедев), «В день свадьбы»
В.С.Розова (1964 г., режиссер А.М.Ханович),
«Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского (1965 г., режиссер Г.Л.Андреев), «Зыковы» (1966 г.) и «Варвары» (1972 г.) М.Горького, «Баня» В.В.Маяковского и «Бег»
М.А.Булгакова (оба — 1967 г.) в постановке
Н.Ю.Орлова; «Традиционный сбор» В.С.Розова (1967 г., режиссер В.М.Стрижов), «Бал
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воров» (1968 г.) и «Медея» (1969 г.) Ж.Ануйя
в постановке В.М.Миллера; «Проводы»
И.М.Дворецкого (1975 г.), «Быть или не быть»
У.Гибсона (1976 г.) в постановке В.М.Портнова. В репертуаре 1980-х — начала 1990-х гг.
выделялись спектакли «Сон о белых горах»
по повести В.П.Астафьева «Царь-рыба»
(1982 г.) и «Дело» А.В.Сухово-Кобылина
(1986 г.) в постановке С.Е.Ярмолинца, «Царь
Федор Иоаннович» А.К.Толстого (1988 г.) и
«Поминальная молитва» Г.И.Горина (1992 г.)
в постановке Е.Д.Табачникова, «Мастер и
Маргарита» М.А.Булгакова и «Крутой маршрут» Е.С.Гинзбург (оба — 1989 г.) в постановке С.В.Таюшева. С 1994 г. главный режиссер, с 2007 г. художественный руководитель — директор театра — А.Я.Славутский.
2-я половина 1990-х гг. ознаменовалась творческим подъемом театра, который вновь начал
принимать участие в международных и всероссийских театральных фестивалях, выезжать на гастроли. Наиболее значительные
спектакли характеризуют пластическая выразительность массовых сцен, сочетание острого драматизма и яркой зрелищности, конструктивно-метафорическое решение пространства: «Ревизор» Н.В.Гоголя (1994 г.),
«Банкрот» А.Н.Островского (1996 г.), «Роковые яйца» М.А.Булгакова (1997 г.), мюзикл
«Скрипач на крыше» Д.Стайна, Д.Бока
(1998 г.), «Пиковая дама» А.С.Пушкина
(1999 г.), «Трехгрошовая опера» Б.Брехта,
К.Вайля (2001 г.), «Вишневый сад» А.П.Чехова (2004 г.) и др. В современном репертуаре — спектакли «Лес» А.Н.Островского,
«Женитьба» Н.В.Гоголя, «Дядюшкин сон»
Ф.М.Достоевского, «Бег» М.А.Булгакова,
«Пять вечеров» А.М.Володина, «Дон Жуан»
Ж.Б.Мольера, «Укрощение строптивой»
У.Шекспира и др. В 2018 г. был проведен
Качаловский театральный фестиваль русского
драматического искусства.
КАЗАНСКИЙ ТАТАРСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ
КАРИЕВА. Первые попытки создания специального профессионального театра для детей,
ставившего спектакли на татарском языке,
были предприняты в Казани в 1918–1919 гг.:
организован детский татарский драматический
коллектив при Алафузовском театре. В 1923–
1924 гг. детская татарская театральная группа
существовала при школе фабрично-заводского
ученичества в Заречье. В 1924–1930 гг. при
Татарском государственном театре был сфор-

мирован коллектив актеров под руководством
Касыма Шамиля, ориентированный на подготовку спектаклей для детей и юношества.
В группу входили: Г.Арсаев, Г.Бикмуллин,
А.Валиева, Гареева, Зарипов I, Зарипов II,
Ишмуратов, А.Камал, Каримова, Киямов,
Р.Курманаева, Кутдусов, Латыпов, Мажидов,
К.Мухаметжанов, И.Нуриев, Р.Самусова,
Х.Файзуллина, Э.Шамиль, Ф.Юнусов и др.
Были подготовлены спектакли: «Смерть мышки — смех кошке» К.Шамиля, «Ленивый Гали»
И.Казакова, «Перемяч», «Ручная крыса» Г.Бакирова, «Парикмахер» Т.Ченакая, «Когда кричат петухи» Э.Шамиля, «Шурале», «Хитрый
Таз» К.Шамиля (по сказкам Г.Тукая) и др.
В 1932 г. при Центральном клубе пионеров
был создан Казанский ТЮЗ, в составе которого
организована татарская группа под руководством К.Шамиля. Она просуществовала до
1934 г. и была расформирована в связи с прекращением финансирования театра городскими предприятиями. В 1944 г. при Государственном институте театрального искусства
в Москве открылась Татарская театральная
студия, из выпускников которой в 1949 г.
была образована татарская группа при Казанском ТЮЗе. Главным режиссером группы
К.Тумашевой были поставлены спектакли:
«Ильдус» Д.Аппаковой, «Ёги кыз» («Падчерица») А.Ахмета, «Маякчы кызы» («Дочь бакенщика») по повести Г.Губая. В состав группы входили: Ш.Асфандьярова, Р.Ахмерова,
Р.Бикчантаев, А.Галеева, Х.Гиматдинов,
Д.Ильясов, П.Исанбет, Г.Камалова, Х.Кумысников, Р.Сакаев, А.Хайруллина, Г.Хусаинов.
В 1950 г. группу расформировали в связи с
отсутствием финансирования, часть актеров
была принята в труппу Татарского академического театра. В 1987 г. для обслуживания
детского и юношеского зрителя при Министерстве народного образования ТАССР была
создана татарская театральная студия под
руководством Ф.А.Хабибуллина. В 1991 г.
студия преобразована в Казанский татарский
государственный ТЮЗ, с 2007 г. — имени
Г.Кариева (в 1996–2012 гг. размещался в доме
Алафузова). В репертуаре театра спектакли
«…отосланные письма» (по повести А.Кутуя),
«Лейла и Меджнун» (пьеса Ю.Тупикиной),
«Галиябану» М.Файзи, «Башмачки» Т.Гиззата, «Алмачуар» («Чубарый») Ф.Галиева
(по рассказу Г.Ибрагимова), «История одной
любви» Р.Шарифа, «Зайтуна» Р.Батуллы
и др. Главный режиссер — Р.М.Аюпов
(с 2002 г.).
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КАЗАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ. Ведет начало с 1932 г., когда в Казани
при Центральном клубе пионеров был организован театр юного зрителя с русской и татарской группами. Театр финансировался из
средств городских предприятий. В 1934 г.
финансирование прекратилось, театр был
расформирован. В 1935 г. решением СНК
РСФСР был создан вновь как государ ственный театр; в 1955–1991 гг. — имени Ленинского комсомола. Решая задачи нравственного, духовного, патриотического воспитания подрастающего поколения, Казанский ТЮЗ с первых лет существования формировал репертуар так, чтобы познакомить
зрителя с наиболее значительными произведениями современной драматургии, отражавшими не только непосредственно проблемы
детского и юношеского возраста, но и проблемы широкого общественного звучания.
Большой общественный резонанс имели спектакли «Как закалялась сталь» по роману
Н.А.Островского (1937 г.), «Любовь Яровая»
К.А.Тренева (1938 г.), «В стороне» В.А.Любимовой (1940 г.), «Чудесный сплав»
В.М.Киршона (1956 г.), «Город на заре»
А.Н.Арбузова (1961 г.), «Прощание в июне»
(1973 г.) и «Свидание в предместье» (1974 г.)
А.В.Вампилова, «Бумбараш» по произведениям А.П.Гайдара (1975 г.), «С любимыми
не расставайтесь» А.М.Володина (1980 г.),
«Дракон» Е.Л.Шварца (1988 г.) и др. Значительное место в репертуаре театра занимали
спектакли, воспевавшие духовный и нравственный подвиг народа на войне, высокое
чувство патриотизма: «Сын полка» В.П.Катаева (1946, 1961, 1972 гг.), «Девочка ищет
отца» Е.С.Рысса (1948 г.), «Настоящий человек» по повести Б.Н.Полевого (1956 г.),
«Парень из нашего города» К.М.Симонова
(1963 г.), «Одна ночь» Б.Л.Горбатова (1965 г.)
и др. Убедительное воплощение на сцене Казанского ТЮЗа нашли темы нравственного,
духовного становления личности молодого
человека и нравственного выбора — в спектаклях «Два капитана» В.А.Каверина (1947 г.),
«В добрый час» (1955 г.), «Они и мы» (1965 г.)
Н.Г.Долининой, «Выбор» А.А.Дударева
(1983 г.) и др. Проблемы подросткового возраста были отражены в спектаклях «Современные ребята» М.Ф.Шатрова (1963 г.),
«Остановите Малахова!» В.А.Аграновского
(1977 г.), «Гуманоид в небе мчится» А.Г.Хмелика (1982 г.), «Бойкот» В.К.Железникова
(1984 г.) и др. Обращаясь к классическим

произведениям русской и мировой драматургии, театр не ограничивался хрестоматийным прочтением материала, а стремился донести до зрителя непреходящее значение поднимаемых проблем. Ряд спектаклей по произведениям У.Шекспира, В.Гюго, Ф.Шиллера,
Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, А.Н.Островского,
А.П.Чехова, М.Горького были отмечены интересным режиссерским решением, значительными актерскими работами. Гастроли театра проходили в Москве, Ленинграде, Ярославле, Калуге, Иванове, Запорожье, Новгороде, Караганде и многих других городах
страны. Театр — постоянный участник и лауреат театральных фестивалей, награждался
призами и дипломами. Современный репертуар составляют спектакли «Игроки» Н.В.Гоголя, «Женитьба Бальзаминова» А.Н.Островского, «Пигмалион, или История одного
пари» по пьесе Б.Шоу, «Маленький принц»
А. де Сент-Экзюпери, «Бал. Бесы» по роману
Ф.М.Достоевского, «Из глубины…» («Художник Винсент Ван Гог») и др. Главный режиссер — Т.Р.Имамутдинов (с 2014 г.).
МЕНЗЕЛИНСКИЙ ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ САБИРА АМУТБАЕВА. Открыт в 1935 г. на базе
1-го Чистопольского межрайонного колхоз но-совхозного театра, созданного в 1934 г. на
основе любительского коллектива (организованного в 1922 г.). В 1957 г. получил статус
государственного театра. Определяющую роль
в формировании коллектива, его художественной программы и творческих принципов сыграл
режиссер С.Г.Амутбаев (в 1996 г. театру было
присвоено его имя). В репертуаре театра были
произведения Г.Камала, К.Тинчурина, Ш.Камала, Ф.Бурнаша, М.Файзи, А.Н.Островского,
М.Горького, Ф.Шиллера. В послевоенный период театр все чаще обращался к произведениям современных авторов.
В 1939 г. профессиональный уровень театра был отмечен дипломом 1-й степени на
1-м Всесоюзном фестивале колхозно-совхозных театров. В 1957 г. театр принял участие в Декаде татарского искусства и литературы в Москве; спектакли «Галиябану»
М.Файзи и «Неписаные законы» Ю.Аминова
получили высокую оценку театральной критики. Участие в Декаде стало поворотным
событием в жизни театра. К постановкам
стали приглашать известных режиссеров,
в т.ч. С.Булатова, К.Тумашеву, Х.Салимжанова, П.Исанбета. Основное место в репер-
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туаре театра заняла современная татарская
драматургия. Спектакли по пьесам Н.Исанбета, Р.Ишмурата, С.Шакурова, Г.Насыри,
Х.Вахита, Г.Зайнашевой, Ю.Аминова, Г.Сагидуллина, Т.Миннуллина, Ш.Зайни, А.Гилязова, А.Баяна, Г.Ахунова, И.Юзеева, А.Гаффара, Р.Батуллы, Р.Карими, Ф.Байрамовой,
Ю.Сафиуллина определяли художественную
направленность творчества коллектива.
В 1990–2000-е гг. были поставлены спектакли, получившие широкое общественное
признание: «Сихерче» («Колдунья») Н.Гиматдиновой, «Кызлар нигә елый?» («Отчего
девчонки плачут») Ф.Булякова, «Мәхәббәт
сүзлеге» («Словарь любви») М.Гилязова,
«Өзелгән йөзем» («Судьбы...») Д.Салихова,
«Мөһаҗирләр» («Мухаджиры») М.Галяу.
За спектакли «Остазбикә» («Во имя любви»)
и «Сөннәтче бабай» («Мусульманин») по
произведениям Г.Исхаки в 2005 г. театр удостоен Республиканской премии им. М.Джалиля. В 2010-е гг. состоялись премьеры спектаклей «Түтиләр» («Тетки») А.Коровкина,
«Каракүз» («Каракуз») К.Тинчурина,
«Иблис» («Дьявол») Г.Джавида, «Гроза»
А.Н.Островского. Театр выступал с гастролями в Казани, Москве, Астрахани, Екатеринбурге, Оренбурге, Тюмени, Уфе и других
городах России; принимал участие в фестивалях: имени К.Тинчурина, Закамского региона, тюркских народов «Науруз» и др.
Главный режиссер — Д.М.Самерханов
(с 2009 г.).
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР. Открыт в 1990 г. как муниципальный театр —
Набережночелнинский татарский театр-студия
ТЮЗ; в 1999 г. получил государственный
статус и современное название. Труппа была
сформирована из актеров Мензелинского, Альметьевского татарских драматических театров
и Набережночелнинского народного театра.
Экзаменом на зрелость стали постановки пьес
«Американец» К.Тинчурина и «Йусуф и Зулейха» по мотивам одноименной поэмы Кул
Гали, продемонстрировавшие возросшее мастерство актеров, их способность раскрывать
художественными средствами значительные
темы. В репертуаре театра — пьесы К.Тинчурина, И.Юзеева, А.Гаффара, З.Хакима, Ф.Яруллина, М.Гилязова, Т.Миннуллина, Р.Сагди,
Р.Курбана, Н.Гаетбаева, Ф.Булякова. Главный
режиссер — Ф.Ибрагимов (в 1990–1999 гг. и
с 2002 г.).

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТЕАТР
КУКОЛ. Организован в 1987 г. в составе русской труппы, в 1994 г. сформирована дополнительная татарская труппа. В репертуаре —
спектакли по произведениям А.С.Пушкина,
сказкам Х.К.Андерсена, Р.Киплинга, пьесам
Е.Л.Шварца, Т.Миннуллина, А.Файзи, которые получили широкое признание как в Набережных Челнах, так и за его пределами.
Ориентируясь преимущественно на литературу высокого художественного уровня,
используя разнообразные выразительные
средства, театр стремится к постоянному обновлению сценической формы своих спектаклей. Директор театра — З.Ф.Митрофанова
(с 1999 г.).
НИЖНЕКАМСКИЙ ТАТАРСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ
Т.А.МИННУЛЛИНА. Создан в 1989 г. как
Молодежный экспериментальный татарский
театр-студия при АО «Нижнекамскнефтехим»;
в 1994 г. получил статус муниципального;
в 1997 г. преобразован в татарский драматический театр; с 2007 г. государственный театр;
с 2012 г. носит имя татарского драматурга
Т.А.Миннуллина. Театром было поставлено
свыше 80 спектаклей. В его репертуаре — постановки по произведениям классиков татарской и русской литературы, современной татарской драматургии (А.Н.Островского, Х.Такташа, Г.Исхаки, К.Тинчурина, И.Юзеева,
Т.Миннуллина, М.Гилязова, Н.Гиматдиновой
и др.); детские спектакли. Театр гастролирует
по городам и районам РТ, РФ; участвует в
театральных фестивалях в Москве, Казани,
Альметьевске, Улан-Удэ, Республике Казахстан, Турецкой Республике и др. Главный режиссер (с 1989 г.) и директор (с 2009 г.) —
Р.В.Галиев.
ТАТАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ ГАЛИАСГАРА КАМАЛА.
Старейший татарский профессиональный театр в России. Ведет начало с 22 декабря
1906 г. (день рождения татарского театра),
когда состоялось первое публичное театральное представление в Казани на татарском
языке (пьесы «Жалкое дитя» и «Беда из-за
любви»). Основателем первой профессиональной татарской театральной труппы был
И.Кудашев-Ашказарский. До 1920 г. существовал в виде частной антрепризы, организованной на принципах товарищества.
В 1920 г. решением Наркомата просвещения
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ТАССР была организована Первая государственная татарская драматическая труппа с
участием актеров ранее существовавших трупп
«Сайяр», «Нур», «Ширкат» и др. В 1921 г.
труппа была переименована в Первый государственный татарский театр, включенный в
число показательных театров. До 1926 г. театр
выступал под разными названиями: «Первый
государственный татарский театр драмы имени Красного Октября», «Татарский театр
имени Октябрьской революции». В 1926 г.,
в связи с 20-летием основания, решением
СНК ТАССР театру было присвоено звание
академического; с 1939 г. современное название. Театр сыграл важную роль в формировании и развитии татарского профессионального театрального искусства и татарской драматургии. Органично соединяя в своем творчестве основные принципы русского и европейского театров с традициями народного
исполнительского искусства, создал национальную школу актерского и режиссерского
мастерства, основы которой были заложены
выдающимися татарскими актерами Г.Кариевым, С.Гиззатуллиной-Волжской, З.Султановым, Б.Тархановым, М.Мутиным, Г.Болгарской, Г.Камской, Г.Булатовой, Х.Абжалиловым, К.Шамилем, режиссерами К.Тинчуриным, Г.Девишевым, Г.Исмагиловым, С.Булатовым. В сотрудничестве с татарскими писателями был сформирован национальный
репертуар, занявший прочное место на сценах
всех ныне существующих татарских театров.
Творческие достижения театра были высоко
оценены в дни Декады татарского искусства
и литературы в Москве (1957 г.). Наиболее
значительных успехов театр достиг в период
художественного руководства главного режиссера М.Х.Салимжанова (с 1966 г.): театр
выдвинулся в ряд ведущих театральных коллективов страны; поставленные им спектакли
стали явлением театрального искусства в общероссийском масштабе. С 2002 г. главный
режиссер театра — Ф.Р.Бикчантаев. Театр
неоднократно с большим успехом выступал
в Москве, Санкт-Петербурге, других городах
России, за рубежом, принимал участие в международных театральных фестивалях; спектакли театра были записаны и показаны по
телевидению. Среди наиболее значительных
постановок — «Банкрот» Г.Камала (1925,
1962 гг.), «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие
звезды»; 1924, 1971 гг.), «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль; 1926, 1956, 1987 гг.),
«Җилкәнсезләр» («Без ветрил»; 1928, 1958 гг.),

«Американец» К.Тинчурина (1969 г.), «Ходжа
Насретдин» Н.Исанбета (1940, 1990 гг.), «Король Лир» У.Шекспира (1944 г.), «Әни килде»
(«Приехала мама») Ш.Хусаинова (1970 г.),
«Әлдермештән Әлмәндәр» («Альмандар из
деревни Альдермеш», 1976 г.), «Моңлы бер
җыр» («У совести вариантов нет», 1981 г.)
Т.Миннуллина, «Өч аршын җир» («Три аршина земли»; 1987 г.) А.Гилязова, «Телсез
күке» («Немая кукушка»; 2004 г.) З.Хакима.
С 1998 г. театр проводит Международный
театральный фестиваль тюркских народов
«Науруз», с 2010 г. — Международный театрально-образовательный форум «Науруз»,
с 2009 г. — Всероссийский фестиваль молодой
татарской режиссуры «Ремесло».
ТАТАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ. Решение об открытии
театра было принято СНК ТАССР в 1933 г.
С 1938 г. Татарский государственный оперный
театр, с 1941 г. театр оперы и балета. С 1956 г.
носит имя поэта М.Джалиля. В 1988 г. получил
звание академического театра. Открыт в 1939 г.
премьерой оперы «Качкын» («Беглец») Н.Жиганова; первый балетный спектакль — «Тщетная предосторожность» П.Гертеля (1939 г.).
В первом составе труппы были в основном
выпускники Татарской оперной студии
(Г.Кайбицкая, С.Садыкова, М.Булатова,
М.Рахманкулова, Ф.Насретдинов, У.Альмеев
и др.); тогда же сформировалась балетная
труппа (А.Гацулина, Г.Ахтямов, Л.Жуков
и др.). В числе первых художественных руководителей — дирижеры И.Аухадеев, С.Бергольц, Х.Фазлуллин, режиссер Ф.Каверин,
балетмейстеры Г.Тагиров, Ф.Гаскаров, художник П.Т.Сперанский. В первые десятилетия деятельности театра были осуществлены
постановки оперы «Алтынчеч» Н.Жиганова
(1941 г.), музыкальной комедии «Башмагым»
(«Башмачки») Дж.Файзи (1942 г.), балета
«Шурале» Ф.Яруллина (1945 г.), которые
сыграли особую роль в становлении татарского
национального музыкального театра. Одновременно происходило освоение классического европейского и русского оперного и
балетного репертуаров. В 1950–1960-е гг. ставились оперы «Битва при Леньяно», «Аида»
Дж.Верди, «Мазепа» П.И.Чайковского, «Катерина Измайлова» Д.Д.Шостаковича, «Самат» Х.В.Валиуллина; балеты «Раушан» (детский) З.В.Хабибуллина, «Тропою грома»
К.Караева и др., а также оперетты и музы-
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1. Казанский академи ческий русский
Большой драмати ческий театр
им. В.И.Качалова.
Сцена из спектакля
«Маскарад» М.Ю.Лер монтова. 1943 г.;
2. Казанский академи ческий русский
Большой драмати ческий театр
им. В.И.Качалова;

3. Татарский государственный
академический театр им. Г.Камала;
Сцены из спектаклей:
4. «Голубая шаль» К.Тинчурина.
1956 г.;
5. «Альмандар из деревни
Альдермеш» Т.Миннуллина. 1976 г.;
6. Татарский театр драмы и
комедии им. К.Тинчурина. Сцена из
спектакля «Господин
де Пурсоньяк» Ж.Б.Мольера.
1999 г.
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1. Мензелинский татарский
драматический театр
им. С.Амутбаева;
2. Альметьевский татарский
драматический театр;
3. Альметьевский татарский
драматический театр.
Сцена из спектакля «Банкрот»
Г.Камала. 1994 г.;
4. Татарский театр кукол
«Экият». Казань;

5. Татарский театр
кукол «Экият».
Сцена из спектакля
«Волшебные сны Апуша»
Р.Бухараева. 1986 г.;
6. Казанский цирк.
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кальные комедии. Наиболее значимой стала
постановка оперы «Джалиль» Н.Г.Жиганова
(1957 г.). Художественное руководство театром в этот период осуществляли дирижер
И.Шерман, режиссер Н.Даутов, балетмейстер
Л.Бордзиловская, художник Э.Нагаев и др.
В числе художественных руководителей 1960–
1970-х гг. — дирижер Ф.Мансуров, балетмейстер Л.Исакова, режиссер И.Мазитов, художник А.Кноблок и др. Среди постановок —
опера «Дон Жуан» В.А.Моцарта, детская
опера «Коварная кошка» Л.А.Хайрутдиновой;
балеты «Су анасы» («Водяная») Э.З.Бакирова,
«Две легенды» Н.Г.Жиганова и др. С 1975 г.
новаторский характер носили постановки
главного режиссера Н.Даутова («Севильский
цирюльник» Дж.Россини, «Травиата» Дж.Верди, «Кармен» Ж.Бизе и др.). Были поставлены
новые оперы татарских композиторов: «Джигангир» Р.Г.Губайдуллина, «Кара йөзләр»
(«Черноликие») Б.Г.Мулюкова. Среди наиболее заметных постановок театра 1980-х гг. —
опера «Отелло» Дж.Верди, «Летучий голландец» Р.Вагнера, «Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова, «Ерактагы кәккүк авазы» («Далекий крик кукушки») Р.Ф.Калимуллина.
Среди ведущих солистов театра разных лет —
А.Аббасов, Х.Бигичев, В.Ганеева, М.Казаков,
Н.Путилин, З.Сунгатуллина, З.Хисматуллина,
В.Шарипова; артисты балета — К.Гайнуллин,
Н.Канетов, Р.Садыков, И.Хакимова, Е.Щеглова, Н.Юлтыева, В.Яковлев и др. В конце
1980-х гг. был осуществлен переход театра к
преимущественно контрактной системе приглашения исполнителей. С 1990-х гг. отмечается значительное расширение технического
оснащения, художественных возможностей
театра — от академического репертуара до
экспериментальных постановок с приглашением выдающихся российских и зарубежных
театрально-музыкальных деятелей и солистов;
все спектакли исполняются на языке оригинала; проводятся регулярные зарубежные гастроли. Среди постановок — оперы «Волшебная флейта» В.А.Моцарта, «Фальстаф»
Дж.Верди, «Кармен» Ж.Бизе, «Борис Годунов» М.П.Мусоргского, «Любовь поэта»
Р.З.Ахияровой; балеты «Сказание о Йусуфе»
Л.З.Любовского, «Спартак» А.И.Хачатуряна.
В 2013 г. состоялась премьера балета «Золотая
Орда» (либреттист Р.М.Харис, композитор
Р.З.Ахиярова, балетмей стер-поста новщик
Г.А.Ковтун); в 2015 г. — спектакля «Dona
nobis pacem» («Даруй нам мир») на музыку
И.С.Баха в постановке В.В.Васильева;

в 2018 г. — оперы «Сююмбике» (композитор
Р.З.Ахиярова, либреттист Р.М.Харис, режиссер-постановщик Ю.И.Александров). С 1982 г.
театр ежегодно проводит оперный фестиваль
имени Ф.И.Шаляпина (с 1991 г. международный), с 1987 г. — фестиваль классического
балета имени Р.Нуриева (с 1992 г. международный). Директор театра — Р.С.Мухаметзянов (с 1981 г.).
ТАТАРСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ ИМЕНИ КАРИМА ТИНЧУРИНА. Открыт в 1933 г. как филиал Татарского
академического театра для обслуживания
сельского зрителя. В труппу театра вошли
многие актеры расформированного Московского центрального татарского рабочего театра.
До 1944 г. театр базировался в районных
центрах ТАССР, затем был переведен в Казань
и получил наименование «Татарский государственный республиканский передвижной театр», с 1979 г. Татарский театр драмы и комедии; с 1988 г. носит имя драматурга, актера
и режиссера К.Г.Тинчурина. Театр сыграл
значительную роль в культурном просвещении сельского населения, тружеников нефтяных районов республики. Художественное
руководство театром в разные годы осуществляли М.Ильясов, А.Мазитов, Г.Юсупов,
С.Валеев-Сульва, К.Тумашева, Р.Тумашев,
которые сформировали труппу и репертуар,
определившие творческое лицо театра.
В 1993–2019 гг. главным режиссером театра
был Р.М.Загидуллин. Он привнес в свои спектакли новые ритмы, динамику, яркую театральность и зрелищность, игровой темперамент, раскрыл творческие возможности актеров в разных жанрах и стилистике и стал
своеобразным реформатором театра. Наиболее
значительные постановки: «Итил суы ака торур» («Течет река Итиль») Н.Фаттаха
(1993 г.), «Вдовий пароход» по повести И.Грековой (1994 г.), «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды») К.Тинчурина (1999 г.). В 2000 г.
была поставлена пьеса немецкого драматурга
Б.Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» (впервые
в Татарстане); в 2005 г. — спектакль «На дне»
М.Горького, в 2008 г. — «Дом Бернарды Альбы» Г.Лорки. Наряду с другими постановками
они стали подтверждением возросшего мастерства коллектива, определили перспективу
художественного развития театра. В 2015 г.
на сцене театра состоялась премьера первого
оперного спектакля «Кара пулат» («Черная
палата»; музыка Э.Низамова, либретто Р.Ха-
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риса). Театр является одним из организаторов
Международного театрального фестиваля национальной драматургии им. К.Тинчурина.
ТАТАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ЭКИЯТ». Ведет начало от театра кукол, образованного в 1932 г. при Центральном клубе
пионеров Казани. В 1934 г. был преобразован
в Первый государственный интернациональный театр кукол с русскими и татарскими
группами; до 1998 г. Казанский государ ственный театр кукол, с 1998 г. современное
название. Первоначально актеры работали
преимущественно с перчаточными куклами;
характер представлений основывался на традициях народного кукольного «театра Петрушки» с использованием приемов театров
рабочей молодежи (ТРАМ) и т.н. «живой газеты» с их публицистической и дидактической
направленностью и содержательной социальностью. В репертуар также включались пьесы
на художественно-литературной основе, инсценировки сказок. Особое место заняли спектакли, созданные по мотивам сказок Г.Тукая
«Коза и овца» и «Шурале», заложившие основы национального репертуара. При художественном руководстве С.М.Хусни (1940–
1965 гг.) театр, освободившись от влияния
эстетики ТРАМ, начал осваивать тростевую
куклу, что расширило выразительные возможности кукольного спектакля, позволило
перейти к созданию больших стационарных
постановок. Спектакли «Ходжа Насретдин»,
«Абугалисина» по пьесам Н.Исанбета, «Волшебная лампа Аладдина» по пьесе Н.В.Гернет,
«Черевички» по повести Н.В.Гоголя «Ночь
перед Рождеством» стали поворотными событиями в истории театра и определили его
последующее художественное развитие.
1960-е гг. были ознаменованы режиссурой
И.М.Москалева (1965–1968 гг.). Спектакли
«Смелая сказка» по произведениям А.П.Гайдара, «Маленький принц» по повести А. де
Сент-Экзюпери стали значительным достижением театра в области освоения принципиально новой эстетики кукольного представления, совмещавшего все виды кукольной
техники с актерами «живого плана», расширившего пространство спектакля и придавшего ему эпическую масштабность. К сотрудничеству с театром активно привлекались
местные авторы: Р.Батулла, Т.Миннуллин,
Л.Ихсанова, Н.Фаттах, Ю.Адаш, Г.Сабитов,
Н.Даули, Р.Бухараев, Л.Кожевников, Зульфат,
чьи пьесы составили репертуар 1970–1990-х гг.

Значительную долю в репертуаре заняли также пьесы зарубежных драматургов, что обогатило искусство театра игровыми приемами
кукольных театров многих народов мира. Ведущую роль в спектаклях этого периода приобрел художник, что наиболее явно проявилось в постановках, оформленных А.А. и В.Е.
Губскими. Репертуар театра этих лет пополнился спектаклями для взрослого зрителя:
«И дольше века длится день» по повести
Ч.Айтматова, «Цыганы» по поэме А.С.Пушкина, эстрадное обозрение «Паппет-шоу»
Л.А.Дьяченко, водевиль «Беда от нежного
сердца» В.А.Соллогуба, комедия «Четыре жениха Диляфруз» Т.Миннуллина. На сегодняшний день в репертуаре театра более
40 спектаклей различного жанра и стиля на
русском и татарском языках. Театр ведет активную гастрольную деятельность в России,
странах ближнего и дальнего зарубежья, принимает участие в международных театральных
фестивалях. Театр является одним из организаторов Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest». Главный режиссер
театра — И.Г.Зайниев; в 1977–2019 гг. художественное руководство театром осуществлял
И.Н.Зиннуров; директор — Р.С.Яппарова
(с 1993 г.).
ТАТАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РАБОЧИЙ ТЕАТР (другое название —
«Эшче»). Был организован в 1930 г. при Рабочем дворце Заречья в Казани как театр малых форм для выступлений перед рабочими
коллективами непосредственно в цехах.
В 1933 г. перешел в ведение Наркомата просвещения ТАССР и получил статус государственного театра. Художественным руководителем и директором был А.Г.Мазитов (Асгат
Мажит), он же являлся автором и постановщиком многих пьес. Ставились также пьесы
Г.Камала, Ш.Камала, Ф.Вольфа. В составе
труппы были актеры-любители и выпускники
Татарского театрального техникума. Представления проводились на клубных площадках
города, в цехах предприятий; осуществлялись
гастроли в районах ТАССР. В 1934 г. театр
дважды выезжал на гастроли в Москву.
В 1937 г. закрыт в связи с отсутствием материальной базы.
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2. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
ДЕКАДА ТАТАРСКОГО ИСКУССТВА
И ЛИТЕРАТУРЫ. Состоялась в Москве 24
мая — 2 июня 1957 г. Явилась первым за годы
советской власти широким показом достижений культуры Татарской АССР в столице
СССР. В Декаде приняли участие коллективы
Татарского академического театра, Татарского
театра оперы и балета, Казанского Большого
драматического театра, Мензелинского колхозно-совхозного театра, Татарской филармонии, свыше 300 участников художественной
самодеятельности. Были широко представлены
творческие союзы: писателей, композиторов,
художников. Театральные коллективы республики на сценах московских театров
им. К.С.Станиславского и В.И.НемировичаДанченко, Малого, Центрального детского,
им. Ленинского комсомола дали около 50 спектаклей, в т.ч. оперы «Алтынчеч» Н.Жиганова,
«Самат» Х.Валиуллина, балет «Шурале»
Ф.Яруллина (Татарский театр оперы и балета);
«Ташкыннар» («Потоки») Т.Гиззата, «Зәңгәр
шәл» («Голубая шаль») К.Тинчурина, «Минникамал» М.Амира, «Зифа», «Ходжа Насретдин» Н.Исанбета, «Король Лир» У.Шекспира
(Татарский академический театр); «Царь Федор Иоаннович» А.К.Толстого, «Старик»
М.Горького, «Мать своих детей» А.Н.Афиногенова, «Бессмертная песнь» Р.Ишмуратова,
«Юность буревестника» М.Н.Елизаровой (Казанский Большой драматический театр); «Галиябану» М.Файзи, «Неписаные законы»
Ю.Аминова (Мензелинский колхозно-совхозный театр). В Концертном зале им. П.И.Чайковского выступал Ансамбль песни и танца
Татарской филармонии. В Колонном зале
Дома Союзов проходили выступления писателей Татарстана, в залах Академии художеств
СССР была развернута выставка произведений
изобразительного искусства ТАССР. Художественная и литературная общественность
столицы провела обсуждение творчества писателей, художников и театральных коллективов республики. Заключительный концерт
Декады состоялся в Большом театре. На концерте присутствовали руководители Коммунистической партии и Правительства СССР,
главы посольств и миссий, аккредитованных
в Москве.
После московской Декады большая группа
артистов, композиторов, писателей и художников Татарстана получила правительственные
награды (Х.Г.Абжалилов, Н.Г.Жиганов,

Е.Е.Жилина — звание «Народный артист
СССР»); Татарский академический театр
им. Г.Камала награжден орденом Ленина, Казанский Большой драматический театр
им. В.И.Качалова — орденом Трудового Красного Знамени.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ Ф.И.ШАЛЯПИНА.
Учрежден в 1982 г. Татарским театром оперы
и балета; с 1985 г. всероссийский, с 1991 г.
международный. Проводится ежегодно в феврале в Казани. Программы фестиваля составляются преимущественно из премьерных постановок Татарского театра оперы и балета с
включением опер из репертуара Ф.Шаляпина.
На главные партии в спектаклях приглашаются
ведущие исполнители России, звезды мировой
оперной сцены, известные оперные труппы,
творческие коллективы и отдельные концертирующие оперные певцы. В разные годы в
фестивале участвовали: И.Архипова, Б.Минжилкиев, Д.Хворостовский, А.Ведерников,
М.Биешу, И.Богачева, Л.Казарновская, А.Кочерга, О.Бородина, С.Лейферкус, П.Бурчуладзе, О.Гурякова, Х.Герзмава, Н.Путилин,
М.Казаков, В.Мороз, А.Агади, Р.Папе, А.Крутько, А.Шагимуратова; дирижеры В.Гергиев,
Р.Салаватов, М.Боэми, М.Крейчи, А.Москаленко; режиссеры-постановщики Г.Ковтун,
М.Панджавидзе, А.Степанюк и др. Каждый
фестиваль по традиции завершается гала-концертом. В 2019 г. в рамках официальной программы Года театра в России состоялся 37-й
фестиваль, приуроченный к двум важным датам — 145-летию Казанской оперы и 80-летию
Татарского академического театра оперы и
балета.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ ИМЕНИ КАРИМА ТИНЧУРИНА. Учрежден по инициативе Министерства культуры РТ в 1991 г. в честь крупного
деятеля татарской театральной культуры
К.Тинчурина как ежегодный смотр театральных достижений республики. К участию приглашаются все профессиональные театральные
коллективы Татарстана, а также гости из
других регионов РФ. Первоначально проводился ежегодно в Казани, позднее — раз в два
года. В конце 1990-х гг. Тинчуринский фестиваль приостановил свою деятельность.
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1. Татарский
академический театр
оперы и балета
им. М.Джалиля;
2. Международный
оперный фестиваль
им. Ф.И.Шаляпина.
Гала-концерт. 2014 г.;
3. Афиша Междуна родного фестиваля
классического балета
им. Р.Нуриева;
4. Татарский
академический театр
оперы и балета
им. М.Джалиля.
Сцена из балета
«Шурале» Ф.Яруллина.
2011 г.;

5. Татарская филармония им. Г.Тукая.
Выступление И.Г.Шакирова. Казань.
2011 г.;
6. Эмблема Фестиваля татарской песни
им. Р.Вагапова;
7. Международный театральный
фестиваль тюркских народов «Науруз».
Казань. 2013 г.

484

В 2012 г. был возрожден и проведен 6-й республиканский фестиваль. В 2014 г. приобрел
международный статус. В 2018 г. состоялся
9-й фестиваль, участниками которого стали
театральные коллективы из Татарстана, Республики Марий Эл, Дагестана, Хакасии, Узбекистана, Республики Абхазии.

выдающиеся балетные исполнители В.Васильев, И.Васильев, Е.Максимова, М.Ивата,
И.Душкевич, А.Мунтагиров, И.Думпе,
Н.Яковлева, Ю.Карлин, Л.Мусаварова, А.Ахметов, И.Кирсанова, Н.Павлова, Ю.Петухов,
С.Фечо, У.Лопаткина, Ю.Махалина, Е.Князькова, Е.Березина, Н.Ледовская, В.Дик, Т. и
А. Ратманские, В.Кириллов, Р.Усма, Г.Комлева, Д.Матвиенко, Ф.Фогель, М.Аллаш и др.;
дирижеры Н.Депонте, И.Лацанич, В.Рылов,
В.Соболев и др.; известные балетные коллективы — Имперский русский балет (Москва), Русский камерный балет «Москва», «Театр балета» Б.Эйфмана (Санкт-Петербург),
«Балет вечнозеленого города» (США) и др.
Программы фестиваля включают преимущественно классические балеты, а также постановки, отражающие направления современного балетного театра. В 2019 г. состоялся
32-й фестиваль.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
«НАУРУЗ». Учрежден решением Союза театральных деятелей СССР в 1989 г. как ежегодный смотр достижений театров СреднеАзиатского и Кавказского регионов; проводился поочередно в столицах союзных республик и приурочивался к празднествам по
случаю наступления весны. В фестивалях принимали участие театральные коллективы, ставившие спектакли на тюркских языках. Первый
фестиваль был проведен в Алма-Ате, следующие — последовательно в гг. Бишкек, Душанбе,
Ташкент, Ашхабад. В фестивале 1993 г. в Ашхабаде со спектаклями «Бичура» М.Гилязова
и «Слуга двух господ» К.Гольдони принимал
участие Татарский академический театр. После
распада СССР фестиваль с 1993 г. не проводился в течение пяти лет и был возобновлен в
1998 г. по инициативе руководства Татарстана.
Фестивали с периодичностью раз в три — четыре года, затем раз в два года стали проходить
в Казани; фестиваль получил статус международного. Фестивальная площадка предоставляет широкие возможности для дружеского
общения и обмена творческими идеями и является одним из крупнейших театральных форумов тюркских народов. В 2019 г. состоялся
14-й фестиваль, участниками которого были
театры России, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «БУА:
ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА». Организован в 2017 г. Буинским государственным драматическим театром. Проводится ежегодно в
г. Буинск Буинского района РТ. С 2018 г. —
международный. Призван поддержать развитие национальных форм театрального искусства, привлечь внимание к новым, современным формам театрального процесса, содействовать укреплению международных и всероссийских связей театров народов России,
создать условия для интересных совместных
творческих проектов. В 1-м Всероссийском
фестивале театров народов Поволжья и Урала
«Пространство диалога» участвовало более
20 драматических и кукольных коллективов
из России. За годы проведения фестиваль собрал на своей площадке и площадках сопре-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ
РУДОЛЬФА НУРИЕВА. Учрежден Министерством культуры ТАССР и Татарским театром оперы и балета. Проводится ежегодно
в мае в Казани. Первый фестиваль открылся
12 мая 1987 г. балетом «Жизель» А.Адана.
Первые пять фестивалей были всероссийские,
6-й фестиваль (1992 г.) получил статус международного. 12 мая 1992 г. балетом «Щелкунчик» П.И.Чайковского дирижировал легендарный танцовщик Рудольф Нуриев,
в 1993 г. фестивалю было присвоено его имя.
В разное время участниками фестиваля были

Международный фестиваль национальных
театров «Буа: пространство диалога». 2019 г.
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дельных районов (Апастовский, Тетюшский,
Кайбицкий, Камско-Устьинский, Дрожжановский) более 70 коллективов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан,
Ирана, Эстонии, Турции, Сербии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Украины,
Республики Саха (Якутия), Республики Калмыкия, Чувашской Республики, Мордовской
Республики, Республики Башкортостан и
Оренбургской области. Хедлайнерами фестиваля в разные годы были народный артист
России С.Безруков, заслуженный артист России Ю.Гальцев. Коллегия критиков на всех
трех фестивалях была представлена известными специалистами-экспертами в области
театрального искусства, экспертами Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТЕАТРОВ КУКОЛ «ШОМБАЙ-FEST».
Организован в сентябре 2013 г. Татарским
театром кукол «Экият». Проводится один раз
в три года в Казани при поддержке Министерства культуры РТ. Носит имя популярного

Международный фестиваль театров кукол
«Шомбай-fest». Казань. 2019 г.
героя татарского фольклора Шомбая. Одна
из главных задач организаторов «Шом бай-fest» — дать возможность зрителям познакомиться со всем многообразием мирового
кукольного искусства. Программа рассчитана
как на детей, так и на взрослых. За годы проведения фестиваль собрал на своей площадке
более 40 театров из Франции, Турции, Италии,
Туркменистана, Ингушетии, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Республики Саха (Якутия), Республики Башкортостан, Хакасии, Карелии, Чувашской Республики и т.д. Каждый раз «Шомбай-fest»
открывается красочным шествием по улице

Петербургской Казани и поднятием флага
фестиваля. Шествие возглавляют участники
в национальных костюмах. Спектакли оценивают члены жюри (в его составе — выдающиеся театральные деятели России). На
«Шомбай-fest» представлены следующие номинации: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «Лучшее
музыкальное оформление спектакля», «Новация фестиваля». В рамках фестиваля работает и детское жюри, состоящее из учащихся
общеобразовательных школ Казани, заинтересованных в изучении искусства театра кукол.
Членами детского жюри самостоятельно определяется победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». В 2019 г. состоялся 3-й
фестиваль.

2 РАЗДЕЛ
МУЗЫКАЛЬНОЕ
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ИСКУССТВО

Татарская народная музыкально-поэтическая традиция основывается преимущественно
на ангемитонной (бесполутоновой) пентатонике, ладовая организация которой до настоящего времени остается основной системой музыкального интонирования. Исторически сложившиеся условия жизни татар во 2-й половине XVI — начале XIX в. предопределили
бытование татарского музыкального творчества
преимущественно в фольклорных формах —
песенной культуре, представленной старинным
стилем «озын кюй» и исторически более поздним стилем «кыска кюй», а также образцами
их взаимодействия. В этот период сохранялись
традиции чтения нараспев стихотворных произведений, вокальное интонирование баитов
и мунаджатов, развивалось инструментальное
музицирование (курай, сурнай, думбра, танбур,
смычковый кубыз, тимер кубыз, гусли и др.).
Русская музыкальная культура была также
представлена фольклорными жанрами и церковным пением. В XVIII в. в Казани появились
первые профессиональные военные оркестры,
музыканты-любители, исполнявшие европейскую классическую музыку. В XIX в. музыкальное искусство занимает важное место в
жизни городского общества. В учебных заведениях вводятся уроки игры на европейских
музыкальных инструментах; центрами музыкального просвещения становятся Казанский
императорский университет, Родионовский
институт благородных девиц, духовная семинария, женские гимназии. Развивается церковное и светское хоровое искусство, салонное
музицирование. Активную деятельность ведут
концертно-филармоническая и оперные антрепризы, открываются частные музыкальные
школы. На базе школы Р.А.Гуммерта в 1904 г.
было организовано Казанское музыкальное
училище.
В начале XX в. стала формироваться современная татарская музыкальная культура
(концертные и театральные выступления,
включавшие гастрольную деятельность артистов; запись грампластинок, издание сборников
национальных мелодий, учебных пособий по
музыке). Создавались татарские национальные
оркестры (ансамбли), начались публичные
концерты татарской музыки в Восточном клубе
Казани и в других городах. Среди первых татарских концертировавших музыкантов — певцы К.Мутыги, Ф.М.Латыпов, Г.С.Альмухамедов, Ф.Гумерова, скрипачи В.Апанаев, Г.М.Зай-

пин, пианист-импровизатор З.Я.Яруллин, гармонисты Ф.Биккенин, Ф.К.Туишев. Активную
музыкально-просветительскую деятельность
вел С.Х.Габаши, ставший также одним из первых авторов татарских музыкальных произведений письменной традиции.
После образования ТАССР развитие национальной культуры стало одним из направлений государственной политики. Активизации
музыкально-общественной жизни республики
способствовали организация радиовещания
на татарском языке (1927 г.), создание Ансамбля песни и танца (1937 г.), открытие Татарской филармонии (1937 г.), Татарского театра оперы и балета (1938 г.), Дома народного
творчества (1939 г.). Для подготовки квалифицированных кадров по инициативе правительства ТАССР была создана Татарская оперная студия при Московской консерватории
(функционировала в период с 1934 по 1938 гг.).
В 1945 г. открылась Казанская консерватория.
В XX в. сформировалась татарская композиторская школа, своеобразие которой заключается в синтезе национальных традиций и
достижений мирового музыкального искусства.
Первым композитором, чья музыка приобрела
общенациональное значение, стал С.З.Сайдашев, основоположник современной татарской
профессиональной музыки. В созданном им
жанре татарской музыкальной драмы композитор продемонстрировал органичный синтез
интонационного фонда пентатоники и тонально-гармонической системы, обогатил национальный музыкальный стиль новыми интонациями, расширил тембровую палитру звучанием симфонического оркестра. Его «Марш
Советской Армии», вокальные номера из спектаклей «Наемщик», «Кандыр буе» («На Кандре»), «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»),
«Бишбүләк» («Бишбуляк»), «Күзләр» («Очи»)
вошли в народный быт, стали классикой татарской музыкальной культуры. В 1920–
1930-х гг. авторским коллективом в составе
С.Х.Габаши, Г.С.Альмухамедова и В.И.Виноградова были созданы первые татарские оперы
«Сания» (1925 г.) и «Эшче» («Рабочий»,
1930 г.). С 1930-х гг. началась деятельность
плеяды выдающихся татарских композиторов,
поднявших татарскую национальную музыку
на новую ступень профессионализма. Среди
крупнейших достижений тех лет — балет «Шурале» Ф.З.Яруллина, оперы «Алтынчеч», «Джа-
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1. Струнный оркестр Восточного клуба.
Казань. 1910 г.;
2. Члены Союза композиторов ТАССР. Слева
направо: сидят — Ю.В.Виноградов,
Н.Г.Жиганов (председатель), С.З.Сайдашев,
М.А.Музафаров и А.С.Ключарев; стоят —
А.Рыжкин, Х.В.Валиуллин, А.С.Леман,
З.В.Хабибуллин, Дж.Файзи. Казань. 1948 г.;
3. Татарский театр оперы и балета
им. М.Джалиля. Сцена из музыкального
спектакля «Башмагым» Дж.Файзи:
Ф.Х.Насретдинов (Галимджан), в центре —
М.Рахманкулова (Джихан), А.Галимова
(Сарвар). 1953 г.;

4. А.З.Монасыпов. Казанская
консерватория. 1970-е гг.;
5. Государственный симфонический
оркестр ТАССР. Художественный
руководитель и главный дирижер
Н.Г.Рахлин;
6. Большой концертный зал Республики
Татарстан им. С.Сайдашева;
7. Государственный симфонический
оркестр РТ. Художественный руководитель
и главный дирижер А.В.Сладковский.
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лиль», симфоническая поэма «Кырлай», симфония «Сабантуй» Н.Г.Жиганова; музыкальная
комедия «Башмачки» Дж.Файзи; опера «Галиябану», симфонические поэмы, скрипичные
концерты М.А.Музафарова; симфония «Волжская» А.С.Ключарева; Фортепианный концерт
и многие выдающиеся камерно-вокальные и
камерно-инструментальные произведения
Р.М.Яхина и др. В 1930–1950-х гг. главным
стилевым ориентиром для татарских композиторов выступала русская и европейская музыка классико-романтической традиции
(Э.З.Бакиров, З.В.Хабибуллин и др.).
С 1960-х гг. стилевой и образно-смысловой
диапазон творчества татарских композиторов
расширяется, начинают использоваться современные техники композиторского письма:
симфонии «Муса Джалиль» А.З.Монасыпова,
«Казанская» Ф.А.Ахметова; симфонические,
камерно-инструментальные, вокальные произведения Р.Н.Белялова, Р.А.Еникеева,
И.Д.Якубова, Л.А.Хайрутдиновой, А.Б.Луппова, Л.М.Батыр-Булгари, Ш.Х.Тимербулатова
и др. Современным прочтением фольклорных
истоков, обращением к религиозно-философскому пласту национальной традиции характеризуются хоровой концерт «Мунаджаты»
Ш.К.Шарифуллина, симфония-поэма «Булгары» Р.Ф.Калимуллина, оратория-балет
«Ночь предопределения» М.И.Шамсутдиновой
и др. Заметными событиями в культурной
жизни Татарстана последних лет стали балет
«Сказание о Йусуфе» Л.З.Любовского, опера
«Любовь поэта» и балет «Золотая Орда»
Р.З.Ахияровой. Накоплен богатый фонд произведений, в которых отражаются и многовековые традиции национальной культуры, и современность. В золотой фонд татарской национальной музыкальной классики ныне входят все жанры музыкального искусства. Композиторское творчество в республике развивается не только на татарском интонационном
материале: в репертуаре музыкальных исполнителей звучат произведения А.С.Лемана,
А.Б.Луппова, Л.З.Любовского, Б.Н.Трубина.
Произведения композиторов Татарстана исполняются в России и за рубежом, отмечены
наградами на международных конкурсах.
В Татарстане сложились музыкально-исполнительские школы, развивающие европейские, российские и татарские национальные
традиции профессионального исполнительства.
Значительный вклад в концертную жизнь республики внесли дирижеры Н.Г.Рахлин,
Ф.Ш.Мансуров, Р.С.Салаватов, А.И.Шутиков.

Важную роль в становлении музыкального
театра сыграли оперные исполнители З.Г.Байрашева, М.З.Булатова, А.С.Измайлова,
Г.М.Кайбицкая, М.М.Рахманкулова, У.Г.Альмеев, Н.К.Даутов, Ф.Х.Насретдинов, Р.Г.Билалова, Г.И.Сайфуллина, З.Г.Хисматуллина,
В.Г.Шарипова, А.З.Аббасов, З.Д.Сунгатуллина,
В.А.Ганеева, Х.А.Бигичев, Г.Т.Ластовка, Р.А.Сахабиев. Международное признание получили
исполнители-солисты Р.К.Абдуллин (орган),
Р.Ю.Абязов (скрипка), Ш.С.Амиров (балалайка), молодые гастролирующие музыканты
М.В.Казаков (вокал), Е.В.Михайлов, Р.Г.Урасин (фортепиано) и др. Ведущими творческими
коллективами республики являются Татарский
театр оперы и балета, Государственный симфонический оркестр РТ, Государственный оркестр народных инструментов РТ, Государственный ансамбль песни и танца РТ, камерный
оркестр «La Primavera» (Казань), камерный
оркестр «Провинция» (г. Набережные Челны),
Государственный струнный квартет РТ. Наряду
с академическим направлением в музыкальном
искусстве Татарстана широко представлены
песенное творчество и традиционное исполнительство (ярким примером является творчество С.Г.Садыковой). Исполняются песни
самодеятельных авторов Ш.Х.Мазитова,
З.Х.Гибадуллина, М.А.Макарова, Ф.Г.Ахмадеева и др. Среди мастеров песенного искусства
широкое признание получили Г.Н.Сулейманова, Р.В.Вагапов, З.З.Басырова, А.А.Авзалова,
И.Г.Шакиров, А.М.Рахимкулов, Г.Г.Ильясов,
Ш.С.Ахметзянов, Э.У.Заляльдинов, З.К.Сахабиева и др. Развивается исполнительство
на гармониках и курае; в конце XX в. началось
возрождение прерванных традиций сольного
и ансамблевого концертного музицирования
на старинных инструментах. Значительное
место в современной татарской культуре занимает эстрадно-музыкальное искусство.
Всероссийскую известность получили певцы
Р.И.Ибрагимов, А.Н.Асадуллин. В татарских
эстрадных песнях представлены различные
стилевые направления современной массовой
музыки, в последние годы интенсивно расширяется ее инфраструктура (FM-радиостанции, студийные аудиозаписи, видеоклипы
песен, продюсерские центры). С большим
успехом проводятся фестивали «Татар жы ры», «Созвездие», «Татар моны», «Узгэреш
жиле» и др.
В последние десятилетия Татарстан стал
центром проведения крупномасштабных международных и региональных фестивалей в
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сфере музыкального искусства. Широкую известность получили Международный оперный
фестиваль им. Ф.И.Шаляпина, Международный фестиваль классического балета им. Р.Нуриева, Международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной «Concordia», Международный фестиваль искусств
«Филармониада», Фестиваль «Рахлинские сезоны», Фестиваль современной музыки «Европа – Азия», Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге»,
Международный фестиваль еврейской музыки
и др.; регулярно организуются международные,
всероссийские и республиканские конкурсы
и фестивали по различным направлениям музыкального искусства.
Кадровой основой для развития музыкальной культуры являются учебные заведения
высшего и среднего профессионального об-

разования: Казанская консерватория, Казанский институт культуры, специальная средняя
музыкальная школа при Казанской консерватории; Казанский, Альметьевский и Нижнекамский музыкальные колледжи, Набережночелнинский колледж искусств. В республике
работают более 200 учреждений дополнительного образования в области музыкального искусства (2012 г.).
В Татарстане сформировалась научная
школа музыковедения. Традиционная и современная татарская музыкальная культура
анализируется в трудах Л.В.Бражник,
Я.М.Гиршмана, В.Р.Дулат-Алеева, А.Л.Маклыгина, М.Н.Нигмедзянова, З.Н.Сайдашевой,
Ф.Ш.Салитовой и др.

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ТАНЦА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Организован в 1937 г. в Казани
как хоровая капелла, с 1938 г. — Ансамбль
песни, пляски и музыки ТАССР, с 1957 г. —
современное название. Главные цели деятельности коллектива — сохранение, развитие
традиций национального искусства, сценическая интерпретация фольклорного наследия
татарского народа. Довоенный репертуар составляли обработки татарских и русских народных песен, песни татарских советских композиторов, танцы разных народов. С коллективом сотрудничали композиторы В.И.Виноградов, М.А.Музафаров, З.В.Хабибуллин
и др. В годы Великой Отечественной войны
труппа ансамбля дала несколько сотен представлений для воинов и тружеников тыла.
Вокальный репертуар обогащался татарскими
народными песнями в обработках А.С.Ключарева, Дж.Х.Файзи, М.Г.Латыпова, М.А.Музафарова, авторскими произведениями композиторов. Хореографический репертуар строился на фольклорной основе. Балетмейстеры
Ф.А.Гаскаров, Г.Х.Тагиров разрабатывали сюжетные танцевальные композиции. В 1960–
1980-е гг. были созданы масштабные вокально-хореографические композиции и концертные тематические программы «Аулак өй»
(«На посиделках»), «Сабантуй», «Гөлләрем»
(«Цветы мои»), «Казан кунаклары» («Гости

Казани»), «Сарман хороводы» («Сармановский хоровод»). В 1980–1990-е гг. под руководством Л.Г.Кустабаевой были осуществлены
постановки «Безнең мирас» («Наше наследие»), «Раушан көзгесе» («Светлое зеркало»),
«Урал моңнары» («Мелодии Урала»),
«Сәйдәшем» («Мой Сайдаш»), «Каз өмәсе»
(«Гусиное крыло»), «Әрни әле, әрни ул яра»
(«Нам дороги эти позабыть нельзя») и др.
Среди значимых постановок последних лет —
«Казан турында риваят» («Сказ о Казани»),
«Изге бакча» («Священные сады») и др. В ансамбле работали хормейстеры А.Бормусов,
И.Грекулов, А.Мусина, С.Саттарова, Дж.Кудусов; балетмейстеры Ф.Гаскаров, Г.Тагиров,
А.Калимуллин, А.Янкин, А.Нарыков; вокалисты Р.Тимерханова, Г.Гафиатуллина, А.Авзалова, С.Юсупов, Т.Якупов, З.Ахтямова, Н.Василова, Ш.Ахметзянов, М.Садыков, А.Туишева; танцоры Ф.Абдуллина, А.Бирючевский,
М.Гатиатуллин, Ф.Гимадеев, А.Кретова,
Р.Габдрахманов, Р.Мустафина, Ф.Файзуллин,
Т.Латифуллин, В.Кузнецов, А.Хаметов, Л.Хаметова и др. Ансамбль удостоен Государ ственной премии ТАССР им. Г.Тукая (1960 г.),
награжден орденом Дружбы народов (1988 г.).
Художественные руководители ансамбля:
З.Ахметова (1938–1959 гг.), Д.Айдаров (1959–
1965 гг.), А.Ключарев (1939, 1968–1970 гг.),
Л.Кустабаева (1978–2002 гг.), А.Хаметов
(с 2005 г.).

490

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Создан в 1993 г.
в Казани. Организатор и художественный
руководитель — народный артист РФ, лауреат
Государ ственной премии РТ им. Г.Тукая
А.И.Шутиков. В разнообразном, систематически обновляемом репертуаре оркестра —
лучшие произведения русской и зарубежной
классики, татарская народная и композиторская музыка (монографические концерты,
посвященные С.Сайдашеву, Э.Бакирову,
Р.Яхину, Ф.Ахметову; сочинения Ф.Яруллина, М.Музафарова, А.Ключарева, Н.Жиганова, А.Монасыпова, Р.Еникеева и др.),
широкий спектр мелодий народов мира в
оригинальной обработке. Оркестр сотрудничает с ведущими солистами Татарстана,
других республик и областей России, с зарубежными исполнителями. Коллектив проводит регулярные абонементные концерты,
в том числе для детей и юношества («Волшебный мир музыки», «Парад солистов и
ансамблей оркестра», «Сказки», «Путешествие в мир джаза» и др.).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ГСО РТ). Организован в 1966 г.
в Казани из выпускников Казанской консерватории по инициативе председателя Союза
композиторов ТАССР Н.Г.Жиганова. Организатор и первый художественный руководитель — народный артист СССР Н.Г.Рахлин
(1966–1978 гг.); в 1979–1985 гг. оркестром
руководил народный артист ТАССР Р.С.Салаватов, с 1986 г. — народный артист РСФСР
и Казахской ССР Ф.Ш.Мансуров, с 2010 г.
коллектив возглавляет народный артист РФ
А.В.Сладковский. 10 апреля 1967 г. состоялся
первый концерт оркестра на сцене Татарского
театра оперы и балета. Среди ведущих музыкантов оркестра — Г.Крушельницкий (скрипка), А.Гильфанов (кларнет), А.Митюков (валторна), Г.Ройтфарб (тромбон), Р.Гайсин
(флейта), В.Казанцев (гобой). С оркестром
сотрудничали ведущие солисты и дирижеры:
Н.Петров, В.Виардо, И.Ойстрах, В.Третьяков,
М.Плетнев, В.Спиваков, М.Ростропович,
Э.Вирсаладзе, И.Архипова. Обширный репертуар включает лучшие произведения западноевропейского и русского симфонизма,
сочинения современных композиторов. В концертной деятельности коллектива выделяются циклы абонементных концертов, в том

числе для детей и юношества. Государ ственным симфоническим оркестром РТ во
главе с А.В.Сладковским организованы международные музыкальные фестивали «Рахлинские сезоны», «Белая сирень», «Казанская
осень», «Concordia», «Денис Мацуев у друзей»,
«Творческое открытие», которые признаны
одними из самых ярких событий в культурной
жизни Татарстана и России. Государственный
симфонический оркестр Республики Татарстан входит в число лучших коллективов
России. Концерты с его участием проходят в
Москве, Перми, Оренбурге, Иркутске, Сочи,
Тюмени в рамках фестивалей Сrescendo,
«Звезды на Байкале», «Оренбургские сезоны
Дениса Мацуева», «Черешневый лес», «Безумный день в Японии», «Хибла Герзмава
приглашает», «Опера Априори», в рамках
Международного фестиваля искусств
им. П.И.Чайковского в Клину, Ла-Рок-д’Антерон (Франция) и др. В 2012 г. оркестр записал «Антологию музыки композиторов Татарстана» и альбом «Просветление» (в диск
вошли симфония «Манфред» П.И.Чайковского и симфоническая поэма «Остров мертвых» С.В.Рахманинова) на лейблах SonyMusic
и RCA Red Seal. ГСО РТ — первый российский региональный коллектив, концерты которого были записаны на телеканалах
Medici.tv и Mezzo.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРУННЫЙ
КВАРТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.
Создан в 1996 г. в Казани на базе струнного
квартета педагогов Казанской консерватории,
организованного в 1980 г. В составе — ведущие
музыканты-инструменталисты, народные артисты Татарстана, заслуженные артисты Российской Федерации Ш.Монасыпов (1-я
скрипка), М.Зарипов (2-я скрипка), К.Монасыпов (альт), А.Асадуллин (виолончель).
В репертуаре — произведения мировой классики, современная музыка, сочинения композиторов Татарстана (квартетная музыка
Ф.Ахметова, Р.Еникеева, Р.Калимуллина,
Р.Ахияровой и др.), татарская духовная музыка и обработки народных мелодий. Квартет
является участником международных фестивалей современной и классической музыки
(«Московская осень», «Петербургская весна»,
«Рождественские вечера в Северной Пальмире», «Европа – Азия»). Он удостоен премии
комсомола Татарии им. М.Джалиля (1987 г.),
Государ ственной премии РТ им. Г.Тукая
(2002 г.).
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ТАТАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ. Создана в 1937 г.
в Казани для организации концертной жизни,
консолидации творческих ресурсов, пропаганды мирового музыкального наследия и музыкальной культуры ТАССР, с 1946 г. — имени
Г.Тукая. В разные годы в ее составе работали
камерные инструментальные и вокальные коллективы, в том числе Ансамбль песни и танца
Республики Татарстан (1937–1991 гг.),
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан (1966–2007 гг.); проводились выступления ведущих деятелей искусств
Татарстана, гастроли артистов за пределами
республики. С Татарской филармонией связана
творческая деятельность гармониста Ф.Туишева, певцов И.Шакирова, А.Авзаловой, В.Гиззатуллиной, Э.Заляльдинова, Г.Ильясова,
З.Нурмухамедова, Р.Ибрагимовой, Х.Тимергалиевой и др. Собственный концертный зал
Татарской филармонии функционирует с
2000 г. При ней работают: Государственный
оркестр народных инструментов РТ (руководитель — А.И.Шутиков), Государственный
ансамбль фольклорной музыки РТ (руководитель — А.Ф.Файзрахманов), Филармонический джаз-оркестр РТ (руководитель —
С.Васильев), Филармонический музыкально-литературный лекторий (руководитель —
В.Васильев). Реализует культурно-просветительские проекты, обеспечивает культурные
программы крупных мероприятий международного, всероссийского и регионального уровней. Ведущие солисты: В.Васильев, Р.Галимова,
Г.Ибушев и др. Среди директоров Татарской
филармонии — Л.Галеев (1937–1938 гг.), З.Ахметова (1941–1944 гг.), М.Боголюбов (1952–
1961 гг.), М.Первин (1965–1973 гг.), М.Тазетдинов (1973–1988 гг.), А.Сафин (1989–
2003 гг.), К.Нуруллин (с 2003 г.); художественных руководителей — А.Райский (1937–
1938 гг.), А.Ключарев (1939–1946 гг.), Дж.Фай-

зи (1953–1959 гг.), М.Нигмедзянов (1967–
1973 гг.), И.Мазитов (1975–1992 гг.), И.Шакиров (1992–2011 гг.), А.Файзрахманов
(с 2011 г.).
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ДЖАЗ-ОР КЕСТР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.
Создан в конце 1950-х гг. как Государственный
оркестр кинематографии ТАССР из музыкантов оркестра Олега Лундстрема, оставшихся в Казани. На протяжении четырех десятилетий оркестром бессменно руководил
легенда казанского джаза, тенор-саксофонист
Виктор Деринг. Современное название получил в 2011 г. путем слияния двух коллективов — Эстрадно-симфонического оркестра
РТ и Государственного оркестра кинематографии РТ. В состав оркестра вошли лучшие
музыканты Казани. С 2017 г. художественным
руководителем и главным дирижером стал
один из лучших представителей плеяды молодых джазменов России — Сергей Васильев.
Один из ведущих профессиональных джазовых коллективов России. Джаз-оркестр тесно
сотрудничает со многими известными джазменами и джазовыми коллективами, среди
которых И.Бутман, И.Бриль и его ансамбль,
Д.Голощекин, В.Пономарев, Д.Мажуков,
А.Кролл, Л.Долина, В.Эйленкриг (Россия).
Коллектив является участником и лауреатом
престижных международных и всероссийских
фестивалей, таких как «Kremlin LIVE», «Розовая пантера», «Акваджаз. Sochi Jazz Festival»,
«Вейсэ Jazz – 2013», «Джазовая Казань»,
9-й Международный фестиваль «Jazz-весна в
Самаре — 2019», 5-й Международный фестиваль «Джаз-гром». В репертуаре оркестра —
традиционная и современная джазовая музыка,
популярные обработки, знаменитые джазовые
хиты, диксиленд, шедевры инструментального
искусства.

2. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНИС МАЦУЕВ
У ДРУЗЕЙ». Организован в 2013 г. художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра РТ, народным артистом РФ А.В.Сладковским. Проводится ежегодно в октябре —
ноябре в Казани при поддержке Министерства

культуры РТ. Эволюция музыки через призму
воззрений ярчайших ее представителей, исполнение наиболее знаковых музыкальных
сочинений, приобщение к наследию отече ственной и мировой музыкальной мысли —
первостепенные задачи, которые ставит перед
собой фестиваль. В 2019 г. состоялся 7-й фес тиваль.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
«КАЗАНСКАЯ ОСЕНЬ». Организован в
2011 г. художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра РТ, народным артистом РФ
А.В.Сладковским. Проводится ежегодно в
День республики — 30 августа у Дворца земледельцев в Казани при поддержке Министерства культуры РТ. На фестивале исполняются классические и современные оперные
произведения, в том числе сочинения композиторов Татарстана, звучащие на татарском
языке. В «Казанской осени» в разное время
приняли участие Р.Аланья, Д.Хворостовский,
С.Кермес, Л.Казарновская, Л.Граменья, В.Гимадиева, Э.Калимуллина, Х.Герзмава, Д.Алиева,
О.Толкмит, А.Жилиховский, Е.Семенчук,
В.Сулимский и др. В рамках фестиваля состоялись мировая премьера оперы «Ак бүре»
(«Белый волк») З.Рауповой, юбилейная постановка оперы «Алтынчеч» Н.Жиганова.
В 2019 г. прошел 9-й фестиваль.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
БОРИСА БЕРЕЗОВСКОГО «ЛЕТНИЕ
ВЕЧЕРА В ЕЛАБУГЕ». Организован в
2018 г. по инициативе руководства г. Елабуга
и Елабужского района РТ. Проходит ежегодно
на Шишкинских прудах в Елабуге при поддержке Президента РТ Р.Н.Минниханова.
Художественный руководитель фестиваля —
заслуженный артист РФ, всемирно известный
пианист Борис Березовский. Фестиваль отличается от других музыкальных проектов
необычным форматом проведения — open air,
т.е. на открытом воздухе, предполагает свободное бесплатное посещение концертных
программ и гармоничное единение с природой.
Музыкальная программа фестиваля включает
разные жанры: фольклорную музыку, духовную
музыку XVII–XVIII вв., отечественную и зарубежную классику XVIII–XX вв., сочинения
современных композиторов и авторскую песню.
На сцене выступают ведущие солисты театров
и оркестров России и мира. 10–14 июля 2019 г.
прошел 2-й фестиваль, темами вечеров были:
«Посвящение кавалерист-девице Надежде Дуровой», «Игра в барокко», «Джаз и не только…», «Vivat, Yamaha!» и «Александра», ирландская скрипка и кельтская арфа.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДЖАЗ-КРОССОВЕРФЕСТ-КАЗАНЬ».
Учрежден в 2016 г. Татарской государственной

филармонией им. Г.Тукая при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.
Проводится ежегодно в Казани. Формат международного кроссовер-фестиваля предполагает
освобождение от строгих стилистических
ограничений и органичное сочетание многообразных родственных музыкальных направлений. Первыми участниками «Джаз-кроссоверфест-Казань» стали звезды мировой величины Д.Крамер, Д.Мажуков, И.Бутман и
А.Саркисян. В 2019 г. прошел 4-й фестиваль,
в рамках которого на сцене Татарской филармонии выступили «Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина (Москва), Баптист Эрбин (Франция), квинтет Олега Бутмана (Москва) и др.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДЖАЗОВАЯ КАЗАНЬ». Учрежден в
2014 г. Татарской государственной филармонией им. Г.Тукая при поддержке Министерства
культуры РТ и Правительства РТ. Проводится

Международный фестиваль «Джазовая
Казань». 2014 г.
ежегодно в октябре в Казани. Концепция фестиваля базируется на идее организации большого ежегодного праздника джазовой музыки
и создания для участников и зрителей подлинно творческой атмосферы. «Джазовая Казань» проходит в виде концертных выступлений, мастер-классов и творческих встреч. Фестиваль ориентирован на сохранение и совершенствование традиций и опыта джазового
фестивального движения в Казани. На сегодняшний день является одним из самых узнаваемых джазовых фестивалей в России. Это
обусловлено тем, что его участниками становятся только признанные мастера мирового
уровня. Среди них: пианист-виртуоз М.Петреску (Румыния), ансамбль New York Voices
(США), оркестр имени Олега Лундстрема
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(Москва), гитарист С.Джордан, барабанщик
Д.Чамберс (оба — США) и др. В 2019 г. состоялся 6-й фестиваль.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «МУЗЫКА
ВЕРЫ» («Иман моңы»). Организован в 2012 г.
Министерством культуры РТ и Государ ственным Большим концертным залом
им. С.Сайдашева. Проходит ежегодно в мае —
июне в крупнейших туристических и паломнических центрах Татарстана — Казани, Болгаре и на острове-граде Свияжск. Цель фестиваля возрождение и популяризация духовной музыкальной культуры, объединение людей разных конфессий, приобщение широкого
круга слушателей к сокровищам мирового музыкального искусства, а также укрепление
имиджа Татарстана как центра толерантности
и мирного сотрудничества людей различных
национальностей и вероисповеданий. Особенностью концепции фестиваля является проведение тематических концертов в формате
open air (т.е. на открытом воздухе), посвященных музыке разных конфессий. Программа
концертов включает в себя музыку различных
стилей и жанров — классическую, обрядовую,
фольклорную, джазовую, охватывая искусство
ислама, православную, католическую, иудейскую культуры. Заключительный концерт традиционно проходит на площадке Пушечного
двора в Казанском кремле. В фестивале принимают участие как исполнители из Татарстана
и регионов России, так и зарубежные артисты.
В 2019 г. состоялся 8-й фестиваль.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЕВРЕЙСКОЙ МУЗЫКИ. Организован в
2012 г. Еврейской национально-культурной
автономией Республики Татарстан. Проходит
ежегодно летом или в начале осени при поддержке Федеральной еврейской националь но-культурной автономии, Президента РТ
Р.Н.Минниханова и Министерства культуры
РТ. Основными задачами проекта являются:
популяризация еврейской музыкальной культуры, приобщение к еврейской культуре широких слоев населения Республики Татарстан;
укрепление толерантности и атмосферы взаимопонимания в современном обществе; укрепление статуса Казани как мультикультурной
столицы Российской Федерации. Фестиваль
собирает известных исполнителей еврейской
музыки самых разных возрастов, жанров и
направлений со всего мира. Участниками фе-

стиваля становились музыкальные коллективы
из Израиля, США, Англии, Кубы, Германии,
Румынии, Латвии, Грузии, Украины, Белоруссии, Казахстана, представители регионов
России и городов РТ. Фестиваль еврейской
музыки в Казани является преемником фестиваля им. Л.Сонца. В 2019 г. состоялся
8-й фестиваль.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИМЕНИ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА «БЕЛАЯ СИРЕНЬ». Организован в 2011 г. художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического
оркестра РТ, народным артистом РФ А.В.Сладковским. Проводится ежегодно в мае в Казани
при поддержке Министерства культуры РТ.

Международный фестиваль им. Сергея
Рахманинова «Белая сирень». 2014 г.
Посвящен великому композитору, пианисту
и дирижеру С.В.Рахманинову (1873–1943).
Композитор дважды бывал в Казани (в 1910
и 1916 гг.) с инспекцией музыкальных заведений, был дружен с Ф.И.Шаляпиным. По
приглашению А.В.Сладковского почетным гостем «Белой сирени» в 2011 г. стал внук композитора, президент Фонда Рахманинова Александр Рахманинов (1933–2012), который выразил желание стать почетным президентом
фестиваля и принимать экспертное участие в
репертуарной политике оркестра. В 2013 г.
сформулирована новая концепция фестиваля — «Сергей Рахманинов и его век». Музыканты получили определенную творческую
свободу в выборе собственных программных
предпочтений и возможность их обобщения
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идейными рамками «Белой сирени». В разное
время участниками и гостями фестиваля были
выдающиеся российские и зарубежные музыканты, как признанные мастера, так и молодые
артисты. В фестивале в разные годы приняли
участие Д.Мацуев, Б.Березовский, Н.Луганский, Ф.Кемпф, П.Осетинская, Р.Ясса, Ш.Боткин, А.Коробейников, В.Федосеев, А.Торадзе,
Р.Хайрутдинов, А.Малофеев, Ю.Авдеева, А.Володин, Ф.Мастранджело, Ф.Дюмон, Е.Мечетина, Ф.Копачевский и др. В 2019 г. состоялся
9-й фестиваль.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ «ФИЛАРМОНИАДА». Учрежден в 2008 г. Татарской государственной
филармонией им. Г.Тукая. Проводится ежегодно с 5 по 15 декабря в Казани при поддержке
Министерства культуры РТ. Репертуар охватывает всю филармоническую деятельность
и представляет все жанры сценического искусства: от классики до джаза, от разговорного
до танцевального действа, от фольклора до
эстрады. За годы проведения в нем приняли
участие более 2000 артистов из 13 стран (США,
Южной Кореи, Италии, Дании, Белоруссии,
Грузии, Азербайджана, Украины, Казахстана,
Индии, Польши, Испании, Турции) и 20 регионов России. Среди участников в разные
годы — И.Кобзон, Л.Лещенко, В.Зельдин, Г.Хазанов, В.Винокур, Д.Назаров, Д.Спиваковский,
А.Скляр, Д.Штода, И.Резник, Р.Юлдашев и др.
В 2019 г. состоялся 12-й фестиваль.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ
РУСТЕМА ЯХИНА. Учрежден в 2015 г. Татарской государ ственной филармонией
им. Г.Тукая при поддержке Министерства
культуры РТ. Проводится ежегодно в ноябре
в Казани. Основная идея фестиваля — развитие
и пропаганда национальной музыкальной
культуры, представление слушателю творческого наследия известного татарского композитора, пианиста Р.М.Яхина, внесшего основополагающий вклад в развитие татарской
камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки. Традиционно в рамках фестиваля проходит три концерта, объединенных
общей тематикой. Фестиваль с гордостью
представляет национальное творческое наследие, давно уже вышедшее за рамки Республики Татарстан. За годы проведения фестиваля в нем приняли участие такие выдающиеся артисты, как Н.Брегвадзе (Грузия),

Н.Шацкая, М.Казаков, А.Гиндин, Е.Мечетина,
Э.Вирсаладзе (все — Москва), В.Самсонов
(Санкт-Петербург), В.Култышев (Россия —
США) и др.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«РАХЛИНСКИЕ СЕЗОНЫ». Организован
в 2011 г. художественным руководителем и
главным дирижером Государственного симфонического оркестра РТ, народным артистом
РФ А.В.Сладковским. Проводится ежегодно

Международный фестиваль «Рахлинские
сезоны». 2014 г.
в апреле в Казани при поддержке Министерства культуры РТ. Посвящен памяти
первого художественного руководителя и
главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ, народного артиста
СССР Н.Г.Рахлина. В программу фестиваля
входит западноевропейская и русская классическая музыка — те направления романтической музыки, которые были особенно
близки Н.Г.Рахлину и в которых он был непревзойденным интерпретатором. В рамках
фестиваля в разные годы выступили выдающиеся дирижеры и исполнители современности, в числе которых — А.Князев, С.Ролдугин, И.Абдразаков, О.Бородина, М.Майский, С.Крылов, В.Федосеев, Б.Березовский,
М.Могилевский, А.Довгань, Л.Дебарг,
Д.Мюллер-Шотт, Л.Генюшас, П.Нерсесьян.
В 2020 г. десятый, юбилейный фестиваль
«Рахлинские сезоны» будет посвящен музыке
великого русского композитора П.И.Чайковского и приурочен к 180-летию со дня его
рождения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ «CONCORDIA».
Организован в 2011 г. художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра РТ, народным артистом РФ А.В.Сладковским. Проводится ежегодно в ноябре в Казани при поддержке Министерства культуры РТ. Творческое направление фестиваля связано исключительно с современной музыкой и ее популяризацией среди широкой аудитории. Первый
фестиваль был приурочен к 80-летнему юбилею
композитора Софии Губайдулиной. «Я уверена,
что слушатели Казани очень отзывчивы к
тому, что чувствуют и предлагают современные
художники. Для меня этот фестиваль — событие. Это большая надежда», — написала
она в приветственном слове. За время существования фестиваля в Казани прозвучало
95 премьерных сочинений, в числе которых
были и произведения композиторов Татарстана. Почетными гостями и участниками
«Concordia» в разное время были С.Губайдулина, Ю.Башмет, Г.Канчели, А.Эшпай, К.Башмет, Д.Герингас, К.Пендерецкий, П.Шамаева,
К.Карабиц, П.Боргоново, Э.Арчиули, Г.Таркови, В.Фукс, Д.Бастиан и др. В 2019 г. состоялся 9-й фестиваль.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС НАРОДНОГО ПЕСЕННОТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА «КАЗАН СӨЛГЕСЕ» – «КАЗАНСКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ» – «KAZAN TOWEL». Учрежден
в 2016 г. по инициативе народной артистки
России, заслуженного деятеля искусств РТ и
РФ, профессора Л.Г.Кустабаевой. Проводится
ежегодно с 28 по 30 августа в Казани Культурным центром «Сайдаш» при поддержке
Министерства культуры РТ и Управления
культуры Исполнительного комитета г. Казань.
Название получил от старинной татарской
народной песни «Казан сөлгесе». Казанское
полотенце — символ и главный приз татарского
национального праздника Сабантуй. Фестиваль-конкурс является этнокультурным музыкальным форумом, направленным на сохранение и распространение уникального нематериального культурного наследия народов
России и всего мира. Способствует выявлению
мастеров народного исполнительства, обмену
опытом, повышению исполнительского мастерства, приобщению к ценностям народной
культуры различных слоев населения. С 2019 г.

реализуется по программе «Казань — музыкальный город ЮНЕСКО». Номинации фестиваля: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство — соло и ансамбли, а также
ансамбль песни и танца. В конкурсе участвуют
как профессиональные, так и самодеятельные
исполнители, учащиеся творческих учебных
заведений; возрастные ограничения отсутствуют. В 2019 г. в фестивале участвовали
более 1500 исполнителей из 20 регионов России: Татарстана, Башкортостана, Чеченской
Республики, Республики Саха (Якутия), Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Московской, Челябинской, Тульской, Свердловской, Саратовской, Самарской, Ульяновской,
Кировской областей, Пермского, Краснодарского, Камчатского края, а также представители
Армении, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Турции. 30 августа в рамках празднования Дня
Республики Татарстан и Дня города Казани
на территории историко-культурного заповедника «Старо-Татарская слобода» проводится гала-концерт лауреатов конкурса. Победителю вместе с Гран-при вручается вышитое
Казанское полотенце.
ФЕСТИВАЛЬ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ
ИМЕНИ НАЗИБА ЖИГАНОВА «МИРАС». Организован в 2015 г. художественным
руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра РТ, народным артистом РФ А.В.Сладковским. Проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры РТ. Посвящен памяти выдающегося татарского композитора XX столетия
Н.Г.Жиганова. Фестиваль отражает богатейшее музыкальное наследие Татарстана, проникнутое неповторимым национальным колоритом. В программе мероприятия звучит
музыка известных татарских композиторов
разных поколений, чьи произведения связаны
с историей и современной культурой Татарстана, в том числе сочинения, не исполнявшиеся в течение нескольких десятков лет.
Арт-директор фестиваля — музыковед, руководитель научных и творческих проектов,
доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Ду лат-Алеев. На сегодняшний день «Мирас» —
единственный в мире фестиваль татарской
академической музыки. В январе 2020 г. состоялся 5-й фестиваль, посвященный 100-летию образования ТАССР.

3 РАЗДЕЛ
КИНЕМАТОГРАФИЯ

496

Первые сеансы кинематографа в Казани
состоялись в 1897 г. С 1898 г. стали делать
собственные киносъемки. В 1908 г. в Казани
имелось 8 частных стационарных кинотеатров;
в 19 гостиницах, ресторанах и трактирах действовали свои киноустановки. К 1915 г. количество кинотеатров в Казани возросло до 16.
На территории Казанской губернии кинотеатры были открыты также в г. Чистополь владельцами В.Г.Безчастновым (в 1912 г.) и
И.Г.Токаревым (в 1913 г.), в с. Кукмор мещанином Н.Юзеевым (в 1914 г.). С 1909 г. в Казани начали работать организации по прокату
кинокартин, свои представительства открывали
московские кинематографические конторы.

Кинотеатр «Аполло». Казань. 1908 г.
Одновременно производились съемки наиболее
значительных городских событий («Парад казанского гарнизона», «Казань во время Масленицы», «Услон. Гонки на яликах», «Казанская авиационная неделя», «Праздник трезвости в Казани», «Зимний автомобильный
пробег» и др.). В 1920 г. были произведены
съемки 1-го съезда Советов ТАССР; в 1921 г.
снят фильм, посвященный событиям Гражданской войны, в 1924 г. — приезду А.В.Луначарского в Казань, в 1926 г. кинооператором
К.Ф.Мотковым — праздник Сабантуй. В 1924 г.
было создано АО «Татарское кинематографическое объединение» («Таткино»), ставившее
целью «обслуживание культурных запросов
рабочих, красноармейцев и крестьян через
кино» и занимавшееся как кинопроизводством,
так и прокатом фильмов. В 1927 г. режиссер
Ю.В.Тарич совместно с «Таткино» производил
в Казани съемки исторического фильма «Булат-батыр», в котором были заняты и актеры
казанских театров. В 1928 г. «Таткино» на

правах участника вошло в состав АО «Востоккино». В 1929–1930 гг. совместно с татарстанскими кинематографистами были сняты
фильмы «Татарстан (Страна четырех рек)»,
«Комета», «10-летие Татарстана». В Татарском
отделении «Востоккино» была создана собственная киногруппа, организован сценарный
цех, сняты фильмы «Вызов», «Борьба за хлеб»,
«Ижминводы», «Всетатарский съезд Советов».
В 1932 г. Татарское отделение «Востоккино»
было передано в ведение «Роскино», в Казани
организовано Татарское отделение «Союзкинохроники» с собственной студией, началось
систематическое кинопроизводство. Было выпущено 50 документальных фильмов и около
100 сюжетов для всесоюзного экрана. В 1961 г.
студия была преобразована в самостоятельное
предприятие — Казанская студия кинохроники.
К этому времени были подготовлены собственные кадры кинематографистов: режиссеров,
операторов, киносценаристов (В.И.Беспалов,
Н.К.Валитов, В.Е.Игнатюк, В.Г.Миронов,
Н.А.Морозов, М.А.Разбежкина, А.С.Стремяков,
И.Х.Утяганов, Х.Ф.Фахрутдинов, К.В.Аристов,
Ю.К.Гвоздь, М.А.Залюшев, В.А.Кузьмин,
В.И.Севастьянов, Р.И.Копосов, Р.А.Рубцова).
Фильмы, снятые кинематографистами РТ,
участвуют в международных кинофестивалях,
награждены многими престижными дипломами
и призами. С 2005 г. в Казани ежегодно проводится Международный фестиваль мусульманского кино (до 2010 г. — «Золотой минбар»), в котором участвуют кинематографисты
Турции, Ирана, Египта, стран СНГ, Европы,
Америки. Приобретением и прокатом кинокартин занимается государственное учреждение «Татаркино» (до 2006 г. — Государственное
учреждение Республики Татарстан по прокату
кино- и видеофильмов) с филиалами в гг. Бугульма, Набережные Челны, Чистополь. Они
обслуживают около 200 сельских киноустановок и 19 кинотеатров. Одновременно в гг. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск открылись частные многозальные
кинотеатры, в которых установлено цифровое
кино.
КАЗАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО
КИНО. Международный форум мусульманских кинематографистов учрежден в 2005 г.
по инициативе мусульманских общественных
организаций Российской Федерации и при
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поддержке Федерального агентства по культуре
и кинематографии РФ, Министерства культуры РФ, Президента и правительства РТ.
Проводится ежегодно в Казани. До 2010 г. —
фестиваль «Золотой минбар». Учредителями
фестиваля являются Совет муфтиев России,
Министерство культуры РТ, мэрия г. Казань,
Государственное бюджетное учреждение культуры РТ «Татаркино». Президент фестиваля — председатель Совета муфтиев России
шейх Равиль Гайнутдин.
Концепция Казанского международного
фестиваля мусульманского кино отражается
в его девизе: «Через диалог культур — к культуре диалога». Цели фестиваля: обмен опытом
деятелей культуры и искусства России, стран
ближнего и дальнего зарубежья; показ творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные
ценности; создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах. Главный приз
Особенностью данного фестиваля
фестиваля является то, «Золотой минбар».
что через него картины
мусульманских режиссеров становятся известны всему миру, тем самым идет сближение
и диалог между разными культурами и религиями. По итогам конкурса вручаются призы
за: лучший художественный фильм, лучшую
режиссерскую работу, лучший документальный
фильм, лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль, лучший анимационный фильм,
лучшую операторскую работу (в художественном фильме). Учреждены также специальные
призы: Президента Республики Татарстан «За
гуманизм в киноискусстве», Международной
организации «Тюрксой» «За вклад в развитие
кинематографии тюркского мира», «За вклад
в дело исламского просвещения», «За поиск
новых форм в киноискусстве» и другие. В составе жюри фестиваля — многие известные
деятели мирового киноискусства. Программу
форумов фестиваля традиционно составляют
фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального

сотрудничества. С 8-го Казанского фестиваля
мусульманского кино в нем начали принимать
участие не только мусульманские фильмы.
С каждым годом фестиваль расширяет свои
границы: если на 1-й кинофорум было заявлено около 70 киноработ из 16 стран мира,
то на 14-й — 965 работ из 76 стран. Это показывает, что фестиваль мусульманского кино
является востребованным проектом и имеет
большие перспективы дальнейшего развития
на пути укрепления мира и добра на международной арене.
В разные годы почетными гостями фестиваля были: Катрин Денев, Изабель Аджани,
Марк Дакаскос, Айдан Шенер, Кэри Хироюки
Тагава, Арманд Ассанте, Азизоллы Хамиднезаде, Ия Нинидзе, Н.Михалков, Э.Рязанов,
Е.Миронов, М.Терехова, А.Ливанов, А.Митта,
И.Петренко, А.Сурикова, В.Смехов, А.Макарский, С.Селин, С.Соловьев, М.Аверин, А.Филиппенко, О.Табаков, Э.Броуди, К.Занусси,
К.Шахназаров, В.Меньшов, А.Гордон, В.Талызина, А.Учитель, Л.Хитяева, С.Светличная
и многие другие.
1-й фестиваль (4–10 сентября 2005 г.) был
приурочен к 1000-летию Казани. Главный
приз фестиваля за лучший полнометражный
игровой фильм был присужден режиссеру
Октаю Мир-Касыму за ленту «Колдун» (Азербайджан). Главный приз 2-го фестиваля
(10–17 сентября 2006 г.) за лучший полнометражный игровой фильм был присужден
режиссеру Азизолле Хамиднезаде за ленту
«Слеза холода» (Иран); приз Президента РТ
был вручен фильму «Сундук предков» режиссера Н.Эгена (Киргизия – Россия – Франция – Германия). На 3-м фестивале (6–12 сентября 2007 г.) главный приз получил фильм
«Баба Азиз» режиссера Насера Хемира (Тунис), приз Президента РТ был присужден
фильму «Древо мира» режиссера Митры Сен
(Канада). На 4-м фестивале (16–22 октября
2008 г.) Гран-при поделили фильмы «Ми»
для мамы» режиссера Расула Моллаголипура
(Иран) и «Джодха акбар» режиссера Ашутоша
Говарикера (Индия). Приз Президента РТ
был присужден документальному фильму
«Такси до темной стороны» режиссера А.Гибни
(США). Главный приз 5-го фестиваля (30 сентября — 4 октября 2009 г.) за лучший полнометражный игровой фильм был присужден
режиссеру Вере Глаголевой и продюсеру Наталье Ивановой за ленту «Одна война» (Россия). Сразу три приза фестиваля завоевал
фильм из Ирана «Свет в тумане». Жюри от-
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Открытие 5-го Международного фестиваля
мусульманского кино. Казань. 2009 г.
метило его в номинациях «Лучшая режиссура
игрового кино», «Лучшая операторская работа
в игровом кино» и «Лучшая женская роль».
На 6-м фестивале (15–19 сентября 2010 г.)
главный приз за лучший полнометражный игровой фильм был присужден режиссеру Юрию
Фетингу за ленту «Бибинур» (Россия). Главный приз 7-го фестиваля (6–11 сентября
2011 г.) за лучший полнометражный игровой
фильм был присужден режиссеру Лу Янг за
ленту «Мой впечатляющий кинотеатр» (Китай). На 8-м фестивале (5–11 сентября 2012 г.)
главный приз был присужден режиссеру Сейид Реза Мир-Карими за ленту «Крупица
сахара» (Иран). После данного форума последующие фестивали традиционно проводились
с 5 по 11 сентября. Главный приз 9-го фестиваля (2013 г.) за лучший полнометражный
игровой фильм был присужден режиссеру
Срджану Голубовичу за ленту «Круги» (Сербия). На 10-м фестивале (2014 г.) победу в
номинации «Лучший полнометражный игровой фильм» одержала лента «Путь Халимы»
режиссера Арсена Антона Остойича (Хорватия). На 11-м фестивале (2015 г.) главный
приз за лучший полнометражный игровой
фильм получил режиссер Садык Шер-Нияз
за ленту «Королева гор» (Кыргызстан). Специальный приз «За вклад в экранизацию татарской литературы» был присвоен фильму
«Белые цветы» режиссера Рената Аюпова
(Россия). На 12-м фестивале (2016 г.) была
введена новая конкурсная номинация — «Россия молодая», в которую вошли разножанровые
ленты и альманахи молодых российских авторов. Главный приз фестиваля за лучший
полнометражный игровой фильм был присужден режиссеру Хади Мохагеха за ленту

«Бессмертный» (Иран). На 13-м фестивале
(2017 г.) главный приз за лучший полнометражный игровой фильм был присужден режиссеру Мангешу Джоши за ленту «Токарь
Джоши» (Индия). Гран-при 14-го фестиваля
(2018 г.) получил фильм режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира»
(Казахстан). В номинации «Лучший режиссер
полнометражного игрового фильма» победу
одержали: Саттар Шамани Гол за фильм
«Гольнеза» (Иран) и татарстанские режиссеры Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров
за ленту «Мулла». Фильм «Мулла» также
получил специальный приз Президента РТ
«За гуманизм в киноискусстве». Гран-при
15-го фестиваля (24–30 апреля 2019 г.) завоевал фильм «Песнь древа» режиссера Айбека
Дайырбекова (Кыргызстан, Россия).
«ВОСТОККИНО» («Восточное кино»).
Акционерное общество, в 1928–1932 гг. занимавшееся производством и прокатом художественных и хроникально-документальных
фильмов на территории автономных республик
и областей Поволжья и Урала как Центральная
кинематографическая национальная организация (трест); в число акционеров входила
ТАССР. Общество ставило своей целью изучение и отражение жизни народов Востока,
пропаганду среди них советской идеологии,
повышение общего культурного уровня, подготовку национальных кинематографических
кадров. По заказу Татсовнаркома в 1929 г.
«Востоккино» сняло первый полнометражный
документальный фильм о Татарстане: «Татарстан (Страна четырех рек)», режиссер
А.И.Дубровский, ассистент режиссера
К.Х.Поздняков, композитор С.Сайдашев, операторы Н.Анощенко, К.Венц, В.Франциссон.
Просмотр фильма прошел в кинотеатрах
«Электро», «Чаткы», Доме Красной Армии,
на заводе им. Вахитова. В 1930 г. снят художественный фильм «Комета», сценарий
В.К.Туркина по пьесе А.-Т.Рахманкулова «Упкын» («Пучина»), режиссер В.Инкижинов,
в одной из центральных ролей — М.М.Яншин.
Оба фильма были оценены общественностью
республики критически. 5 марта 1930 г. постановлением Совнаркома ТАССР городское
объединение кино и театров было преобразовано в Татарское отделение «Востоккино»,
при нем создана киногруппа, в которую вошли
операторы К.Ф.Мотков, К.Х.Поздняков и др.,
организованы сценарные курсы. На курсах
обучались Г.Минский, Р.Ишмуратов, Х.Такташ,
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И.Кудашев-Ашказарский, М.Амир. В июле
1930 г. на всесоюзный экран был выпущен
хроникально-документальный фильм «10-летие Татарстана», в 1930–1931 гг. созданы киноочерки «Вызов» — о социалистическом соревновании, «Девятый» — о Всетатарском
съезде Советов, «1-я Казанская» — о 10-летии
Казанской стрелковой дивизии, «125 лет Казанского государственного университета имени
В.И.Ленина», «Борьба за хлеб», документальные очерки об Удмуртии («Дассар») и Марийской автономной области («Новая жизнь»,

Кадры из фильма «Советский Татарстан».
1930 г.
«МАО»). С 1 апреля 1932 г. Татарское отделение «Востоккино» со всеми прокатными
пунктами было передано в ведение «Роскино»,
на базе производственной мастерской организовано Татарское отделение «Союзкинохроники», затем — Казанская студия кинохроники.
КАЗАНСКАЯ СТУДИЯ КИНОХРОНИКИ. Творческое предприятие по производству кинофильмов хроникально-документального характера. Как самостоятельное предприятие с собственной производственной базой
существует с 1961 г. (в соответствии с приказом
министра культуры РСФСР №589 от 3 июня
1961 г.). Ведет начало от «Таткино» и Татарского отделения «Востоккино», преобразованного в 1932 г. в Татарское отделение «Союзкинохроники» (Татарская производственная
база «Союзкинохроники»). В 1936 г. Татарская
производственная база переименована в Казанскую студию кинохроники, в 1939 г. —
в Казанскую студию хроникально-документальных фильмов Главного управления по
производству хроникально-документальных

фильмов Комитета по делам кинематографии
при СНК СССР. В 1942 г. Казанская студия
была преобразована в кинокорреспондентский
пункт Куйбышевской студии документальных
фильмов, занимавшийся съемкой сюжетов для
документального киножурнала «Поволжье».
Были сняты сюжеты: «Подарки партизанам»
(1942 г., №1), «Хлеб — оружие победы» (1943 г.,
№6), «Они вернулись» (1946 г., №8), «Ночная
молотьба» (1947 г., №44), «Нефтепровод через
Волгу» (1956 г., №12), «По местам боев»
(1958 г., №37), «Ракета на Луне» (1959 г., №36)
и др. Казанские кинематографисты сняли также
документальные фильмы: «Дорогой гость»
(1943 г.), «Орденоносная Чувашия» (1945 г.),
«Марийская республика» (1946 г.), «Рак и
борьба с ним» (1947 г.), «Сельская учительница»
(1948 г.), «Советская Мордовия» (1949 г.),
«Казанскому университету 150 лет» (1954 г.),
«Искусство Советской Татарии» (1957 г.),
«У нефтяников Татарии» (1959 г.) и др.
С 1961 г. была организована Казанская киностудия в системе Министерства культуры
СССР (с 1991 г. — РФ). Первым директором
был А.Н.Краев, среди режиссеров — К.Х.Поздняков, Н.И.Лебедев, В.П.Невежин, В.Ф.Савельев, Ю.А.Карамышева, А.С.Стремяков,
В.В.Стрелков, Ш.М.Сарымсаков, Х.Ф.Фахрутдинов, Э.Х.Утяганов, Н.К.Валитов, М.А.Разбежкина, В.Е.Игнатюк; операторы — К.Ф.Мотков, В.И.Севастьянов, В.А.Кузьмин, А.Г.Привин и др. При киностудии существует мультучасток (подразделение, занимающееся съемкой мультипликационных сюжетов и фильмов), создана группа дублирования художественных фильмов, осуществляющая перевод
фильмов на татарский, башкирский, удмуртский, марийский и мордовский языки; организованы корреспондентские пункты в гг. Йошкар-Ола, Чебоксары, Саранск. Студия выпускала хроникально-документальный киножурнал «На Волге широкой», кинолетописный
журнал «Татарстан», киноальманах «Поволжские округа: день за днем». Среди лучших
работ киностудии — «Эрьзя» (1966 г.), «Габдулла Тукай» (1969 г.), «Дороги тепла»
(1973 г.), «Джалиль. Страницы борьбы»
(1976 г.), «КамАЗ — это мы» (1977 г.), «Дорога
на Сабантуй» (1980 г.), «Нефтяники Татарии»,
«Художник Иван Шишкин» (обе — 1982 г.),
«Нижнекамский вариант» (1984 г.), «Взвейтесь
кострами» (1985 г.), «А у вас во дворе?»,
«Здравствуй, Леша!» (обе — 1987 г.), «Этот
непонятный Галимзянов» (1988 г.), «Себя жалеть я не умею...» (1989 г.), «Вода живая»
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(2000 г.), «Күктау» («Небесная гора», 2002 г.),
«Планета Казань» (2003 г.), «Моя Казань»,
«Алмаз Монасыпов — Казаным... Казаным...»,
«Елабуга, или Сон о Марине», «Зулейха»
(все — 2005 г.). Кинофильмы, снятые на Казанской киностудии, многократно участвовали
в международных, всесоюзных, всероссийских
кинофестивалях, были удостоены ряда призов
и премий.
«ТАТАРМУЛЬТФИЛЬМ». Творческая
анимационная студия. Создана в 2010 г. по
инициативе татарстанских мультипликаторов,
сценаристов и художников. Производит мультипликационные фильмы на русском, татарском и английском языках. Первый мультфильм — «Бала белән күбәләк» («Ребенок и
бабочка») по произведению Г.Тукая. За десять
лет студией создано более 200 мультфильмов.
Главный режиссер — С.В.Киатров.
«ТАТКИНО». Производ ственно-твор ческое объединение, занимавшееся киносъемкой и прокатом фильмов. Создано в соответствии с решением Народного комиссариата
просвещения ТАССР от 13 февраля 1924 г.,
принятым на основе договора с Госкино. Было
организовано как акционерное общество с участием частного капитала, с 1 октября 1924 г.
государственное учреждение. Объединяло
8 кинотеатров в Казани («Электро», «Унион»,
«Олимп», «Палас», «Адмиралтейский», «Пассаж», «Народный», «Красная Звезда»), а также
сеть кинопередвижек (свыше 30), обслуживавших сельские кантоны республики с периодичностью не менее 20 фильмов в месяц.
В сентябре 1924 г. в Казани был открыт кинотеатр «Чаткы», где демонстрировались фильмы
с титрами на татарском языке (одними из первых были показаны фильмы «Броненосец «Потемкин», «Мусульманка», киножурнал «Киноправда» Д.Вертова). Для бесперебойного
обеспечения кинотеатров и кинопередвижек
фильмами начал создаваться кинофонд, заложивший основу будущего Таткинопроката;
для приобретения новых фильмов «Таткино»
имело в Москве штатного представителя. Были
организованы специальные курсы для подготовки киномехаников, разработана система
отчетности о деятельности кинотеатров. Одновременно велась работа по организации
собственных киносъемок и производства фильмов. Зимой 1924 г. были произведены съемки
похорон В.И.Ленина в Москве, летом 1924 г. —
съемки массового театрализованного празд-

ника, проходившего в Казани в связи с годовщиной начала 1-й мировой войны («Инсценировки Первой империалистической войны»).
Осенью 1924 г. были сняты хроникальные короткометражные фильмы «Приезд в Казань
товарища Луначарского» и «Октябрьская годовщина в Казани» (показаны в кинотеатрах
«Электро» и «Унион»). Летом 1926 г. кинооператор К.Ф.Мотков произвел первую съемку
праздника Сабантуй. Для подготовки кинооператоров «Таткино» командировало семь
человек в техникум кинематографии в Москве,
обеспечив их стипендией (среди стипендиатов — К.Ф.Мотков, К.Х.Поздняков, А.Г.Мазитов, Ильясов, Губайдуллина). В «Таткино»
также работали З.Баязидский, З.З.Сабитов.
В 1927 г. операторы К.Х.Поздняков и А.Г.Мазитов приняли участие в съемках художественного фильма «Булат-батыр» режиссера
Ю.В.Тарича. В 1927 г. «Таткино» вошло в состав созданного Советом народных комиссаров
ТАССР Татарского управления зрелищными
предприятиями, после ликвидации которого
в 1928 г. кинопроизводство перешло в ведение
АО «Востоккино».

4 РАЗДЕЛ
ЛИТЕРАТУРА
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И ФОЛЬКЛОР

1. ЛИТЕРАТУРА
На территории Татарстана существуют
письменные профессиональные литературы
на языках коренных народов республики. Одним из результатов интенсивного взаимодействия литератур в советский период стало явление двуязычия (билингвизм), возникло творчество русскоязычных писателей среди нерусских народов.
Литература в Татарстане преимущественно
развивается на татарском языке. Истоки татарской литературы восходят к фольклору и
памятникам средневековой тюркской письменной литературы VI–XII вв. (Ю.Баласагуни,
М.Кашгари, А.Югнаки, А.Ясави, С.Бакыргани
и др.), составляющим общий культурный фонд
тюркских народов. Со средних веков, с принятием ислама в государстве Волжская Булгария (922 г.), тюрко-татарская литература
развивалась в контексте арабо-мусульманской
цивилизации. Выдающимся памятником культуры этого периода является поэма «Кысса-и
Йусуф» Кул Гали, в которой художественно
воплощены мечты о совершенном человеке,
справедливом правителе. Золотоордынский
период (XIII–XV вв.) представлен произведениями ярко выраженной гуманистической
направленности («Хосров и Ширин» Кутба,
«Путь в рай» Махмуда Булгари, «Джумджума-султан» Хусама Кятиба, «Китабе Гулистан
бит-тюрки», «Сухаиль и Гульдурсун» Саифа
Сараи), для которых характерны идейно-тематическое богатство, изящество языка и стиля.
Активно развивались жанры кысса, дастан,
газель, касыда, мадхия, марсия, рубаи и др.
С распадом Золотой Орды основным центром
культурной жизни татарского народа становится Казань. В период Казанского ханства
(1438–1552 гг.) развитие татарской литературы
связано с именами Мухаммадьяра, Умми Камала, Кул Шарифа, в произведениях которых
воспеваются благородные устремления и высокие добродетели, выражаются религиозно-суфийские (мистико-аскетические) взгляды. Падение Казанского ханства (1552 г.) надолго
задержало развитие татарской литературы.
Этот период характеризуется появлением исторических хроник и героических повествований. Со 2-й половины XVII в. в творчестве
Мавля Колыя, Г.Утыз Имяни, А.Каргалыя,

Х.Салихова, Ш.Заки, Г.Чокрыя и др. обозначились признаки нового подъема татарской
литературы. В произведениях этих авторов
проявляются фольклорное начало и романтические традиции восточной литературы,
прослеживается стремление создать образ идеального в нравственном отношении героя,
осуждаются пороки власть имущих. Средневековая татарская литература (вплоть до XIX в.)
эволюционирует под знаком традиционализма.
Во 2-й половине XIX в. формируется татарская
светская просветительская литература. У ее
истоков стоял Г.Кандалый. В этом процессе
значительную роль сыграли поэты Акмулла,
Я.Емельянов, прозаики М.Акъегетзаде, Р.Фахретдин, З.Бигиев, Ф.Карими, драматурги
Г.Ильяси, Ф.Халиди.
Начало XX в. в истории татарской литературы стало периодом смены идейных и эстетических ориентиров, а проблема сохранения,
развития и совершенствования нации — ключевой тенденцией новой, светской литературы.
Преобразовывались традиционные, возникали
новые жанры, расширялась тематика произведений, усиливались изобразительность и занимательность сюжетов, формировалась и все
большее влияние приобретала татарская литературная критика. Татарская литература
прошла ускоренный путь развития, сделав
скачок от просветительского к критическому
реализму и романтизму. Г.Тукай, Ф.Амирхан,
М.Гафури, Дэрдменд, Г.Исхаки, Г.Ибрагимов,
Г.Камал, Ш.Камал, С.Рамеев, Ш.Бабич, М.Файзи и др. все более активно использовали опыт
и достижения восточной, русской и западноевропейской литературы.
После 1917 г. литература народов СССР
развивалась под воздействием коммунистической идеологии. Тенденциозное отношение
к культурному наследию прошлого и национальному литературному творчеству, политические репрессии 1930-х гг., потери в рядах
деятелей татарской литературы в Великой
Отечественной войне и ряд других отрицательных факторов заметно ослабили творческий потенциал татарской литературы,
ограничили ее художественные возможности,
тем не менее литература продолжала развиваться. 1920–1930-е гг. в истории многона-
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1. В редакции газеты «аль-Ислах». Слева
направо: В.Бахтияров, К.Бакир, Ф.Амирхан,
И.Амирхан, Г.Тукай. 1908 г.;
2. Книга Г.Тукая «Новое чтение». Казань.
1910 г.;
3. Г.Исхаки. Япония. 1934 г.;
4. На 1-м Всесоюзном съезде писателей. Слева
направо: сидят — К.Наджми, А.Толстой,

М.Горький; стоят — Х.Туфан, Г.Тулумбай,
Г.Нигмати и др. Москва. 1934 г.;
5. А.Кутуй и Х.Такташ;
6. М.Джалиль. «Моабитская тетрадь».
Москва. 1957 г.;
7. Слева направо: стоят — А.Айдар,
Ф.Бурнаш, М.Джалиль; сидят — неизвестен,
Ф.Ильская, А.Ерикей. 1934 г.
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1. На 5-м Всесоюзном съезде писателей. Слева
направо: Ш.Галиев, Г.Ахунов, Р.Файзуллин, З.Нури,
Г.Паушкин, Р.Харис. Москва. 1971 г.;
2. Перед 12-м съездом писателей РТ. Справа
налево: Р.Мухамадиев, Т.Пулатов, С.Михалков,
М.Шаймиев, Р.Файзуллин, Э.Бакиров;
3. А.Абсалямов «Белые цветы». Казань.1978 г.;
4. Члены Татарского ПЕН-центра Международного
ПЕН-клуба. Слева направо: сидят — Н.Фаттах,

Р.Мустафин, И.Юзеев, А.Еники, М.Усманов,
Т.Миннуллин; стоят — Р.Валеев, Р.Файзуллин,
А.Мушинский, Р.Зайдулла. Казань. 1996 г.;
5. Народные писатели и поэты РТ.
Слева направо: сидят — Ш.Галиев, М.Хабибуллин,
Ф.Яруллин, Р.Файзуллин, А.Баян;
стоят — Р.Харис, Р.Батулла, Т.Миннуллин,
Р.Миннуллин. 2008 г.;
6. Т.Миннуллин. Сборник пьес.
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циональной литературы Татарстана стали периодом создания «новой социалистической»
литературы. В поэзии преобладало утверждение надежды на светлое будущее (Х.Такташ,
Х.Туфан и др.). Активизация жанров романа
и повести была нацелена на отражение влияния
исторических событий на сознание и судьбы
людей (Г.Ибрагимов, М.Галяу, А.Кутуй и др.).
Представители старшего поколения (Г.Исхаки,
Ф.Амирхан и др.) в своем творчестве оценивали
ситуацию как разрушение непреходящих ценностей прошлого и остов национального мировоззрения. В 1920–1940-е гг. свои произведения создавали Г.Ибрагимов, Ф.Бурнаш,
К.Наджми (Государственная премия СССР,
1951 г.), Х.Такташ, К.Тинчурин, М.Галяу,
А.Шамов, Х.Туфан, А.Кутуй, М.Джалиль (Ленинская премия, 1957 г.), А.Алиш, Ф.Карим,
Н.Исанбет и др. Традиции советских писателей
старшего поколения продолжили Г.Баширов
(Государственная премия СССР, 1951 г.),
И.Гази, А.Файзи, Ф.Хусни, М.Амир, С.Баттал,
А.Еники, С.Хаким, Н.Арсланов, А.Абсалямов,
Х.Вахит, А.Расих и др. Многие представители
творческой интеллигенции с оружием в руках
отстаивали независимость Родины: 25 из
53 членов Союза писателей ТАССР в первый
год войны ушли на фронт. В издательствах
фронтовых газет служили А.Абсалямов, А.Ерикей, Р.Ишмурат, Ф.Карим, А.Кутуй, М.Максуд,
А.Файзи, А.Шамов и др. 30 писателей Татарстана отдали свою жизнь за Победу.
В июле – октябре 1941 г. в г. Чистополь из
Москвы, Ленинграда и др. районов было эвакуировано более 200 писателей, литературных
и театральных критиков, художников, артистов
и около 2 тыс. членов их семей: Н.Асеев, А.Ахматова, Д.Бедный, Е.Долматовский, М.Исаковский, Л.Леонов, С.Маршак, Б.Пастернак,
К.Паустовский, М.Петровых, А.Сурков, А.Тарковский, К.Тренев, А.Фадеев, К.Федин, М.Цветаева и др.; А.Твардовский дважды приезжал
с фронта в Чистополь к семье — зимой 1941-го
и весной 1943 г., где он продолжал работу над
поэмой «Василий Теркин». Б.Пастернак в эвакуации главным образом занимался переводческой деятельностью — перевел драмы У.Шекспира «Антоний и Клеопатра», «Ромео и
Джульетта», написал стихотворения, которые
вошли в сборник «На ранних поездах», в том
числе «Памяти Марины Цветаевой». В Чис тополе он задумал роман «Доктор Живаго»
(за который впоследствии получил Нобелевскую премию). А.Тарковский создал цикл «Чистопольская тетрадь», состоявший из семи сти-

хотворений. М.Исаковский написал несколько
десятков стихотворений, многие из которых
были переложены на музыку и стали известными песнями: «Ой, туманы мои», «В лесу
прифронтовом», «Огонек», «Здесь похоронен
красноармеец» и др.
«Оттепель» 1960-х гг. была ознаменована
надеждой на демократизацию государства.
В обновлении татарской литературы значительную роль сыграла плеяда «шестидесятников»: Р.Тухватуллин, А.Гилязов, Г.Ахунов,
Н.Фаттах, А.Баян, Г.Афзал, Ш.Галиев, И.Юзеев, Ш.Хусаинов, которые привнесли в нее злободневные социально-нравственные проблемы.
Татарскую литературу этого периода характеризуют усиление лиризма и углубление психологизма в прозе, особую популярность получает жанр рассказа (А.Еники, И.Гази, Ф.Хусни). Поэты и прозаики старшего поколения
стремятся к социально-философскому осмыслению опыта многовековой национальной
культуры, литературы, истории (С.Хаким,
Х.Туфан, Р.Тухватуллин и др.). В 1970–
1980-е гг. происходит трансформация исторического романа (Н.Фаттах, М.Хабибуллин),
на первый план выдвигается проблема исторической памяти народа. В рамках «деревенской прозы» утверждается приоритет традиционно-гуманистических ценностей (М.Магдеев, Х.Сарьян, Г.Баширов), усиливается критическое начало (А.Гилязов, Н.Фаттах, А.Баян).
В поэзии наблюдается отход от «громких»
тем и публицистичности. Художественные искания в области форм и стилей выражаются в
тяготении к философичности, обращении к
фольклорно-мифологическим
мотивам
(И.Юзеев, М.Аглямов, Зульфат, Р.Файзуллин
и др.).
На рубеже веков в татарской литературе
наблюдается возрожденческая волна, направленная на развитие самосознания нации и возвращение утраченных ею духовных ценностей.
Жесткий реализм в прозе А.Гилязова, Ф.Сафина, З.Зайнуллина, осуждение тоталитаризма
(И.Салахов, Г.Тавлин, Р.Мухамадиев), переосмысление далекой истории народа (Р.Батулла, М.Хабибуллин, Ф.Латифи, В.Имамов)
направлены на демифологизацию социальной
истории советского периода. Появляется новая
концепция эпохи и героя, оппозиционирующая
советской литературе (Т.Галиуллин, З.Хаким,
Н.Гиматдинова). Одновременно отмечаются
возрождение романтических (М.Галиев, М.Валиев) и сентиментальных (Ф.Яруллин), усиление психологических (Ф.Садриев, Ф.Бай-
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рамова) и интеллектуальных (Р.Сибат, Г.Гильманов) тенденций в прозе. В 1990–2000 гг. в
татарской литературе преобладают работы,
являющиеся опытами системного рассмотрения истории литературы отдельных периодов
(Х.Миннегулов, А.Шарипов, М.Гайнутдинов,
Т.Галиуллин, Р.Исламов, Ф.Баширов) и моноистории (М.Хасанов, Н.Хисамов, Ф.Мусин,
А.Сахапов, Р.Ганиева). Особое внимание уделяется текстологии (М.Ахметзянов) и атрибуции (З.Рамеев). Развиваются также литературные представления о ренессансе в татарской эстетико-философской мысли (Р.Ганиева, Ю.Нигматуллина, А.Саяпова), о татарском стихотворном искусстве (М.Бакиров),
о формировании и развитии отдельных литературоведческих дисциплин (Р.Мухамадиев,
Ф.Галимуллин, Д.Загидуллина, Э.Галиева,
Т.Гилазов). В XX в. произведения татарской
литературы переводились на русский язык,
языки многих других народов СССР и зарубежных стран. Были осуществлены также переводы на татарский язык произведений русских, казахских, киргизских и др. писателей
(К.Миннибаев, Л.Хамидуллин и др.).
Татарская поэзия конца XX — начала XXI в.
характеризуется разнородными художественными течениями: реалистическое (Р.Харис,
Л.Шагирзян, З.Мансуров) и романтическое
(И.Юзеев, Р.Гатауллин, Зульфат) отражение
действительности, душевных переживаний современников (М.Аглямов, К.Сибгатуллин,
Х.Аюпов, Р.Зайдулла, И.Иксанова) оборачивается многообразием жанров и жанровых
форм. На поэтическую арену пришли талантливые представители молодежи: Р.Саляхов,
Л.Янсуар, Ю.Миннуллина, Р.Мухаметшин
и др. В драматургии наблюдается тяготение
авторов к использованию архетипов, мифологии, фантастики и условных форм (М.Гилязов, З.Хаким, С.Гаффарова), к созданию
«трагической» модели мира, а также «абсурд-

ной» картины современности. В пьесах Т.Миннуллина остро звучат проблемы возрождения
и сохранения нации.
В разные годы в Татарстане плодотворно
трудились и продолжают трудиться русскоязычные писатели. Наибольшую известность
получили поэты военного поколения: Г.Паушкин, Л.Топчий, Т.Ян, Б.Железнов, В.Тушнова; «шестидесятники»: Н.Беляев, Р.Солнцев,
М.Авакумова, В.Мустафин; семидесятых–
восьмидесятых годов XX в.: Н.Алешков, Р.Кожевникова, Л.Григорьева, С.Малышев, И.Калимуллин, В.Баширов, А.Остудин; конца ХХ —
начала ХХI в.: Л.Газизова, А.Абсалямова,
А.Русс, А.Комлев, А.Кашина и др. В прозе выделились темы: военная (Т.Журавлев, Г.Паушкин, Ю.Белостоцкий, Д.Сычев, С.Ефремов
и др.), философская (Р.Бухараев, Д.Валеев,
Р.Кутуй, Н.Солодухо, Р.Сабиров, С.Юзеев
и др.), приключенческая и научно-фантастическая (С.Радзиевская, В.Подгорнов, В.Корчагин и др.), лирическая (В.Арямнова, Э.Блинова, Л.Газизова, Н.Орешина, М.Небольсина
и др.) и др. Получил свое развитие также документально-художественный жанр (А.Гарзавина, Б.Хамидуллин и др.).
В Татарстане родились, получили образование и начали свою творческую деятельность
народные поэты Чувашии А.Алга, П.Хузангай,
П.Афанасьев; первые свои произведения здесь
издал поэт М.Сеспель. С 1918 г. в Казани
начала выходить газета на марийском языке
«Йошкар кече», в которой публиковались марийские писатели и поэты С.Чавайн, М.Герасимов (Микай), Тыныш Осып (И.Борисов);
широкую известность впоследствии получили
В.Васильев, А.Тока, Шабдар Осып. С Казанью
тесно связано творчество башкирского поэта
С.Агиша, удмуртских поэтов и прозаиков
М.Петрова, А.Оки, И.Прокопьева, Д.Майорова,
И.Дядюкова и др.

2. ФОЛЬКЛОР
Фольклор — это совокупность произведений устного, музыкального, изобразительного и др. видов искусства, созданных народом
и бытующих в его повседневной жизни. Различают фольклор словесный (народно-поэтическое творчество), музыкальный, танцевальный. Словесное художественное творчество возникло в древнейшие времена. С появлением письменности зародилась литера-

тура, исторически связанная со словесным
фольклором.
В татарской филологии термин «фольклор» впервые был употреблен в 1926 г. Г.Рахимом. Ранее бытовали понятия «халык
әдәбияты» («народная литература») и «халык
иҗаты» («народное творчество»). С середины
1950-х гг. широко распространяется термин
«татар халык иҗаты» («татарское народное
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творчество»), который используется в современной науке наряду с термином «фольклор».
Словесный фольклор подразделяют на 2 основных жанра: эпос и лирику. К эпосу относят
прежде всего дастан, разрабатывающий архаико-героическую («Ак Кубек», «Алтаин
Саин Суме» и др.), историческую («Идегей»
и др.) и любовно-лирическую («Кузы-Курпяч
белян Баян-сылу» и др.) тематику.
Значительную часть татарского фольклора
составляет народная лирика. Древнейшей жанровой разновидностью являются обрядовые
песни, сопровождавшие хозяйственные работы,
календарные и семейно-бытовые обряды. Сохранилась большая группа песен, связанных
с праздником весеннего солнцестояния Навруз,
свадебных песен, которые используются при
реконструкции праздничных обрядов прошлого. В 1920–1930-е гг. на основе обрядовых
сформировались игровые песни («Челтәр элдем
читәнгә» — «Повесила кружево на плетень»
и др.), сопровождавшие молодежные игрища
и посиделки. Имели широкое распространение
до 1950-х гг.
Ранним эпическим жанром является сказка.
Возникшие в первобытную эпоху сказки, преимущественно о животных («Аю белян Хатын»
и др.) и волшебные («Тан-батыр» и др.), отражают особенности мышления человека того
времени.
Особой жанровой разновидностью на стыке
эпоса и лирики являются исторические песни
(«Качкын Хамидулла», «Лашман бәетләре» —
«Баиты лашманов» и др.). В них рассказывается
о войнах, борьбе против социального и национального угнетения, о положении отдельных слоев населения, драматических судьбах
конкретных личностей. Схожая тематика характерна и для некоторых лиро-эпических
жанров: предания, отталкиваясь от тех или
иных событий, допускают вымысел в их описании и трактовке («Болгар каласының корылуы» — «Об основании города Болгар»
и др.); легенды — это откровенно фантастические рассказы, претендующие на правдоподобие («Җир ничек яралган» — «Как была создана земля» и др.); в баитах представлено эмоционально насыщенное повествование об общественных бедствиях и частных людских несчастьях, лирические размышления о мире,
жизни и смерти («Урта Тиганали баете» и др.);
мунаджаты основаны на обращении к Аллаху
и его пророкам («Йә Рәсүлем» — «Пророк
наш» и др.).

Драма в фольклоре практически не представлена. Некоторые ее элементы присутствуют
в обрядовых и игровых песнях, плясовых такмаках («Аниса» и др.) и диалоговых кыска
жырлар («Җырлыйк әле, җырлыйк әле» —
«Споемте, споемте»), историческом геро ико-эпическом дастане «Идегей» и др.
В татарском фольклоре имеется достаточно
разветвленная система афористических жанров — это пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, считалки, заговоры и др.
Сбором, фиксацией, публикацией, изучением, описанием и классификацией фольклора
занимается фольклористика. Наиболее ранняя
письменная фиксация тюрко-татарского фольклора (сюжеты, мотивы) относится к VI–VIII вв.
(орхоно-енисейские надписи). Следующий
этап — булгарский (X в.) — представлен в
записях путешественников Ибн Фадлана,
в которых он описывает обычаи и нравы булгар; аль-Гарнати зафиксировал легенды и
предания Волжской Булгарии (например, об
алыпах); в поэме тюркского поэта Ю.Баласагуни «Кутадгу билиг» («Благодатное знание», 1069/1070 г.) представлены образцы
тюркских пословиц и поговорок; в словаре
среднеазиатского ученого-филолога Махмуда
Кашгари «Дивану лугат ат-тюрк» («Собрание
тюркских наречий», 1072–1074 гг.) — обрядовые и лирические песни, отрывки из произведений героического эпоса, исторические
предания и легенды, пословицы и поговорки
тюркских племен, в т.ч. волжских булгар,
Средней Азии. В эпоху Золотой Орды отдельные образцы тюрко-татарского фольклора
были зафиксированы в записях путешественников Плано Карпини, Марко Поло. Татарский
фольклор периода Казанского ханства мало
изучен.
Основоположником татарской фольклористики как науки является К.Насыри. Большой вклад в развитие татарской фольклористики внес востоковед-тюрколог В.В.Радлов.
Материал, собранный им во время экспедиций
в Сибирь и на Алтай, вошел в 4-й том (1872 г.)
10-томного сборника «Образцы народной литературы тюркских племен» (1866–1907 гг.).
В начале XX в. в Казани было издано 87 фольклорных сборников, появились специальные
статьи о народном творчестве Г.Тукая, Г.Ибрагимова, Ф.Амирхана. Статья литературоведа
Г.Рахима «Халык әдәбиятымызга бер караш»
(«Взгляд на народную литературу»; опубликована в журнале «Анг», 1914, №14) стала
важным этапом в развитии татарской фольк-
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лористики. В 1939 г. под руководством
Х.Х.Ярми в Татарском НИИ языка и литературы при СНК ТАССР (ныне Институт языка,
литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН
РТ) была создана группа фольклористики,
опубликованы сборники фольклорного материала: «Татар халык әкиятләре» («Татарские
народные сказки», 1946), «Татар халык иҗаты»
(«Татарское народное творчество», 1951),
«Бәетләр» («Баиты», 1960), «Татар халык
җырлары. Лирик җырлар. Йола җырлары»
(«Татарские народные песни. Лирические песни. Обрядовые песни», 1965), 13-томный свод
произведений татарского фольклора «Татар
халык ижаты» (1976–1993).
Фольклористами и литературоведами
Х.Ярми, Ф.Урманчеевым, Л.Замалетдиновым,
И.Надировым, Х.Махмутовым и др. изучена
история татарской фольклористики с XVI в.
до наших дней. Новым направлением в развитии татарской фольклористики стало издание монографий о песенном творчестве татарского народа: «Халык һәм җыр» («Народ
и песня», 1960) И.Н.Надирова, «Татар
халкының поэтик иҗаты» («Поэтическое творчество татарского народа», 1967) Х.Х.Ярми.
С 2010 г. сотрудниками отдела ведется работа
по подготовке к изданию 25-томного свода
татарского фольклора «Татар халык иҗаты»
(«Татарское народное творчество») на татарском языке, 15-томного свода «Татарское народное творчество» на русском языке. Важным
вкладом в татарскую фольклористику стала
книга профессора Казанского университета
М.Х.Бакирова «Татарский фольклор» (2013).
Богатым фольклором владеют все народы
Татарстана. Создаются фольклорные коллективы, фольклорное наследие используется при
проведении традиционных праздников. Народные сказки учат мудрости и доброте (например, русские народные сказки: «Зимовье
зверей», «Сивка-бурка»; чувашские народные
сказки: «Чернушка», «Знахарь», «Звериное
молоко»; марийские народные сказки: «Тумо
патыр», «Кож патыр»). Народные песни являются связывающим звеном между разными
поколениями. Основным обрядом на Святки
(период от Рождества до Крещения) у христиан
является колядование. Это поздравительный
обход домов колядовщиками с пением благопожелательных песен. Колядовщики наряжаются в разные образы, играют на гармони,
поют частушки, пение сопровождается танцами.
С 1993 г. ежегодно в Татарстане проводится
Всероссийский фестиваль русского фольклора

«Каравон» (с. Никольское, Лаишевский район).
Фестиваль зародился из традиционного русского праздника Каравон (хоровод с определенными песнями). Каждый год 22 мая, в День
святителя и чудотворца Николая Мирликийского (в народе — «Никола Вешний»), в с. Никольское устраивался престольный праздник,
куда съезжалась многочисленная родня жителей села. Люди собирались воздать дань
своему святому заступнику, но и также погулять, повеселиться. В советское время праздник
был запрещен, возобновился в постсоветский
период.
В республике действуют около 200 фольклорных музыкальных коллективов разных народов, например, татарские ансамбли «Жэухэр»
(Пестречинский район), «Эллюки» (Тукаевский район); кряшенские ансамбли «Бэрэнжэр»
(Алексеевский район), «Кэлэем» (Альметьевский район); русские ансамбли «Русские
узоры», «Рябинушка» (Альметьевский район);
чувашские ансамбли «Уяв» (Аксубаевский
район), «Шуссем» (Алексеевский район); марийские ансамбли «Марий памаш» (Мамадышский район), «Кнавел» (Кукморский район); удмуртские ансамбли «Тэрэмшур» (Менделеевский район), «Инвожо» (Кукморский
район); мордовские ансамбли «Моро» (г. Набережные Челны), «Умарина» (Тетюшский
район). В Казани с 1999 г. работает Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ
(руководитель — А.Ф.Файзрахманов). Ансамбль предлагает зрителям фольклорное музыкальное наследие татарского народа в формате театрализованных представлений.
С 2015 г. в Татарстане ежегодно проводится
республиканский Этноконфессиональный
фестиваль «Мозаика культур», в котором
принимают участие профессиональные и самодеятельные фольклорные коллективы Татарстана и приглашенные гости из других
регионов.

5 РАЗДЕЛ
АРХИТЕКТУРА
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Исторические корни архитектуры в Татарстане уходят ко времени государств Волжская
Булгария, Золотая Орда и Казанское ханство.
В них основные строения длительное время
были деревянными, но необходимость возведения оборонительных сооружений привела
к использованию известняка. Один из наиболее
древних памятников средневекового каменного
строительства на территории республики —
т.н. Чертово городище — Елабужское городище;
в Билярском городище выявлены остатки Соборной мечети, общественных бань восточного
типа и др. Каменное строительство в Волжской
Булгарии особенно заметное развитие получило
в эпоху Золотой Орды. До нас дошли остатки
Соборной мечети, Восточного мавзолея, Северного мавзолея, Белой палаты, Черной палаты
и др. в г. Болгар.
В период Казанского ханства монументальная архитектура обрела новые стилистические черты. Казанская крепость была укреплена каменно-деревянными стенами с башнями.
Известно о существовании ханской цитадели
с каменными стенами и башнями, на территории которой располагались ханский дворец,
Ханская мечеть, Нур-Али мечеть, ханские усыпальницы. По преданиям, подлинным украшением крепости ханской Казани служила
мечеть Кул Шарифа. В городе существовали
также Отучева мечеть, Даирова баня и др. каменные сооружения.
С падением Казанского ханства в 1552 г.
традиции татарской монументальной городской
архитектуры были прерваны. Татарская архитектура продолжала развиваться главным
образом в деревянных сельских и отчасти городских постройках татарских слобод. На территории края получило распространение русское деревянное оборонительное зодчество —
создавались засечные черты с крепостями.
Стали строиться каменные церкви и монастыри, которые возводились в традициях московской, псковской и владимирской архитектурных школ. Кремлевский архитектурный
комплекс Казани с двором воеводы, приказной
избой, таможней и пр. стал административным
ядром вновь присоединенных территорий бывшего Казанского ханства. Формировалась нерегулярная радиально-кольцевая планировочная структура Казанского посада и окружавших
его слобод. Со 2-й половины XVII в. в архитектуре края получило развитие общерусское
стилевое направление — «кирпичное узорочье»,

выделявшееся узорчатой кладкой, цветными
росписями, майоликовыми вставками, поливной черепицей и т.д. (это направление отражено
в архитектуре дома Михляева в Казани и др.).
С конца XVII в. кирпично-узорчатую архитектуру начали обогащать ордерными формами.
В начале XVIII в. в Казанском кремле была
построена многоярусная смотровая башня (получила название башня Сююмбике), ставшая
вертикальной доминантой города.
С начала XVIII в. в русской архитектуре
«кирпичное узорочье» стало вытесняться стилем барокко, который придавал зданиям европейский вид. В 1-й половине XVIII в. Казанский кремль начал приобретать новый облик. Стены ансамбля получили завершения в
виде «ласточкиных хвостов». Спасская башня
была надстроена ярусами и завершена высоким
шатром, надстроены и др. башни; каменные и
кирпичные стены оштукатурены и побелены.
Во 2-й половине XVIII в. в Казанской губернии
началось возведение кирпичных мечетей в
традиционных средневековых объем но-планировочных формах татарской культовой архитектуры и в стилевых формах барокко.
Старотатарская слобода украсилась первыми
монументальными зданиями — мечетями Марджани и Апанаевской. В связи с проведением
на всей территории России перепланировки
городов и регулирования их застройки для
Казани (1768 г.), а с 1-й трети XIX в. — и для
других городов края были разработаны регулярные генеральные планы. Застройка в городах стала осуществляться в основном по
«образцовым» планам. Первым профессиональным казанским архитектором был
В.И.Кафтырев. В конце XVIII – начале XIX в.
работали архитекторы М.Е.Емельянов,
Я.М.Шелковников, А.К.Шмидт, по проектам
и под руководством которых в Казани и других
городах края строились первые кирпичные
общественные здания в стиле классицизма,
пришедшего на смену барокко. Перепланировка
городов Казанской губернии на регулярной
основе сопровождалась перестройкой жилых
и общественных зданий с широким применением кирпича и штукатурки. С конца 1830-х гг.
в городах типология построек расширилась.
В первые десятилетия XIX в. наряду с классицизмом в архитектуре городов получил распространение ампир. Среди классицистических
и ампирных построек выделялись Гостиный
двор, тюремный замок, городская больница,
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военный госпиталь, мечети «Иске-Таш», Галеевская и др. (Казань), Никольская церковь,
Покровская церковь, Спасский собор (Елабуга), Никольский собор (Чистополь) и др.
Казань обогатилась комплексом Университетского городка.
В 1833 г. была учреждена Казанская губернская строительная комиссия, находившаяся в ведении Главного управления путей
сообщения и публичных зданий МВД Российской империи. При застройке по утвержденным планам в городах создавались площади различного назначения: в Казани центральные — Ивановская, Театральная (были
мощены и украшены памятниками); торговые — Сенная (на ней была построена первая
купольная Сенная мечеть с наземным минаретом), Рыбная, Хлебная и др. площади.
Из-за возросшего объема строительства в
городах в 1865 г. его регулирование было передано строительному отделению Казанского
губернского правления. Вместо усадебной застройки в городах получили распространение
доходные дома.
В середине XIX — начале XIX в. архитектура Казанской губернии развивалась в различных направлениях эклектики и модерна.
Наиболее известные архитекторы этого периода — П.Е.Аникин, И.П.Бессонов, А.И.Песке,
П.И.Романов, П.В.Тихомиров, В.К.Бечко-Друзин. Распространение романтизма было связано
со стремлением местной русской и татарской
буржуазии привнести в среду своего обитания
дух национальной культуры и лучшие достижения европейской архитектуры (в Казани
это проявилось в стилевых особенностях домов
Подуруевой, Ушковой и др.). В Старотатарской
слободе Казани выделялись дома Апанаева и
Шамиля; появились новые типы зданий: железнодорожный вокзал, Алафузовский театр,
Казанская вторая мужская гимназия, Родионовский институт благородных девиц, Казанская художественная школа, Казанская духовная академия, новые университетские клиники, дом командующего Казанским военным
округом.
В Казани стали возводиться банки, гостиницы, доходные дома, особняки (дома Оконишникова, Зобниной и др.), были сооружены
культовые здания (Азимовская мечеть,
Санкт-Катаринен кирха, Синагога, Покровская
старообрядческая церковь); развивалась промышленная архитектура: комплекс зданий завода Крестовниковых, комплекс пивоваренного
и солодоваренного завода наследников

И.В.Александрова. В 1909 г. была проведена
Казанская международная выставка, на территории которой впервые в истории региона
были построены оригинальные выставочные
павильоны. Большой вклад в развитие архитектуры Казанской губернии в конце XIX –
начале XX в. внесли архитекторы Л.К.Хрщонович, Ф.Р.Амлонг, Г.Б.Руш, К.Л.Мюфке,
К.С.Олешкевич, Ф.Н.Малиновский, С.В.Бечко-Друзин и др. Велась также застройка сельских поселений в формах татарского и русского
народного зодчества. В них сохранялись и народные традиции, и под влиянием городской
архитектуры появлялись классицистические
мотивы (памятники деревянной архитектуры:
дом Валиуллы Бакирова, дом Даутова, АсанЕлгинская мечеть и др.).

Александровский пассаж. Казань. Начало XX в.
В 1920–1930-е гг. здания строились в стиле
конструктивизма (Дом печати, Дворец культуры им. 10-летия ТАССР в Казани). Во 2-й
половине 1930-х – в конце 1950-х гг. в архитектуре Татарстана преобладал стиль советского неоклассицизма, вобравшего в себя черты
классицизма, национального и советского искусства (Татарский академический театр оперы
и балета, кинотеатр «Победа», Дворец культуры
им. Ленина, Дворец культуры им. Кирова,
комплекс зданий ВДНХ ТАССР, ветеринарный
городок, жилые дома в Казани). Представителями этого стиля являлись архитекторы
И.Г.Гайнутдинов, И.А.Валеев, П.А.Саначин,
Г.И.Солдатов, П.Т.Сперанский и др. Период
конца 1950-х – конца 1980-х гг. характеризуется
индустриализацией строительства всех видов
зданий и сооружений (создававшихся, главным
образом, по типовым проектам), развитием
промышленных комплексов, активным освоением прогрессивных приемов зарубежной ар-
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хитектуры, реконструкцией исторических зданий, разработкой новых проектов с учетом традиционных форм местного архитектурного наследия и монументально-декоративного искусства (Речной вокзал, Центральный стадион,
Дворец спорта в Казани и др.). Продолжалось
строительство уникальных общественных зданий (Казанский цирк, Татарский академический
театр им. Г.Камала).
Создание заводов железобетонных конструкций и домостроительных комбинатов
позволило перейти к строительству массового
жилья из панелей и блоков. В 1970-е гг. в Татарстане началось возведение новых городов:
Набережные Челны и Нижнекамск; в них
последовательно претворялась в жизнь большая часть теоретических разработок и проектов
советского градостроительства. Впервые в
СССР промышленные зоны этих городов были
размещены за пределами жилых районов и
связаны с ними линиями скоростного трамвая;
города целиком возводились по заранее разработанным генеральным планам, а жилые
микрорайоны — одновременно с развитой инфраструктурой (детскими садами, школами,
больничными учреждениями, общественными
центрами и т.д.). Микрорайоны застраивались
по принципу свободной планировки, при которой дома размещаются на участке с соблюдением условий инсоляции и аэрации, без выгораживания отдельных дворов.
В 1990-е гг. характерными чертами архитектуры стали реконструкция и благоустройство
городских центров с созданием офисов, банков,
торговых заведений; строительство комфортабельных жилых домов по индивидуальным и
типовым проектам; повсеместное восстановление утраченной функции старых и создание
новых культовых сооружений; привлечение
иностранных фирм к строительству общественных сооружений; освоение прогрессивного
опыта зарубежной архитектурно-строительной
практики с использованием современных строительных материалов; поиск регионально-своеобразных архитектурных решений, творческое
осмысление традиционных форм всех периодов
исторического развития архитектуры Татарстана. Украшением городов стали мечети «Рамазан», «Булгар», «Хузайфа ибн аль-Ямани»,
храмовый комплекс Серафима Саровского в
Казани, мечети «Жамиг» в Елабуге, «Тауба» и
«Ихлас» в г. Набережные Челны, Нижнекамская
соборная мечеть, Казанско-Богородицкий собор,
Мусульманский религиозно-просветительский
центр в г. Альметьевск.

К тысячелетнему юбилею Казани (2005 г.)
столица и др. города Татарстана обогатились
уникальными общественно-торговыми (комплексы «Пирамида», «Кольцо», «Корстон»,
«Парк Хаус», «Тандем» в Казани), спортивными («Баскет-холл», «Татнефть Арена»,
«Ракета» в Казани; новые дворцы спорта и
стадионы в гг. Набережные Челны, Нижнекамск, Лениногорск, Елабуга, Кукмор), культовыми (мечеть «Кул Шариф», церкви Веры,
Надежды, Любови и Софьи, Святого Кирилла,
католическая церковь в Казани; мечети и православные церкви в гг. Набережные Челны,
Нижнекамск, Лениногорск, Бугульма, Бавлы
и др.) сооружениями, административно-офисными комплексами (ГК «ТАИФ» в Казани;
ПАО «Татнефть» в Альметьевске и др.).

Центр семьи «Казан». Казань. 2019 г.
В 2005 г. в Казани построен мост «Миллениум»
через р. Казанка. Современные жилые комплексы «Суворовский», «Магеллан», «Седьмое
небо», «Солнечный город» и др. изменили панорамы столицы Татарстана с Волги и Казанки.
В Казани открылся новый театр кукол «Экият»
(2012 г.). Однако в ходе реконструкции исторической части Казани в начале 2000-х гг. был
утрачен ряд важных памятников историко-архитектурного наследия. Большая программа
строительных работ была выполнена при подготовке города к 27-м Всемирным летним студенческим играм — Универсиаде-2013. Возведены Деревня Универсиады и более 30 новых
спортивных сооружений: Дворец водных видов
спорта, Центр гребных видов спорта на оз.
Средний Кабан, Академия тенниса, Центр хоккея на траве, футбольный стадион «Казань
Арена» на 45 тыс. зрителей и др.

6 РАЗДЕЛ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ
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ИСКУССТВО

Изобразительное и декоративное искусство
Татарстана, формирование которого приходится на начало 1920-х гг., опирается на традиции многовекового наследия татарского народа, восходящие к культуре Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства.
С середины XVI в. в крае развивается русская
художественная культура, сыгравшая ведущую
роль в создании региональной профессиональной школы живописи, графики и скульптуры. Одновременно развивалось традиционное декоративное искусство проживавших в
крае народов. 1920-е гг. дали мощный импульс
развитию агитационно-массовых видов искусства, таких как политический плакат, книжная, газетно-журнальная и альбомная графика,
монументально-декоративное искусство, «производственное» и оформительское искусство.
Большой размах приобрели музейная и выставочная деятельность. В Государственных
высших свободных художественных мастерских (позднее — Казанское художественное
училище) получили образование мастера кисти
и резца, заложившие в дальнейшем основы
современного профессионального изобразительного искусства в республике. На начальном
этапе творчество художников охватывало широкий спектр стилевых направлений — от «левых» модернистских течений, связанных с
идеологией Пролеткульта, до искусства русского «передвижнического» реализма. Яркий
след в искусстве 1920-х гг. оставили художники
П.П.Беньков, М.В.Барашов, Ф.П.Гаврилов,
Д.Н.Красильников, А.Н.Коробкова, Ш.Н.Мухамеджанов, А.Г.Платунова, И.Н.Плещинский,
Н.М.Сокольский, Ф.Ш.Тагиров, Б.И.Урманче,
Н.И.Фешин, Д.М.Федоров, С.С.Федотов,
К.К.Чеботарев. С начала 1930-х гг. вплоть до
конца 1980-х гг. изобразительное искусство
республики развивалось под идеологическим
контролем со стороны государства. В 1936 г.
в Казани был учрежден Союз художников
ТАССР. В связи с политическими репрессиями и отъездом в 1930–1940-е гг. из республики крупных художников в изобразительном искусстве начался кризис, наметившийся еще в конце 1920-х гг. Небольшой период подъема в 1920-х — начале 1930-х гг. в
развитии декоративного искусства также сменился процессами упадка: вынужденно пре-

кратили свою деятельность народные мастера-кустари, исчезли художественные промыслы.
Деятельность художников в республике
активизировалась в годы Великой Отече ственной войны, в Казани был налажен выпуск
политических плакатов (номера «Окон сатиры»). На фронтах и в тылу создавались живописные (В.К.Тимофеев, К.Е.Максимов,
Д.Г.Булат, Г.В.Житков), графические
(Е.В.Зуев, В.В.Попов, А.М.Родионов, Х.А.Якупов и др.) и скульптурные (С.С.Ахун, немецкий
антифашист В.В.Ламмерт, временно работавший в Казани) произведения. В послевоенный
период художественное творчество развивалось от помпезных парадных картин, характерных для конца 1940-х — начала 1950-х гг.
(яркий образец — масштабное полотно «Подписание В.И.Лениным Декрета об образовании
Татарской АССР» Л.А.Фаттахова и Х.А.Якупова, удостоенное в 1950 г. Сталинской премии), к произведениям «хрущевской оттепели», когда разнообразие стилистических тенденций позволило преодолеть рамки «сталинского» реализма. В 1960–1970-е гг. в республике сложился сильный коллектив художников, интенсивно развивалась станковая
живопись. Яркими представителями национально-региональной школы живописи стали
в основном казанские художники: Р.А.Кильдибеков, В.И.Куделькин, С.О.Лывин, И.В.Рафиков, А.М.Родионов, Л.А.Фаттахов, Х.А.Якупов, а также Н.Г.Бикташев (г. Набережные
Челны) и М.Х.Хаертдинов (г. Лениногорск).
С 1960-х гг. возрождались линогравюра, литография, офорт, осваивались гравюра на дереве, монотипия, ксилография. В книжной
и станковой графике успешно работали
Б.М.Альменов, В.В.Карамышев, И.К.Кол могорцева, В.А.Попов, Г.А.Рахманкулова,
Э.Г.Ситдиков, Т.Г.Хазиахметов, И.Л.Язынин.
Международное признание получили художники сатирической графики И.К.Ахмадеев,
Э.Б.Гельмс, Ю.А.Денисов, Л.Я.Елькович,
Л.Х.Насыров, И.С.Хантемиров, сотрудничавшие в журнале «Чаян». Ведущим мастером
скульптуры был С.С.Ахун (в 1951 г. переехал
в Москву). В последующем сформировалась
новая плеяда самобытных художников, работавших в области станковой живописи и в
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1. Н.И.Фешин. «Автопортрет».
Масло. 1920 г.;
2. Б.Урманче в архитектурно-техническом институте со студентами. 1923 г.;
3. К.К.Чеботарев. «Автопортрет». 1918 г.;
4. Скульптор С.С.Ахун;

5. Живописец В.А.Попов в мастерской. 1948 г.;
6. Б.И.Урманче и Н.К.Даутов. Литературномемориальный музейный комплекс Габдуллы
Тукая. с. Новый Кырлай.
Арский район;
7. З.Ф.Гимаев. «Портрет художника
Г.Рахманкуловой». Масло. 1991 г.;
8. Живописец, скульптор А.С.Фатхутдинов;
9. Скульптор Р.Х.Нигматуллина.
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монументальном жанре, — Б.И.Урманче,
Р.Х.Нигматуллина, В.М.Маликов, Н.И.Адылов,
А.Х.Абдрашитов и др.
В 1970–1980-е гг. в Союзе художников
ТАССР были созданы творческие группы
«Нефть Татарии», «КамАЗ», «Село». Это способствовало подъему таких видов изобразительного искусства, как живопись, графика и
скульптура, не только в Казани, но и в Набережных Челнах, Нижнекамске, Лениногорске,
Бугульме, Елабуге, Альметьевске, Зеленодольске и др. городах (открывались школы и училища искусств, устраивались выставки). Союз
художников пополнился новыми мастерами,
творчество которых привнесло в произведения
ярко выраженную авторскую индивидуальность (А.А.Абзгильдин, З.Ф.Гимаев, И.К.Зарипов, Р.А.Кильдибеков, К.А.Нафиков,
Ш.А.Нигматуллин, В.Н.Скобеев, Б.И.Урманче,
В.К.Федоров, Ш.М.Шайдуллин и др.). Широкий размах градостроительства, возведение
новых общественных сооружений способствовали интенсивному развитию монументально-декоративного искусства: резьбы по камню,
цементу и дереву, росписи, мозаики, витража,
гобелена и др. (дворцы культуры химиков,
строителей, Молодежный центр, гостиница
«Татарстан», Татарский академический театр
им. Г.Камала, пригородный железнодорожный
вокзал в Казани; Дворец культуры «Энергетик», гостиница «Батыр», проспект Энтузиастов в Набережных Челнах; 2-я городская
больница в Нижнекамске; Дворец культуры
«Нефтьче» в Альметьевске; Дом техники в Бугульме и др.). Заметным явлением стала деятельность художников-монументалистов
И.Н.Башмакова, С.В.Бубеннова, Р.А.Кильдибекова, В.К.Федорова и др. В конце 1970-х –
середине 1980-х гг. перед художниками встала
задача синтеза архитектуры и декоративного
искусства, усилилось значение дизайна
(Н.С.Артамонов, В.А.Нестеренко, З.Низамеев,
Р.Т.Сафиуллин). Расширилась география этих
видов искусства (в связи с новостройками они
активно развивались в Набережных Челнах,
Нижнекамске, Альметьевске, Лениногорске,
Азнакаево и др. городах, в пгт Джалиль); формировался отряд художников-монументалистов, оформителей (Р.Г.Агафонов, В.Я.Акимов,
Д.Г.Рахматуллин, К.М.Сафиуллин, И.М.Ханов
и др.). Театрально-декорационное искусство
этого периода представлено именами художников Э.Б.Гельмса, А.Б.Кноблока, А.Х.Нагаева,
В.С.Никитина, П.Т.Сперанского, М.Г.Сутюшева, А.И.Тумашева. С 1980-х гг. расширяются

возможности сценографии как с точки зрения
развития новой эстетики, так и технических
средств. Приходят талантливые театральные
художники, получившие специальное образование: Р.Х.Газеев, А.А. и В.Е. Губские, Н.Х.Кумысникова, С.Г.Скоморохов и др.
В 1970–1980-е гг. получает развитие профессиональное декоративно-прикладное искусство в таких видах, как керамика, кожаная
мозаика, ювелирное искусство, гобелен, резьба
по дереву, моделирование костюма (Б.А.Шубин, С.Д.Кузьминых, И.Н.Башмаков, С.В. и
В.О. Ковалевские, Р.А. и М.С. Кильдибековы
и др.). Налаживается массовое производство

Государственный музей изобразительных
искусств РТ. Юбилейная выставка Б.Урманче.
Слева направо: Г.И.Усманов, Б.И.Урманче. 1987 г.
изделий на предприятиях народных художественных промыслов в Арске, пгт Алексеевское,
на Казанской фабрике сувениров, в сувенирных
цехах в пос. Васильево, пгт Шемордан, Сабинском лесхозе, на Бугульминском фарфоровом заводе, Кукморском валяльно-войлочном комбинате, Казанском комбинате надомников.
В последней четверти XX в. началось движение за возрождение национальных традиций
(в т.ч. связанных с мусульманской культурой),
возникли авангардные течения: абстракционизм, постмодернизм, неопримитивизм и др.
Расширился диапазон жанров и стилевых течений, появились новые (инсталляция, объект,
коллаж и др.) и возродились традиционные
(каллиграфия, шамаиль, ляухэ) виды искусства,
возникли творческие объединения: в Казани — «Объединение художников Татарстана»
(ОХТ), «Группа 17», «Дастан», в Набережных
Челнах — «Ансваки», «Тамга», в Зеленодольске — «Ак Бассет», в Альметьевске — «ОКО»
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и др. Спектр стилевых тенденций — от реалистических до постмодернистских — объединяется стремлением художников отразить
прошлое и настоящее в жизни татарского народа и республики. Важную роль в развитии
изобразительного искусства играет выставочная деятельность государственных и частных
художественных галерей («Хазинэ», «Ак Барс»,
«Эбиволь», «Камиль» в Казани; «Адель» в
Нижнекамске и др.). В 1980 и 1991 гг. в Казани
состоялись 5-я и 7-я зональные выставки
«Большая Волга», международные выставки,
посвященные 1100-летию принятия ислама в
Волжской Булгарии и 1000-летию Казани. Регулярно проводятся художественные выставки,
посвященные Дню республики, региональная
выставка «Край нефтяной» и др.
Становление искусствоведения в Татарстане связано с деятельностью ученых кафедры
изящных искусств Казанского университета
(2-я половина XIX в.). Первые исследования
по татарскому искусству появились в конце
1920-х гг. (П.М.Дульский, Е.П.Корнилов). Одним из тех, кто заложил научные основы татарского искусствознания, был первый в Поволжье доктор искусствоведения Ф.Х.Валеев,
создавший труды по художественному наследию татар с древнейших времен до начала
XX в. С 1970-х гг. изобразительное искусство

Галерея современного искусства. Казань.
как объект идейного течения социалистического реализма в творчестве художников РТ
стало предметом изучения московского искусствоведа С.М.Червонной. Исследования в
области теории и истории искусств Татарстана
в настоящее время осуществляют Г.Ф.Валеева-Сулейманова, Д.К.Валеева, Е.П.Ключевская, О.Л.Улемнова, Р.Г.Шагеева, Р.И.Шамсутов и др. В республике работают Музей

изобразительных искусств Республики Татарстан с галереей «Хазинэ», Выставочный
зал Союза художников РТ, музеи Б.И.Урманче
и А.Н.Мазитова, Галерея-студия И.К.Зарипова,
Картинная галерея К.А.Васильева, фонд «Туран» (все — в Казани), картинные галереи в
гг. Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск и др.

Открытие выставки В.Аршинова.
Галерея «Хазинэ». Казань. 2009 г.
Подготовка специалистов в области изобразительных искусств осуществляется в Казанском художественном училище им. Н.И.Фешина, Лениногорском музыкально-художественном педагогическом колледже, на факультете искусств и дизайна Набережночелнинского педагогического университета, в Казанском институте культуры. В 2008 г. открыт
Казанский филиал Московского академического художественного института им. В.И.Сурикова. В республике работают 19 детских
художественных школ и 29 школ искусств с
художественными отделениями. Для поощрения творческих достижений учреждены почетные звания заслуженного деятеля искусств
республики (1940 г.), народного художника
(1948 г.), премия Министерства культуры РТ
им. Б.Урманче (1998 г.).

7 РАЗДЕЛ
МУЗЕИ
Первые публичные музеи в Казанской губернии были созданы в начале XIX в. при Казанском университете. В конце XIX – начале
XX в. в Казани стали открываться городские
музеи. Имелись музеи в учебных заведениях:
духовной академии, художественной школе,
Родионовском институте благородных девиц
и др.; при обществах: Древлехранилище историко-археологического общества Казанской
епархии, музей пчеловодства Казанского экономического общества и др. Были учреждены
Центральный музей мелкой промышленности
и профессионального образования при Казанском губернском земстве (1910 г.) и Древлехранилище Казанского дворянского собрания. В 1895 г. открылся Городской научно-промышленный музей (позже — Центральный
музей ТАССР, ныне — Национальный музей
Республики Татарстан). В 1920-е гг. большую
роль в развитии музейного дела в республике
и в формировании музейного фонда сыграл
Отдел по делам музеев и охраны памятников
искусства и старины Наркомата просвещения
ТАССР (осуществлял учет и отбор
историко-художественных ценностей из реквизированного имущества частных лиц, религиозных организаций и передавал их музеям). В начале 1920-х гг. в связи с бурным
развитием краеведения значительно возросла
роль музеев в культурно-просветительской и
научной работе. В 1920–1924 гг. в Казани издавались журналы «Казанский музейный вестник» и «Записки Тетюшского музея», в которых большое внимание уделялось актуальным
вопросам музееведения. С конца 1920-х гг.
началось свертывание краеведческой работы
в СССР: закрывались кантонные и районные
музеи, ограничивалась научно-исследовательская и собирательская деятельность Центрального музея ТАССР. В то же время в республике открывались музеи с мемориальными
и историко-биографическими экспозициями:
Дом-музей В.И.Ленина (1937 г.), Музей
В.И.Ленина в с. Ленино-Кокушкино (1939 г.;
ныне Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино»), Литературно-мемориальный музей
А.М.Горького (1940 г.), Музей-квартира Шарифа Камала (1950 г.). Развитие сети новых
музеев возобновилось с середины 1950-х гг.
В 1958 г. на базе художественных коллекций
Государственного музея ТАССР создан Музей
изобразительных искусств, в 1956–1970-е гг. —
мемориальные музеи: Дом-музей И.И.Шиш-
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кина в г. Елабуга, Литературно-мемориальный
музей Ярослава Гашека в г. Бугульма. В 1980–
1990-е гг. создана обширная сеть новых краеведческих и мемориальных музеев в административных центрах, городах и селах республики в результате инициатив краеведов, поддержанных местными органами управления,
а также централизации музейного дела на базе
Государственного объединенного музея ТАССР
(Музей-квартира Мусы Джалиля, Музей Габдуллы Тукая, Музей Салиха Сайдашева, Музей
Е.А.Боратынского в Казани и др.). Музеи работают в вузах, при Институте органической
и физической химии им. А.Е.Арбузова
(Дом-музей академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых).
Особенно богаты фонды музеев Казанского
университета (Музей казанской химической
школы, геологический, зоологический и гербарий, этнографический), Казанского медицинского университета (Анатомический театр,
Музей патологической анатомии).
Создавались ведомственные музеи: связи
при Министерстве связи РТ, милиции Татарстана, театрального искусства в Татарском
академическом театре, Казанском Большом
драматическом театре, Татарском театре оперы
и балета. В конце XX в. концепция музеев
претерпела существенные изменения. Были
выработаны новые критерии отбора объектов,
подлежавших музеефикации, а также окружающей их среды. Благодаря этому начали
создаваться музеи-усадьбы, музеи-заповедники.
Крупнейшим музейным центром Казани стал
Музей-заповедник «Казанский Кремль», в рамках которого в сотрудничестве с другими музеями Казани созданы обширные экспозиции:
музейно-мемориальный комплекс «История
государственности татар и Республики Татарстан», Центр «Эрмитаж-Казань», Национальная художественная галерея «Хазинэ», Музей естественной истории Татарстана, Музей
Великой Отечественной войны. В работе музеев
значительное место занимают «немузейные»
виды деятельности: концертные программы,
шоу, фестивали, мастер-классы и т.п. Важным
стимулом в развитии музейного дела в РТ
стала подготовка к празднованию 1000-летия
Казани. Проведены капитальный ремонт и реконструкция здания Национального музея
РТ, на основе новейших достижений музейной
практики перестроены его экспозиции. Открыты Билярский историко-археологический
и природный музей-заповедник, Елабужский
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1. Казанский
городской музей.
Фото начала XX в.;
2. Государственный
музей изобразитель ных искусств РТ.
Казань;
3. Литературномемориальный
музейный комплекс
Габдуллы Тукая.
с. Новый Кырлай.
Арский район;

4. Экспозиция
Комплексного музея
г. Нижнекамск;
5. Музей нефти под
открытым небом.
с. Шугурово.
Лениногорский
район;
6. Музей исламской
культуры. Казань.

517

историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник, Иске-Казанский историко-культурный и природный музей-заповедник,
Чистопольский историко-архитектурный и
литературный музей-заповедник.
Музеи республики занимаются научно-исследовательской, просветительской, собирательской и реставрационной работой. Проводятся Горьковские, Шаляпинские, Каменевские, Тукаевские, Сайдашевские чтения,
День памяти М.Джалиля и др. мероприятия.
Осуществляются экспозиционно-выставочные
проекты совместно с крупными музеями страны: Русским музеем, Третьяковской галереей,
музеем Российской академии художеств, Эрмитажем. С 1995 г. выпускается «Ежегодник
Национального музея РТ». Большой вклад в
развитие музейного дела внесли В.М.Дьяконов, Н.И.Воробьев, Е.Г.Бушканец, М.Н.Елизарова, Ю.И.Петров, Л.Г.Валеева, Г.С.Муханов, С.В.Писарева, Г.А.Могильникова,
М.Т.Низамиев, Д.Б.Багаутдинова, Р.Г.Гарифжанова и др.
В настоящее время в Татарстане функционируют 14 государственных музеев, в состав
которых входят 60 структурных подразделений,
и 50 муниципальных музеев, в составе которых
52 структурных подразделения. Общий объем
музейного фонда составляет 1945776 единиц,
из них экспонировалось 157092 единицы.
В 2018 г. государственные и муниципальные
музеи республики посетило 6,7 млн человек.
В музеях республики прошли 115223 экскурсии, 1658 массовых и 5253 культурно-образовательных мероприятия, 2037 выставок. В Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации внесено 169308 единиц
хранения (государ ственными музеями —
138559 единиц, муниципальными — 30749
единиц), в Комплексную автоматизированную
музейную информационную систему занесено
421488 предметов.
БИЛЯРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК. Создан в 1992 г. в Алексеевском районе на базе реорганизованного Болгарского историко-архитектурного заповедника. Общая площадь составляет 2392 га, площадь музея — 742,5 м², из них экспозицион но-выставочная — 381,1 м². На 1 января 2019 г.
основной фонд музея насчитывал 78779 ед.
хр., в т.ч. предметы археологии — 77767, нумизматики — 138, этнографии и прикладного
искусства — 323, графики — 1, скульптуры —

2, фотографии — 10, документы — 13. Часть
находок с территории заповедника хранится
в Национальном музее РТ, Национальном музее Финляндии (Хельсинки), Музее археологии Казанского университета, Государственном
историческом музее (Москва), Эрмитаже
(Санкт-Петербург) и др. Музей-заповедник
включает: историко-археологический музей
(к северо-западу от с. Билярск), историко-этнографический музей (с. Билярск), Билярское
городище, Балынгузское городище, Горкинское
городище II, природно-ландшафтный памятник
(р. Малый Черемшан) и историко-культурные
памятники (около 40), часовню-склеп А.М.Бутлерова (на кладбище бывшей д. Бутлеровка),
Дом-музей академика А.Е.Арбузова (с. Билярск), архитектурно-культовый комплекс
«Святой ключ» на месте языческого святилища
(к северо-западу от с. Билярск), известный
под названием «Хужалар тавы» («Гора Господ»). Историко-археологические объекты музея-заповедника представляют собой уникальные образцы булгарской архитектуры середины
X – начала XIII в. С 1-й половины XVIII в. памятники Билярского историко-археологического и природного музея-заповедника являются объектом изучения и исследования.
С середины 1960-х гг. комплекс архитектурных
памятников музея-заповедника становится
объектом археологических раскопок, в 1970–
1980-е гг. — реставрационных работ. Некоторые
памятники музея-заповедника являются местом поклонения и паломничества мусульман,
а также объектом туризма.
БОЛГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК. Создан на территории
Спасского района на основании Постановлений
Совета Министров ТАССР от 14 апреля 1969 г.
«Об открытии в Татарской АССР на базе Болгарского городища государственного историко-архитектурного заповедника» и от 7 ноября
1969 г. «Об утверждении охранных зон и зон
регулирования застройки для памятников архитектуры в ТАССР». Первоначально в его
состав входили археологические и историко-культурные памятники Болгарского и Суварского городищ, а также краеведческие музеи
сел Камаево Высокогорского и Билярск Алексеевского районов, г. Болгар и др. В 1992 г.
в ходе реорганизации из его состава были выделены Билярский историко-археологический
и природный музей-заповедник, Иске-Казанский историко-культурный и природный му-
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зей-заповедник. В настоящее время общая территория музея-заповедника составляет 353 га.
Территория Болгарского городища — 424 га.
Общая площадь музея — 16071,7 м², из них
экспозиционно-выставочная — 3724,7 м². Основной фонд музея насчитывает 113579 ед. хр.,
в т.ч. экспонаты археологии — 73983, нумизматики — 16898, этнографии — 1671, живописи — 257, графики — 311, скульптуры — 15,
фотографии — 13970, документы — 3681. Часть
находок с территории заповедника хранится в
Государственном историческом музее (Москва),
Эрмитаже (Санкт-Петербург), Национальном
музее РТ, Национальном музее Финляндии
(Хельсинки) и в др. В состав музея-заповедника
входят филиалы: Научно-исследовательский
центр «Болгарская цивилизация», Музей истории города Сувар, хозяйственно-эксплуатационная служба. Объекты музея-заповедника:
Болгарское городище (X–XV вв.), комплекс
архитектурных памятников Болгарского городища (XIII–XV вв.), историко-природный комплекс «Колодец Габдрахмана». В рамках реализации комплексного проекта «Культурное
наследие — остров-град Свияжск и древний
Болгар» в 2010–2018 гг. созданы новые музейные объекты: Музей болгарской цивилизации
с функцией речного вокзала, Памятный знак в
честь принятия ислама волжскими булгарами
в 922 г. — Музей Корана, Музей «Дом лекаря»,
Музей истории Успенской церкви, Музей дворянства Спасского уезда, Музей «Болгарское
чаепитие», Музей «Город на реке», Музей Абдуллы Алиша, лапидарий.
Музей-заповедник находится в ведении
Министерства культуры РТ, является объектом
федерального (общероссийского) значения и
особо ценным историко-культурным объектом
в РТ. В 2014 г. комплекс памятников заповедника включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В музее-заповеднике
ведется разнообразная научно-исследовательская, историко-краеведческая работа. Памятники музея-заповедника являются объектом
изучения с 1-й половины XVIII в. С середины
XIX в. комплекс архитектурных памятников
заповедника становится объектом археологических раскопок, с 1950-х гг. — историко-архитектурных исследований, с 1960-х гг. — реставрационных работ. Сохранились остатки
Болгарской соборной мечети, Восточного мавзолея, Северного мавзолея, Белой палаты,
Черной палаты, Восточной и Красной палат,
Малого минарета, Ханских усыпальниц, Дома
с башнями, Бани №2 и др. Памятники музея-за-

поведника являются местом поклонения и паломничества мусульман (начиная с XVI в.),
а также объектом туризма.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ГМИИ РТ). Создан
в 1958 г. в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР о преобразовании
картинной галереи Государственного музея
ТАССР в Татарский республиканский музей
изобразительных искусств. В 1964 г. постановлением Совета Министров ТАССР новому
музею было предоставлено собственное здание
в центре города — памятник архитектуры дом
командующего Казанским военным округом.
С 1989 г. — Государственный музей изобразительных искусств ТАССР, с 1993 г. — современное название. В фондах более 26 тыс.
произведений живописи, скульптуры, графики,
декоративно-прикладного искусства. Основу
музея составила коллекция ученого-археолога
А.Ф.Лихачева. Живописный раздел этого собрания состоял из 425 картин, большей частью
западноевропейских художников: Фландрии,
Голландии, Франции, Италии; среди 98 работ
русских мастеров – произведения В.Г.Худякова, И.И.Шишкина, В.Г.Перова, Л.Л.Каменева,
А.В.Гине, Д.Г.Левицкого, В.А.Тропинина,
Л.К.Плахова, В.М.Резанова и др. После Октябрьской революции началось планомерное
комплектование собрания как за счет передачи
произведений искусства из национализированных усадеб и особняков, упраздненных
церквей и монастырей, так и за счет распределения государственного музейного фонда,
выделения картин из запасников центральных
музеев. В 1920–1930-е гг. одноразовые поступления в музей нередко состояли из десятков, иногда — более чем из сотен произведений искусства, среди которых имелись прекрасные образцы древнерусской живописи,
декоративно-прикладного искусства: фарфор,
художественное стекло и металл, золотошвейные изделия, кружево, вышивка, картины
В.Д.Поленова, В.В.Пукирева, Н.В.Неврева,
И.К.Айвазовского, И.И.Шишкина, А.К.Саврасова, Ф.А.Васильева, В.Е.Маковского, В.Г.Перова, И.Н.Крамского, И.Е.Репина, И.И.Левитана, В.А.Серова, К.А.Коровина и многих других. Бурный рост коллекции позволил перестроить работу художественного отдела. Инициаторами обновления стали искусствовед и
художник П.М.Дульский, назначенный в 1919 г.
заведующим художественным отделом музея,
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и его ученик — историк искусства П.Е.Корнилов. Благодаря им был изменен статус отдела
(превращен в картинную галерею Центрального музея ТАССР), увеличена экспозиционная площадь, созданы новые отделы, в т.ч.
древнерусского искусства, и кабинет гравюр,
развернуты активная выставочная работа, издательская деятельность. В 1919 г. Дульский
приобрел для музея несколько произведений
Н.И.Фешина, положивших начало коллекции
казанских художников, которая позднее пополнилась произведениями П.П.Бенькова,
Г.А.Медведева, П.А.Радимова, В.К.Тимофеева,
Б.И.Урманче, К.К.Чеботарева, Н.С.Шикалова
и др. мастеров. В послевоенные годы основными источниками пополнения фондов стали
экспедиции по сбору произведений народного
искусства, закупки работ министерствами
культуры РСФСР и ТАССР, приобретения
самой галереи, передача произведений в дар
частными лицами. Экспозиции последовательно раскрывают процесс развития искусства
от средневековья до наших дней. Реконструирован заброшенный ранее музейный парк, его
украсила выставка скульптуры под открытым
небом. В нем проводятся различные общественные мероприятия (заседания фотоклуба
и др.). В 1996 г. вступил в строй новый, специально спроектированный музейный корпус,
в котором разместились депозитарий и 3 выставочных зала.
Музей является одним из наиболее крупных
художественных музеев РФ. Основными экспозиционными отделами являются отделы
древнерусского, русского, западноевропейского
искусств, отдел искусства РТ. В музейном собрании имеются уникальные коллекции, в т.ч.
коллекция работ И.И.Шишкина, насчитывающая 42 живописных произведения и 300 графических листов — рисунков, офортов, литографий; самая большая в РФ коллекция произведений Н.И.Фешина — около 100 живописных и более 300 графических работ, несколько десятков предметов декоративно-прикладного искусства; коллекция произведений
мастеров Татарстана, включающая свыше
7 тыс. образцов профессионального и народного
искусства. Среди них — произведения татарских художников старшего поколения:
Х.А.Якупова, Л.А.Фаттахова, М.У.Усманова,
Г.А.Рахманкуловой; графиков: Э.Г.Ситдикова,
И.К.Ахмадеева, Э.Я.Зарипова; скульпторов:
Б.И.Урманче, В.М.Маликова, А.Х.Абдрашитова, Н.И.Адылова, А.К.Баширова. Широко
представлены работы таких мастеров изобра-

зительного искусства, как А.А.Абзгильдин,
З.Ф.Гимаев, И.К.Зарипов, Е.В.Зуев, Р.А.Кильдибеков, В.Н.Скобеев, Ш.М.Шайдуллин,
В.К.Федоров, И.Л.Язынин, С.М.Кульбака,
И.К.Колмогорцева, В.В.Карамышев, В.А.Попов,
Л.А.Потягунин, Л.М.Кальюранд, Т.А.Зуева,
Б.И.Майоров и многие другие. В музее хранятся картины художников поставангардных
направлений — В.П.Аршинова, Н.У.Альмеева,
Е.Г.Голубцова, И.М.Ханова и др., а также членов новых творческих объединений и групп.
В 2005 г. музей получил залы здания бывшего юнкерского училища в Казанском кремле
для устройства филиала — Национальной художественной галереи «Хазинэ», куда были
переведены произведения искусства Казанской
губернии и отдел татарского искусства. В 2009 г.
в бывшем здании Выставочного зала Союза
художников РТ (передано в 2009 г. ГМИИ
РТ) открыта Галерея современного искусства.
С 2016 г. на базе ГМИИ РТ работает Культурно-выставочный центр Русского музея в
Казани.
Структурными подразделениями ГМИИ
РТ являются научная библиотека (открыта в
1967 г.; насчитывает 17078 экземпляров изданий
по искусствоведению, культурологии, по культурно-образовательной, учетно-хранительской,
научно-исследовательской, выставочной и другим видам музейной деятельности) и научный
архив (создан в 1986 г.; 42947 ед. хр.).
ЕЛАБУЖСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК. Создан в г. Елабуга
в 1990 г. на основании постановления Совета
Министров РСФСР от 30 августа 1989 г. Территория — 131 га, площадь охранной зоны —
491,5 га; включает 184 памятника архитектуры;
основной фонд на 01.01.2019 г. состоит из
40816 ед. хр. С 1995 г. музей-заповедник внесен
в список объектов исторического и культурного
наследия федерального значения. В состав
музея-заповедника входят: ансамбль городской
застройки Елабуги конца XVIII – начала XX в.,
Мемориальный дом-музей И.И.Шишкина,
Музей-усадьба Н.А.Дуровой, Литературный
музей М.И.Цветаевой, Дом памяти М.И.Цветаевой, Музей «Портомойня», Библиотека Серебряного века с электронным читальным залом Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева, Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, Музей истории города,
Интерактивные мастерские, Музей-театр
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«Трактир», Выставочный зал, музейный магазин «Художественный салон», Историко-археологический и музейный комплекс «Елабужское городище», Музей Памяти, Музей современного этноискусства. Общая экспозиционно-выставочная площадь музеев составляет 3256 м². Архитектурный ансамбль Елабуги — уникальный образец застройки уездного
купеческого города, сохранивший единство
архитектурно-пространственного облика с великолепным природным местоположением,
красивыми видами и панорамами речных пойм
Тоймы и Камы, открывающимися с его улиц
и набережных. На территории старой (центральной) части города сосредоточены памятники жилой, гражданской, общественной, культовой и торгово-промышленной архитектуры.
Композиционная доминанта ансамбля — Спасский собор (1808–1816 гг.), памятник архитектуры в стиле русского классицизма с элементами эклектики. Мемориальный музей
И.И.Шишкина, основоположника русской реалистической пейзажной школы живописи,
размещен в доме семьи Шишкиных, в котором
художник провел детство и юность и куда неоднократно приезжал впоследствии. Музей
Н.А.Дуровой открыт в доме, где знаменитая
участница Отечественной войны 1812 г., ординарец фельдмаршала М.И.Кутузова, проживала в 1841–1866 гг. Музей Марины Цветаевой находится в доме (построен в начале
XX в.), в котором она жила во время эвакуации
в 1941 г.; вблизи музея в 2002 г. установлен
памятник М.И.Цветаевой (скульпторы А.В.Головачев, В.А.Демченко). Музей истории г. Елабуга содержит археологические предметы
ананьинской культуры IX–IV вв. до н. э., фрагменты булгарской керамики XII–XIV вв., оружие времен Крестьянской войны 1773–1774 гг.,
этнографические коллекции татарского, русского, удмуртского, марийского народов. Выставочный зал расположен в бывшем доме
купца Николаева (памятник архитектуры 2-й
половины XIX в.). Здесь проводятся выставки,
презентации, рекламные акции и т.п. Историко-археологический памятник «Елабужское
городище» представляет собой остатки поселения ананьинской, пьяноборской, именьковской и булгарской культур вблизи Елабуги.
Ананьинский могильник — археологический
памятник IV–III вв. до н. э. Коллекции из могильника (более 1,5 тыс. предметов) хранятся
во многих музеях Татарстана и России, а также
за рубежом. Музей-заповедник осуществляет
функции научно-исследовательского, науч -

но-просветительского и научно-методического
учреждения, охраны памятников материальной
и духовной культуры.
ИСКЕ-КАЗАНСКИЙ ИСТО РИ КОКУЛЬТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК. Создан на основании
постановления Кабинета Министров РТ от
14 апреля 1992 г. «Об организации Иске-Казанского историко-культурного и природного
музея-заповедника в Высокогорском районе
Республики Татарстан» на базе Болгарского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Площадь — 137,2 га. Включает археологические
памятники периодов Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, в т.ч. Камаевское городище, Русско-Урматское селище,
кладбища с каменными надгробиями XIII–
XVI вв. у д. Русский Урмат и с. Камаево, историко-этнографический музей в Камаево (на
01.01.2019 г. 3355 ед. хр.); природный ландшафт — склоны надпойменной террасы р. Казанка и пойменные луга с озерами, русло
реки; святые места: могила Гайши-бике, источники «Родник святого Муллы-Хаджи» и
«Ханский родник». Музей-заповедник находится в ведении Министерства культуры РТ.
Один из научно-исследовательских и
научно-просветительских центров Татарстана,
осуществляющих изучение, охрану и пропаганду истории и культуры татарского народа.
Памятники, расположенные на территории
музея-заповедника, являются объектом изучения со 2-й половины XVIII в. В 2010 г. на
территории музея-заповедника построена
средневековая крепость по проекту генерального директора ПАО «Таттелеком» Л.Н.Шафигуллина.
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ». Создан в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 22.01.1994 г. №УП-47.
В 2000 г. на 24-й сессии Комитета Всемирного
наследия ЮНЕСКО было принято решение
«О включении историко-архитектурного комплекса Казанского Кремля в Список Всемирного наследия». В 2017 г. «Ансамбль Казанского
Кремля» внесен в Перечень объектов культурного наследия федерального значения. Музей-заповедник является научно-исследовательским, научно-просветительским учреждением, которое осуществляет охрану, изучение
и пропаганду памятников истории и культуры,
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находящихся на территории Казанского кремля
(площадь — 13,45 га), и охранной зоны вокруг
него (115 га). В состав музея-заповедника входят: городище кремля X–XVI вв. (архитектурно-археологические фрагменты земляных,
деревянных и каменных укреплений, каменные
сооружения XV–XVI вв., каменная мостовая
XII–XVI вв.); стены и башни кремля XVI–
XVIII вв.; архитектурные сооружения XVI –
начала XXI в.; музейно-мемориальный комплекс «История государственности татар и
Республики Татарстан» (Музей истории государственности Татарстана, мавзолеи казанских ханов, башня Сююмбике, территория
Президентского дворца); Музей исламской
культуры, Музей естественной истории Татарстана, Музей истории Благовещенского собора, Выставочный зал «Манеж», Музей Пушечного двора, Центр «Эрмитаж-Казань».
Фонд музея-заповедника насчитывает свыше
15 тыс. ед. хр. На его территории осуществляются археологические, геофизические, геолого-инженерные изыскания, музеефицируются археологические объекты. В процессе раскопок обнаружены остатки каменной крепости
XII в., древних улиц и мостовых, каменных и
деревянных зданий. Исследованиями на территории Кремля в разные годы занимались
такие видные ученые, как Н.Ф.Калинин,
А.X.Халиков, Ф.Ш.Хузин, П.Н.Старостин,
А.С.Старков, А.Г.Ситдиков и др. В 1993–
1994 гг. под руководством архитектора С.С.Айдарова и историка-археолога А.X.Халикова
разработаны «Основные направления реконструкции и развития комплекса Казанского
Кремля», ставшие отправной точкой масштабных реставрационных работ в Кремле и создания музеев. На территории музея-заповедника также располагаются Национальная художественная галерея «Хазинэ» (филиал Государственного музея изобразительных искусств РТ) и Музей-мемориал Великой Отече ственной войны (филиал Национального музея РТ).
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК.
Создан на территории историко-архитектурного и природно-ландшафтного памятника —
острова-града Свияжск в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РТ от
28 августа 2009 г. как историко-архитектурный
и художественный музей, 24 августа 2015 г.
преобразован в музей-заповедник.

На государственной охране в Свияжске
состоят объекты культурного наследия федерального и регионального (республиканского) значения, среди них — собор Успения
Пресвятой Богородицы (1560 г.) и Никольская церковь (1556 г.) на территории Успенского мужского монастыря, церкви Святой
Троицы (1551 г.), преподобного Сергия Радонежского (1604 г.), собор Божией Матери
иконы «Всех скорбящих Радость» (1906 г.)
на территории бывшего Иоанно-Предтеченского женского монастыря, ныне подворья
Успенского мужского монастыря. В 2017 г.
Успенский собор и монастырь острова-града
Свияжск включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Музейный комплекс создан в рамках комплексного проекта «Культурное наследие Татарстана — остров-град Свияжск и древний
Болгар» (2010–2018 гг.), реализованного под
эгидой Республиканского Фонда возрождения
памятников истории и культуры Республики
Татарстан.
Площадь территории музея-заповедника — 1,58 га (включает 25 зданий). Общая
площадь помещений — 9425 м 2 , из них
экспозиционно-выставочная — 5941 м2, фондохранилища — 1181 м2. В составе музея-заповедника действуют 6 объектов со стационарными экспозициями: Музей истории Свияжска (создан в 2012–2015 гг., в музейной
экспозиции представлены этапы и события
истории острова-града и окружающей территории с древнейших времен до 2010-х гг.; располагается в комплексе казенных сооружений
1838–1840 гг., в главном здании размещались
органы управления Свияжского уезда и
уездное казначейство, в корпусах во дворе —
уездная тюрьма, в 1941–1948 гг. — тюрьма
НКВД, до 2009 г. — учреждения образования);
Центр детского досуга «Сказка» им. А.С.Пушкина и К.Насыри (открыт в 2015 г., интерактивное экспозиционное пространство по мотивам сказок А.С.Пушкина используется для
проведения музейно-образовательных и игровых занятий, мастер-классов, а также для
организации досугового пребывания детей);
Музей Гражданской войны (открыт в 2016 г.,
экспозиция посвящена событиям 1918 г. в Свияжске и в целом истории Гражданской войны
в России; размещается в городской усадьбе
XIX в. (дом Медведевых–Бровкина) в стиле
позднего классицизма); Музей художника
Г.Архиреева (открыт в 2017 г., находится в
двухэтажном деревянном здании 1890-х гг.,
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в экспозиции музея воссоздана бытовая и
творческая среда жизни художника, представлены его произведения); Художественная галерея (открыта в 2017 г., в галерее находятся
памятники монументальной живописи —
4 композиции на линолеуме из росписи свияжского собора Божией Матери иконы «Всех
скорбящих Радость»; значительную часть экспозиции занимают произведения современных
художников, посвященные Свияжску; располагается в историческом комплексе ремесленной школы (училища) и пожарного обоза
(1870-е гг.)); Музей археологического дерева
«Татарская слободка» (открыт в 2018 г. в специально возведенном сооружении; экспозиция
музея создана на месте археологического раскопа и включает культурные слои свияжского
посада 2-й половины XVI – XVIII в., уникальные сохранившиеся фрагменты жилой и
хозяйственной застройки).
Музей-заповедник также имеет два выставочных зала, фондохранилище, реставрационные мастерские, конференц-зал. Для проведения культурно-образовательных мероприятий, культурных акций, театральных представлений используются открытые площадки — внутренний двор Музея истории Свияжска, музейный сад. Фонды музея-заповедника включают свыше 50 тыс. ед. хр. (2019 г.).
Проводится активная выставочная работа
(около 30 выставок в год), в т.ч. с привлечением
фондов других музеев, реализуются межрегиональные проекты, выездные выставки.
В 2019 г. Свияжск посетили 663 тыс. человек — жители Татарстана и туристы из российских регионов, гости из разных стран мира.
Широкую известность приобрели массовые
мероприятия — праздничная событийная акция
«Свияжская Масленица», гастрономический
фестиваль «Свияжская уха».
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЛЕНИНОКОКУШКИНО». Создан на основании распоряжения Кабинета Министров РТ от 24 декабря 2003 г. на базе Дома-музея В.И.Ленина
(в соответствии с Постановлениями ВЦИК
от 16 декабря 1934 г. и Президиума ЦИК
ТАССР от 2 марта 1936 г., открыт 22 января
1939 г.). Располагается в с. Ленино-Кокушкино
Пестречинского района. Площадь заповедника — 75849 м², коллекции насчитывают 1523
ед. хр. Центр заповедника — усадьба деда
В.И.Ульянова-Ленина — А.Д.Бланка, который
приобрел небольшое имение в 1847 г. В 1870 г.,
после смерти А.Д.Бланка, усадьбу унаследовали

его дочери; одной из совладелиц стала
М.А.Бланк, которая проживала в усадьбе в
1847–1863 гг., здесь же состоялась ее свадьба
с И.Н.Ульяновым. Семья Ульяновых, в т.ч.
А.И.Ульянов, известный революционер-народник, участник покушения на императора
Александра III, и В.И.Ульянов, в 1870–
1880-е гг. посещала усадьбу почти каждое
лето. С декабря 1887 г. по сентябрь 1888 г.
здесь отбывал ссылку В.И.Ленин, арестованный
за участие в студенческой сходке 1887 г. в Казанском университете. В 1898 г. имение
А.Д.Бланка купил крестьянин из с. Черемышево Н.Н.Фадеев. Ко времени создания музея
не осталось ни одной постройки в первозданном виде. Сыграли свою роль пожары 1902–
1917 гг. Исчезла березовая роща, фруктовый
сад, украшавший усадьбу. До 1936 г. на территории усадьбы ничего не было. В 1938 г.
флигель усадьбы восстановлен (по свидетельствам родственников Ульяновых Н.И.Веретенникова и Е.А.Жаковой), активное участие
в восстановлении приняли М.И. и Д.И. Ульяновы. В 1980–1982 гг. под руководством архитектора В.В.Чумакова и археолога Л.С.Шавохина восстановлен жилой дом, в 1986–
1987 гг. осуществлена реконструкция надворных построек (конюшни, амбара, бани и др.).
В настоящее время музейная экспозиция размещена в жилом доме. На основе типологических предметов XIX в. воссоздан кабинет
А.Д.Бланка, его жилая комната, развернута
историко-документальная экспозиция «Семья
Ульяновых — семья революционеров». Во
флигеле воспроизведена бытовая обстановка
2-й половины XIX в.: кухня, гостиная, жилые
комнаты членов семьи Ульяновых.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Научно-исследовательское и культурно-просветительское учреждение; музееведческий и методический центр
для музеев Республики Татарстан. Включает
головной музей и сеть филиалов. Основан в
1894 г. как Казанский городской научно-промышленный музей, открыт для посетителей в
1895 г. Основой музея стала частная коллекция
А.Ф.Лихачева и экспонаты Научно-промышленной выставки 1890 г. в Казани. В 1918 г.
музей был преобразован в губернский,
в 1921 г. — в Центральный музей ТАССР,
в 1944 г. — в Государственный музей ТАССР
(объединял 17 музеев), в 1981 г. — в Государ ственный объединенный музей ТАССР,
с 2001 г. современное название. В 2006 г. в со-
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ставе музея было 75 филиалов, с 2007 г. большинство их стало самостоятельными. На 2019 г.
в структуре Национального музея — 10 казанских музеев: Дом-музей В.И.Ленина, Литературный музей Габдуллы Тукая, Музей
А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина, Музей Е.А.Боратынского, Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш.Камала,
Музей Каюма Насыри, Музей композитора
Назиба Жиганова, Музей Салиха Сайдашева,
Музей-квартира Мусы Джалиля, Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., а также Музей Янки Купалы в с. Печищи Верхнеуслонского района, Музей А.М.Горького в с. Красновидово Камско-Устьинского
района.
Головной музей занимает часть здания
бывшего Гостиного двора, фасад которого в
1995 г., к 100-летию музея, был реконструирован; фонды музея насчитывают свыше 900
тыс. ед. хр.: по истории и культуре народов
Поволжья и Приуралья, в т.ч. тюркских и др.
древнейших цивилизаций, западной и восточной мировых культур.
У истоков создания и формирования музейных коллекций стояли видные ученые Казанского университета Н.Ф.Высоцкий, Н.П.Загоскин, Н.Ф.Катанов, А.А.Штукенберг и др.
Фонды музея активно пополняли коллекционеры и меценаты: И.Ф.Лихачев, А.Ф.Лихачев,
В.И.Заусайлов, О.С.Александрова-Гейнс, Г.Баруди, Д.И.Образцов и др. После Октябрьской
революции на основании декретов СНК СССР
об учете и охране памятников искусства и
старины в музее были сосредоточены конфискованные частные собрания, коллекции Общества археологии, истории и этнографии при
Казанском университете, бывшего Кустарного
земского музея, музеев Пролетарской революции и народов Востока из Всероссийской
коллегии по делам музеев и охране памятников
искусства и старины. В 1921–1922 гг. в музей
поступили церковные предметы, имевшие историко-художественную ценность, 33 произведения живописи и скульптуры из Московского
государственного фонда. Археологический
фонд составляет третью часть музейного собрания (246257 ед. хр.). Предметом особой
гордости является булгарская коллекция
А.Ф.Лихачева (3080 ед.), материалы раскопок
золотоордынских городов и селищ, ананьинских могильников (800 ед.), стелы Ново-Мордовского могильника (3 ед.). Уникальны египетская (250 ед.) и античная (420 ед.) коллекции, среди предметов которых — деревянный

саркофаг египтянки Ни-си-та-Уджат-ахет, цилиндрическая печать хранителя кладовых фараона, редкий краснофигурный кратер IV в.
до н. э. из Апулии. Нумизматическая коллекция
(109457 ед. хр.) состоит из античных, европейских, русских, восточных, золотоордынских
монет, медалей и значков. Уникально собрание
золотых монет (401 ед.): статеры времен Александра Македонского, солиды Византии и др.
Большую научную ценность представляют
клады джучидских монет XIII–XIV вв. В фонде
130 тыс. ед. хр. письменных источников XVI–
XX вв.: архивы и коллекции деятелей науки и
культуры, материалы участников Гражданской
и Великой Отечественной войн, документы.
Среди них — ярлык хана Сахиб-Гирея 1523 г.,
рукописные столбцы XVII в., автографы и архивы В.М.Флоринского, Д.А.Корсакова,
Ф.М.Флавицкого, П.М.Дульского, С.Сунчелея,
Дж.Файзи, Ф.Яруллина, И.Шамсутдинова,
Г.Камала, Х.Абжалилова, Г.Болгарской,
А.Ключарева, С.Сайдашева, Р.Яхина и др. Основную часть фонда редких книг (22 тыс. ед.
хр.) составляют российские, местные и зарубежные издания на русском, татарском и западноевропейских языках XVII–XX вв. Среди
уникальных экземпляров рукописной и старопечатной книги (233 печатные, 88 рукописных книг XV–XX вв.) — Тверское Евангелие
XV в., «Казанский летописец» XVI в., Синодики XVII–XIX вв., Устав Иерусалимский
середины XVI в. и др. В основе фонда источников по истории и культуре татарского народа
(30 тыс. ед. хр.) — книги, личные вещи видных
деятелей татарской культуры. В их числе —
коллекции мемориальных вещей Ш.Марджани,
К.Насыри, Г.Тукая, Дэрдменда, Р.Фахретдина,
Г.Исхаки, Х.Ямашева, М.Джалиля и др. материалы по духовной культуре татарского народа.
Значительный интерес представляют коллекции рукописных и старопечатных татарских
книг, среди которых — факсимильное издание
Корана Османа, собрание шамаилей, а также
образцы средневековой письменности — стихотворение придворного поэта и мастера-медника Насыйра на кувшине XVI в., подаренном
Кебеку — воеводе казанского хана МухаммадАмина. Этнографическая коллекция (15,6 тыс.
ед. хр.) содержит предметы быта, одежду, украшения народов Среднего Поволжья: татар,
русских, марийцев, удмуртов, мордвы, чувашей,
башкир. Уникальна коллекция декоратив но-прикладного искусства казанских татар
(3,5 тыс. ед.): золотое шитье, мозаичная кожаная
обувь, ювелирные украшения, ткани, вышитые
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предметы традиционного интерьера, шамаили.
В фонде изобразительных материалов (73877
ед. хр.) имеются богатейшие коллекции негативов, гравюр, фотографий, открыток, плакатов
XX в. Здесь хранятся полотна местных мастеров, графические работы и скульптура, в т.ч.
произведения Б.Урманче. Фонд вещевых источников (12,2 тыс. ед. хр.) включает карету
XVIII в., трактор «Фордзон-Путиловец», самолет По-2, автомобиль ГАЗ-А, коллекцию
фарфора и фаянса (2,5 тыс. ед. хр.) отечественного, восточного, западноевропейского
производства. В фонде оружия (915 ед. хр.) —
холодное и огнестрельное оружие разных
стран, в т.ч. 2 каролингских меча X–XI вв., затинная пищаль XVI в., оружие с фитильными,
колесцовыми, ударно-кремниевыми замками.
Естественный фонд (более 6 тыс. ед. хр.) —
один из старейших среди собраний музея —
включает коллекции: геолого-минералогическую, палеонтологическую, ботаническую, зоологическую. Наибольший научный интерес
представляют приобретенные в конце XIX в.
в Британском музее натуральной истории коллекции колибри (36 ед.), американских птиц
семейства воробьиных (41 ед.); дары Министерства Императорского двора (1902 г.), среди
которых — чучела гигантской белуги и зубра.
В золотом фонде естественных коллекций —
работы ведущих таксидермистов XIX–XX вв.
Ф.Ф.Шиллингера, Э.Д.Пельцама, Я.П.Коксина,
чьи имена известны в крупнейших музеях Европы и России.
Музей является одним из ведущих
научно-исследовательских и просветительских
центров региона, вносит заметный вклад в
изучение истории народов Татарстана. Успехи
музея во многом связаны с деятельностью
таких ученых, как П.М.Дульский, П.Е.Корнилов, Н.Ф.Калинин, М.Г.Худяков, Г.Губайдуллин, Е.П.Бусыгин, Е.Г.Бушканец, Г.Н.Вульфсон, М.К.Мухарямов, И.Р.Тагиров, А.Х.Халиков, Р.И.Нафигов, Б.Ф.Султанбеков,
А.Л.Литвин, М.А.Усманов, Г.Р.Назипова и др.
С 2004 г., после реконструкции здания,
началось открытие разделов постоянной экспозиции: «Древняя история Татарстана», «Казанская губерния в XVIII веке» и др. Площадь
экспозиции — около 2,5 тыс. м2, выставочных
залов — около 1 тыс. м2. В 1895–1917 гг. издавался «Ежегодник Казанского городского
научно-промышленного музея», в 1921–
1924 гг. — журнал «Казанский музейный вестник»; в 1995 г. возобновлено издание ежегодников.

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК. Образован в 2014 г.
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан в границах исторического
центра г. Чистополь. Территория — 171,46 га.
В 2015 г. утверждены границы охранной зоны
музея-заповедника, которые совпадают с границами Достопримечательного места «Исторический центр Чистополя» (включено в единый Государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации). На 1 января 2019 г. в фондах музея-заповедника насчитывается более 50 тыс. ед. хр.
В состав музея-заповедника входят Мемориальный музей Б.Пастернака, Музей истории
города, Литературно-мемориальный музей
«Дом учителя», Историко-мемориальный и
этнографический музей Г.Исхаки (с. Кутлушкино Чистопольского района), музейный сувенирный салон, музейно-выставочный комплекс. В фондах музея-заповедника хранятся
ценнейшие коллекции: предметы прикладного
искусства, быта и этнографии; нумизматика;
живопись; графика; скульптура; предметы археологии; редкие книги; оружие; документы;
фотографии и негативы; предметы естественно-научной коллекции (палеонтология, таксидермические скульптуры); предметы минералогической коллекции; предметы истории
техники; предметы печатной продукции; прочие. Разнообразна коллекция письменных источников XVII–XX вв., среди них: старопечатные книги «Церковный певчий обиход»,
«Ирмосы», «Трезвон певчий», «Жития святых»
(все — XVII в.), Евангелие (1856 г.) и др. Богатое этнографическое собрание включает
предметы быта, национальные костюмы, украшения, орудия труда, изделия ремесел русских,
татар, чувашей и др. народов Среднего Поволжья. Экспозиция Музея истории города
включает зал природы, археологии, этнографический раздел, интерьер купеческого дома
(гостиная, рабочий кабинет, столовая). Основные направления деятельности музея-заповедника — охрана объектов культурного наследия, развитие музейного дела и туризма.

8 РАЗДЕЛ
БИБЛИОТЕКИ
Первые библиотеки на территории Татарстана появились еще в Волжской Булгарии.
В Казанском ханстве были библиотеки личные
(домашние), дворцовые, учебные (при медресе
и мектебах), книжные собрания при мечетях.
После завоевания Казанского ханства многие
из них были полностью уничтожены. В XVI–
XVII вв. стали создаваться монастырские и
церковные библиотеки и скриптории. Дальнейшее развитие библиотек в крае связано с
открытием в XVIII в. цифирной (1718 г.), славяно-латинской (1723 г.) школ, Казанской духовной семинарии (1733 г.), медресе «Буби»
(1781 г.). Личными книжными собраниями
располагало татарское и русское духовенство,
торговые люди, крестьяне. Известны крупные
личные библиотеки представителей дворянской и творческой интеллигенции этого периода — М.И.Веревкина, Ю.И. фон Каница,
И.И.Панаева, В.И.Полянского, Л.И.Лихачева,
С.А.Москотильникова, Г.П.Каменева, С.Х. и
И.И. Хальфиных, Н.М. и Л.Н. Ибрагимовых,
М.-Г.Махмудова и др.
В XIX в. создаются библиотеки крупных
учебных заведений: Казанского университета
(1804 г.), Казанской духовной академии
(1842 г.), медресе «Марджания» (1870 г.), Казанского ветеринарного института (1874 г.),
медресе «Мухаммадия» (1882 г.) и др. В 1834 г.
в Казани открыта первая общественная библиотека А.Г.Мясникова, в 1850-е гг. — И.А.Сахарова и иностранных книг Кастнера. Функции
общественных библиотек в разные годы выполняли библиотеки некоторых учебных заведений. В 1861 г. в Казанской губернии было
42 библиотеки, в которых насчитывалось 148
тыс. томов изданий.
Начиная с 1860-х гг. в Казани получили
распространение частные библиотеки обще ственного пользования: И.Н.Кунавина,
А.И.Шидловского, библиотеки А.Н.Соловьева,
Михайлова, Рязанова. В 1870-е гг. открылись
библиотеки Э.С.Перимовой, Степановой,
А.А.Штукенберга, А.А.Михайловой, А.А.Хомяковой, В.И.Картиковского; в 1880-е гг. —
библиотеки Н.С.Пальчинской, Н.В.Рейнгардт,
Л.П.Рейнгардт (детская), А.Н.Сергеевой,
А.В.Брюно; в 1890-е гг. — «Восточная лира»
Л.Г.Юшковой, А.И.Картиковской; в 1900-е гг. —
В.И.Терентьева, Г.П.Ачинской, В.Н.Яновой,
С.И.Сыздыковой, «Образование» Е.С.Ружевской, Л.В.Кротовой, Е.И.Ярыгина. В 1892 г.
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в библиотеках насчитывалось 28453 названия
изданий (48457 томов) и 1472 читателя. Наибольшее количество изданий имелось в библиотеке А.В.Брюно (8951 название, 14287 томов) и «Восточная лира» (6478 названий,
14724 тома). Самой дорогой по стоимости
была библиотека А.В.Брюно.
В 1860–1870-е гг. организуются библиотеки
научных обществ Казанского университета
(врачей; физико-математического; естествоиспытателей; археологии, истории и этнографии
и др.). В 1865 г. в Казани была открыта первая
публичная библиотека (ныне Национальная
библиотека Республики Татарстан), в 1875 г. —
первая земская библиотека в г. Чистополь.
В 1880–1890-е гг. инициатива их организации
перешла к городским и земским органам самоуправления. В 1883 г. открыты библиотеки
в гг. Свияжск, Спасск, в 1887 г. — в Лаишево
и Тетюшах, в 1895 г. — в Мензелинске,
в 1896 г. — в Елабуге. К 1892 г. в Казанской
губернии было 12 публичных библиотек, имевших 11402 названия изданий (32280 томов),
20349 читателей. Из них в уездах — 11 (4322
названия изданий в 16048 томах, 837 читателей). К 1900 г. в регионе было 13 публичных
библиотек.
Появились нелегальные библиотеки
(А.С.Деренкова; офицеров Ревельского пехотного полка и др.). С 1890-х гг. в Казанской губернии стали открываться народные библиотеки. К 1909 г. в Спасском уезде были 32 такие
библиотеки, в Тетюшском — 23, в Чистопольском — 13, в Свияжском — 12, в Мамадышском — 6 и т.д. 70 из них принадлежали Казанскому обществу трезвости, Комитету попечительства о народной трезвости и Казанскому уездному земству. В конце XIX — начале
XX в. в Казани организуются разного рода
просветительские, самообразовательные общества, которые имели свои библиотеки: книгопечатников (1887 г.), первая библиотека Общества трезвости (1892 г.), садоводческого и
коммерческого обществ (1909 г.), немецкого
женского общества (1910 г.) и др. Функционировали бесплатные библиотеки-читальни:
при Казанском пороховом заводе (с 1896 г.),
Алафузовской фабрике (с 1900 г.) и в библиотеках им. Гоголя (с 1902 г.), им. Некрасова
(с 1903 г.), Общества трезвости и др.
С начала XX в. открываются татарские
общественные библиотеки: «Кутубханаи Ис-
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1. Кабинет библиотекаря Казанского
университета. Начало XX в.;
2. Научная библиотека
им. Н.И.Лобачевского Казанского
федерального университета;
3. Национальная библиотека РТ;
4. Читальный зал Национальной
библиотеки РТ;
5. Чистопольская межпоселенческая
центральная библиотека;
6. Лаишевская районная библиотека;
7. Читальный зал Лаишевской
районной библиотеки.
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ламия» (1906 г.), для рабочих-татар Алафузовской фабрики (1906 г.), Восточного клуба
(1908 г.), библиотеки и читальня Г.Шарафа
(1916 г.) и др. Богатыми собраниями восточных
книг и рукописей владели К.Ф.Фукс,
Х.Д.Френ, Ф.И.Эрдман, А.К.Казем-Бек, К.Насыри, Ш.Марджани, Ф.Амирхан, С.Вахиди,
Г.Баруди и др. В 1910-е гг. организуются мусульманские читальни в частях Казанского
военного гарнизона.
После Октябрьской революции 1917 г. многие библиотеки были ликвидированы, их фонды расформированы или уничтожены. Создается сеть массовых библиотек для обслуживания многонационального населения республики (в первые годы советской власти организовано 218 библиотек и читален, в т.ч.
138 — для татар). В 1919 г. открыта детская
библиотека, в 1920 г. — Наркомата здравоохранения ТАССР (ныне Республиканский
медицинский библиотечно-информационный
центр), в 1936 г. — специальная библиотека
для слепых, с начала 1930-х гг. — профсоюзная.
В 1920–1930-е гг. в библиотеках, в первую
очередь крупных, были созданы «специальные
фонды», закрытые для читателей, отдельные
издания и рукописи уничтожались. Накануне
Великой Отечественной войны в республике
функционировала 2251 массовая библиотека.
В годы войны их число сократилось. В 1946 г.
открылась библиотека КФАН СССР. В 1950–
1960-е гг. формируется сеть партийных, развивается и упорядочивается сеть массовых
библиотек (открыты 1289 библиотек, филиалов
и пунктов выдачи литературы). В 1960 г. в подчинении Министерства культуры было 2379
библиотек. В 1975–1980 гг. массовые библиотеки объединяются в централизованные библиотечные системы. В 1977 г. открыта Республиканская юношеская библиотека. В 1980 г.
в Татарстане было 1745 массовых библиотек,
в 1990 г. — 1799, в 2000 г. — 1649, в т.ч. 1645
коммунальных, Национальная библиотека РТ,
Республиканская детская библиотека, Республиканская юношеская библиотека, Республиканская специальная библиотека для
слепых и слабовидящих. Их совокупный фонд
составлял 25,131871 млн ед. хр. Помимо массовых в республике функционируют библиотеки вузов (12,541947 млн ед. хр.), учебных
заведений, общественных объединений.
Библиотеки республики располагают различными видами опубликованных и неопубликованных документов; изданиями на языках
народов России, европейских и восточных

языках, нотными, картографическими материалами, аудиовизуальными и электронными
документами, которые отражены в поисковых
системах. Крупнейшие библиотеки Татарстана — Национальная библиотека РТ, Научная
библиотека им. Н.И.Лобачевского Казанского
федерального университета. В своей деятельности библиотеки руководствуются Законом
«О библиотеках и библиотечном деле в РТ»
(1998 г.).
Глубокие перемены в общественно-политической жизни в конце 1980-х – 1990-е гг.
отрицательно сказались на положении библиотечного дела. Из-за сокращения объема
финансирования библиотеки стали испытывать трудности в комплектовании фондов.
Передача общедоступных государственных
библиотек в ведение органов местного самоуправления привела к сокращению количества
первых (в 2007 г. — 1625, в 2011 г. — 1546
библиотек).
Крупнейшими муниципальными библиотеками в республике являются центральные
библиотеки гг. Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, Набережные
Челны, Елабуга. По данным Министерства
культуры РТ на 2014 г., среднее число жителей
на одну библиотеку в Татарстане — 2484 человека. Библиотечным обслуживанием охвачено 38,3% населения региона. Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек
составил 23582,87 тыс. ед. хр. Сеть государственных и муниципальных библиотек Татарстана на 1 января 2017 г. насчитывала 1518
библиотек, из них четыре — государственные:
Национальная библиотека РТ, Республиканская детская библиотека, Республиканская
юношеская библиотека, Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих. В республике действовали 1514 муниципальных библиотек, расположенных на
территории 45 муниципальных образований.
Фонд государственных и муниципальных библиотек Татарстана составлял 23,336246 млн
экз., в т.ч. фонд муниципальных библиотек —
19,438033 млн экз.; государственных библиотек — 3,898213 млн экземпляров.
БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА. Создана в 2005 г.
Располагается в одном из исторических зданий
г. Елабуга и входит в Мемориальный комплекс
М.И.Цветаевой Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного
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музея-заповедника. Книжные фонды, насчитывающие 6 тыс. томов, состоят из произведений Б.Пастернака, О.Мандельштама, Н.Гумилева, А.Ахматовой и др., литературных и
биографических исследований. Благодаря сотрудничеству Библиотеки Серебряного века
с Русским общественным фондом А.И.Солженицына фонды регулярно пополняются новыми редкими изданиями.
Библиотека Серебряного века является
средоточием культурной жизни Нижнего Прикамья. Ее сотрудники реализуют культурные
проекты; проводят творческие встречи с публицистами, поэтами, художниками, музыкантами, историками и режиссерами, занятия в
рамках образовательной программы «Музей
и школа»; организуют встречи в формате круглого стола, работу клубов по интересам, выставочную деятельность. В апреле 2015 г.
в Библиотеке Серебряного века открылся
электронный читальный зал Президентской
библиотеки им. Б.Н.Ельцина, благодаря которому посетители получили бесплатный доступ к архивным документам по истории российской государственности, а также к видеолекториям на различные темы. Электронный
читальный зал оказывает широкий спектр информационно-библиографических услуг на
основе современных компьютерных технологий. Проводятся онлайн-лекции и семинары,
информационно-обучающие мероприятия, что
позволяет удовлетворить запросы современного читателя.
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО КАЗАНСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА.
Одна из десяти крупнейших и старейших научных библиотек Российской Федерации. По
величине фонда третья среди университетских
библиотек (после Московского и Санкт-Петербургского университетов). С 1969 г. методический центр для библиотек высших и средних специальных учебных заведений зоны
Верхнего Поволжья (с 1983 г. объединяет Татарстан, Башкортостан, Удмуртию).
Создание библиотеки было предусмотрено
Уставом Казанского университета, подписанным 5 ноября 1804 г. императором Александром I. Вначале ее функции выполняла библиотека Казанской гимназии, на базе которой
был открыт университет. Как самостоятельное
подразделение университета библиотека существует с 8 ноября 1806 г., когда был назначен
первый библиотекарь Казанского универси-

тета — профессор греческого языка и словесности М.Л.Сторль. Вместе с П.С.Кондыревым
он отобрал из библиотеки гимназии книги,
необходимые для университета, — 1737 сочинений в 4022 томах. Основой первоначального
фонда библиотеки университета стали принадлежавшие ранее гимназии книжные собрания Г.А.Потемкина и В.И.Полянского. Выдающуюся роль в становлении и развитии
библиотеки сыграл Н.И.Лобачевский, библиотекарь Казанского университета в 1825–
1835 гг. Под его руководством возведено здание
библиотеки. При нем сложилась эффективная
система комплектования книжного фонда библиотеки. Ею могли пользоваться также жители
города (в течение ряда лет это была единственная публичная библиотека в Казани).
Преемниками Н.И.Лобачевского в должности
библиотекаря являлись К.К.Фойгт (1835–
1850 гг.) и И.Ф.Готвальд (1850–1897 гг.). Помощниками библиотекаря работали Н.И.Второв (1838–1843 гг.), А.И.Артемьев (1842–
1850 гг.), И.А.Буссе (1897–1909 гг.) и др. На
1 января 1916 г. фонд библиотеки составлял
323449 тыс. ед. хр. В 1932 г. библиотека университета (фонд 700 тыс. ед.) была объединена
с другой крупнейшей библиотекой Казани —
Научной библиотекой Татарской республики,
фонд которой составлял свыше 1 млн ед. хр. и
был образован десятками книжных собраний,
национализированных после Октябрьской революции 1917 г. или утративших своих прежних владельцев в результате реорганизаций
1920-х гг. Самым крупным из этих собраний
была библиотека Казанской духовной академии. В 1934 г. библиотека получила статус
республиканской и стала называться Научной
библиотекой Татарской республики при Казанском университете. Новый статус библиотеки сохранялся до середины 1940-х гг., после
чего она получила название Научной библиотеки Казанского университета. В 1931–1946 гг.
она обслуживала также студентов других вузов,
во время Великой Отечественной войны —
сотрудников эвакуированных в Казань учреждений АН СССР. В 1953 г. библиотеке было
присвоено имя Н.И.Лобачевского.
В библиотеке сформировалось обширное
собрание научной, общественно-политической
и художественной литературы XI–XXI вв. на
многих языках мира. Библиотека получала
государственный бесплатный экземпляр книг
и журналов РСФСР (1922–1928, 1932–
1941 гг.), СССР (1928–1932 гг., с августа
1941 г. до сентября 1959 г.), затем — платный
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обязательный экземпляр по профилю университета. В начале 1990-х гг. из-за недостаточного
финансирования традиция полного комплектования фонда библиотеки отечественными
изданиями была прервана.
Среди произведений печати на русском
языке наиболее полно собраны издания XIX–
XX вв., хранится треть репертуара русской
книги гражданской печати XVIII в., имеются
старопечатные книги (начиная с первой датированной книги «Апостол», изданной в
1564 г. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем). В составе библиотеки — большая
часть казанских изданий XIX–XXI вв., одно
из крупнейших в стране собраний книг, журналов и газет на татарском языке. В числе
многочисленных западноевропейских изданий — 17 инкунабул, палеотипы, издания известных типографий и научных центров. Сохранились прижизненные издания произведений выдающихся ученых, писателей, обще ственных деятелей; нелегальные и запрещенные
издания, в т.ч. книги советского периода, находившиеся в спецфонде, и т.д. В фонд библиотеки вошли книжные собрания историков
Н.С.Арцыбашева, Н.А.Осокина, А.С.Шофмана,
литературоведа Н.Н.Булича, востоковедов
И.Ф.Готвальда, А.Б.Халидова, педагога
А.И.Анастасиева, театрального деятеля
П.М.Медведева, искусствоведа П.М.Дульского,
ученых-медиков И.П.Франка, Н.А.Толмачева,
А.Г.Ге, коллекционера Г.И.Мешкова, купца
С.В.Зимнякова и др.
В Отделе рукописей и редких книг представлены рукописи и рукописные книги XI–
XXI вв. на русском, тюркских, арабском, персидском и других языках. По содержанию рукописный фонд универсален. В фонде хранятся
пергаментное Евангелие середины XIV в.,
столбцы XVI–XVII вв., указы императоров
XVIII в., хронографы, писцовые книги. Широко
представлены материалы по этнографии, археологии и фольклору народов Поволжья и
Приуралья. Сохранились архивы Н.И.Лобачевского, И.М.Симонова, А.М.Бутлерова, краеведа Н.Я.Агафонова; личные дела студентов
Казанского университета за 1917–1925 гг. и
т.д. В Восточном секторе отдела — крупнейшее
в РФ (более 12 тыс. ед. хр.) собрание татарских
арабографических рукописей: рукописи на
восточных языках из коллекции И.Ф.Готвальда, собрания и архивы татарских ученых, писателей и педагогов Ш.Марджани, К.Насыри,
Г.Баруди, С.Вахидова (Вахиди), Х.-Г.Габаши,
Г.Буби, М.Тюнтери, М.Файзи и др. С 1963 г.

основной источник поступления в библиотеку
рукописей на восточных языках — ежегодные
археографические экспедиции Казанского университета, в которых принимают участие сотрудники сектора.
Старейшее направление научной работы —
изучение книжных и рукописных фондов библиотеки и ее истории. А.И.Артемьев подготовил
описание рукописей на русском и западноевропейских языках, поступивших в библиотеку
в 1-й половине XIX в. Во 2-й половине XX в.
издано 19 выпусков описаний русских и восточных рукописей, в т.ч. 9 выпусков на татарском языке, каталоги книжных памятников,
хранящихся в библиотеке (инкунабулы, книги
кириллической печати, русские книги 1-й четверти XVIII в.), путеводитель по рукописному
фонду Русского сектора Отдела рукописей и
редких книг (1999 г.). Опубликованы документы о деятельности Н.И.Лобачевского как
ректора и библиотекаря Казанского университета (в книге «Научно-педагогическое наследие» Н.И.Лобачевского, М., 1976), записки
И.М.Симонова — участника русской кругосветной экспедиции, открывшей в 1820 г. Антарктиду. Сотрудники библиотеки приняли
участие в подготовке книг по истории Казанского университета, изданных к его 175-летию,
200-летию и 210-летию, в числе которых биобиблиографический словарь «Казанский университет, 1804–2004» (т. 1–3, 2002–2004 гг.),
книга «Актовые речи в Казанском императорском университете» (2014 г.), альбом «Университетская Казань XIX — первой трети XX
века» (2014 г.). Библиотека участвует в составлении сводных каталогов русской книги
гражданской печати XVIII в., 1-й четверти
XIX в. и 1918–1926 гг. (изданы первые 5 томов
«Международного сводного каталога русской
книги 1918–1926 гг.», СПб., 2002–2014). Опубликованы указатели литературы по истории
Татарстана, татарскому литературоведению,
трудовому, международному праву, о геологической изученности, флоре, почвах республики, указатели содержания «Казанского вестника», «Ученых записок» Казанского университета, других периодических изданий и т.д.
В 2011 г. в результате создания Казанского
(Приволжского) федерального университета
в состав библиотеки вошли фонды библиотек
Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета и Казанского государственного финансово-экономического
института. Совокупный фонд библиотеки на
1 января 2018 г. составил 6043654 ед. хр., из
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них 133727 ед. хр. — в обменно-дублетном
фонде.
Современная библиотека представляет комплекс абонементов, читальных залов, функциональных и специализированных отделов,
расположенных на 6 площадках, рассредоточенных по городу и приближенных к месту
образовательного процесса. Историческое здание библиотеки (1834–1838 гг., архитектор —
М.П.Коринфский; пристрой — 1891–1894 гг.,
архитектор — В.Бернгардт) — памятник архитектуры XIX в., часть университетского городка. Новое здание библиотеки (вошло в
строй в 1978 г., архитектор — О.А.Кашинцева) — элемент второго высотного корпуса университета.
В библиотеке полностью автоматизированы
процессы обслуживания читателей печатными
изданиями в отделе абонементов и читальных
залах, реализован сервис удаленного заказа
на основе электронного каталога, создана цифровая копия алфавитного каталога, отражающего документы со дня основания библиотеки.
Для обеспечения сохранения культурного наследия библиотека переводит в цифровой формат книжные памятники, периодические издания, фотографии, формирует электронные
коллекции материалов, связанных с Казанским
университетом, в том числе коллекции авторефератов диссертаций, учебно-методических
изданий. В 2015 г. организован электронный
научный архив, включающий полные тексты
трудов сотрудников, периодические издания
университета, труды конференций, проводимых
на базе университета. Запущен поисковый
сервис, интегрирующий все университетские
ресурсы в единое информационное пространство.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Открыта в
1865 г. как городская публичная библиотека.
Основу фонда составила коллекция известного
библиофила И.А.Второва, которая первоначально насчитывала 903 названия и 1908 томов
книг и периодических изданий (в 1844 г. сын
И.А.Второва, видный литератор, археолог и
этнограф Н.И.Второв, по завещанию отца подарил ее городу). Имела абонемент и читальный зал. 2 января 1906 г. в Казани для мусульманского населения был открыт филиал
библиотеки (стал одним из татарских просветительских центров России того времени).
Большой вклад в открытие и организацию татарской библиотеки внес выдающийся татар-

ский журналист, педагог и общественный деятель Ахметхади Максуди, передавший в фонд
библиотеки часть личной коллекции книг.
Первоначальный фонд филиала включал издания на русском и восточных языках (915
названий и 1277 томов, подаренных разными
людьми). Несмотря на трудности в приобретении литературы, к 1915 г. фонд библиотеки
вырос до 1977 томов 767 названий книг и брошюр на русском языке и 1828 томов 1496 названий книг на арабском и татарском языках.
В 1917 г. библиотека получила название
Центральной губернской, в 1923 г. — Центральной городской библиотеки, с 1920 г. —
им. В.И.Ленина. В 1919 г. филиал библиотеки
для мусульман был реорганизован в городскую
библиотеку №5, в 1922 г. — в Центральную
восточную библиотеку им. М.Вахитова;
в 1929 г. ее объединили с Центральной городской библиотекой. В 1934 г. Центральная библиотека была реорганизована в областную,
в 1941 г. — в республиканскую (стала выполнять функции центра методического руководства библиотечным делом в республике).
В 1965 г., в год 100-летнего юбилея, она приобрела статус научной библиотеки.
После выхода постановления Кабинета
Министров ТАССР «О придании статуса Национальной библиотеки Республики Татарстан
Республиканской научной библиотеке
им. В.И.Ленина» от 5 ноября 1991 г. библиотека
становится центром национальной культуры
и взаимодействия национальных культур. В соответствии с Законом Республики Татарстан
«О библиотеках и библиотечном деле» Национальная библиотека РТ отнесена к особо
ценным объектам культурного наследия народов Татарстана, ее фонд имеет мемориальное
значение. В настоящее время ее фонды превышают 3,3 млн экземпляров документов (в их
числе — 130 тыс. документов на татарском
языке, 82 тыс. — на иностранных языках).
Библиотека является единственной в мире
публичной библиотекой, выполняющей функции комплектования, хранения и распространения татарской книги и литературы о Республике Татарстан.
Одним из самых интересных и уникальных
фондов библиотеки является фонд отдела рукописей и редких книг, насчитывающий более
60 тыс. ед. хр.: это рукописные и старопечатные
татарские и восточные книги на арабском
шрифте, старопечатные русские книги, уникальные книжные коллекции, татарские периодические издания конца XIX — начала XX в.
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Здесь хранятся редчайшие татарские и восточные рукописи XIV — начала XX в. — это
рукописи татарских поэтов Кул Гали, Мухаммадьяра, Г.Чокрыя, Т.Ялчыгула и т.д. Самой
древней рукописью является сборник XIV в.,
содержащий сочинения по основам мусульманской юриспруденции, астрономии, а также
отрывок произведения арабского историка
Мухаммада ат-Табари. Среди книг, хранящихся
в фонде отдела, есть прижизненные издания
известных татарских писателей, ученых, богословов и просветителей Ш.Марджани,
Р.Фахретдина, К.Насыри, Г.Исхаки, Г.Тукая,
М.Джалиля и многих других.
Фонд включает и отдельные уникальные
коллекции книговеда А.Каримуллина, исламоведа Р.Утябая-Карима, лингвиста У.Байчуры, публициста и издателя А.Менгера,
тюрколога Э.Тенишева, художника и скульптора Б.Урманче, а также коллекции рукописей
и печатных изданий Корана, редких фотографий конца XIX — начала XX в. Самым
ценным достоянием библиотеки является
коллекция книг И.А.Второва. Хронологические границы коллекции: XVIII – середина
XIX в. Данное собрание получило статус
книжного памятника федерального значения.
Самая старинная книга в фонде Второва:
«Описание о японе, содержащее в себе три
части» (СПб., 1734). Фонд Второва также
включает прижизненные издания М.В.Ломоносова, Н.М.Карамзина, А.С.Пушкина и
многих других выдающихся ученых, писателей и поэтов России.
С целью широкого освещения истории татарской печатной книги продолжается работа
по составлению «Сводного каталога татарских
печатных книг (1722–1917 гг.)», начатая в
1991 г. под руководством академика АН РТ
А.Г.Каримуллина. С 1992 г. сотрудниками отдела рукописей и редких книг проводятся
ежегодные археографические экспедиции по
районам республики и в регионы компактного
проживания татар.
В 1993 г. в библиотеке начата работа по
освоению компьютерных информационных
технологий, создана локальная компьютерная
сеть. С 2002 г. ведется работа по созданию тематических электронных коллекций документов, целью которой является обеспечение доступа читателей к наиболее ценным и уникальным изданиям. В 2009 г. начались работы
по оцифровке фондов библиотеки. Среди документов, переведенных в электронный формат, — старопечатные издания, тюрко-татарские

рукописи, персональные коллекции книг
И.А.Второва и И.А.Сахарова, прижизненные
издания Г.Тукая на арабской графике, послереволюционная и современная литература на
русском и татарском языках, в т.ч. на латинской
графике, периодические издания Казанской
губернии. С 2011 г. библиотека принимает
участие в создании сводного электронного каталога библиотек Татарстана. В 2000 г. создан
сайт библиотеки (http://kitaphane.ru), на котором представлены ее уникальные информационные ресурсы, доступные мировому сообществу.
В 2001–2013 гг. в отделе литературы на
иностранных языках работал Американский
центр, созданный по инициативе посольства
США в России. В 2001 г. открыт Немецкий
читальный зал, созданный в рамках сотрудничества с Немецким культурным центром
им. Гете (в коллекции около 4 тыс. единиц
документов по всем областям знаний). С 2014 г.
работает Английский читальный зал с универсальным фондом литературы на английском
языке, насчитывающий порядка 2,5 тыс. единиц.
Национальная библиотека выступает центром координации для государственных и муниципальных библиотек Республики Татарстан. С 1996 г. выходит научно-практический
журнал «Китапханә хәбәрләре = Библиотечный
вестник», освещающий профессиональную
жизнь библиотекарей.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА. Открыта 17 мая 1919 г. Это
была первая общедоступная детская библиотека республики. Организатором библиотеки,
а затем ее первой заведующей стала уроженка
Казани, писательница Екатерина Николаевна
Нелидова. К концу 1919 г. в Казани открываются другие детские библиотеки, и первая
детская библиотека реорганизуется в Центральную детскую библиотеку им. А.С.Пушкина.
1 июля 1954 г. решением Министерства культуры РСФСР библиотека преобразована в
Республиканскую детскую библиотеку.
В настоящее время библиотека — методический центр для всех 1510 библиотек республики, обслуживающих читателей-детей,
республиканский информационный центр по
вопросам детства, база апробации инновационного опыта по работе с читателями-детьми.
Фонд библиотеки — 122360 экз. К услугам
детей до 15 лет, родителей и педагогов золотой
фонд детской литературы, русская и зарубеж-
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ная классика, современная отечественная и
иностранная литература, 15 тыс. экземпляров
книг краеведческой тематики, уникальные
альбомы по искусству, издания по всем отраслям знаний, в т.ч. множество словарей,
справочников и энциклопедий. С внедрением
новых технологий информационное пространство библиотеки значительно расширилось.
В библиотеке имеется 40 компьютеров, объединенных в локальную сеть, автоматизированная библиотечная информационная система
«Руслан». Читателям библиотеки представлен
доступ в Интернет. Все пользователи имеют
доступ к электронному каталогу. Ежегодно
библиотекой, совместно с ведущими детскими
библиотеками муниципальных районов, проводится социологическое исследование в области детского чтения, библиотечной работы с
детьми и информационного поведения детей
и подростков. В помощь повышению профессионального уровня библиотекарей РТ, работающих с читателями-детьми, организуются
республиканские и зональные семинары, практикумы и мастер-классы на базе библиотек,
располагающих инновационным опытом, конкурсы профессионального мастерства: «Детский библиотекарь года» и «Детская библиотека года». Библиотека является методическим
центром не только для всех библиотек РТ,
обслуживающих читателей-детей, но и для
библиотек РФ, обслуживающих детей и подростков на татарском языке.
Для многодетных семей Ново-Савиновского
района при библиотеке работает клуб «Встретимся в библиотеке». Библиотекой ведется
работа по единственному в республике библиотечному проекту «Детский писатель — читателю» по созданию видеообращений детских
писателей Татарстана.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ
И СЛАБОВИДЯЩИХ. Одна из старейших
специальных библиотек для слепых в Российской Федерации. Открыта в январе 1936 г.
в соответствии с решением Президиума Казанского городского Совета. Из городской
библиотеки №15 было передано 535 единиц
изданий рельефно-точечного шрифта и 19 читателей. С этой даты началось библиотечное
обслуживание незрячих в Республике Татарстан.
В настоящее время Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих является республиканским хранили-

щем литературы для инвалидов по зрению,
региональным методико-консультационным
центром по обслуживанию незрячих и единственным центром обеспечения татарской
книгой незрячих Российской Федерации. Через сеть филиалов в городах республики и
библиотечных пунктов реализуется задача
полноценного информационного обеспечения,
содействие в социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов по зрению.
Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено около 4000 инвалидов по зрению всех возрастных групп, членов их семей,
других категорий инвалидов, заболевание которых препятствует пользованию общедоступными библиотеками и чтению печатных
документов, а также физических и юридических лиц, профессионально занимающихся
проблемами инвалидов и инвалидности.
Книжный фонд составляет более 340 тыс.
экземпляров книг на различных видах носителей информации: рельефно-точечные книги
по системе Брайля, рельефно-графические
пособия и тактильные рукодельные издания,
книги плоскопечатного и укрупненного шрифта, «говорящие» книги на кассетах, СD-дисках,
флеш-картах, а также базы данных конвертированных «говорящих» книг с криптозащитой.
В библиотеке созданы условия для свободного проявления читательского творчества
и общения инвалидов по зрению, удовлетворения потребностей в образовании и самореализации. В рамках реализации программы
«Доступная среда» библиотека стала доступна
для всех категорий инвалидов. В компьютерном
классе специальной библиотеки проводится
обучение незрячих разного возраста компьютерной грамотности, GPS-навигации и сенсорным технологиям. Библиотека имеет сайт
(http://rsbsrt.ru), оптимизированный для слепых и слабовидящих пользователей. Инвалиды
по зрению имеют доступ к электронному каталогу библиотеки и к порталу Национальной
библиотеки Республики Татарстан. На сайте
библиотеки размещен синтезатор речи на татарском языке. Уникальный программный
продукт дает возможность незрячим татарам
получить доступ к электронной информации
на родном языке. Библиотека является региональным партнером и представителем Первой
интернациональной онлайн-библиотеки для
инвалидов по зрению «Логос» и занимается
размещением в ней аудиокниг на татарском
языке, переводной литературы татарских ав-
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торов на русском языке, переводной литературы русских, российских и зарубежных авторов на татарский язык, изданий краеведческого характера, периодики. Доступ к литературе получают более 100 специальных библиотек для слепых России и ближнего зарубежья.
Библиотека осуществляет издательскую
деятельность по выпуску изданий специальных
форматов. С 1961 г. записывает «говорящие»
книги на татарском и русском языках. С 2000 г.
издает на татарском и русском языках рельефно-точечным шрифтом учебную литературу
по изучению татарского языка, литературу
краеведческого характера, художественную
литературу татарских авторов. Республиканская специальная библиотека для слепых и
слабовидящих включена в «Книгу рекордов
библиотек России» как единственное учреждение культуры, осуществляющее издательскую деятельность художественной, учебной
литературы на татарском языке рельефно-точечным шрифтом.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА. Учреждена в соответствии
с приказом Министерства культуры Татарской
АССР от 16 декабря 1976 г., открыта 29 июня
1978 г. В структуре библиотеки 5 отделов: обслуживания, формирования фондов и обработки литературы, информационно-справочный, автоматизации библиотечно-библиографических процессов, инновационно-методический, а также мультимедийный информационный центр и внестационарное обслуживание пользователей. Обслуживание читателей
ведется в автоматизированном режиме. Библиотека имеет филиал. На 2018 г. фонд насчитывает более 100 тыс. экземпляров книг,
80 наименований газет и журналов, 4 тыс. изданий на электронных носителях: CD, DVD,
аудио-, видеокассеты, грамзаписи, видео, слайды, мультимедийные программы. Библиотека
оказывает услуги по поиску и подбору документов в электронном и печатном виде, выполнению информационно-библиографических справок, подготовке тематических дайджестов, организует и проводит читательские
конференции и встречи с известными людьми.
Республиканская юношеская библиотека является методическим центром для всех систем
и ведомств, работающих с молодежью и средствами массовой информации. Оказывает методическую помощь по всем направлениям
работы библиотек с молодежью.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАЗАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН.
Структурное подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский научный
центр Российской академии наук» ФИЦ
КазНЦ РАН. Основана в 1945 г. одновременно
с созданием в Казани филиала АН СССР.
Библиотека состоит из 3 структурных подразделений: собственно Центральной научной
библиотеки, Библиотеки Института органической и физической химии, Библиотеки Казанского физико-технического института КНЦ
РАН. В состав обособленных структурных
подразделений ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный
центр РАН» — Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова и Казанского
физико-технического института им. Е.К.Завойского — также входят научные библиотеки,
содержащие в составе своих фондов издания,
соответствующие научному профилю институтов.
Центральная научная библиотека ФИЦ
КазНЦ РАН создана для обслуживания ученых
академических институтов и укомплектована
изданиями по всем областям знаний. Фонд
библиотеки включает научные труды по естественным и гуманитарным наукам, художественную литературу, а также тематические
коллекции, собрания документов, редкие книги
и рукописи. В состав ценных собраний входят:
дары Института народов Азии АН СССР,
фондов А.И.Солженицына, Б.Н.Ельцина, личные библиотеки ученых (А.М. фон Вилькена,
М.Х.Курбангалеева и др.). В фонде редких
книг XVII — начала XX в. около 20 тыс. экземпляров. Общий фонд библиотек КазНЦ
РАН превышает 500 тыс. ед. хр., из них около
170 тыс. — на иностранных языках.

9 РАЗДЕЛ
ТВОРЧЕСКИЕ
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СОЮЗЫ

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Общественная организация архитекторов Татарстана. Создана в 1934 г.
в Казани как Татарский филиал Союза советских архитекторов; с 1938 г. Татарское отделение Союза советских архитекторов, с 1955 г.
Татарское отделение Союза архитекторов
СССР, с 1971 г. Татарская организация Союза
архитекторов СССР, с 1981 г. — Союза архитекторов РСФСР, с 1992 г. современное название. Целями Союза являются защита профессиональных интересов, обмен опытом, проведение творческих конкурсов и выставок
проектов. На 2018 г. численность Союза составляла около 150 человек. Под руководством
Союза проводились: творческие конкурсы на
проекты мечети «Кул Шариф», памятников
Ф.Шаляпину, С.Сайдашеву, оформления станций Казанского метрополитена, реконструкции
центральной части Казани, застройки микрорайона бывшего старого аэропорта и др.; научные конференции по разработке концепций
сохранения и развития Казанского кремля,
Старотатарской слободы, г. Свияжск. Были
организованы более 20 выставок архитектурных проектов. Председатели правления в разные годы: Г.П.Баранников (1934–1936 гг.),
В.П.Попов (1936–1937 гг.), А.М.Власов (1937–
1938 гг.), М.М.Стрекалов (1938–1939 гг.),
Г.И.Спиридонов (1939–1940 гг.), А.А.Трофимов (1940–1941 гг.), Р.М.Муртазин (1941–
1943 гг.), И.А.Валеев (1943–1944 гг.), С.С.Копец
(1944–1948 гг.), А.Э.Спориус (1948–1958 гг.),
П.А.Саначин (1958–1962 гг.), М.Х.Агишев
(1962–1967 гг.), А.Г.Бикчентаев (1967–1970 гг.),
С.С.Айдаров (1970–1988 гг.), И.Д.Галанин
(1988–1991 гг.), Ф.М.Забирова (1991–2000 гг.),
Р.М.Нургалеева (2000–2004 гг.), И.Ф.Сайфуллин (2004–2005 гг.), В.П.Логинов (2006–
2017 гг.), В.Н.Кудряшев (с 2017 г.).

союз журналистов Казани и губернии, в 1920 г.
реорганизован в Союз работников печати.
В июле 1957 г. был учрежден Союз журналистов ТАССР, в 1992 г. принят устав, в соответствии с которым Союз стал профессионально-творческой организацией РТ. С 1998 г.
обще ственная организация «Творческий
союз — Союз журналистов РТ». Цель Союза — способствовать соблюдению журналистской этики, усилению правовой защиты журналистов и средств массовой информации. На
2019 г. Союз насчитывает в своих рядах 1200
членов. В Казани и муниципальных районах
активно действуют более 50 крупных территориальных отделений и журналистских организаций Союза. Число членов неуклонно
растет, что свидетельствует о высоком авторитете общественного творческого объединения
среди представителей печатных, электронных
и интернет-средств массовой информации республики. Увеличилась численность членов
журналистских организаций Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Мензелинска,
Нурлата, Менделеевска, Заинска и других муниципальных районов. Среди членов Союза — известные зарубежные журналисты и
общественные деятели Г.Акыш (Турция),
М.Ерзин (Казахстан), М.Хотопп (Берлин)
и др. Первичные организации Союза действуют
в творческих коллективах, в журналистском
сообществе. При поддержке Союза ежегодно
проводятся конкурсы «Бәллүр каләм — Хрустальное перо», «Алтын каләм — Золотое
перо». Организацией в разные годы руководили
журналисты: Г.М.Рябков (1957–1959 гг.),
Ш.Х.Хамматов (1959–1983 гг.), Р.М.Сабиров
(1983–1984 гг.), И.К.Хайруллин (1984–
1990 гг.), Ш.Ш.Хамматов (1990–1995 гг.),
Р.А.Ратникова (1995–2018 гг.), И.Ю.Аминов
(с 2019 г.).

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Общественная организация работников печати, телевидения, книжных
издательств, информационных агентств Татарстана. Создание Союза советских журналистов Казани и губернии было провозглашено
21 декабря 1918 г. на собрании в редакции газеты «Знамя революции» в Казани. Устав
утвержден 26 декабря 1918 г. на 2-м Всероссийском съезде журналистов в Москве.
В 1919 г. преобразован в Коммунистический

СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Общественная организация киноработников Татарстана.
Организован в 1980 г. в Казани в соответствии
с решением секретариата правления Союза
кинематографистов СССР от 25 декабря 1980 г.
и постановлением бюро Татарского обкома
КПСС от 21 января 1981 г. как Союз кинематографистов ТАССР (с 1991 г. — РТ) на 1-м
съезде кинематографистов ТАССР в апреле
1981 г. До этого времени кинематографисты
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Татарстана являлись членами Поволжского
отделения Союза кинематографистов СССР.
В 1990 г. Союз кинематографистов СССР
утвердил статус Союза кинематографистов
ТАССР с правом решающего голоса на своих
съездах. Высшим органом управления Союза
является съезд кинематографистов РТ, в перерывах между съездами руководство осуществляется правлением, избираемым съездом
Союза кинематографистов. Для повышения
профессионального и идейно-теоретического
уровня членов Союза ежегодно проводятся
творческие конференции кинодокументалистов, мастер-классы ведущих режиссеров и
операторов для молодых работников кино и
телевидения, дни кино в РТ, творческие конкурсы, кинофестивали и т.д. При Союзе в разные годы действовали творческие объединения
«Таткиноцентр», «Таткиновидеоцентр», студия
документальных фильмов «Мизгель» («Время»). В составе Союза 53 члена. Первым председателем правления Союза был И.Н.Алексеев,
в последующие годы на этот пост избирались
Х.Ф.Фахрутдинов, Н.К.Валитов, Р.И.Копосов,
К.Гвоздь, с 2015 г. — И.Р.Ягфаров.
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Общественная организация композиторов и музыковедов Татарстана. Образован в 1939 г. в Казани. Основными
целями Союза являются: развитие и обогащение музыкальной и духовной культуры народов республики; обеспечение условий для
создания музыкальных произведений различных жанров; научное осмысление процессов
развития музыкального творчества и наиболее
значимых явлений музыкального искусства,
их пропаганда; проведение концертов, фестивалей, конкурсов, конференций. Высшим руководящим органом является съезд, созываемый 1 раз в 5 лет, исполнительным органом —

Союз композиторов РТ. Казань.

правление, возглавляемое председателем. В текущую деятельность Союза входят ежемесячные собрания членов организации (секции),
на которых прослушиваются и обсуждаются
новые сочинения композиторов (как в записи,
так и в живом исполнении), труды музыковедов. Среди наиболее значимых регулярных
мероприятий, проводимых Союзом: Международный фестиваль новой музыки «Европа – Азия» (с 1993 г.), Фестиваль музыки композиторов Поволжья и Приуралья (с 1982 г.),
Фестиваль «Мuz-Tranzit», ежегодные юбилейные концерты композиторов республики (симфонические, камерные, хоровые). В последние
десятилетия XX в. широкое развитие получила
международная деятельность композиторов
Союза. Союз сотрудничает с Центром современной музыки Gaudeamus Fondation (Амстердам, Нидерланды). Результатом этих контактов явилось принятие организации в Международное общество современной музыки
(1999 г.). В сферу деятельности Союза входит
специализированный Центр современной музыки Софии Губайдулиной, который совмещает функции музея современных композиторов и центра пропаганды современной музыки. При Союзе функционирует молодежный
клуб, который проводит фестивали и творческие встречи совместно с музыкальными и
литературными клубами, музыкальными и художественными школами Казани, концерты
из произведений молодых композиторов. Председатели правления: Н.Г.Жиганов (1939–
1977 гг.), М.З.Яруллин (1977–1989 гг.), Р.Ф.Калимуллин (с 1989 г.).
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН. Общественная организация
писателей Татарстана. Создан в 1934 г. в Казани
на 1-м съезде писателей республики для содействия их творческой работе, защиты гражданских, политических, экономических и социальных прав, чести и достоинства. Члены
Союза — прозаики, поэты, драматурги, критики,
литературоведы, переводчики художественные,
литераторы. Важным направлением деятельности Союза является пропаганда духовного
наследия татарского народа. Высший орган —
съезд писателей РТ, который созывается 1 раз
в 4 года, где избираются правление, функционирующее между съездами, председатель, руководители секций поэзии, прозы и публицистики, драматургии, детской литературы, литературной критики, художественного перевода
и русской литературы. В составе Союза около
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350 человек. В гг. Набережные Челны и Альметьевск работают региональные отделения.
В условиях советской действительности и тоталитарного режима союзы писателей нередко
выполняли также функции контроля за творческими исканиями писателей, органов, диктовавших им определенные идеологические
стандарты и требования.

СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Общественная организация работников театров Татарстана. Ведет начало от Татарского отделения
Всероссийского театрального общества, орга-

низованного в 1938 г. в Казани. С 1988 г., в результате переименования общества в Союз
театральных деятелей, называется Татарстанским отделением Союза театральных деятелей
РФ; с 2001 г. современное название. Создан
для повышения профессионального мастерства
работников театров, идейно-творческого воспитания молодых актеров, режиссеров, театральных художников. Одной из важных задач
Союза является также решение проблем театральных работников, обеспечение материальных условий для их работы и отдыха. Высшим органом управления Союза является
съезд деятелей театров РТ, который первоначально собирался 1 раз в 5 лет, с 1988 г. —
1 раз в 2 года, в перерывах между съездами
руководство осуществляется правлением, избираемым очередным съездом. В круг задач
Союза входит: повышение уровня мастерства
актеров, режиссеров, воспитание молодой смены творческого коллектива в каждом театре,
развитие театральной самодеятельности и работа со зрителями, материальная помощь и
создание условий для отдыха работников театров. Союз организует профессиональную
учебу работников театров, проведение семинаров, конференций, творческих встреч со
зрителями и критиками; принимает активное
участие в мероприятиях, проводимых Министерством культуры РТ, в т.ч. в организации
и проведении театральных фестивалей:
им. К.Тинчурина, «Науруз» и др. При Союзе
функционируют Дом актера, библиотека с архивом, база отдыха «Актер» (с 1964 г.). Председателями правления в разные годы были:
Д.Р.Любин (1938–1941 гг.), Х.Г.Абжалилов
(1941–1954 гг.), Н.С.Гайнуллин (1952–
1963 гг.), М.З.Булатова (1963–1971 гг.), Р.А.Зиганшина (1971–1988 гг.), Р.А.Тазетдинов
(1988–2011 гг.), Ф.Р.Бикчантаев (с 2011 г.).

Дом актера. Казань.

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Общественная организация художников и искусствоведов Татарстана.
Создана 8 декабря 1936 г. в Казани в соответствии с постановлениями ЦИК ТАССР «Об
утверждении устава Общества советских художников ТАССР» и бюро Татарстанского
обкома ВКП(б) от 1935 г. Прообразом будущего
Союза художников выступил ТатАХРР, многие
активные деятели которого вошли в состав
Союза. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. положение художников республики характеризовалось слабостью материально-производ ственной базы, неупорядоченностью органи-

Союз писателей РТ. Казань.
В разные годы правление возглавляли:
К.Наджми (1934–1937 гг.), Л.Гильми (1937 г.),
И.Вахитов (1938–1939 гг.), М.Джалиль (1939–
1942 гг.), Т.Гиззат (1942–1944 гг.), А.Ерикей
(1945–1950 гг.), Г.Губай (1950–1953 гг.), Г.Баширов (1953–1958 гг.), А.Шамов (1958–
1961 гг.), М.Амир (1937, 1961–1968 гг.), И.Гази
(1968–1971 гг.), З.Нури (1971–1974 гг.), Г.Ахунов (1974–1984 гг.), Т.Миннуллин (1984–
1989 гг.), Р.Мухамадиев (1989–1999 гг.), Ф.Галимуллин (1999–2005 гг.), И.Ибрагимов (2005–
2016 гг.), Д.Салихов (с 2016 г.).
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зации заказов и сбыта художественных произведений, отсутствием заботы о бытовой жизни художников. С созданием творческих союзов государство не только стало осуществлять
контроль над их деятельностью, но и частично
взяло на себя их финансовое и социальное
обеспечение. Члены союзов получили право
на дополнительную жилую площадь, пользование домами творчества, творческую мастерскую и др. В октябре 1935 г. СНК ТАССР
было принято постановление «Об организации
художественно-производственной мастерской»,
ставшей материальной базой, на которой широко развернулась работа творческого Союза.
Становление Союза в 1930-е гг. происходило
на фоне политических репрессий: было арестовано немало его членов. В начале Великой
Отечественной войны большинство художников были призваны в армию, с фронта не
вернулись 14 членов (П.М.Байбарышев,
Н.К.Валиуллин, Г.Я.Мусин, А.Г.Силантьев,
Г.Е.Соколов и др.). В города ТАССР были
эвакуированы советские деятели литературы
и искусства, в 1941 г. к Союзу было прикреплено 24 художника. Союз формировался как
самостоятельная организация (в 1935–1936 гг.
еще не было Союзов художников СССР и
РСФСР). В июне 1939 г. было принято постановление Совнаркома СССР о создании
организационного комитета Союза советских
художников, который должен был осуществлять контроль над деятельностью местных организаций. В 1957 г., после учредительного
съезда Союза художников СССР, Союз художников ТАССР был преобразован в Татарстанское отделение Союза художников СССР
(до 1960 г.). В 1960–1968 гг. существовал как
Татарстанское отделение Союза художников
РСФСР. В ноябре 1968 г. на 3-м Всесоюзном
съезде художников были внесены изменения
в Устав Союза художников СССР, связанные
с расширением прав творческих коллективов
автономных республик. Татарстанское отделение Союза художников РСФСР было преобразовано в Союз художников ТАССР. В сентябре 1971 г. в Казани открылся 1-й съезд
Союза художников ТАССР; в состав Союза к
этому времени входило 50 человек. В 1980 г.
в Казани состоялось открытие зональной выставки «Большая Волга» в специально построенном по этому случаю здании Выставочного зала. Однако в 1990–2000-х гг. социально-экономические преобразования в российском обществе ухудшили положение художников. Они лишились государственных

заказов, зданий Выставочного зала и Художественного фонда. Благодаря усилиям правления под руководством З.Ф.Гимаева удалось
сохранить Союз художников РТ как творческую организацию. Его члены принимают активное участие в художественной жизни республики и за ее пределами в международных,
всероссийских и зональных выставках. Многие
из них отмечены государственными премиями,
правительственными наградами, почетными
званиями. Союз художников возглавляли:
П.М.Дульский (1936–1938 гг.), В.К.Тимофеев
(1938–1939 гг.), Н.К.Валиуллин (1939–
1940 гг.), К.С.Счастнев (1940–1941 гг.),
С.С.Ахун (1941–1951 гг.), Х.А.Якупов (1951–
1975 гг.), А.И.Тумашев (1975–1986 гг.),
В.М.Маликов (1986–1988 гг.), А.Н.Мазитов
(1988–1991 гг.), Н.У.Альмеев (1991–1993 гг.),
А.А.Абзгильдин (1993–2008 гг.), З.Ф.Гимаев
(с 2008 г.).
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

1 РАЗДЕЛ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
Возникновение в Казани периодической
печати, которая стала играть важную роль в
общественной и культурной жизни края, относится к началу ХIХ в. В 1808 г. профессор
Казанского университета И.И.Запольский подготовил проект издания газеты«Казанские известия» на русском и татарском языках.
В 1809 г. он получил разрешение на выпуск
газеты на русском языке. Выходившие в 1811–
1820 гг. «Казанские известия» были одной из
первых регулярно издававшихся в российской
провинции газет. Ее преемником стал первый
в истории городской прессы журнал«Казанский
вестник» (1821–1832 гг.). Особой популярностью пользовался первый в Казани частный
журнал «Заволжский муравей» (1832–1834 гг).
Публикации журнала отличались широтой
тематики: освещалась история края, печатались
материалы по географии, статистике, предпринимались попытки постановки значимых
для местной общественности вопросов. С Казанским университетом связано начало истории и научной периодики в крае (ведет свою
летопись с 1834 г. от «Ученых записок Казанского университета», инициатором издания
которых был Н.И.Лобачевский). В 1838 г. Казань обрела и свой официальный орган — газету «Казанские губернские ведомости», которая во 2-й трети ХIХ в. была единственной
в Казанской губернии.
Ускорение социально-экономического развития, усложнение общественно-политической
жизни во 2-й половине ХIХ — начале ХХ в.
способствовали появлению разветвленной сети
газет и журналов. Большой популярностью
пользовались те издания, которые содержали
статьи по широкому кругу вопросов, связанных
с обще ственной жизнью Казани и Волж ско-Камского края: «Справочный листок города
Казани», «Казанский биржевой листок», «Камско-Волжская газета», «Городской листок»,
«Казанские новости», «Волжско-Камское слово», «Камско-Волжский край». Заметным явлением в культурной жизни губернии была
газета «Волжский вестник». Благодаря глубине

и общественной значимости своих материалов,
сотрудничеству видных представителей демократической интеллигенции она стала одной
из лучших российских газет конца ХIХ в.
В 1900 г. в Казани имелось 21 периодическое
издание.
Появление прессы на татарском языке из-за
препон, чинимых властями, стало возможным
лишь в ходе событий Революции 1905–1907 гг.
До этого выходили только нелегальные газеты,
которые печатались на гектографе: «Иттифак»
(1902–1905 гг.) и «Хоррият» (1905 г.). 7 октября 1905 г. гласный Казанской городской
думы С.Алкин получил разрешение на издание
газеты «Казан мухбире» (1905–1911 гг.), ее
первый номер вышел 29 октября 1905 г. В середине января 1906 г. начала издаваться газета
«Юлдуз», с февраля 1906 г. — «Азат». Первым
в истории Казани татарским журналом стал
«ад-Дин ва аль-адаб» (1906 г.). Наиболее влиятельными изданиями в дореволюционный период были «Юлдуз» (1906–1918 гг.), «Баянельхак» (1906–1914 гг.), «Кояш» (1912–
1918 гг.), «Тормыш» (1913–1918 гг.), «Азат»
(1906 г.), «Тан юлдузы» (1906 г.), «Безнен тавыш» (1917–1918 гг.), «Курултай» (1917–
1918 гг.). Демократические идеи в своих публикациях проводили казанские журналы «Анг»
(1912–1918 гг.), «Тарбия» (1908 г.), «Мектеб»
(1913–1914 гг.). В этот период появился и
первый женский журнал «Сююмбике» (1913–
1918 гг.). Особое место в периодике Казани
занимали сатирические журналы «Яшен»
(1908–1909 гг.) и «Ялт-Йолт» (1910–1918 гг.).
После установления советской власти система периодической печати претерпела значительные изменения: появились органы советской печати. 29 октября 1917 г. в Казани вышел
первый номер газеты «Знамя революции» (орган Казанского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов), 12 марта
1918 г. — первая советская газета на татарском
языке «Эш» — орган Мусульманского комиссариата при Казанском Совете. В числе первых
советских газет на татарском языке — «Кызыл
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1. «Казанские
известия». Газета;
2. «Казан мухбире».
Газета. На арабице;
3. «Кызыл Татарстан».
Газета. На латинице;
4. «Житэкче». Журнал.
На арабице;
5. Сотрудники редакции
и авторы газеты
«Кызыл Татарстан»
(слева направо):
Ф.Сайфи-Казанлы,
М.Гали, Г.Тулумбайский,
Г.Нигмати, К.Тинчурин.
1920-е гг.;

6. Библиотечный коллектор Татиздата.
Казань. 1930 г.;
7. Строительство Дома печати.
Казань. 1930-е гг.;
8. «Красная Татария». Газета.
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байрак», «Кызыл Армия» и др. После Октябрьской революции партийно-советские газеты стали выходить почти во всех уездах Казанской губернии; выпускались также газеты
на чувашском («Канаш», «Хёрле ялав»), марийском («Йошкар кэчэ», «Тор», «Ужара») и
удмуртском («Гудыри») языках. В 1918–
1920 гг. в Казани стали выходить газеты для
крестьян — «Бедняк», «Деревенские думы»,
молодежные газеты — «Клич юного коммунара», «Кызыл яшляр». 28 октября 1917 г. Советом народных комиссаров был принят Декрет
о печати; руководствуясь этим документом,
советские органы власти начали закрывать
небольшевистские газеты. В период Гражданской войны на территории Татарстана в большом количестве издавались армейские газеты
противоборствующих сторон.
После образования ТАССР в республике
окончательно сформировалась советская система прессы. В начале 1920-х гг. в трудных
условиях восстановления хозяйства был организован выпуск более 20 изданий журнального типа: «Казанский музейный вестник»,
«Вестник просвещения ТАССР», «Сельское
и лесное хозяйство Татарстана», «На страже
законности и порядка» и др. 1 декабря 1920 г.
Татарский обком начал издание журнала «Вестник Татарского областного комитета РКП(б)»,
впоследствии переименованного в «Коммунист
Татарии» («Татарстан коммунисты»). Журнал
выходил на русском и татарском языках, в советский период играл роль ведущего научно-политического и теоретического издания. Для
татар-кряшен в 1920-е гг. издавались журналы
«Белемнек» и «Киняш». В 1925 г. был начат
выпуск профсоюзного журнала «Пролетарий
Татарстана», с 1928 г. — журнала ЦИК ТАССР
«Татарстан Советлары». Среди новых научных
журналов 1920–1930-х гг. — «Татарстан», «Социалистическое хозяйство Татарстана», «Вестник Казанского института научной организации труда», «Вестник Научного общества татароведения», «Записки Центрального архива
Татарской Социалистической Советской Республики», «Известия Казанского института
сельского хозяйства и лесоводства» и др.
В 1930-е гг. в ТАССР сформировалась разветвленная сеть городских, районно-городских,
районных и многотиражных газет. Наряду с
официальными изданиями выпускались
крестьянские, молодежные, детские газеты и
журналы. В послевоенный период основу прессы ТАССР составляли республиканские газеты
«Социалистик Татарстан», «Советская Тата-

рия», молодежные газеты «Татарстан яшляре»,
«Комсомолец Татарии», «Яш ленинчы». Важное место в развитии татарской литературы и
публицистики на протяжении всего советского
периода занимал журнал «Казан утлары». На
русском языке издавался альманах «Литературный Татарстан».
Кардинальные перемены в жизни страны
в 1980–1990-е гг. привели к изменениям в
структуре и содержании периодической печати.
Впервые в послевоенный период стал печататься молодежный литературный журнал на
татарском языке «Идель» (с 1989 г.). Заметным
явлением в общественной жизни в 1990-е гг.
стали журналы «Казань» и «Мирас». По инициативе научных учреждений начали выходить
журналы «Научный Татарстан», «Неврологический вестник имени В.М.Бехтерева», «Фән
һәм мәктәп – Наука и школа», «Вертеброневрология» и др. Появились издания общественно-политических организаций («Известия
ТОЦ», «Независимость», «Слово коммуниста»,
«Суверенитет» и др.) и частные издания,
начали выходить газета для деловых кругов
«Время и деньги», рекламные издания — «Казанская ярмарка», «Из рук в руки», «Ва-банкъ»
и др., религиозные — «Вера», «Иман» и др.
В настоящее время ведущими периодическими изданиями в республике являются газеты «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан», «Татарстан яшляре», «Мэдэни жомга». Наиболее крупные журналы — «Татарстан», «Казан утлары», «Казань», «Магариф»,
«Сююмбике», «Идель», «Чаян», «Ялкын».
В 1990-е гг. значительно расширился круг изданий в крупных городах Татарстана: Альметьевске, Зеленодольске, Набережных Челнах,
Нижнекамске. Многие районные газеты стали
выходить под новыми названиями, качественно
изменив свое содержание. По состоянию на
2018 г. в Республике Татарстан 642 печатных
средства массовой информации, из них 197 —
татароязычные, 445 — русскоязычные.
В медийном пространстве РТ функционируют 278 электронных средств массовой информации (92 татароязычных, 186 русскоязычных), самое крупное информационное
агентство — «Татар-информ», входящее в
число лидеров среди региональных агентств
России.
«ВАТАНЫМ ТАТАРСТАН» («Родина
моя Татарстан»). Общетатарская обще ственно-политическая газета. Издается с
12 марта 1918 г. Название неоднократно ме-
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нялось: в 1918–1920 гг. «Эш», в 1920–1922 гг.
«Татарстан хабарляре» («Известия Татарстана»), в 1922–1924 гг. «Татарстан», в 1924–
1951 гг. «Кызыл Татарстан» («Красный Татарстан»), в 1951–1960 гг. «Совет Татарстаны»
(«Советский Татарстан»), в 1960–1992 гг. «Социалистик Татарстан» («Социалистический
Татарстан»), с февраля 1992 г. современное
название. Учредители: Государственный Совет
Республики Татарстан, Кабинет Министров
Республики Татарстан, коллектив редакции.
Редакторы: Ш.Ахмадеев (1918 г.), Х.Урманов
(1918 г.), В.Шафигуллин (1918–1921 гг.),
Ф.Бурнаш (1921–1924 гг.), Ф.Сайфи-Казанлы
(1924–1925 гг.), Г.Нигмати (1926–1927 гг.),
С.В.Бурган (1928–1929 гг.), И.Еникеев (1930–
1931 гг., 1937 г.), Г.Г.Ризванов (1932–1936 гг.),
А.Давлетъяров (1937 г.), Х.Габдрахманов, С.Атнагулов (1938–1940 гг.), И.Н.Узбеков (1941–
1950 гг.), Г.М.Рябков (1950–1960 гг.), Ш.Х.Хамматов (1960–1983 гг.), Р.М.Сабиров (1983–
1990 гг.), М.А.Аглиуллин (1990–1996 гг.),
Г.Ш.Шамсутдинов (1996–2003 гг.), М.М.Сепперов (2003–2019 гг.), Г.И.Сабирова (с 2019 г.).
В газете работали Г.Камал, Ф.Амирхан, Ш.Усманов, К.Тинчурин, Г.Нигмати, Г.Тулумбайский, Х.Такташ, Х.Туфан, А.Кутуй, М.Джалиль,
Г.Баширов, М.Амир, А.Шамов, И.Гази, Ф.Хусни, Г.Галиев, М.Садри, Г.Минский, Ш.Мударрис, Н.Арсланов и многие другие видные татарские литераторы. Передвижные редакции
«Ватаным Татарстан» работали на Казанском
меховом комбинате (1934 г.), в Чистопольском
(1935 г.), Мензелинском, Альметьевском
(1947 г.), Калининском (1949 г.) районах.
Газета выпускалась с приложениями: «Кызыл
командир» («Красный командир», 1926 г.) совместно с газетами «Кызылармеец» («Красноармеец»); «Сыйфат учен» («За качество»,
1933 г.); «Волга буе спартакиадасы» («Спартакиада Поволжья», 1934 г.); «Стахановчылык
листовкасы» («Листовка стахановца», 1936 г.);
«Кызыл Татарстан» листовкасы» («Листовка
«Кызыл Татарстана», 1946 г.); «Совет
Татарстанының» махсус чыгарылышы» («Специальный выпуск газеты «Совет Татарстаны»,
1952 г.). На протяжении всего советского периода газета освещала все стороны обще ственно-политической, экономической и социальной жизни Татарстана, была школой
для многих татарских журналистов. Газета
первой на татарском языке публикует указы
Президента РТ, законы, принятые Государ ственным Советом РТ, и постановления Кабинета Министров РТ. Оставаясь ведущей

республиканской газетой, «Ватаным Татарстан» освещает также и жизнь татар, проживающих за пределами республики.
«ГАИЛЯ ХЭМ МЭКТЭП» («Гаилә һәм
мәктәп» — «Семья и школа»). Общественно-педагогический, научно-литературный ежемесячный журнал. Учредитель: АО «Татмедиа».
Издается в Казани с августа 2013 г. Главные
редакторы: Г.Р.Закирова, Р.Р.Зайдулла, Л.Р.Насыхова (с 2017 г.). Преемник газеты «Магрифат». Цель издания — знакомство родителей
и педагогов с методами и приемами воспитания
и образования, обмен опытом, пропаганда семейных ценностей. Размещаются материалы
об организации учебного и воспитательного
процесса в школе и за ее пределами, здоровье
детей; рассматриваются психологические проблемы детей разных возрастов, обсуждаются
особенности общения ребенка с окружающим
миром. Редакция проводит всероссийские и
республиканские конкурсы: «Зирәк бала»
(«Находчивый ребенок»), «Күркәм гаилә»
(«Прелестная семья»), «Зәңгәр ягулык
җылысы» («Тепло голубого топлива») и др.
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ = ЭХО ВЕКОВ». Историко-документальный иллюстрированный журнал. Преемник журнала «Записки Центрального архива Татарской Советской Социалистической республики». Учредители — Главное архивное управление при
Кабинете Министров РТ, Татарстанское республиканское отделение Российского общества
историков-архивистов. Издается с мая 1995 г.,
тексты на татарском и русском языках. Главные
редакторы: Д.Р.Шарафутдинов, Г.Э.Рафикова,
Д.И.Ибрагимов, Ф.Х.Гумаров. Основное содержание составляют документы, материалы
из архивов РТ, РФ, стран ближнего и дальнего
зарубежья, в особенности из Средней Азии и
Турции, и комментарии к ним. Документы
печатаются на языке подлинника. Основные
рубрики: «На путях национально-культурного
возрождения», «Из глубины столетий»,
«XX век: страницы истории», «Свидетельства.
Мемуары», «Время в судьбах и документах»,
«Личный архив», «Мнения. Суждения. Версии», «Новые издания. Отзывы и рецензии»,
«Информация. Хроника». Журнал освещает
вопросы истории, археологии, этнографии,
истории искусства, литературы, науки и религии (прежде всего в Волго-Уральском регионе), а также проблемы архивного и музейного дела в РТ. Большое место занимают
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материалы историко-биографического характера, посвященные государственным и общественным деятелям Татарстана, представителям дворянства, купечества, дореволюционной
интеллигенции. Редакция журнала издает
книжные приложения.
«КАЗАН УТЛАРЫ» («Огни Казани»).
Литературно-художественный,
обще ственно-политический ежемесячный журнал.
Издается с мая 1922 г. Учредители — Кабинет
Министров РТ, Союз писателей РТ, АО «Татмедиа» (с 2011 г.). С 1922 г. выходил под названием «Безнен юл»; в 1930 г. журнал разделился (в 1930–1932 гг. выходило 2 журнала:
«Атака» — орган Татарской ассоциации пролетарских писателей и «Яналиф» — орган
Наркомата просвещения ТАССР и Общества
татарских советских писателей); в 1933 г. получил название «Совет эдэбияты», с 1965 г. —
«Казан утлары». Редакторами в разные годы
были видные деятели татарской литературы:
Г.Мансуров, Г.Ибрагимов, Г.Баширов, Г.Иделле, Р.Ильяс, Т.Имаметдинов, Г.Кашапов, К.Наджми, А.Шамов, А.Гумер, Г.Мухамметшин,
Р.А.Мустафин, З.Нури, Г.Ахунов, Р.Харис,
Р.Файзуллин, И.М.Ибрагимов, Р.Галиуллин
(с 2018 г.). Начал выходить как орган ЦИК и
СНК ТАССР, с марта 1923 г. стал органом
Наркомата просвещения ТАССР, с 1925 г. —
отдела агитации и пропаганды Татарского обкома РКП(б), с 1928 г. — Дома татарской
культуры, с 1934 г. — орган Союза писателей
ТАССР. До организации Союза писателей
(1934 г.) журнал был своеобразным центром,
объединявшим татарских литераторов, журналистов и ученых. С первых лет выхода журнала в нем преобладали литературные произведения. Печатавшийся в арабской графике
журнал «Безнен юл» знакомил читателей с
творениями известных писателей — К.Амири,
Г.Газиза, М.Гафури, Ш.Камала, Ф.Сайфи-Казанлы, Г.Тулумбайского и др. Редакция также
предоставляла место для прозы и поэзии молодых авторов: М.Амира, Ф.Асгата, М.Джалиля, А.Кутуя, М.Максуда, К.Наджми, Х.Такташа, Х.Туфана, Ш.Усманова, Д.Фатхи. С аналитическими и проблемными статьями на его
страницах выступали видные литераторы, литературные критики и искусствоведы Ф.Бурнаш, Х.Вали, Г.Гали, Г.Ибрагимов, Г.Нигмати,
Г.Рахим, Г.Сагди, Г.Тулумбайский и др. Освещались вопросы развития театра, изобразительного и музыкального искусства, проблемы
изучения истории татарской культуры. После

организации комитета по созданию Союза писателей ТАССР вместо журналов «Атака» и
«Яналиф» в 1933 г. как орган Союза начал
выходить журнал «Совет эдэбияты». Редакция
представила его как журнал «литературы, искусства, критики и публицистики», с 1948 г.
он стал литературным и общественно-политическим. До 1939 г. печатался в латинской
графике. С начала издания журнал уделял
большое внимание проблемам развития метода
социалистического реализма, печатал материалы 1-го съезда Союза писателей ТАССР.
В этот период активно публиковались Г.Гали,
Г.Кашшаф, Г.Нигмати, К.Тинчурин, Х.Хайри.
Жизни татарской деревни были посвящены
многочисленные очерки А.Ахмета, Г.Баширова,
М.Гали, Г.Галиева и др. В годы Великой Отечественной войны журнал знакомил читателей
с произведениями писателей и журнали стов-фронтовиков. По ее окончании продолжал
печатать крупные произведения, посвященные
войне: романы «Золотая звезда», «Газинур» и
повести «Белые ночи» А.Абсалямова, стихи
из «Моабитской тетради» М.Джалиля, повесть
«Между жизнью и смертью» Н.Даули, роман
«Муса» Ш.Маннура, поэмы С.Хакима, З.Нури
и др. Послевоенному восстановлению страны,
трудовому энтузиазму простых рабочих, трагическим и светлым страницам истории татарского народа были посвящены опубликованные в журнале произведения «Честь» Г.Баширова, «Весенние ветры» К.Наджми, «Незабываемые годы» И.Гази, «Когда мы росли»
Г.Губая, «Люди из Ялантау», «Чистая душа»
М.Амира, «Тайны сердца» А.Еники, «Огонь
неугасимый» А.Абсалямова, «Тропа пешехода»
Ф.Хусни, «Клад» Г.Ахунова, «Два холостяка»
А.Расиха и др., пьесы М.Вахита, поэмы и стихи
Н.Арсланова, С.Хакима, Х.Туфана и др. «Казан
утлары» был и остается ведущим татарским
журналом, на страницах которого публикуются
произведения видных и молодых татарских
литераторов, актуальные аналитические и публицистические статьи известных критиков и
журналистов РТ.
«КАЗАНЬ». Общественно-политический,
историко-публицистический, литературно-художественный иллюстрированный ежемесячный журнал. Учредители — Государственный
Совет РТ, администрация Казани, трудовой
коллектив редакции журнала. С октября 1993 г.
издавался на русском и татарском языках,
с 1998 г. — только на русском. Главный редактор — Ю.А.Балашов. Основное содержание
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посвящено культурной жизни Казани в прошлом и настоящем, публикациям об истории,
литературе, музыке, театре, живописи, архитектуре Татарстана. Многие номера являются
тематическими и приурочены к юбилейным
датам, рассказывают об учреждениях культуры
и образования, видных представителях творческой интеллигенции города. Публикуются
мемуары и очерки о казанцах и жителях края.
Журнал богато иллюстрирован уникальными
фотоснимками из частных коллекций, репродукциями работ местных художников.
«МАГАРИФ» («Мәгариф» – «Просвещение»). Общественно-педагогический, научно-литературный ежемесячный журнал. Учредители: Кабинет Министров РТ, Министерство образования и науки РТ, коллектив
редакции журнала. Издается в Казани с 7 ноября 1918 г. Начал выходить как орган Научной
коллегии Комиссариата по делам мусульман
Внутренней России. С ноября 1918 г. по март
1919 г. вышло 3 номера, затем выпуск прекратился. В апреле 1921 г. издание журнала было
возобновлено Наркоматом просвещения
ТАССР. Название неоднократно менялось: в
1918–1936 гг. «Магариф», в 1936–1937 гг.
«Башлангыч мектеб» («Начальная школа»),
в 1938–1941 гг., 1949–1990 гг. «Совет мектебе»
(«Советская школа»), с 1990 г. современное
название. Организаторами журнала были его
1-й редактор Г.Ибрагимов и народный комиссар просвещения Казанской губернии Ш.Ахмадиев. Редакторы: В.Шафигуллин (1921–
1922 гг.), Г.Максудов (1923–1924 гг.), М.Тагиров (1925 г.), Н.Мухутдинов (1927 г.), Г.Ходаяров (1931–1932 гг.), Г.Биктагиров (1933–
1934 гг.), Ш.Башкиров (1934–1937 гг.), И.Абдрашитов (1937 г.), Г.Бакиров (1937 г.), М.Валидова (1938–1941 гг.), Х.Хайри (1949 г.),
Г.Гайфуллин (1950–1951 гг.), Ф.Махиянов
(1952–1960 гг.), Ш.Ногманов (1960 г.), Ф.Ибрагимов (1960–1977 гг.), В.Зиятдинов (1977–
1989 гг.), Ф.Шарифуллин (1989–2003 гг.),
Г.Шамсутдинов (2004–2016 гг.), С.Таишева
(с 2016 г.).
В 1-й половине 1920-х гг. преобладали публикации на общеполитические и исторические
темы, со 2-й половины 1920-х гг. журнал стал
уделять больше внимания педагогическим вопросам. Среди основных тем: развитие нового
направления в педагогике — педологии, проблемы политико-просветительской деятельности, профессионального образования, дошкольного воспитания, профсоюзная работа

среди педагогов, пионерская и краеведческая
работа в школе, антирелигиозная пропаганда
и др. В эти годы в журнале активно публиковались Г.Алпаров, Х.Бадиги, А.Валитов, В.Горохов, М.Курбангалиев, Н.Надиев, Г.Нугайбек,
Ш.Рамазанов, Г.Рахим, И.Рахматуллин, Г.Сагди, Д.Сафин, Ф.Хамидуллин, Г.Шараф, Л.Яфаров. В 1930-е гг. много места на страницах
журнала отводилось переходу на яналиф, борьбе с неграмотностью, повышению качества
учебно-воспитательной работы, укреплению
материальной базы школ.
В сентябре 1936 г. на заседании бюро Татарского обкома ВКП(б) был поставлен вопрос «о грубых извращениях и коренных недостатках журнала «Магариф»; его решением
был отстранен от должности главный редактор, народный комиссар просвещения
Ш.Г.Башкиров. В связи с кампанией по борьбе
с педологией редакция была расформирована,
журнал переименован в «Башлангыч мектеб»
(«Начальная школа»), и его тематика сужена
до вопросов начального образования. В 1941–
1948 гг. журнал не издавался. После окончания
Великой Отечественной войны Наркомат
просвещения ТАССР выпускал сборники
«Халык мәгарифе буенча җитәкче һәм педагогик-методик материаллар җыентыгы»
(«Сборник руководящих и педагогико-методических материалов по народному просвещению», 1945 г.), «Педагогик-методик
җыентык» («Педагогико-методический сборник», вып. 1–2, 1946–1947 гг.). В 1949 г. по
инициативе руководства ТАССР был возобновлен выпуск полноценного журнала: первоначально издавался 1 раз в 2 месяца,
с 1956 г. — ежемесячно. После принятия Закона СССР «Об укреплении связи школы с
жизнью...» (1958 г.) основное внимание журнал стал уделять вопросам реформирования
школы, связи обучения с производством.
В 1951 г. материалы в разделе «Русский язык
и литература в татарской школе» начали печататься на русском языке. Во 2-й половине
1960-х гг. в журнале нашли отражение материалы конференций по вопросам повышения
эффективности учебно-воспитательной работы, познавательной активности учащихся,
совершенствования обучения татарскому языку и литературе, применения технических
средств обучения. В дальнейшем редакция
журнала широко привлекала ученых и педагогов республики к публикации современных
разработок, прежде всего по методике проблемного обучения.
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В 1990-е гг. тематика журнала значительно
изменилась. На его страницах нашли отражение
новые подходы к определению целей и задач
национальной школы, реализации Закона о
языках народов РТ, организации учебно-воспитательной работы. На протяжении всей
своей истории журнал являлся одним из ведущих татарских периодических изданий. Он
продолжает вносить большой вклад в дальнейшее развитие татарской национальной школы и повышение квалификации педагогических
кадров.
«РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН». Обще ственно-политическая газета. Ведущее периодическое издание Татарстана. Издается с
13 апреля 1917 г. Название неоднократно менялось: до закрытия в августе 1917 г. местными
органами Временного правительства — «Рабочий», с 11 ноября 1917 г. — «Знамя революции» (14 июля 1918 г. с ней слилась возрожденная газета «Рабочий»), с 1 мая 1920 г. —
«Знамя труда», с 30 июня 1920 г. — «Известия
Ревкома Татарской ССР, губкома РКП(б) и
Казанского горсовета», с 29 сентября 1920 г. —
«Известия ТатЦика, обкома РКП(б) и Казанского Совета», с 5 мая 1924 г. — «Красная Татария», с 5 августа 1951 г. — «Советская Татария», с 17 августа 1993 г. — «Республика Татарстан». Редакторы: В.А.Тихомирнов (1917 г.),
О.А.Цветкова (1917 г.), редколлегия в составе
К.Я.Грасиса, П.Н.Ионова и И.Г.Мохова (1917–
1918 гг.), В.Введенский (1918 г.), редколлегия
в составе Л.С.Агниева, Е.И.Вегера и А.И.Израиловича (1918 г.), Л.С.Агниев (1918–1919 гг.),
П.Н.Ионов (1919 г.), В.М.Бахметьев (1919–
1921 гг.), Д.А.Орлов (1922 г.), Ю.А.Фемидин
(1922–1923 гг.), И.М.Бажанов (1923 г.), Г.Цыпин (1925–1926 гг.), Н.Пищальников (1926–
1927 гг.), Л.М.Рубинштейн (1927–1930 гг.),
П.Кушнер-Кнышев (1930 г.), Л.Вульфсон
(1930–1932 гг.), И.Г.Бойцов (1932–1933 гг.),
Б.Красный (1933–1934 гг.), И.М.Коган (1934–
1936 гг.), Г.Я.Беус (1936–1937 гг.), В.Судаков
(1937 г.), К.П.Перов (1937–1939 гг.), А.И.Анушкин (1940–1945 гг.), А.М.Мальшаков (1945–
1953 гг.), М.А.Колодин (1953–1963 гг.),
Ш.Х.Хамматов (1963–1967 гг.), А.И.Клименков
(1967–1974 гг.), Е.А.Лисин (1974–1978 гг.,
1985–2004 гг.), Ю.Б.Щелыванов (1978–
1985 гг.), А.Н.Латышев (с 2004 г.). Среди активных авторов — Б.Аитов, А.Бамунер, А.Барщевский, П.Бахтин, Ю.Белостоцкий, Г.Валеев,
И.Ворошилин, В.Вылегжанин, В.Гудкова,
М.Зарипов, Б.Зернит, М.Ильина, В.Куликов,

Э.Ларичева, А.Малов, А.Сабиров, Н.Сорокин,
Н.Соколов, А.Табейко, М.Спиридонов, Е.Целуйкина и др. В газете в разные годы публиковались произведения видных литераторов
Н.Асеева, Д.Бедного, М.Горького, С.Есенина,
С.Заревого, М.Исаковского, С.Кирсанова,
В.Маяковского, Л.Ошанина, Л.Сейфуллиной,
М.Шолохова, И.Эренбурга и др. известных
писателей, а также местных писателей и поэтов
А.Абсалямова, А.Алдан-Семенова, Г.Баширова,
М.Бубеннова, Я.Винецкого, Н.Даули, М.Джалиля, А.Ерикея, И.Заботина, Г.Кашшафа,
В.Корчагина, К.Лебедева, Р.Мустафина, К.Наджми, З.Нури, С.Окова, Г.Паушкина, П.Радимова, М.Садри, Х.Туфана, С.Хакима и др. В газете выступали видные партийные, советские
и профсоюзные работники, ученые, публицисты, деятели культуры и искусства. Выпускались приложения: в 1920 г. — газеты «Известия
Казанского губкома РКП(б)», «Бюллетень Татарского областкома РКП(б)», «Еженедельник
«Известий Татарского ЦИК, областкома
РКП(б) и Казанского Совета», в 1922 г. — газеты «Красный боец», «Литературный листок»,
«Вечерние телеграммы», «Листок Наркомздрава», в 1922–1923 гг. — газета «Официальный листок», журналы «Ерш», «Еженедельник
литературы, искусства и науки», «Рефлектор»,
в 1923 г. — газета «Красная деревня», в 1925 г. —
журнал «Причал», в 1926–1927 гг. — газета
«Голос рабочего», в 1927–1928 гг. — журнал
«Еженедельник (газеты «Красная Татария»)».
Основная тематика газеты определялась событиями общественно-политической жизни
в России, Татарстане и за рубежом. В первые
месяцы своей деятельности, в условиях победившей демократической революции и установившегося двоевластия, газета «Рабочий»
пропагандировала идеи борьбы за победу социалистической революции в России и передачи всей государственной власти в руки Советов. Она критически оценивала внешнюю и
внутреннюю политику Временного правительства, за что, по приказу последнего, была закрыта, ее 40-й номер от 22 августа 1917 г. был
конфискован. Зародившаяся в первые дни
Октябрьского переворота 1917 г. газета «Знамя
революции» боролась за упрочение советской
власти. В годы Гражданской войны она участвовала в мобилизации сил для отражения
натиска Белой армии. В период мирного строительства в центре внимания были вопросы
восстановления народного хозяйства, нэпа,
ликвидации экономического и культурного
неравенства наций и народностей, укрепления
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дружбы народов, индустриализации страны,
коллективизации сельского хозяйства, культурной революции, досрочного выполнения
довоенных пятилеток, воспитания советских
людей в духе веры в социалистическое будущее,
готовности с оружием в руках защищать Отчизну. В годы Великой Отечественной войны
в газете освещался ратный и трудовой подвиг
уроженцев Татарстана на фронтах и в тылу.
В послевоенный период из номера в номер
повествовалось о становлении и назревших
проблемах новых в республике отраслей промышленности: нефтяной, нефтехимической,
энергетики, машиностроения, автомобилестроения. Большое внимание уделялось вопросам развития сельского хозяйства и культурного строительства. В настоящее время
«Республика Татарстан» освещает важнейшие
события общественной, экономической и культурной жизни республики и страны. Газета
первой публикует указы Президента РТ, законы, принятые Государственным Советом
РТ, постановления Кабинета Министров РТ.
Раз в неделю выпускаются иллюстрированные
многостраничные номера с рассказами, очерками и зарисовками об известных в прошлом
и настоящем исторических личностях, деятелях
литературы и искусства, примечательных событиях.
«САБАНТУЙ». Журнал издается ежемесячно. До 2014 г. газета для детей и подростков
(издавалась с 10 октября 1924 г. два раза в неделю). Современный учредитель — АО «Татмедиа». Название менялось: по 8 июля 1941 г.
и в 1961–1990 гг. — «Яш ленинчы», с 1991 г. —
современное название. Начала издаваться как
орган Татаро-башкирского центрального бюро
РЛКСМ, Татарского обкома РЛКСМ и областного бюро юных пионеров, затем орган Татарского обкома ВЛКСМ и Республиканского
совета пионерских организаций; в 1936–1941 гг.
редакция работала в составе объединенной
редакции газеты «Красная Татария — Кызыл
Татарстан». В 1990-е гг. учредителями были
Министерство образования РТ, Совет молодежных организаций РТ, Татарстанский детский фонд. Редакторы в разные годы: Ш.Шаммазов, К.Залиев, Л.Г.Гильми, Г.М.Мухаметшин,
Г.Кети, Г.З.Галиев, Г.Хабибуллин, Р.Р.Туфитуллова, Р.М.Миннуллин, Л.Н.Гимадеева,
А.М.Гимадеев, И.Ф.Фазуллин (с 2016 г.).
Среди первых авторов газеты — известные татарские писатели А.Алиш, М.Джалиль, А.Еники, Х.Такташ, Х.Туфан, А.Шамов, а также на-

чинающие литераторы М.Вадут, М.Гаяз,
З.Нури, Ш.Мударрис, М.Садри, Г.Хужи, М.Хусаин. В 1930 г. ответственным секретарем газеты работал Ф.Карим. В 1930-е гг. при редакции действовал литературный кружок, созданный А.Алишем. Участники кружка Г.Хасанова и Г.Галиуллин стали победителями
конкурса детских литературных произведений,
организованного Татарским обкомом ВЛКСМ.
В период приостановки издания (1941–1960 гг.)
в газете «Кызыл Татарстан» велась рубрика
«Пионерская страница», материалы которой
готовились бывшими журналистами «Яш ленинчы» М.Дибаевой, М.Нуретдиновой.
С 1960-х гг. традиции газеты продолжили
журналисты З.Гилязов, Х.Зарипов, С.Ибрагимова, А.Салахетдинов, И.Самигуллина,
М.Шабаев, Р.Шакирова, Р.Яхина и др. Редакция активно пропагандировала акции пионеров
по сбору металлолома для постройки теплоходов «Муса Джалиль», «Пионер Татарстана»,
«Ян Юдин», «Николай Зарубин». Велись постоянные рубрики «Школа воспитанности»,
«Страна находчивых» и др. Редакция провела
операцию «Родной край — зеленая колыбель»,
направленную на воспитание бережного отношения к природе. В 1960–1970-е гг. она организовала программу «Сокол» по поиску героев революции и Великой Отечественной
войны, знакомила с историей Советской армии
и флота, с жизнью пионерских организаций
за рубежом. В 1975 г. в газете была опубликована серия материалов о детях из латвийского
пионерского лагеря «Кроте», в начале Великой
Отече ственной войны эвакуированных в
с. Менгер Арского района, в 1980 г. редакция
организовала встречу с ними. Много статей
посвящалось темам трудового воспитания, помощи старшим, выбору будущей профессии.
На страницах журнала с уроками литературного творчества выступали известные писатели
и поэты (Т.Миннуллин, И.Юзеев, Г.Гильманов
и др.). В 1990-е гг. больше внимания стало
уделяться детскому творчеству, печатались
стихи, рассказы, сказки юных читателей. Журнал предоставляет свои страницы для публикаций произведений известных детских писателей — И.Юзеева, Ш.Галиева, Р.Миннуллина, Л.Ихсановой и др. Готовятся целевые
полосы, знакомящие с видными деятелями
татарской культуры. Редакция выпускает отдельными изданиями книги детских писателей,
сборники песен для детей, игр, литературных
произведений. Редакция журнала награждена
Почетной грамотой Верховного Совета
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РСФСР и ЦК ВЛКСМ (1974 г.), премией
Союза писателей Татарстана им. А.Алиша за
достижения в области детской литературы
(1998 г.), лауреат премии «Бәллүр каләм –
Хрустальное перо» (2014 г.).
«СЭХНЭ» («Сәхнә» – «Сцена»). Иллюстрированный театральный, эстрадный журнал.
Издается с января 2002 г. в Казани. Учредители — государственное учреждение «Салават
купере», АО «Татмедиа» (с 2009 г.). Первоначально издавался 1 раз в 2 месяца, с 2009 г. —
ежемесячно. Выходит под лозунгом: «На сцене
ярче жизнь души. Она, как совесть, нам дана.
И без нее нам не прожить!». В 2002 г. печатался
в формате газеты, первое цветное издание о
театре на татарском языке, с 2014 г. в журнале
статьи публикуются на трех языках: татарском,
русском, английском. Редакторы — З.З.Хуснутдинов, Т.А.Миннуллин, З.З.Хуснутдинов
(с 2012 г.). В журнале сотрудничают известные
театроведы (Н.Игламов, А.Салихова и др.),
драматурги (Р.Батулла, М.А.Гилязов, Д.Х.Салихов и др.). Публикуются материалы, посвященные современному татарскому искусству
и эстраде, культурной жизни тюркского мира.
В центре внимания журнала — творчество,
личная жизнь и увлечения видных представителей татарской культуры и искусства. Размещаются рецензии на премьерные спектакли
и концерты, публикуются новости шоу-бизнеса.
Ежегодно широко освещаются театральный
фестиваль тюркских народов «Науруз» и Казанский международный фестиваль мусульманского кино.
«СЮЮМБИКЕ» («Сөембикә»). Общественно-политический, литературно-художественный иллюстрированный ежемесячный
журнал для женщин. Издается в Казани. Учредитель — Кабинет Министров РТ и редакция журнала, со 2-й половины 2006 г. —
АО «Татмедиа».С августа 1926 г. выходил
под названием «Азат хатын», издатель — Татарский обком ВКП(б). В 1941–1957 гг. не
издавался, в 1958 г. был восстановлен, с 1991 г.
современное название. Главные редакторы в
разные годы: Г.Гафурова, Ш.Каримова, Ш.Азанова, Р.Ахметшина, А.Ф.Хасанова, В.Ф.Ихсанова, Р.Р.Туфитуллова, Ф.Р.Бадретдинова,
Л.Р.Юнусова, Г.И.Сабирова, Л.Н.Маликова
(с 2019 г.). В журнале сотрудничали известные
писатели: А.Гилязов, Х.Зарипов, М.Магдеев,
Т.Миннуллин, Х.Сарьян, С.Сулейманова,
Х.Такташ и др.; художники: И.Ахмадиев,

Х.Ахметзянов, М.Мухаммаджанов, А.Утяганов, Т.Хазиахметов; фотокорреспонденты:
М.Блатт, Д.Бунтуков, Ф.Губаев, Г.Хафизов,
Р.Якупов и др. С момента основания в журнале публикуются статьи, посвященные трудовой и общественной деятельности женщин,
очерки, рассказы на семейно-бытовые темы,
лирические стихи, поэмы; освещаются вопросы развития театра, изобразительного и
музыкального искусства, печатаются советы
по домоводству и здоровому образу жизни.
Журнал быстро завоевал популярность,
в 1930-е гг. его тираж достиг 15 тыс. экземпляров. В 1937 г. редактор Г.Гафурова была
репрессирована; журнал стал публиковать
больше партийных документов и обще ственно-политических материалов. После
возобновления в 1958 г. издание сохранило
первоначальную тематическую направленность, знакомило читателей с участницами
Великой Отечественной войны, труженицами
тыла; печатались графические рисунки моделей модной одежды (с 1970-х гг. — фотографии), снабженные выкройками и указаниями по шитью, рекомендации по использованию косметики, аксессуаров, правилам
этикета. Журнал стал основным источником
информации о моде на татарском языке, прививал читательницам хороший вкус. Стремясь
расширить читательскую аудиторию, «Сююмбике» проводил различные конкурсы: литературные, красоты («Гыйффәт туташ» — «Целомудренная девушка»), детского рисунка.
Со 2-й половины 1980-х гг. появились материалы, посвященные исламу и жизни мусульманок. В 1999 г. редакцией была учреждена премия («Сөембикә беләзеге» — «Браслет
Сююмбике»), которая вручается женщинам,
признанным читателями наиболее популярными. «Сююмбике» — первое издание на татарском языке, которое с 1980-х гг. выписывается за пределами страны. Журнал награжден орденом «Знак Почета» (1976 г.).
«ТАТАРСТАН». Ежемесячный обще ственно-политический иллюстрированный
журнал. Создан в 1991 г. на базе журнала
«Коммунист Татарии». Учредитель и издатель — АО «Татмедиа». Главные редакторы в
разные годы: А.И.Афанасьев, Р.А.Мустафин,
Р.А.Фаттахов, А.С.Салимгараев, Д.К.Байчурина, А.Д.Тюрин, Т.Н.Вафина (с 2015 г.).
В 1990-е гг. преобладали теоретические и обзорные политические, социально-экономические публикации, научные статьи по ключевым
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проблемам в культурной, гуманитарной сферах. В 1998 г., после заявления первого Президента РТ М.Ш.Шаймиева о том, что «Татарстан» должен стать «визитной карточкой
республики», журнал начал выходить как иллюстрированное общественно-политическое
и литературно-художественное издание. Обновленный вариант стал новым для республики типом издания. На его страницах освещается панорама общественно-политической,
социально-экономической, духовной жизни
республики, поднимаются актуальные вопросы, анализируются различные пласты наиболее
важных проблем: политика федерализации
России, вопросы позиционирования Татарстана в меняющемся обществе, деятельность
политической и деловой элиты, вопросы государственного строительства и др. В каждом
номере представлены экспертная точка зрения
на важные события, интервью с представителями власти и бизнеса, анализ политической,
экономической и общественной тенденций.
Выписывается также татарами различных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2009 г. редакция изменила структуру
и дизайн журнала. В нем стало больше публикаций о состоянии образования, культуры,
науки, духовной сферы, о повседневной жизни
татарстанцев.
«ТАТАРСТАН ЯШЛЯРЕ» («Татарстан
яшьләре» — «Молодежь Татарстана»). Республиканская молодежная газета. Издается с
22 января 1920 г. в Казани. Учредители —
Совет молодежных организаций РТ, коллектив
издательского дома «Татарстан яшляре» плюс».
Сначала издавало мусульманское бюро Казанского губкома РКСМ, далее выходила как
орган Татарского обкома ВЛКСМ, в 1920–
1938 гг. –«Кызыл яшляр», в 1938–1956 гг.–
«Яш сталинчы», с 1956 г. — «Татарстан яшляре». Издание было приостановлено 24 марта
1942 г., возобновлено 21 августа 1949 г. Редакторы в разные годы: Г.Кушаев, М.Парсин,
В.Шафигуллин, Ш.Рамзи, С.Фахреев, Л.Гумеров, Ш.Фахрутдинов, Ф.Мубаракшин,
Б.Курбанов, И.Гази, Х.Бадри, Р.Хамиди, Х.Исмай, Г.Давлетшин, Я.Насыров, Г.Хузи, Р.Тимергалин, И.Беляев, Б.Камалов, С.Гарипов,
З.Калимуллин, И.Ахметзянов, Ш.Забиров,
Х.Ашрафзянов, Х.Гайнуллин, И.Шарафеев,
А.Гафиятов (с 2017 г.). Значительный вклад в
становление газеты внесли З.Баширова, И.Гази,
З.Замирова, С.Фахреев, Ш.Фахрутдинов, Ченекай (Г.Тухватуллин). В период Гражданской

войны много внимания уделялось героическим
свершениям молодежи на фронтах и в тылу,
ее роли в восстановлении народного хозяйства,
борьбе с голодом и разрухой. В 1923 г. был
выпущен сборник «Яшь инкыйлабчы
җырлары» («Песни молодого революционера»). Издавались приложения: в 1928–
1929 гг. — «Яшь хәбәрчеләр авазы» («Голос
молодых корреспондентов», 3 номера),
в 1932 г. — «Кызыл яшьләр» Бөреле совхозында» («Кызыл яшляр» в Бирюлинском совхозе»), «Кызыл яшьләр» чәчүдә» («Кызыл
яшляр» на севе»). В годы первых пятилеток
печатались материалы, посвященные работе
комсомольских ячеек, улучшению быта молодых рабочих и батраков, вовлечению их в
профсоюзные организации. Большое место
отводилось борьбе с неграмотностью, привлечению татарских девушек к комсомольской
жизни, антирелигиозной пропаганде; особое
внимание — подъему детского движения в
ТАССР, привлечению к работе в газете юных
корреспондентов. Среди главных тем в довоенный период — комсомольские стройки,
организация колхозов и переустройство жизни
в деревне, рост культуры и образования, военно-патриотическая подготовка молодежи.
В литературном уголке публиковались первые
опыты молодых рабочих и крестьян. В газете
работали известные литераторы Ф.Карим,
Г.Минский, Х.Такташ и др., с нее началась
творческая деятельность Ф.Хусни, А.Кутуя,
А.Еники. Свои произведения публиковали
К.Амири, Н.Баян, М.Джалиль, М.Максуд,
Ш.Усманов, Г.Тулумбайский, Х.Туфан,
Ш.Шахрутдинов и др. Активными авторами
являлись учащиеся Татарского коммунистического университета Р.Ахметшина, Г.Гали,
Т.Еналиева, Б.Ильясова, М.Мохтасаров, К.Рахим, Ш.Салаватов. После возобновления издания в 1949 г. в газете работали Г.Хузи, Г.Насрый, Ш.Мударрис, С.Урайский, публиковались И.Беляев, Г.Сагидуллин и др.; в ней сотрудничали М.Садри, Д.Файзи, Н.Даули,
М.Ногман, Г.Латып. После переименования
газеты в «Татарстан яшляре» был увеличен
ее формат, тираж вырос до 15 тыс. экземпляров.
В газете рассказывалось об участии комсомольцев в восстановлении и развитии народного хозяйства, о начале освоения нефтяных
месторождений Татарстана, труде и быте первых комсомольско-молодежных бригад и участков по добыче нефти. В соответствии с веяниями времени пропагандировались коммунистическое мировоззрение, непримиримость
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к врагам социализма. Поощрялось активное
участие в социалистическом соревновании.
Широко освещались борьба за звания «Батыр
весеннего сева», «Герой хлебного фронта»
и др., участие юношей и девушек в развитии
культуры труда и быта в сельской местности,
повышение образовательного и технического
уровня молодежи, участие в научно-техническом прогрессе. Со временем, наряду со статьями на производ ственные и обще ствен но-политические темы, стали публиковаться
очерки по социальным темам, больше внимания
стало уделяться внутреннему миру молодого
человека. Особую популярность газета приобрела в 1990-е гг., когда в ней стали подниматься животрепещущие для молодежи темы.
Остается ведущей молодежной газетой на татарском языке, школой молодых журналистов
и литераторов.
«ЧАЯН» («Скорпион»). Журнал сатиры
и юмора. Издается с апреля 1923 г. в Казани
на татарском, с 1956 г. и на русском языках.
После перерыва в 1941–1950 гг. возобновлен
в декабре 1951 г. Организатор и 1-й редактор — Ф.Бурнаш, позднее редакторы — Г.Тулумбайский, Г.Нигмати, С.Бурган, Г.Кушаев,
И.Еникиев, З.Галеев, Г.Ризванов, Ш.Рамзи,
А.Давлятяров, И.Узбеков, Х.Абдрахимов,
Г.Рябков, С.Ибрагимов, С.Бахтияров, А.Исхак,
А.Яхин, Р.Закиев, Р.Халилуллов (с 2011 г.).
Среди первых авторов — М.Джалиль, А.Кутуй,
К.Наджми, Х.Такташ. Первые номера были
черно-белыми, в них преобладали тексты. Одним из первых художников-карикатуристов
Татарстана, сотрудничавших с журналом,
был Г.Арсланов. Впоследствии художественное лицо журнала определяли также Н.Христенко, Г.Поляков, Д.Красильников, Г.Юсупов, М.Амир. Персонажами юморесок и карикатур были богачи, муллы, кулаки и подкулачники. Журнал высмеивал корыстолюбие
нэпманов, консерватизм духовенства, декадентство буржуазной интеллигенции.
В 1950-е гг. сатирики часто обращались к
теме международных отношений, политической и сельскохозяйственной тематике. Художественные решения часто носили плакатный характер. Среди постоянных авторов — Г.Афзал, С.Баттал, А.Еники, З.Мансур,
Г.Минский, Г.Мухаметшин. В организацию
издания на русском языке большой вклад
внес С.Оффенгенден; редакция привлекала
таких авторов, как Г.Валеев, В.Луценко, В.Манасыпов, А.Мелузников, Г.Паушкин, В.Седых,

Р.Смирнов. В 1960–1970-е гг. тематика расширилась: журналисты «Чаяна» высмеивали
тунеядство, расточительность, бюрократизм.
В журнале сотрудничали известные поэты,
прозаики, журналисты, фельетонисты. Среди
авторов юморесок и сатирических материалов — Ф.Шафигулин, Зульфат, Б.Бронштейн.
В 1970–1980-е гг. художественный отдел возглавляли Т.Фаизов, И.Ханов. Школу художников «Чаян» сформировали Б.Старчиков,
П.Новичков, Э.Гельмс, В.Игнатьев, И.Бобровицкий, В.Космылин, Э.Дышаев, И.Ахмадеев, в ее развитие свой вклад внесли Р.Абзалов, И.Азимов, А.Алешин, С.Андрианов,
Ф.Вахитов, Ф.Галеев, Р.Гатауллин, А.Мамаев,
М.Насыбуллина, И.Нафиев, С.Привина,
А.Утяганов, С.Фаттахова, В.Феоктистов,
В.Феоктистова, З.Хакимов, братья Хакимовы,
А.Шульпинов, Е.Хитрова и др. В 1970-е гг.
художники «Чаяна» выступали организаторами выставок сатирической графики, в т.ч.
и в Москве. В 1990–2000-е гг. в журнале преобладали карикатуры, сатирические миниатюры, актуальные фельетоны. В 1998 г. «Чаян»
изменил формат и дизайн. Совместно с Министерством культуры РТ и агентством «Татмедиа» редакция «Чаяна» провела 2 международных конкурса карикатуры, посвященные Году Г.Тукая и теме толерантности. Распространяется по всей России, в ближнем и
дальнем зарубежье, в т.ч. в Болгарии, Германии, Израиле, Турции и др. Журнал награжден
Почетными дипломами Союза художников
СССР (1971 г.), Академии художеств СССР
(1977 г.). Лауреатами Международной выставки карикатур в г.Габрово (Болгария) являются постоянные авторы журнала: С.Я.Насырова (поощрительная премия, 1977 г.),
В.Бибишев (Гран-при, 2005 г.).
«ШАХРИ КАЗАН» («Шәһри Казан» —
«Город Казань»). Городская обще ствен но-политическая газета. Современный учредитель — АО «Татмедиа». Издается с 17 августа
1990 г. в Казани. Главные редакторы в разное
время: Х.А.Гайнуллин, И.Г.Ильдарханов,
М.М.Аглетдинов, М.Г.Муртазин, Г.И.Сабирова,
Р.Р.Сабиров (с 2019 г.). Информирует о деятельности городской и республиканской законодательной и исполнительной власти, социально-политической, культурной и духовной
жизни Казани, Татарстана и России, подробно
освещает события, связанные с татарской диаспорой в России, ближнем и дальнем зарубежье.
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«ЯЛКЫН» («Пламя»). Ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный детский журнал. Выходит с марта 1924 г.
в Москве, с 1951 г.– в Казани. Название менялось: в 1924–1928 гг. — «Кечкене иптэшляр»,
в 1928–1932 гг. — «Октябрь баласы», в 1933–
1941 гг. — «Пионер каляме», в 1941–1950 гг.
не выходил, с 1951 г. — «Пионер», с 1957 г. —
современное название. Организатор журнала — поэт М.Джалиль. Редакторы: Х.Курмаев,
М.Джалиль, Р.Хамиди, Л.Гильми, Г.Хабибуллин, А.Ахмет, Л.Ихсанова, Г.Мухаметшин,
Р.Хафизова, Р.Туфитуллова, З.Дарзаманов,
Э.Закирова, Ю.Миннуллина, А.Гимадиев,
И.Фазуллин (с 2017 г.). Среди авторов —
А.Кутуй, А.Мухтаров, Ш.Усманов, М.Крымов,

А.Алиш, Дж.Тарджеманов, Ш.Мударрис, М.Аглямов, Р.Зайдулла, Л.Лерон, С.Гаффарова,
Л.Янсуар и др. Журнал адресован подросткам
10–16 лет, в центре внимания — их жизнь,
интересы и проблемы. Печатаются материалы
дидактического характера, литературные произведения. Своими публикациями о культуре
и искусстве «Ялкын» стремится воспитывать
художественный вкус у подрастающего поколения. Большое место отводится материалам
о кумирах молодежи, интервью с видными
представителями татарской культуры. Удостоен премий «Бәллүр каләм – Хрустальное
перо» Союза журналистов РТ (1999, 2005 гг.),
им. А.Алиша Союза писателей РТ (2006 г.).
Награжден орденом «Знак Почета».

2 РАЗДЕЛ
РАДИОВЕЩАНИЕ
Казанская приемная радиостанция начала
регулярную работу 20 марта 1918 г. В сентябре
были развернуты радиостанции в гг. Тетюши,
Спасск, Бугульма, Мензелинск, Чистополь
и др. К октябрю 1921 г. в ТАССР имелось
17 радиостанций, которые покрывали большую
часть ее территории. Важную роль в развитии
радио в республике сыграла 2-я база радиотелеграфных формирований, благодаря которой
в Казани впервые появилось проводное радиовещание. В мае 1921 г. в Казани (впервые
в России) был установлен громкоговоритель.
Рупоры, изготовленные в Казани в лаборатории
А.Т.Углова, по указанию В.И.Ленина были
установлены на московских площадях. При
активном участии Ш.Х.Усманова была построена Казанская радиовещательная станция
РВ-27, которая начала работать в ноябре 1927 г.
на волне 545 м на татарском и русском,
с 1933 г. — на чувашском, с 1958 г. — на удмуртском языках. В 1924 г. в Казани было
создано Общество друзей радио для оказания
помощи радиолюбителям в изготовлении и
установке приемных устройств. К 1930 г.
в ТАССР работало 15 радиоузлов, в 1935 г. –
41, в 1948 г. — 151. В 1930-е гг. редактором
литературных передач на радио был писатель
Х.Туфан, музыкальным руководителем — К.Тумашева, в музыкальном секторе работали
С.Сайдашев, З.Альмеев, Ю.Виноградов, С.Алеев, Д.Файзи, А.Ключарев и др. При радиокомитете были созданы профессиональные исполнительские коллективы, самым известным

стал Малый симфонический оркестр, организованный С.Сайдашевым. В 1963 г. в Казани
был построен новый радиодом (в 1970 г. его
ламповое оборудование заменено на транзисторное). В 1962 г. начали внедряться стереозапись и стереовещание. На территории
ТАССР в дополнение к длинноволновым
РВ-84 и РВ-75 были установлены УКВ ЧМ-1,
УКВ ЧМ-2, УКВ ЧМ-3 в Казани, УКВ ЧМ-1,
УКВ ЧМ-2 в гг. Набережные Челны, Нижнекамск, Лениногорск, с.Билярск, что позволило
вести трехпрограммное вещание. Этими радиостанциями транслировались Всесоюзная
программа (Радио-1), «Маяк» (Радио-2),
Третья союзная программа (Радио-3), программа радио Татарстана, «Маяк» в стереоварианте. Передачи радио Татарстана транслировались на Московскую, Пермскую, Самарскую области, с 1 августа 1998 г. — на
Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую,
Омскую, Тюменскую области, Красноярский
край (иркутское и тюменское направления),
Ленинградскую, Московскую области, Башкортостан, Мордовию (ленинградское направление). В Татарстане зарегистрировано
48 радиостанций (без учета филиалов), которые функционируют в 162 аналоговых каналах, вещающих на 184 частотах (2018 г.).
Полный охват республики в FM-диапазоне
осуществила «Болгар радиосы», входящая в
медиахолдинг АО ТРК «Новый век», она работает круглосуточно на татарском и русском
языках.
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1. Студия Татарского радио. Запись
радиоспектакля. 1930-е гг.;
2. АО «Татмедиа». Казань;
3. Казанская студия телевидения. Диктор
А.Арсланов. 1960-е гг.;
4. Здание радиокомитета ТАССР
(ныне — радиостанции «Болгар радиосы»);
5. Телекомпания «Эфир». Казань;
6. Телевизионная вышка Казанского телецентра.

3 РАЗДЕЛ
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Начало истории телевидения Татарстана
связано с Малым (любительским) телецентром
г. Казань. Первая телепередача Малого телецентра была организована 27 февраля 1955 г.
в день выборов в Верховный Совет РСФСР.
12 октября 1959 г. вступил в эксплуатацию
Большой Казанский телецентр (официальное
открытие состоялось 1 ноября 1959 г.). В 1962 г.
завершилось строительство магистральной радиорелейной линии Москва – Свердловск,
и Казань получила возможность ретранслировать программы Центрального телевизионного вещания (первая передача из Москвы состоялась 16 марта 1962 г.). В начале 1970-х гг.
80% территории Татарстана находилось в зоне
уверенного приема телевещания. К 1973 г. 1-ю
программу Центрального телевизионного вещания смотрели 80% жителей ТАССР, 1-ю и
2-ю — около 55%. С 1976 г. на полную мощность
работали Лениногорский и Нижнекамский
ретрансляторы. В 1977 г. Казанская ретрансляционная телестанция начала прием 3-й программы Центрального телевизионного вещания. Объем собственных передач телевизионного вещания Татарстана составлял 554,2 ч в
год. К 1985 г. местная программа телевизионного вещания полностью перешла на цветное
изображение.
Среди первых профессиональных специалистов телевизионного вещания Татарстана — редакторы И.Ихсанов, Ф.Бурнашева,
журналист К.Янгулов, диктор А.Сафиуллина.
Высоким профессионализмом отличались
дикторы А.Арсланов, А.Дубин, Л.Жукова,
Л.Загидуллина и др. Большую роль в становлении и развитии телевизионного вещания
сыграли журналисты В.Булычев, М.Шувалова, режиссер Г.Хусаинов, операторы К.Аристов, Е.Афанасьев, Т.Кальюранд, В.Миронов,
Э.Серазетдинова, Э.Юмакулов и др. В 1994 г.
на студии Государственной телерадиовещательной компании «Татарстан» был осуществлен перевод информационных программ
с кинопленки на видеозапись. С 1997 г. началось использование в эфире видеоматериалов, полученных по спутниковым каналам
связи. С 2004 г. ГТРК «Татарстан» в составе
Всероссийского ГТРК. В связи с ростом потребностей в качественном телевизионном
вещании правительством Татарстана было
принято решение о создании националь -
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но-республиканского телевещания на новой
основе. В 2001 г. начала работать Телерадиокомпания «Новый век». Телеканал «Татарстан – Новый век» (ТНВ), входящий в
компанию, начал работу 26 августа 2002 г.,
вещает 22 ч в сутки на татарском и русском
языках. ТНВ является ведущим телеканалом,
определяющим лицо современного телевидения в РТ. Общий объем вещания — более
600 ч в месяц (половина из них — на татарском языке). На 2018 г. в Татарстане зарегистрировано 22 компании (без учета филиалов), занимающие 191 эфирный канал, из
них 596 — цифровые, 262 — аналоговые,
а также более 130 наименований средств массовой информации (без учета филиалов),
функционирующих в 994 каналах кабельного
вещания. В Казани имеется телецентр, с конца
1990-х гг. в республике активно развивается
кабельное телевизионное вещание, с середины
2000-х гг. — спутниковое и цифровое вещание,
с 14 октября 2019 г. РТ перешла на цифровое
вещание.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТАТАРСТАН» (ГТРК «Татарстан»). Творческо-производственная организация, осуществляющая
радио- и телевизионное вещание в РТ; филиал
Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» (с 2004 г.). Создана в 1930 г. как Казанский радиоцентр и Радиосовет при Уполномоченном Наркомата почт и телеграфов
СССР. С 1982 г. — Государственный комитет
ТАССР по телевидению и радиовещанию,
с 1992 г. — ГТРК «Татарстан». Первоначальный объем вещания составлял 4 ч в сутки на
радио и 3 ч на телевидении, в 1991 г. радиои телевещание увеличилось до 5 ч в сутки.
Программа ГТРК «Татарстан» выходит в
эфир на каналах «Россия-1», «Россия-24» и
«Радио России».
«ТАТАР-ИНФОРМ». Информационное
агентство. Первое самостоятельное региональное информационное агентство в Советском Союзе и Российской Федерации. Образовано 6 июня 1993 г. указом Президента РТ
для распространения информации о полити-
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ческой, социально-экономической и культурной жизни татар. На сайте tatar-inform.ru ежедневно размещается более 250 информационных сообщений на русском, до 40 оригинальных — на татарском, 25–30 — на английском
языках. За месяц прочитывается более одного
миллиона материалов агентства. «Татар-информ» создает уникальные информационные
продукты, отражающие политические, экономические, общественные, культурные, спортивные события в режиме реального времени.
Осуществляет онлайн-вещание программ,
значимых событий и пресс-конференций. Входит в число 20 крупнейших информационных
агентств РФ.
«ТАТМЕДИА». Медиакомпания в Республике Татарстан, акционерное общество.
Создано в 2003 г. Собственник — Министерство
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. В состав «Татмедиа» входит 70 филиалов, 98 районных, городских и
республиканских газет (49 — на татарском,
43 — на русском, 5 — на чувашском, 1 — на удмуртском языках), 14 журналов (10 — на татарском, 1 — на русском, 3 — на татарском и
русском языках), 17 телеканалов, 10 радиоканалов, 80 сайтов, информационное агентство
«Татар-информ», Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» и др. Основные
направления деятельности: производство и
распространение продукции СМИ (газет, журналов, теле- и радиопрограмм, фильмов); реклама; предоставление возможностей для информирования населения в СМИ РТ; организация и проведение пресс-конференций.
Филиалы «Татмедиа» расположены во всех
городах республики.
«ТАТМЕДИА». Республиканское агентство
по печати и массовым коммуникациям, создано
в результате преобразования Агентства Республики Татарстан по массовой коммуникации
«Татмедиа» в Республиканское агентство по
печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»
на основании Указа Президента Республики
Татарстан М.Ш.Шаймиева от 15 мая 2009 г.
Является исполнительным органом власти,
осуществляющим управление в сфере печати
и массовых коммуникаций. Цель агентства —
развитие республиканских печатных и электронных (эфирных) средств массовой информации различных организационно-правовых
форм, в т.ч. в интернете, разработка и реализация
специализированных целевых программ.

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НОВЫЙ
ВЕК» (ТНВ). Зарегистрирована 17 мая 2001 г.
как ООО «ТНВ». Тестовое вещание началось
в январе 2002 г., полноценное — 26 августа
2002 г. Включает телеканалы «Татарстан —
Новый век», «ТНВ-Планета», «Шаян-ТВ»,
радиостанцию «Болгар» и интернет-портал.
Вещает 22 ч в сутки на татарском и русском
языках. Корпункты расположены в гг. Москва,
Альметьевск, Екатеринбург, Ижевск, Оренбург,
Набережные Челны, Тюмень, Ульяновск, Уфа,
а также в Казахстане. В зоне уверенного приема
находится вся территория Татарстана, кроме
того, через спутники сигнал распространяется
по территории России, стран СНГ, части Европы и Азии. На сайте ТНВ (www.tnv.ru) осуществляется онлайн-трансляция. ТНВ выбрана
обязательным общедоступным региональным
телеканалом РТ. Программы нацелены на повышение национально-культурного самосознания татар, проживающих как в Татарстане,
так и за его пределами, на консолидацию представителей татарской диаспоры. Телеканал
предоставляет зрителям полный спектр телепрограмм, в т.ч. более 40 собственных цикловых
программ и передач. Журналисты знакомят
зрителей с жизнью земляков, успешно работающих в общественно-политических, экономических, культурных сферах.
«ЭФИР». Первая в Казани частная телекомпания. Создана 15 апреля 1991 г. Первый
эфир состоялся 8 июня 1992 г., регулярное
вещание ведется с февраля 1993 г., учредитель — ООО «Телекомпания «Эфир». Председатель совета директоров — А.П.Григорьев.
Принадлежит к числу крупнейших региональных негосударственных телекомпаний России,
занимает одно из ведущих мест в информационном поле РТ. Вещает круглосуточно. Среди собственной продукции — программы «Новое утро», «Город», «Перехват», «Тема»,
«Fam TV» и др. Сетевой партнер — федеральный телеканал «РЕН ТВ». Вещает не только
в эфирной сети, но и на цифровом и кабельном
телевидении. Национальной ассоциацией телерадиовещателей «Эфир» неоднократно признавался лучшей региональной телекомпанией
(1998, 2000, 2005, 2008 гг.), награждался призом
«ТЭФИ-регион» (2002, 2003, 2007 гг.).

4 РАЗДЕЛ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
Начало книгоиздательского дела на территории современного Татарстана относится
к началу ХIХ в. Первая типография в Казани — Азиатская типография — была открыта
в конце 1800 г. Создание типографий при
Казанском губернском правлении (1804 г.),
Казанском университете (1809 г.)¸ частных
типографий Л.Шевица, Р.Сагидова, Ш.Яхина,
К.А.Тилли, Г.М.Вечеслава и др. способствовало значительному увеличению количества
выпускаемых книг, которые, в отличие от
других губерний, печатались как на русском
и татарском, так и на языках других народов,
прежде всего восточных. В 1-й половине
ХIХ в. по количеству издаваемых книг Казань
вышла на одно из первых мест в России после
Москвы и Санкт-Петербурга. В конце ХIХ в.
в городе насчитывалось около 15 печатных
заведений, ежегодно выпускались татарские
книги 140–180 наименований общим тиражом
1,5–2 млн экземпляров. Тематика издаваемых
книг была разнообразной: педагогика, медицина, юриспруденция, история, естественные
науки, религиозные, философские и исторические сочинения мыслителей мусульманского Востока, словари, самоучители. Все это
влияло на повышение образовательного уровня населения.
В начале ХХ в. число типографий увеличилось, стали возникать книжные товарищества,
занимавшиеся одновременно книгоизданием,
книгопечатанием и книжной торговлей (типография, литография и словолитня Каримовых, «Сабах», «Миллят», «Магариф» и др.).
Заметный вклад в развитие татарского книгопечатания внесли типографии И.Н.Харитонова, Б.Л.Домбровского, И.В.Ермолаевой и
ее преемников; литография И.С.Перова, типохромолитография В.В.Вараксина и др.
В 1910 г. в Казани насчитывалось 26 типографий, в которых ежегодно выпускались книги
свыше 1 тыс. наименований (в т.ч. 418 татарских) общим тиражом 2586,8 тыс. экземпляров.
Около 85% татарских книг, издававшихся в
России, печаталось в Казани. Увеличилась
доля светских книг, в т.ч. научных, учебных и
литературно-художественных (Р.Фахретдина,
А.З.Валиди, Г.Баттала, Г.Ахмерова, Х.Файзи,
А.Максуди, Г.Баруди, М.Гафури, М.Файзи,
Н.Думави и др.). Было выпущено большое
количество книг по истории и философии ис-
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лама (труды М.Бигиева, З.Камали, З.Кадыри,
Габдуллы Буби, Р.Фахретдина и др.). Благодаря
деятельности И.И.Юзеева, М.И.Идрисова,
Г.Камала улучшилось качество полиграфического и художественного оформления книжной
продукции.
После Октябрьской революции «Декрет о
печати» Совета Народных Комиссаров, принятый 27 октября 1917 г., стал начальной
вехой издательского дела на новой, социалистической основе. На базе этого Декрета происходила и реорганизация книгоиздательского
дела, оно перешло под контроль государственных и партийных органов. Типографии
были национализированы и укрупнены. Для
регулирования издательской деятельности,
выпуска и реализации книг в 1919 г. было
создано Казанское отделение Госиздата.
В 1920 г. было принято постановление о реорганизации этого отдела в Татарское государственное издательство (Татгосиздат) как организацию, занимавшуюся собственным издательским делом, и как орган, координирующий и объединяющий деятельность всех издательств и организаций, занимавшихся издательской деятельностью в республике. В то
же время на Татгосиздате лежала задача распространения книг в Татарской республике и
среди татар вне пределов ТАССР, а также
установления связи с издательствами регионов
Поволжья и Урала, занимавшихся печатанием
татарских книг. Реорганизация Татгосиздата
в Комбинат издательства и печати Татарской
республики (Таткомбинат) была осуществлена
в мае 1923 г. на основе решения Президиума
Татсовнархоза. До конца 1920-х гг. продолжали
функционировать также частные и кооперативные предприятия, выполнявшие крупные
государственные заказы и нередко занимавшиеся книжной торговлей. Выпускалась массово-политическая, учебная, научно-популярная литература. Свыше 50% книг всех наименований издавалось на татарском языке. С момента создания Книжной палаты ТАССР
(1926 г.) стал осуществляться учет книжной
продукции. К концу 1920-х гг. в условиях
централизации частные ведомственные издательства прекратили свое существование. Были
закрыты кооперативное издательство «Нэшрият» в Москве, Татарское отделение Центриздата народов СССР, татарские секции
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1. Издательскоторговый комплекс
братьев
Каримовых.
Казань. 1883 г.;
2. Г.Тукай. «Золотой
петушок».
Детская сказка.
1909 г.;
3. Рекламный
листок торгового
дома «В.Еремеев
и А.Шашабрин».
Начало XX в.;

4. «Ноев ковчег». Шамаиль.
Худ. Ходжа Сеидов. 1908 г.;
5. «Татары и башкиры в рядах
Красной Армии».
Альбом. На арабице. 1925 г.;
6. Дом печати. Казань. 1950-е гг.;
7. Ш.Камал. «Пьесы».
На латинице. 1934 г.;
8. Н.Исанбет. «Маленькие техники».
Стихи для детей.
На латинице. 1928 г.
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1. «Дэрдменд». Из серии книг
«История татар в лицах».
Издается с 2010 г. Казань;
2. «Новая татарская пьеса».
Многотомный альманах.
Казань. 2004–2012 гг.;
3. «Ислам в Золотой Орде»,
«Казанское ханство».
Из серии книг «История татар».
Издается с 2002 г. Казань;
4. Кул Гали. «Сказание о Йусуфе».
Казань. 1983 г.;
5. «Алифба. Татарская азбука».
Казань. 2017 г.;
6. «Татар китабы = Татарская
книга». Альбом. Казань. 2013 г.;
7. Полиграфическо-издательский
комплекс «Идел-Пресс». Казань.
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областных издательств в Донецке, Свердловске,
Новосибирске и др. городах. К началу 1930-х гг.
Татиздат стал единственным издательством,
выпускавшим литературу на татарском языке.
Увеличился объем его печатной продукции,
возросло количество наименований издаваемых
книг (в 1929 г. были напечатаны 182 книги,
в 1930 г. — 266, в 1931 г. — 568, в 1932 г. —
851). Концентрация книгоиздательских процессов требовала новых форм организации
труда, применения более высокопроизводительных полиграфических машин, однако в
Татиздате не только редакционные процессы
велись «по старинке», но и технология производства книг оставалась на уровне XIX в.
Набор осуществлялся с рукописных текстов
(не было пишущих машин с арабскими литерами) и оставался ручным из-за невозможности
применения к арабскому алфавиту европейских
линотипов. В результате реформы татарской
письменности — перехода к латинскому шрифту (1932 г.) — стало возможным применение
пишущих машинок «Яналиф», повысилась
производительность труда при наборе текстов
(начали использоваться линотипы), открылись
новые возможности в техническом оформлении
книг. Указом Президиума Верховного Совета
ТАССР от 5 мая 1939 г. татарская письменность
была переведена с латинизированного алфавита
на алфавит на основе русской графики. Вместе
с тем в ходе этих реформ письменности татарского народа, его культуре был нанесен непоправимый ущерб, выразившийся в том, что
подрастающие поколения утратили доступ к
богатствам письменной культуры, которые
были созданы столетиями на основе арабской,
а затем латинской графики. В годы Великой
Отечественной войны объем издаваемой печатной продукции значительно сократился.
Изменилась тематика изданий, был сокращен
выпуск книг. Татгосиздат делал все возможное,
чтобы при резко сокращенных материальных
ресурсах и при значительно меньшем числе
работников обеспечить книгой, брошюрой,
листовкой, плакатом нужды фронта и тыла.
Большую помощь полиграфисты республики
оказывали в оборудовании и укомплектовании
армейских типографий. В годы войны на татарском языке издавалось 16 военных газет.
В 1940–1950-е гг. доля произведений национальной литературы в репертуаре книжной
продукции была незначительной. В 1953 г.
Татгосиздат выпустил 183 наименования книг
объемом 1475 печатных листов (более 1300
печатных листов составили переиздания и пе-

реводы). С созданием в 1958 г. Татполиграфа
и Таткниготорга издание и продажу книг стало
осуществлять Татарское книжное издательство.
С 1963 г. все отрасли книгоиздательского дела,
вне зависимости от ведомственного подчинения, были объединены под эгидой Государ ственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
в задачи которого входил контроль «за созданием и направлением издания литературы во
всех ее видах». Предварительную цензуру осуществлял Комитет по охране государственной
тайны в печати.
В годы «оттепели» (2-я половина 1950-х —
середина 1960-х гг.) тематика и содержание
выпускаемых книг расширились. В 1963 г.
было издано 1006 названий, из них 593 — на
татарском языке (в т.ч. 357 наименований
книг и брошюр). Были опубликованы произведения М.Амира, Г.Баширова, Н.Исанбета,
Ф.Хусни, И.Гази,Р.Ишмуратова, А.Абсалямова,
А.Еники, Н.Даули, К.Тинчурина, Г.Ибрагимова,
Х.Туфана и др. В 1966–1970-е гг. издательство
напечатало 337 названий художественной литературы общим тиражом 4 млн 283 тыс. экземпляров. В следующей пятилетке производственные показатели по изданию художественной литературы Таткнигоиздата ежегодно
ухудшались. В 1971–1975 гг. вышло только
269 названий книг объемом 2821 печатный
лист.
В 1990-е гг. началась приватизация государственных издательств, стали создаваться акционерные общества (ООО «Редакционно-издательское объединение «РАННУР», АО «Полиграфическо-издательский комплекс «ИделПресс» и др.), частные фирмы и издательства
(«Заман», «Медицина» и др.). В крупных городах республики действуют более 140 частных
типографий и издательств, в т.ч. в Казани —
71, в Набережных Челнах — около 40, в Альметьевске — 15, в Бугульме — 7 (2018 г.).
Были организованы новые крупные книжные
предприятия: Татарское газетно-журнальное
издательство, «Магариф», «Хэтер», «Рухият».
Наряду с ними в настоящее время функционируют издательства в Академии наук Республики Татарстан («Фэн»), в крупных высших учебных заведениях, в т.ч. в Казанском
(Приволжском) федеральном университете,
Казанских национальных исследовательских
технологическом и техническом университетах
и др. Изданы многотомники и полные собрания
сочинений Г.Тукая, Г.Исхаки, А.Абсалямова,
М.Хабибуллина, Р.Миннуллина и др., выходят
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различные серии книг, в т.ч. «Шәхесләребез»
(«Известные личности»), «Антология татарской богословской мысли», «Мир татарской
литературы», «История татар».
«ЗАМАН». Издательство. Создано в 1992 г.
Выпускает представительские альбомы, бизнес-каталоги, брошюры, посвященные современной экономике, экологии, культуре, спорту
и др. сторонам социально-общественной жизни
Республики Татарстан; книги об историческом
и культурном наследии татарского народа и
Татарстана, его истоках: о древних Биляре,
Болгаре и Свияжске; художественные альбомы,
каталоги, открытки и мультимедийные издания, посвященные творчеству выдающихся
художников (Э.Турнерелли, И.Шишкин, Н.Фешин, Б.Урманче, Ф.Аминов, Х.Якупов и др.).
Издания представлены на русском, татарском,
английском, французском и др. языках. Участник международных книжных выставок в
Дели, Каире, Ашхабаде, Турине.
«КНИГА ПАМЯТИ». Издательство. Создано в 1990 г. в Казани при Кабинете Министров РТ. Основные цели — сбор данных и
выпуск многотомных изданий на русском и
татарском языках. В 1993–2018 гг. выпущено
28 томов книги «Память–Хәтер» со списками
погибших и пропавших без вести в Великой
Отечественной войне, в 2000–2014 гг. — 27 томов «Книги памяти жертв политических репрессий»: в 1–18-м томах опубликованы списки
расстрелянных, осужденных к лишению свободы и ссылкам за политические преступления,
в следующих томах — списки семей, подвергнутых административным репрессиям (издание
продолжается). В 2005 г. редакция приступила
к выпуску порайонной серии «Они вернулись
с Победой», содержащей сведения об уроженцах и жителях Республики Татарстан, мобилизованных военными комиссариатами
ТАССР, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны и вернувшихся с Победой. В списки вошли участники не только Великой Отечественной (1941–1945 гг.), но и Советско-финляндской войны (1939–1940 гг.), других военных конфликтов (1939–1945 гг.). К 2019 г.
издано 46 томов. Редакцией «Книга Памяти»
подготовлены также издания «Книга памяти
жертв войны в Афганистане» (1999 г.), «Татарстан в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)» (2000; 2-е изд. 2009 г.), «Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры
ордена Трудовой Славы — наши земляки»

(2003 г.), «Кавалеры ордена Славы трех степеней» (2005 г.), «Татарстан — Сталинграду»
(2009 г.), «Политические репрессии в Татарской АССР сквозь призму подлинных документов и воспоминаний» (2011 г.), «Книга памяти участников ликвидации катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (2011 г.), «Герои Российской Федерации» (2012 г.), издается порайонная серия «Герои тыла Республики Татарстан» (к 2019 г. изданы вводный том и
6 книг по Агрызскому, Азнакаевскому, Аксубаевскому, Актанышскому районам). К 30-летию со дня вывода Ограниченного контингента
советских войск из Афганистана издательством
выпущен биографический словарь «Книга Памяти ветеранов боевых действий в Афганистане
(1979–1989)» (2018 г.).
«МАГАРИФ». Издательство в Казани в
1991–2010 гг. Выпускало учебники и учебные
пособия на татарском языке для школ и вузов.
Издавались русско-татарские словари по различным отраслям знаний, а также грамматики
татарского языка, методическая литература и
пособия для воспитателей детских садов и
учителей. Литература для внеклассного чтения
представлена в сериях «Сокровище», «Жемчужины», «Библиотечка малышей», «Мировая
классика на татарском языке». В 2004–2005 гг.
к 1000-летию Казани подготовлены книги по
исторической тематике. С 1991 г. вышло около
1800 изданий общим тиражом более 20 млн
экземпляров. Треть всей продукции распространялась в регионах Российской Федерации
и странах ближнего зарубежья. Издательством
выпускался журнал «Вестник Министерства
образования Республики Татарстан», где размещались нормативные и методические материалы, а также другая оперативная информация. В 2010 г. присоединено к Татарскому
книжному издательству.
ПОЛИГРАФИЧЕСКО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ в Казани. Предприятие
полиграфической промышленности. Создан
в 1919 г. как 6-я типография путем объединения
национализированных предприятий: типографии Каримовых, литографии и словолитни,
типографии «Магариф». В 1922 г. было присвоено имя Камиля Якуба. С 1923 г. в составе
Комбината издательства и печати ТАССР.
С 1926 г. в ведении Татиздата. В 1927 г. переименован в Книжную фабрику им. К.Якуба.
Кроме политической, научной, художественной
литературы на татарском и русском языках,
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выпускалась печатная продукция на татарском
языке для населения других регионов СССР.
В 1926–1928 гг. переоборудованы и механизированы печатный и наборный цеха, литейно-стереотипное отделение. С введением яналифа (1927 г.) тексты на татарском языке
печатались на латинской графике, с 1939 г. —
на кириллице, для чего были перелиты наборные знаки, заменены матрицы наборных
машин. В начале 1930-х гг. оказала практическую помощь в создании районных типографий
в ТАССР, а также за ее пределами, в регионах
страны с компактным проживанием татар.
В 1935 г. фабрика была перебазирована в новое
здание Дома печати. В годы Великой Отечественной войны предприятие печатало армейские уставы и наставления, различные инструкции, красноармейские книжки, книги,
брошюры, конверты, тетради, изготавливалась
упаковочная тара для военных грузов.
В 1958 г. на базе Книжной фабрики
им. К.Якуба, газетно-журнальной типографии
им. Н.Александрова, цеха красочной печати
типографии «Татполиграф» и фотоцинкографии был создан Комбинат печати им. К.Якуба,
который ежегодно выпускал книги и брошюры
объемом 3–4 тыс. печатных листов тиражом
более 6 млн экземпляров (в 1966–1967 гг. —
10 млн экземпляров). В 1973 г. преобразован
в Полиграфический комбинат им. К.Якуба.
В связи с вводом в эксплуатацию газетно-журнального издательства Татарского обкома
КПСС (1971 г.; ныне — АО «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс») в
сфере деятельности комбината осталось печатание книг (в твердом переплете — более 4 млн
экземпляров ежегодно, в мягком — 6,1 млн).
В 1997–1998 гг. в составе комбината действовало структурное подразделение — издательство «Матбугат йорты». В том же году предприятие переименовано в «Полиграфическо-издательский комбинат». В 2014 г. прекратил
существование.
«РУХИЯТ». Издательство Фонда духовного возрождения «Рухият». Создано в 1997 г.
компанией «Татнефть», в 2018 г. реорганизовано в Программу «Рухият» в составе Благотворительного фонда «Татнефть». Публикует
книжную продукцию, посвященную истории,
культуре, духовной жизни татар и др. народов
РТ. Традиционные серии: «Шәхесләребез»
(«Знаменитые личности»), «Шедевры татарской поэзии», «Милли җәүхәрләр» («Шедевры
нации»), «Дебют», «Книги для детей» и др.

Кроме того, издаются фотоальбомы, публицистические работы различной тематики,
проза, поэзия, музыкальная и энциклопедическая литература. К 2019 г. издано свыше
200 наименований книг общим тиражом более
360 тыс. экземпляров на татарском, русском,
чувашском и английском языках, в т.ч. многотомное издание «История татарского народа
с древнейших времен» (Институт истории АН
РТ); исторические сочинения Р.Фахретдина;
научные биографии деятелей татарского просвещения и культуры (сборники: «Шиһабетдин Мәрҗани», «Ризаэтдин Фахретдинов»,
«Фатих Карими», «Газиз Гобәйдуллин», «Бертуган Бубыйлар һәм Иж-Бубый мәдрәсәсе»,
«Бертуган Рәмиевләр. Фәнни-биографик
җыентык» (2002 г.), «Бертуган Туйкиннар»
и др.). На татарском и русском языках выпущено более 20 сборников стихотворений
М.З.Аглямова, Г.Г.Афзала, Н.Г.Ахмадеева,
Р.В.Ахметзянова, Р.Х.Ахметзянова, К.Г.Булатовой, Н.Гамбара, Р.К.Гатауллина, Ф.С.Гиззатуллиной, Зульфата, А.М.Маликова,
Р.М.Миннуллина, Гарая Рахима, С.Г.Сулеймановой, А.Н.Халима, Э.М.Шарифуллиной,
многих молодых поэтов. Подготовлены фотоальбомы, посвященные родникам Татарстана,
конному спорту, истории нефтяной промышленности. При Программе «Рухият» созданы
Комиссия по вопросам культуры и искусства
и Экспертная комиссия по издательской деятельности, членами которых являются деятели
культуры, литературы и журналистики РТ.
ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. Казанское отделение Государственного
издательства было создано в 1919 г., в 1920 г.
преобразовано в Татарское государственное
издательство (Татгосиздат). В 1923 г. издательство было объединено с «Татпечатью» и
на их базе создан Татарский комбинат издательства и печати. В 1926 г. он был реорганизован в Татарское государственное издательство (Татгиз). С 1927 г., после выведения из
его состава полиграфического комбината
им. К.Якуба и присоединения к комбинату
газетно-журнального объединения «Гажур»,
получило название Татарского издательства
(Татиздат), с 1933 г., после нового объединения
с полиграфическим комбинатом, — Татарского
государственного издательства, с 1954 г. —
Таткнигоиздата, с 1958 г., после отделения
Татполиграфа и Таткниготорга, — современное
название. С момента создания являлось крупнейшим издательством художественной, на-
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учно-популярной и общественно-политической
литературы на татарском языке. К 1931 г.,
после закрытия всех частных и кооперативных
издательств и типографий (кроме вузовских,
издававших только научную литературу), стало
единственным издательством в ТАССР.
С 1932 г., после ликвидации Татарского отдела
Центрального издательства (Москва), до 1991 г.
было единственным в СССР центром издания
литературы на татарском языке. В 1991 г.
отдел Татарского книжного издательства был
преобразован в отдельное издательство «Магариф», которое в 2010 г. вновь вошло в состав
Татарского книжного издательства. В 2018 г.
издательство выпустило 167 наименований
книг общим тиражом 357700 экземпляров.
Всего с 1990 г. выпущено более 4220 наименований книг. Число сотрудников на 1 июля
2019 г. — 74 человека. Сотрудниками издательства в разные периоды его истории являлись многие известные писатели, журналисты,
ученые, художники: С.С.Атнагулов, Ф.Сайфи-Казанлы, Б.М.Альменов, И.Г.Ахунзянов,
Г.А.Ахунов, Ф.Бурнаш, Р.Н.Даутов, Т.К.Журавлев, Э.Я.Зарипов, Г.Кашшаф, Г.М.Минский,
Г.Нигмати, З.Нури, К.Наджми, Г.Тулумбайский, Н.Фаттах, М.Хусаин и др.
«ФЭН». Издательство, структурное подразделение Академии наук РТ. Основано в
1992 г. Специализируется на выпуске научной
литературы, издает монографии ученых АН
РТ, других научных учреждений и вузов по
всем областям знаний, сборники материалов
международных, российских и республиканских научных конференций, ежеквартальные
журналы «Научный Татарстан», «Фәнни Татарстан», «Поволжская археология» и «Российский журнал прикладной экологии».
С 2015 г. оснащено программно-аппаратным
издательским комплексом. С момента создания
издательства подготовлено к печати и выпущено более 400 книг по химии, физике, медицине, экономике, истории, филологии, юриспруденции и др. областям знаний.
«ХЭТЕР». Татарское республиканское издательство. Основано в 1995 г. при поддержке
«Книги Памяти» Республики Татарстан. Выпускает книги для учреждений образования.
В 1995–2000 гг. преимущественно издавало
литературу справочного характера («Лучшие
школы города Казани»), а также школьные
пособия на двух государственных языках, красочные плакаты с картами, схемами и иллюст-

рациями, разрезные азбуки, татарский алфавит,
портреты выдающихся деятелей татарского
народа и др. В период повышенного интереса
к изучению татарского языка в школах и вузах
Татарстана (1990-е – начало 2010-х гг.) были
изданы «Интенсивный курс татарского языка»
с аудиокассетой, словари для первоклассника,
базовый татарско-русский и русско-татарский
словари для школьников, карманный словарь
для желающих изучать татарский язык и др.
В рамках национально-регионального компонента исторического образования издательство
выпустило учебные пособия по истории Татарстана на русском и татарском языках: общий
курс истории Татарстана с древнейших времен
до наших дней с иллюстрированным атласом;
учебные пособия по истории Татарстана на
татарском и русском языках (с древнейших
времен до середины XVI в. — для 6-го класса;
с середины XVI до конца XVIII в. — для 7-го
класса, XIX в. — для 8-го класса, XX–XXI вв. —
для 9-го класса) с методическими пособиями
и программами. В 2010 г., к 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне, издательством
выпущена 15-томная серия произведений татарских поэтов о военном детстве, о Республике
Татарстан в годы войны, о татарстанцах —
участниках боевых действий. С начала
2000-х гг. выпускает многотомную серию
«Школьная библиотека» с лучшими произведениями татарских писателей и поэтов
(к 2019 г. издано более 64 томов).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

1 РАЗДЕЛ
БОЛЬНИЧНЫЕ

И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Значительную роль в развитии медицинской науки и здравоохранения в крае, подготовке врачебных кадров сыграло открытие в
1814 г. медицинского факультета Казанского
университета, на котором за первые 15 лет
было подготовлено 35 лекарей, до 1917 г. было
выпущено 4493 врача. Первые медицинские
учреждения появились в начале XVIII в.
К 1864 г. в Казанской губернии функционировали 12 больниц, к 1913 г. — 98 (Казанская
окружная психиатрическая лечебница, военный
госпиталь и др.), 23 аптеки. С этого же времени
в губернии стала развиваться земская медицина, основанная на принципе предоставления
безвозмездной доступной профессиональной
медицинской помощи всем слоям населения
(просуществовала до 1917 г.).
С установлением советской власти в системе медицинского обслуживания населения
произошли кардинальные преобразования:
были созданы Народный комиссариат здравоохранения ТАССР (1920 г.), кантональные
и городские отделы, возобновилась работа медицинской скорой помощи, которая стала доступной и бесплатной. В 1920–1930-е гг. в Казани продолжали работать 11 городских больниц, клиники им. В.С.Груздева, В.К.Меньшикова, Е.М.Лепского, А.Б.Терегулова (Шамовская), Республиканская психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева, родильные дома, стоматологические поликлиники, детские и женские консультации, подразделения санитар но-эпидемиологической службы, противотуберкулезные учреждения (санаторий «Каменка», детские санатории «Голубое озеро», «Обсерватория»); на основе существующих клиник
были образованы различные медицинские учреждения: ГИДУВ (ныне Казанская медицинская академия) с клиниками, НИИ эпидемиологии и микробиологии, НИИ ортопедии и
травматологии, туберкулезный и трахоматозный институты. Научные разработки вели
профессора М.О.Фридланд, А.В.Вишневский,
Л.И.Шулутко, Н.А.Семашко и др. В конце
1930-х гг. в республике сложилась государ -

ственная система здравоохранения и подготовки медицинских кадров.
На базе медицинского факультета Казанского университета в 1930 г. был открыт медицинский институт. Подготовка среднего
медицинского персонала осуществлялась в медицинских, фармацевтических и фельдшерско-акушерских училищах. К 1940 г. число
больниц в республике возросло в 2 раза, количество коек — в 3,9, число врачей — в 4,3, среднего медицинского персонала — в 8,6 раза.
В годы Великой Отечественной войны Казань превратилась в один из крупнейших военно-лечебных центров. Было развернуто
75 эвакогоспиталей различного профиля на
35 тыс. коек. В них получили лечение более
350 тыс. раненых и больных, из которых более
200 тыс. возвратились в строй.
За 20 послевоенных лет количество больничных коек в республике возросло вдвое (до
20,5 тыс.), врачей — в 2,8 раза (до 4,6 тыс. чел.),
средних медицинских работников — в 3 раза
(до 15,8 тыс. чел.). Важным событием в истории
здравоохранения ТАССР явился ввод в эксплуатацию в 1969–1990 гг. новых зданий Республиканской клинической больницы и Детского медицинского центра (с 1977 г. — Детская
республиканская клиническая больница), больничных учреждений в гг. Набережные Челны
и Нижнекамск и свыше 40 центральных районных больниц на 3635 коек. Расширилась сеть
санаториев и профилакториев (до 5150 мест).
В республике в 1968 г. была ликвидирована
трахома, в 1978 г. — малярия.
В 1960–1990-е гг. многоплановые научные
исследования возглавляли профессора М.З.Сигал, Г.А.Смирнов, А.Ю.Ратнер, О.С.Кочнев,
А.Л.Латыпов, Н.П.Медведев, Л.И.Шулутко,
А.М.Потемкина, Т.Б.Толпегина, Д.М.Зубаиров,
Б.Л.Мазур, И.В.Заиконникова, И.Ф.Харитонов,
И.А.Салихов, Р.А.Вяселев, Д.К.Баширова,
В.Ф.Богоявленский и др. В 1970–1990-е гг.
было организовано массовое повышение квалификации медицинского персонала, сделан
новый шаг в укреплении материально-техни-
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1. Шамовская больница.
Казань. Начало XX в.;
2. Стоматологический
институт.
Казань. Начало XX в.;
3. Клиника кожных
болезней.
Казань. Начало XX в.;

4. Психиатрическая
клиника. Казань.
Начало XX в.;
5. Аптека Бренинга.
Казань. Начало XX в.;
6. Земская больница.
с. Янгулово.
Ныне Балтасинский
район. Конец XIX в.
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1. Клинический разбор пациента
профессором Е.М.Лепским. Казань;
2. Государственный институт
для усовершенствования врачей
им. В.И.Ленина. Казань. 1935 г.;
3. Лечебно-восстановительная
гимнастика в одном из казанских
госпиталей под руководством
спортсменки из общества «Динамо»;
4. Трахоматозный институт.
Казань. 1926 г.;
5. Клиника им. В.С.Груздева. Казань;
6. Республиканская клиническая
больница. Казань;
7. Межрегиональный клиникодиагностический центр. Казань.
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ческой базы учреждений здравоохранения:
сформировались высокотехнологичные, межрегиональные, республиканские и городские
медицинские центры (онкологический, вертеброневрологии, кардиохирургии, по профилактике и борьбе со СПИДом, Межрегиональный клинико-диагностический центр и др.).
В 1990-е гг. стали известны имена талантливых ученых-исследователей Н.Х.Амирова,
В.А.Анохина, А.А.Ахметзянова, Р.Ш.Валеева,
Р.С.Гараева, И.А.Гилязутдинова, В.Е.Григорьева, В.И.Данилова, Л.А.Зефирова, А.У.Зиганшина, Г.А.Иваничева, Д.М.Красильникова,
В.Н.Медведева, М.М.Миннебаева, М.К.Михайлова, А.С.Созинова, В.Х.Фазылова, Р.Ш.Хасанова и др.
С 2000-х гг. положительные изменения
происходят в материально-техническом оснащении лечебных учреждений; в медицинскую
практику начали внедряться более совершенные отечественные и зарубежные лечебно-диагностические технологии, открылись новые
крупные диагностические центры в Казани,
Альметьевске; платные частные медицинские
учреждения; построено новое здание инфекционной больницы в Казани.
В профилактике заболеваний в республике
значительную роль играют санаторно-курортные
учреждения: «Бакирово», «Шифалы су – Ижминводы», «Васильевский», «Жемчужина»,
«Ливадия», «Крутушка», «Сосновый бор», свыше 40 санаториев-профилакториев с реабилитационными отделениями при предприятиях
РТ. В лечении широко используются местные
минеральные воды и лечебные грязи (в республике разведано более 30 местонахождений).
В настоящее время в РТ насчитывается свыше
200 лечебно-профилактических учреждений
(в т.ч. 3 больницы скорой медицинской помощи,
около 50 амбулаторно-поликлинических учреждений, около 30 стоматологических поликлиник, более 30 диспансеров); свыше 11 тыс.
врачей и более 40 тыс. средних медицинских
работников. В 2013 г. на базе городской больницы №7 Казани открыт Центр экстренной
медицины. Ведущими по оказанию неотложной
и экстренной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи являются 7 крупных
многопрофильных больниц, функционирующих
в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.
В оказании населению медицинской помощи
активное участие принимают ученые вузов и
других медицинских научно-образовательных
учреждений РТ. В системе здравоохранения
республики активно трудятся более 2 тыс. кан-

дидатов и более 200 докторов медицинских
наук. В практическом здравоохранении работают более 300 кандидатов и более 20 докторов
медицинских наук.
Система госсанэпиднадзора Татарстана до
2001 г. состояла из 58 учреждений, в которых
работали около 900 врачей и более 1700 человек
среднего медицинского персонала. Затем произошла реорганизация структуры: были созданы
Центр гигиены и эпидемиологии в РТ и территориальный федеральный орган — Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (17 отделов по республике) для
осуществления государственного контроля за
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты
прав потребителей. В настоящее время Центр
гигиены и эпидемиологии в РТ имеет 12 филиалов в городах и районах республики.
В Татарстане сформирован многоукладный
фармацевтический рынок (44 государственные
аптеки в Казани, 15 аптек в Набережных Челнах и 144 аптеки в районах республики), введена система централизованного финансирования закупок лекарственных средств. В 2012–
2017 гг. в сельской местности республики
установлены более 450 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В республике
работают ситуационные центры на базе центров
высокотехнологичной медицинской помощи,
Центральный архив медицинских изображений, проекты «Единый рентгенолог» и «Единый кардиолог». Большинство зданий медицинских организаций подключено к сети Интернет, ведется электронная запись пациентов.
Например, в 2017 г. более 65% посещений в
поликлиниках были по электронной записи
(14 млн чел.). В последние годы внедряются
электронные медицинские карты, выдаются
листки нетрудоспособности в электронном
виде. С 2018 г. в РФ вступил в силу закон о
телемедицине; в нем предусмотрена возможность оказания медпомощи с использованием
дистанционных консилиумов, включая дистанционный мониторинг состояния пациента,
дистанционные консультации пациентов врачами. В 2018 г. в РТ был запущен пилотный
проект: ФАПы Альметьевского района с помощью телемедицины были подключены к
Центральной районной больнице. В ближайшие годы планируется внедрение телемедицины по всей республике.

1. БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА ИМЕНИ В.С.ГРУЗДЕВА.
Открыта при Казанском университете в 1833 г.
Акушерским отделением клиники руководил
А.Е.Лентовский (1833–1863 гг.), гинекологическую практику вел А.А.Китер (1833–1836 гг.).
В 1900-е гг. были построены 4 здания для
клиник, в одном из которых разместились акушерско-гинекологическая клиника, родильный
дом и кафедра акушерства и гинекологии Казанского университета. Большой вклад в развитие материально-технической базы, организацию научной и лечебной работы клиники
внес родоначальник казанской школы акушеров-гинекологов В.С.Груздев, который руководил клиникой в 1900–1931 гг. В 1936 г. клинике
присвоено имя В.С.Груздева, в ней сохранен
как мемориальный его кабинет, в котором собраны труды ученого, его личные вещи, альбомы
с фотографиями, портретами современников и
сподвижников, портретная галерея известных
ученых акушеров-гинекологов мира, России,
РТ. Согласно завещанию, здесь же хранятся
сердце и мозг В.С.Груздева. В клинике работает
учебный музей, в котором имеются муляжи,
микропрепараты, изготовленные преподавателями, сотрудниками и студентами-кружковцами.
В клинике были созданы условия для научной
работы и учебы молодых специалистов, оборудованы помещения для исследований, клинической и бактериологической лабораторий, выделено специальное помещение для работы с
животными, развернуты физиотерапевтический,
рентгеновский и радиологический кабинеты.
Большое внимание уделялось лечению рака
женских половых органов, в т.ч. лучами Рентгена
и радия. Впоследствии в клинике работали ученики В.С.Груздева: П.В.Маненков, З.Н.Якубова,
Л.А.Козлов, Р.Г.Бакиева, Б.Г.Садыков и др. Сегодня клиника носит название «Родильный дом
№3 клиники им. В.С.Груздева Казанского государственного медицинского университета».
Роддом №3 имеет в своем составе отделения:
патологии беременности, гинекологическое, диагностическое, анестезиологическое, родильное
и отделение новорожденных, кабинет УЗИ, лаборатории, оснащенные современным оборудованием; он является методическим центром
акушерства и гинекологии в РТ.
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7. Строилась в Казани как меди ко-санитарная часть ПО «Оргсинтез». В 1964 г.
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была введена в строй поликлиника, в 1986 г.
завершено строительство больничного комплекса (первый главный врач — И.С.Абдуллин). В 1992 г. создан центр по диагностике и
лечению хирургических больных с заболеваниями желчевыводящей системы и поджелудочной железы (панкреатобилиарной хирургии), в 1993 г. — аллергологический центр
для диагностики и лечения тяжелых форм аллергических заболеваний, а также диагностическое отделение, оснащенное современным
оборудованием. В 1994 г. в отделении гипербарической оксигенации установлена барокамера. В 1999 г. введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф, изготовленный
Физико-техническим институтом КНЦ РАН.
В 2013 г. завершена реконструкция больницы,
включавшая модернизацию имевшихся зданий
площадью 27 тыс. м2 и строительство нового
хирургического корпуса площадью 41,5 тыс. м2.
На базе больницы открыт Центр экстренной
медицины. Общее количество коек увеличилось до 1164. В рамках модернизации больница
оснащена современным диагностическим и
лечебным оборудованием (64-срезовый и
128-срезовый рентгеновские компьютерные
томографы, магнитно-резонансные томографы, ангиографическое оборудование и др.).
Больница имеет в своем составе отделения
(хирургии, сосудистой хирургии, анестезиологии и реанимации, неотложной неврологии,
онкогинекологии, ранней нейрореабилитации
и др.), 3 поликлиники, родильный дом, 3 женские консультации, травматологический
пункт. Является клинической базой Казанского медицинского университета и Казанской
медицинской академии, наиболее оснащенной
больницей Казани, располагает современным
медицинским оборудованием, высококвалифицированными специалистами и передовыми технологиями в области медицины.
В 2018 г. услугами больницы воспользовались
свыше 58 тыс. пациентов; высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 1858
пациентам; количество амбулаторно-поликлинических посещений составило ок. 600
тыс.; в родильном доме было принято более
6 тыс. родов.
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12. Многопрофильное клиническое
лечебно-профилактическое учреждение в Казани. Основана в 1936 г. В 1949 г. введен в
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1. Операция. Городская клиническая
больница №18. Казань;
2. Больница скорой медицинской помощи.
г. Набережные Челны;
3. Республиканский клинический онкодиспансер.
г. Альметьевск;
4. Перинатальный центр. Детская городская
больница. г. Альметьевск;

5. Республиканская клиническая
инфекционная больница
им. профессора А.Ф.Агафонова. Казань;
6. Фельдшерско-акушерский пункт.
с. Большой Сардек. Кукморский район.
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строй хирургический корпус, в 1973 г. — терапевтический. С 1992 г. функционирует поликлиника. Больница является клинической базой
Казанского медицинского университета и Казанской медицинской академии. Состоит из
шести типовых корпусов, имеет многопрофильный стационар на 448 коек, поликлинику на
750 посещений в смену, травмпункт, женскую
консультацию, межрайонную диагностическую,
биохимическую, бактериологическую и патологоанатомическую лаборатории, отделение
переливания крови. Отделения больницы: кардиологическое с палатой интенсивной терапии;
гастроэнтерологическое с кабинетами эндоскопической, ультразвуковой, тепловизионной диагностики, криолазеротерапии, биохимической
лабораторией; пульмонологическое с отделениями торакальной хирургии, спонтанного
пневмоторакса и бронхологическим кабинетом;
неврологическое для больных с сосудистой патологией с палатами интенсивной терапии; отделение отоларингологии с плановой и неотложной хирургией и аудиологическим кабинетом; кабинет функциональной диагностики;
отделение травматологии и ортопедии. В больнице проводятся оригинальные органосохраняющие операции, все виды операций при
желчнокаменной болезни, радикальные, а также
плановые и экстренные операции и др. В медучреждении трудятся около 700 человек врачей
и медперсонала. Ежегодно проходят лечение
более 15 тыс. пациентов (плановое и экстренное
обслуживание), более 300 тыс. получают консультативную помощь специалистов клиники,
более 25 тыс. больных посещаются на дому.
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №18. Современное многопрофильное
лечебно-диагностическое учреждение в Казани.
Больничный комплекс создан на базе медицинской санитарной части завода «Радиоприбор», открытой в 1943 г. Построен и оснащен
на средства ПО «Радиоприбор». В его становление значительный вклад внесли генеральный
директор завода «Радиоприбор» Ю.Ф.Емалетдинов и К.Зыятдинов. Городская больница является клинической базой для восьми кафедр
Казанского медицинского университета и Казанской медицинской академии. Больница
имеет в своем составе отделения (терапии с
кардиологией, неврологии, психоневрологии,
хирургии, оториноларингологии, анестезии и
реанимации с палатой интенсивной терапии,
детский стационар с пульмонологическим, психоневрологическим и педиатрическим отделе-

ниями) и поликлинику. В состав поликлинической службы входят отделения: лучевой диагностики (ультразвуковое, рентгенологическое
исследование, компьютерная томография), кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, клинико-диагностическая лаборатория, приемное
отделение и др. В 1992 г. в больнице на базе
оториноларингологического отделения открыт
центр восстановительной хирургии верхних
дыхательных путей, с 1993 г. функционирует
эндохирургический центр. В 1996 г. открыт
районный клинико-диагностический центр.
В стационаре насчитывается 376 коек, из них
248 — для взрослых, 128 — для детей. Ежегодно
стационарную помощь в больнице получают
более 10 тыс. больных. Численность коллектива
медучреждения — более 500 человек.
На территории больницы имеется кедровый
парк (памятник природы), заложенный в 1988 г.
по уникальной технологии Г.Ш.Камалетдиновым.
ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (ДРКБ).
Входит в число ведущих детских больниц Российской Федерации. Оказывает стационарную
и внебольничную медицинскую помощь детям
РТ, Поволжья и Приуралья.
Первая в Казани детская клиника (на
30 коек) была создана благодаря усилиям
князя П.М.Аргутинского-Долгорукого; она
имела рентгенологический кабинет, клиническую, биохимическую и бактериологическую
лаборатории. Позднее клинику возглавил
В.К.Меньшиков. В 1912 г. впервые в России
по образцу европейских клиник он открыл
отделение для грудных детей.
До середины 1970-х гг. единого центра педиатрической службы в ТАССР не было; для
детского отделения в Республиканской клинической больнице было выделено 70 коек,
которые размещались в соответствующих отделениях для взрослых.
ДРКБ была открыта в 1977 г. и имела 3 лечебных и 2 вспомогательных корпуса. В 1994 г.
открыт новый лечебный корпус, в котором
разместились кардиохирургическая, нейрохирургическая, офтальмологическая и др. службы.
ДРКБ оказывает медицинскую помощь по более чем 100 специальностям в стационаре и
по более чем 30 специальностям в поликлинике.
В практику внедрены компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангиография,
гемодиализ, эндоскопическая хирургия и т.д.
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Основные структурные подразделения: приемно-диагностическое отделение, отделение
амбулаторно-поликлинической помощи; больница, в которой 16 соматических, 11 хирургических, 10 диагностических отделений, 4 отделения реанимации и интенсивной терапии;
кафедры госпитальной педиатрии, анестезиологии и реанимации, детской хирургии, неврологии с нейрохирургией, оториноларингологии, офтальмологии, эндокринологии, детской иммунологии и аллергологии.
На базе ДРКБ функционируют межреспубликанские и республиканские научно-практические центры. Осуществляются анализ демографических показателей, заболеваемости,
диспансерных наблюдений, иммунопрофилактики, детской смертности и т.д.
В ДРКБ работает более 2000 человек. Одновременно на стационарном лечении находятся
более 750 больных, ежедневный амбулаторный
прием составляет свыше 500 посещений. Ежегодно получают лечение около 25 тыс. детей,
проводится около 10 тыс. операций.
С 2003 г. при ДРКБ работает пансионат
для проживания родителей и детей. Также
действуют 3 консультативные поликлиники,
в числе которых — казанская детская поликлиника «Азино».
КАЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Б.ТЕРЕГУЛОВА («Шамовская»). Многопрофильное лечебно-клиническое
учреждение в Казани. Построена на средства
купца 1-й гильдии Я.Ф.Шамова. После смерти
Я.Ф.Шамова (1908 г.) строительство продолжила
его вдова, А.Х.Шамова. Торжественное открытие
больницы состоялось в 1910 г. Были развернуты
хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, глазное отделения, имелись лаборатория,
рентген-кабинет, аптека, кабинеты для амбулаторного приема. В больнице работали 10 врачей,
7 фельдшериц, сиделки. Руководил больницей
попечитель по медицинской части В.В.Владимиров. На лечение принимали жителей Казани
и Казанского уезда, амбулаторный прием был
бесплатным, лечение в больнице — платным.
С 1918 г. она стала называться Первой городской
больницей. В годы Гражданской войны в ней
был развернут сыпнотифозный госпиталь. С первых лет существования в штате больницы состояли ученые: профессора В.Л.Боголюбов,
А.В.Вишневский и др. В 1919 г. на ее базе была
организована госпитальная терапевтическая
клиника медицинского факультета Казанского

университета (заведующий — С.С.Зимницкий).
В 1919 г. клинике было присвоено имя врача,
педагога и ученого А.Б.Терегулова. В 1921 г.
больница стала клинической базой кафедр медицинского факультета Казанского университета. Здесь работали М.Н.Чебоксаров, Н.К.Горяев, А.Б.Терегулов, Н.В.Соколов, А.И.Бренинг,
К.А.Доягин, Р.А.Вяселев и др.
В 1950-е гг. при клинической больнице
создано лечебно-профилактическое объединение №1, в составе стационара было 250 коек
(отделения хирургическое, терапевтическое,
для туберкулезных больных).
В 1971 г. на базе терапевтического отделения совместно с кафедрой госпитальной хирургии Казанского медицинского института
был открыт консультативный гастроэнтерологический кабинет (заведующий — И.Г.Салихов), впоследствии преобразованный в гастроэнтерологический центр. Здесь впервые
в ТАССР была внедрена в практику фиброгастроскопия (Т.Г.Сафин, 1971 г.). В 1987 г. поликлиническое отделение преобразовано в городскую поликлинику №2.
На 2003 г. в больнице имелись отделения
плановой и неотложной терапии, гастроэнтерологии, ревматологии, токсикологическое
(для лечения острых отравлений), палата интенсивной терапии и реанимации, кабинет
физиотерапии. Ежегодно здесь проходили
курс лечения более 9 тыс. больных, оказывалась
экстренная помощь более чем 10 тыс. пациентов. Медперсонал больницы насчитывал свыше
300 человек.
В июне 2008 г. деятельность больницы
была приостановлена в связи с неудовлетворительным состоянием ее здания. В 2011 г.
было учреждено ООО «Шамовская больница»,
ликвидировано в 2012 г.
КАЗАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ. Одно из старейших военно-лечебных
медицинских учреждений для стационарного
лечения военнослужащих, военно-врачебной
экспертизы и научных исследований. Был основан в 1809 г. вместо лазарета пехотного полка,
передислоцированного из Польши (на 240 мест).
Входил в ведомство казанского коменданта и
располагался вблизи Арского поля. Более 100
лет он оставался самым крупным военно-лечебным учреждением на востоке России. В 1820 г.
на Сергиевских минеральных водах (бывший
Бугурусланский уезд) открылось отделение Казанского госпиталя для лечения больных солдат
и офицеров сероводородными ваннами, которое
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в 1870 г. было переформировано в военно-санаторную станцию; в 1871 г. на Барабашиной
Поляне, вблизи г. Самара, открылась кумысолечебная станция госпиталя.
В 1838 г. при госпитале была организована
фельдшерская школа с трехлетним сроком
обучения. С 1864 г. выполнял функции окружного лечебного учреждения Казанского ВО.
В 1869 г. было открыто военно-медицинское
общество (возглавил П.И.Савостьянов),
в 1871 г. — отделение сестер милосердия для
послушниц монастырей. Госпиталь являлся
базой для студентов медицинского факультета
Казанского университета.
В начале ХХ в. штат госпиталя состоял из
7 врачей, 13 фельдшеров, имелось 423
койко-места. В 1914 г. насчитывалось 1160
мест, впоследствии были заняты все имевшиеся
помещения, число коек достигло 2 тысяч.
В связи с большими потерями медицинского персонала на фронте 1-й мировой войны
сроки обучения в фельдшерской школе были
сокращены. В 1915 г. было подготовлено 150,
в 1916 г. — 281 фельдшер. В годы Гражданской
войны госпиталь являлся крупнейшим на восточной части России.
После Октябрьской революции в госпитале
насчитывалось 1740 мест. В 1918 г. начало функционировать туберкулезное отделение, в связи
с эпидемией сыпного тифа было развернуто
5 инфекционных отделений. В 1910–1920-е гг.
в госпитале работали А.В.Вишневский, Л.П.Левшин, С.С.Зимницкий, Г.А.Клячкин, И.И.Колчин,
С.Н.Рукавишников, Н.С.Охотин и др.
В 1919 г. были отремонтированы лечебные
корпуса, улучшилось снабжение медикаментами, продовольствием. В 1936–1939 гг. была
проведена капитальная реконструкция. Летом
1941 г. госпиталь имел 1000 мест. В годы Великой Отечественной войны именовался «Эвакогоспиталь №361», имел следующие отделения:
хирургическое, оториноларингологическое, нейрохирургическое, терапевтическое, травматологическое, глазное, лабораторное, рентгенологическое, также было развернуто 2320 мест.
На базе госпиталя были открыты курсы переподготовки медицинского персонала, которые
окончили 300 врачей-травматологов, 13 нейрохирургов, 1039 медицинских сестер.
В послевоенный период штат был сокращен,
число коек уменьшилось до 400 (1959 г.), однако госпиталь продолжал функционировать
по назначению. С 1994 г. вновь стал одной из
баз подготовки студентов и врачей Казанского
медуниверситета: здесь размещалась кафедра

общей хирургии. Благодаря участию сотрудников кафедры, многие из которых являлись
одновременно врачами госпиталя, лечебная
помощь была поднята на высокий уровень,
начат новый этап научных изысканий.
В рамках военной реформы, проводимой
на рубеже 2010-х гг., предусматривалось сокращение Вооруженных сил России, осуществлялось упразднение значительного количества военных госпиталей. 26 февраля
2010 г. в соответствии с приказом министра
обороны РФ №123 Казанский военный госпиталь был упразднен, в 2016 г. здания переданы Институту фундаментальной медицины
и биологии Казанского федерального университета. К моменту закрытия на базе госпиталя функционировало около 17 лечебно-диагностических отделений и лабораторий.
За ним было закреплено 40663 человека —
военнослужащие, военные пенсионеры и члены
их семей из четырех регионов Приволжского
федерального округа. В госпитале работали
270 человек, в том числе 2 доктора медицинских наук, 4 кандидата медицинских наук,
кандидат технических наук, 27 врачей высшей
квалификационной категории и 12 врачей 1-й
категории, которые наряду с лечебной деятельностью занимались научно-исследовательской работой, повышали квалификацию
военно-медицинских кадров, а также оказывали помощь войсковым врачам в лечебно-профилактической работе.
Госпиталь неоднократно перестраивался.
К 2009 г. размещался в зданиях, являющихся
памятниками русской архитектуры XIX в.
В его комплекс входили: два одноэтажных
прямоугольных корпуса (1809 г., архитектор
Я.М.Шелковников), двухэтажный прямоугольный корпус в стиле классицизма (1822 г., архитектор П.Г.Пятницкий), два двухэтажных
прямоугольных корпуса, соединенных по второму этажу крытой галереей в стиле позднего
классицизма (1842 г., архитектор П.Г.Пятницкий; 1872 г., архитектор Л.К.Хрщонович).
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (МКДЦ).
Многопрофильный медицинский центр в Казани. Создан в 1999 г. Диагностический корпус
введен в строй в 1999 г., терапевтический комплекс — в 2004 г., хирургический — в 2006 г.
В 2010 г. после присоединения к МКДЦ Казанского кардиологического диспансера организована Консультативно-диагностическая поликлиника. В 2012 г. на базе МКДЦ открыт
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Головной сосудистый центр РТ. Оказывает
стационарную и поликлиническую помощь
населению Татарстана и регионов Среднего
Поволжья. Основные задачи Центра: выявление
и лечение болезней, имеющих наибольший
удельный вес в структуре причин смертности,
потери трудоспособности населения и требующих использования современных медицинских
технологий; интеграция в научно-исследовательскую деятельность, реализация исследовательских проектов по изучению заболеваний
соединительной ткани и развития атеросклероза, восстановление функций органов и тканей
после ишемических и геморрагических повреждений; в хирургии — приоритет минимизированных и лапароскопических методов,
с последующим внедрением робототехники.
МКДЦ специализируется по направлениям:
сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, заболевания крови, проблемы репродукции человека. В структуру Центра входят
клинические отделения: диагностическое, неврологии, нейрохирургии, кардиохирургии, кардиологии, острого инфаркта, реанимации, хирургии сосудистой, торакальной и гепатобилиарной зон. На базе МКДЦ работают республиканские центры: телемедицины, консультативно-диагностический, сердечно-сосудистых
заболеваний; он является учебной базой кафедр
Казанского медицинского университета и Казанской медицинской академии. В составе консультативно-диагностического центра функционируют отделения: функциональной диагностики (обследование состояния сердца, органов дыхания и др.; имеются магнитно-резонансный и компьютерный томографы, гамма-камера, электрокардиограф, эхокардиограф,
стресс-эхокардиограф и др.); лучевой диагностики (изучение состояния органов грудной
клетки, брюшной полости, малого таза, позвоночника, костей, суставов); нейродиагностики
(комплексное исследование функционального
состояния всех отделов нервной системы и сосудов головного мозга), ультразвуковой доплерографии артерий и вен, электроэнцефалографии. МКДЦ оснащен современным операционным и реанимационным оборудованием ведущих
мировых производителей (аппараты искусственного кровообращения, гемодиализа, аутогемотрансфузии, стереотоксические системы
для операций на глубоких структурах головного
мозга, ламинарные стерилизаторы воздуха и др.).
Ежегодно в Центре проходят обследование до
80 тыс. пациентов, получают лечение 13 тыс.
больных. Коечный фонд составляет 389 мест

(отделения кардиохирургии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, хирургии, неврологии, кардиологии). В 2019 г. работало 1606 сотрудников,
из них 658 человек — средний медицинский
персонал, 342 — врачи (в т.ч. 15 докторов медицинских наук, 58 кандидатов медицинских наук,
15 заслуженных врачей РТ, 4 заслуженных
врача РФ, 110 врачей высшей квалификационной категории, 34 — первой квалификационной
категории, 11 — второй). В 2016 г. специалисты
МКДЦ за работу «Медицинская помощь больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в РТ» удостоены Государственной
премии РТ в области науки и техники.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (РКБ). Многопрофильное медицинское учреждение в Казани; организационно-методический центр для специалистов районов и городов Татарстана. Открыта
в 1953 г. В состав больницы вошли: находившиеся в здании «старой клиники» терапевтическое (на 75 коек), хирургическое (85), неврологическое (65) отделения; размещенные в
зданиях «новых клиник» хирургическое (75),
глазное (100), родильное (45), гинекологическое
(50), кожно-венерологическое (60) отделения,
отделение детских болезней (80); отоларингологическое (50) и психиатрическое (50) отделения. Первоначально больница оказывала стационарную помощь. В сентябре 1955 г. было
открыто поликлиническое отделение. Из состава
РКБ в самостоятельные специализированные
медицинские учреждения выделились кожно-венерологическое (1957 г.) и психиатрическое
(1960 г.) отделения. В 1977 г. детское отделение
(позднее — детское соматическое и туберкулезно-менингитное отделения) было переведено
во вновь открытую детскую РКБ.
В 1969–1990 гг. строился и был сдан в эксплуатацию новый комплекс зданий РКБ: основной корпус со стационаром, операционный
блок, поликлиника, патолого-анатомический
и хозяйственный корпуса (1978 г.), пищеблок
(1983 г.), административный корпус (1983 г.),
новое здание станции переливания крови
(1990 г.). В 2001 г. открыто здание акушерского
корпуса (на 100 коек). На 2019 г. РКБ имеет
12 лечебных корпусов, в т.ч. больничный корпус со стационаром на 1312 коек, из них 312 —
хирургического, 279 — терапевтического, 220 —
акушерско-гинекологического, 375 — травматологического, 101 — реанимационного профиля, 35 специализированных отделений. Ежегодно в РКБ стационарную помощь получают
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более 45 тыс. пациентов, проводится свыше
30 тыс. операций, более 4 тыс. высокотехнологичных оперативных вмешательств и исследований. В составе консультативной поликлиники работают Республиканский ревматологический центр, подростковый кабинет,
медико-генетическая консультация, Центр
планирования семьи. Ежегодный консультативный прием по 41 специальности составляет
более 250 тыс. посещений, осуществляется
около 800 выездов и вылетов по линии санитарной авиации в лечебные учреждения республики для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи. В структуру
больницы также входят диагностические и
вспомогательные подразделения, операционный блок, организационно-методический отдел
с клинико-экспертным отделением, отделение
экстренной и планово-консультативной помощи (санитарная авиация) и др. Является
учебной базой 9 кафедр Казанского медицинского университета и 4 кафедр Казанской медицинской академии. Общее число работающих
в РКБ — 2849 человек, в т.ч. 533 врача. Больница входит во Всероссийский регистр «Сто
лучших медицинских учреждений России».
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Ф.АГАФОНОВА (РКИБ). Многопрофильное клиническое
инфекционно-профилактическое учреждение
в Казани. Образована в 2000 г. объединением
Казанской городской инфекционной больницы
№1 им. А.Ф.Агафонова, инфекционной больницы №2 и Детской инфекционной больницы.
Ведет историю с 1899 г., когда Обществом попечения о бедных и больных детях была создана
больница на 40 коек (в 1901 г. при ней организована амбулатория). Ежегодно стационарное лечение получали 300–400 детей, через
амбулаторный прием проходили более 2 тыс.
больных. В 1918 г. она была взята на бюджетное
обеспечение и стала именоваться Советской
детской больницей, с 1920 г. — 1-й детской
больницей. В 1923 г. на ее базе была организована кафедра инфекционных болезней Казанского университета под руководством профессора Б.А.Вольтера, в 1924 г. — кафедра
инфекционных болезней (заведующий —
С.С.Зимницкий) Казанского клинического
института (с 1925 г. ГИДУВ). Сотрудники
кафедр и больницы принимали активное участие в борьбе с сыпным, брюшным и возвратным тифами, малярией, скарлатиной, дифте-

рией. В 1931 г. под руководством главного
врача Е.М.Идельсона было закончено строительство деревянного типового здания для
больницы на 235 коек. Под руководством
А.Ф.Агафонова (в 1947 г. его имя присвоено
больнице) на базе больницы организована кафедра детских инфекций Казанского медицинского института (1933 г.). В годы Великой
Отечественной войны инфекционисты кафедр
и больницы обеспечивали консультации в эвакогоспиталях и лагерях для военнопленных,
проводили семинары для врачей по профилактике и диагностике инфекционных болезней;
в 1960–1970-х гг. участвовали в ликвидации
крупных эпидемических вспышек гриппа, менингококковой инфекции с тяжелым клиническим течением, геморрагической лихорадки
с почечным синдромом в районах ТАССР и
Поволжья. В 1979 г. в больнице создано отделение реанимации и введена должность
врача-анестезиолога-реаниматолога, увеличено
число штатных врачей (7 заведующих отделениями, 18 врачей-инфекционистов, 6 врачей-ординаторов, 98 человек среднего медицинского
персонала). В целях улучшения медицинской
помощи населению все районы республики
были закреплены персонально за врачами-инфекционистами больницы и кафедр, также
были организованы консультативные выезды
на территории, охваченные эпидемией.
После создания РКИБ с 2006 г. медучреждение располагается в новом здании, является
крупным специализированным лечебно-диагностическим центром, рассчитанным на 316
коек круглосуточного и 40 коек дневного стационара. Зона обслуживания — Казань и 27 муниципальных районов РТ. В составе РКИБ
функционируют более 10 отделений, среди которых — 9 клинических, включая 3 детских,
отделения детской и взрослой анестезиологии-реаниматологии, отделение патологии новорожденных, 5 лабораторий, а также Гепатологический центр и Центр микроэкологии ребенка, консультативно-диагностическая служба.
Больница является учебной базой кафедр Казанского медицинского университета и Казанской медицинской академии. Специализируется
на диагностике и лечении инфекционных и
аллергических заболеваний, болезней пищеварительной системы, запоров, дисбактериоза,
гепатитов, паразитарных и герпетических инфекций, внутриутробных инфекций, иммунопатологических состояний. В больнице консультируют инфекционисты, гепатологи, паразитологи, эндоскописты, аллергологи, рент-
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генологи и др. специалисты. Помимо клинической работы, сотрудники РКИБ занимаются
и исследовательской деятельностью, проводят
эндоскопические, рентгенологические и ультразвуковые исследования различных органов
и систем органов, молекулярно-биологические
исследования вирусных гепатитов, клиническую лабораторную диагностику и определение
антител к инфекционным заболеваниям. Диагностическая лаборатория проводит более
880 тыс. исследований в год.
На 2018 г. численность работников составляла 552 человека, из них 96 — врачи (в т.ч.
4 доктора, 17 кандидатов наук, 8 заслуженных
врачей РТ), 227 — медсестры, 131 — младший
медицинский персонал.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Е.В.АДАМЮКА. Открыта в Казани в 1922 г. как Трахоматозный институт, с 1933 г. им. Е.В.Адамюка,
с 1956 г. Республиканский трахоматозный диспансер Министерства здравоохранения ТАССР,
с 1966 г. Республиканская офтальмологическая
больница. В 2003 г. больница получила статус
клинического учреждения, с ноября 2019 г. —
современное название. В 1922 г. в состав института входили организационно-методический
центр, экспертно-биологическая и патолого-анатомическая лаборатории. На базе Трахоматозного института была образована кафедра глазных болезней Казанского клинического института (позднее преобразован в Казанский ГИДУВ). Институт руководил борьбой с трахомой
в Татарской, Марийской, Чувашской, Мордовской республиках. В 1933–1937 гг. институт
издавал журнал «Вопросы трахомы». Журнал
ставил целью объединить ученых и врачей в
борьбе с трахомой; освещал организацию этой
борьбы в различных регионах СССР, вопросы
этиологии, патогенеза и лечения трахомы, проблемы искоренения бытовых факторов ее распространения. В середине 1960-х гг. в ТАССР
трахома была ликвидирована. В 1970 г. был
построен корпус хирургического отделения,
в 2007 г. введен в строй микрохирургический
корпус. Были внедрены новые методы лечения
и диагностики офтальмологических заболеваний, расширился спектр и количество проводимых операций. На сегодняшний день больница является ведущим специализированным
медицинским учреждением в Республике Татарстан, оказывающим высококвалифицированную и высокотехнологичную офтальмоло-

гическую помощь. В составе больницы: приемное отделение и кабинет неотложной помощи,
консультативная поликлиника, 2 отделения
микрохирургии, операционный блок, отдел оказания высокотехнологичной медицинской помощи, отделение платных услуг, детский кабинет, клинико-диагностическая лаборатория,
эпидемиологический отдел, служба клинической
фармакологии, аптека. На базе больницы работают кафедры офтальмологии Казанской медицинской академии и Казанского медицинского университета. В 2018 г. консультативный
прием в поликлинике составил свыше 26,4 тыс.
посещений, кабинет неотложной помощи посетили свыше 26 тыс. пациентов; в стационаре
лечение получили свыше 10,2 тыс. человек.
Врачебный персонал больницы насчитывал
86 человек, сестринский — 140 человек.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.М.БЕХТЕРЕВА. Старейшее психиатрическое учреждение
России. Открыта в 1869 г. как Казанская окружная психиатрическая лечебница МВД. Оказывала медицинскую помощь населению Казанской, Нижегородской, Вятской, Пензенской,
Самарской, Саратовской и Симбирской губерний. С 1917 г. Казанская психиатрическая больница, с 1934 г. — Наркомата здравоохранения
РСФСР, с 1946 г. — Министерства здравоохранения СССР, с 1957 г. — Министерства здравоохранения ТАССР. С 2007 г. современное
название. Носит имя основателя отечественной
школы психиатров. В 1920-е — начале 1930-х гг.
больницу возглавлял Т.И.Юдин. При нем была
изменена постановка психиатрической помощи:
презренческая психиатрия уступила место лечебной. Были открыты лечебные диагностические отделения, восстановлена клиническая лаборатория, организована работа врачей-дежурантов. Позднее С.В.Курашовым была произведена коренная перестройка больничной психиатрической службы: созданы детское отделение,
хирургический блок, рентген-кабинеты, налажены лабораторное дело, лечебное питание,
введены трудовая терапия, внебольничная помощь (поликлиническое обследование больных);
разрабатывались проблемы детской психопатологии и инфекционных психозов. В годы Великой Отечественной войны на базе больницы
работали эвакуированные научно-исследовательские институты. Под руководством
М.И.Грачева (главный врач с 1966 г.) была создана сеть внебольничной психиатрической по-
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мощи, в районах республики открыты психиатрические кабинеты. В 1973 г. на базе больницы
была восстановлена кафедра психиатрии (первоначально работала в 1937–1957 гг.) Казанского
ГИДУВа, на которой разрабатывались вопросы
лечения психических заболеваний инсулиновыми комами и психотропными препаратами.
Было открыто отделение для больных неврозами
и пограничными состояниями, женское гериатрическое отделение. В 1977 г. наркологическая
служба выделилась в Республиканский наркологический диспансер. В 1990-е гг. открылись
новые отделения: фтизиатрическое, хирургическое, инфекционное, соматическое, физиотерапевтическое; внедрены современные методы
исследования и лечения больных. В 2007 г. к
больнице были присоединены Казанская городская психоневрологическая больница имени
академика В.М.Бехтерева; психиатрические стационарные отделения Азнакаевской, Бавлинской, Елабужской, Заинской и Лениногорской
центральных районных больниц; филиалами
больницы стали психоневрологические диспансеры в гг. Альметьевск, Бугульма, Зеленодольск,

Набережные Челны, Нижнекамск. Позднее отделения в Бавлинском, Елабужском и Лениногорском районах были закрыты; Азнакаевское
отделение реорганизовано в Актюбинский психоневрологический диспансер; Бугульминский
диспансер передан в состав наркологической
службы под реабилитационный центр. В настоящее время больница является крупнейшим
специализированным учреждением здравоохранения России. В ней представлены все виды
психиатрической, психотерапевтической, психологической, кризисной, эпилептологической,
психоэндокринологической, детской и гериатрической помощи. На базе больницы работают
кафедры психиатрии и судебно-психиатрической
экспертизы, клинической фармакологии и фармакотерапии, психотерапии и наркологии Казанской медицинской академии; кафедры медицинской и общей психологии и педагогики;
психиатрии Казанского медицинского университета. Врачебный персонал больницы насчитывает 262 человека, из них 14 — кандидаты
медицинских наук. Коечный фонд учреждения
составляет более 2,6 тыс. мест.

2. САНАТОРИИ
Санатории — лечебно-профилактические
учреждения, в которых для восстановления
здоровья пациентов используются природные
факторы (климат, минеральные воды, лечебные
грязи и др.), определенный режим питания и
отдыха в сочетании с лечебными процедурами
(физиотерапия, лечебная физкультура и др.).
Различают санатории общего и специального
типа. В зависимости от преобладания того
или иного природного фактора санаторные
курорты подразделяют на климатические,
бальнеологические и грязелечебные.
Созданная в СССР оригинальная санаторная
система подразумевала общедоступность для
всех слоев населения, чему способствовало постановление Совета Министров СССР «О передаче профсоюзам хозрасчетных санаториев,
курортных поликлиник и домов отдыха» (1960 г.).
Курортная деятельность была полностью монополизирована государством. Управление ею
происходило посредством государственного планирования, которое осуществлялось такими органами государственной власти, как ВЦСПС,
Госплан СССР, Совет Министров СССР и Советы Министров союзных республик.
По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Республики Татарстан функциони-

руют 45 санаторно-курортных учреждений:
«Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина»,
«Шифалы су – Ижминводы», «Крутушка»,
«Ливадия», «Сосновый бор», санатории-профилактории с реабилитационными отделениями для долечивания больных, перенесших
различные заболевания, санатории для
детей-инвалидов, детей с родителями, беременных женщин. В лечении широко используются минеральные воды и лечебные грязи
(разведано более 30 месторождений целебных
источников и грязей, в т.ч. месторождение
«Бакирово»). Реабилитация больных позволяет
более чем в 85% случаев восстановить их работоспособность и возвратить к активной жизни. В 2016 г. в санаториях Татарстана отдохнуло
более 160 тыс. человек.
В 2015 г. создана Республиканская ассоциация санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана». На 2019 г. в нее входят
23 санаторно-курортных учреждения Республики
Татарстан, в т.ч. 11 санаториев ПАО «Татнефть».
Ассоциация оказывает содействие в создании и
развитии курортного дела в республике, повышении конкурентоспособности организаций,
оказывающих услуги по санаторно-курортному
лечению на региональном, федеральном и меж-
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1. Санаторий «Ливадия».
Казань;
2. Санаторий «Крутушка».
Казань;
3–4. Санаторий «Шифалы су –
Ижминводы». с. Ижевка.
Менделеевский район;
5. Санаторий «Бакирово».
с. Бакирово. Лениногорский
район;
6. Санаторий «Жемчужина».
г. Набережные Челны.
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дународном рынках. С 2018 г. проводится
Всероссийский фестиваль анимационных и
развлекательных программ санаторно-курортных
учреждений «ЗдравКультПривет».
В Татарстане получили развитие детские
лечебно-профилактические учреждения. По
профилю лечения заболеваний санатории подразделяют на общесоматические (терапевтические, органов дыхания, нервной и выделительной систем) и специализированные (противотуберкулезные, психоневрологические).
В Казани (1912 г.) и Кулаевской волости
(1915 г.) были созданы первые в республике
детские оздоровительные учреждения-колонии
для детей с ослабленным здоровьем. В 1921 г.
состоялось открытие санатория противотуберкулезного профиля «Обсерватория» (ныне Детский туберкулезный санаторий), в котором
ежегодно получают лечение около 600 детей.
В 1937 г. был основан детский противотуберкулезный санаторий «Голубое озеро»,
в 1978 г. он переведен в новое здание (на 250
мест) в пос. Юдино и переименован в «Березовая роща».
В 1941 г. в связи с ростом заболеваемости
детей туберкулезом в республике был открыт
противотуберкулезный санаторий (на 50 мест)
в г. Агрыз.
В 1941 г. в г. Буинск был эвакуирован московский соматический детский санаторий, позднее перепрофилированный в противоревматический. С 1978 г. он не функционировал и вновь
открыт в 1992 г. с тем же профилем (на 60 мест).
В 1957 г. был основан Казанский психоневрологический детский санаторий №2 (на
50 мест) для лечения детей, больных полиомиелитом, в 1966 г. он перепрофилирован в
общий психоневрологический, в 1999 г. переведен в новое здание в микрорайоне Азино-2.
Показания для лечения: церебральные параличи различной этиологии, последствия травм,
астенические, цереброастенические, неврозоподобные состояния. Санаторий имеет кабинеты иглорефлексотерапии, свето-, тепло-,
электро- и водолечения, лечебной физкультуры, трудотерапии, логопедический, изобразительных искусств, музыкального воспитания,
хореографии, а также технические мастерские,
компьютерный класс, библиотеку.
В 1960 г. организован детский санаторий
№1 терапевтического профиля (на 100 мест)
для детей от 2 до 8 лет в пос. Дербышки, впоследствии переведенный в новое здание на
ул. Зорге (Казань). Имеет два отделения —
бронхолегочное и кардиологическое.

В 1979 г. в г. Набережные Челны открыт
детский санаторий «Айболит» соматического
(в т.ч. пульмонологического) профиля (на
80 мест). Показания для лечения: аллергические
и ревматические заболевания; предусмотрено
также лечение сопутствующих заболеваний.
В 1982 г. в г. Зеленодольск в живописной
лесной зоне основан санаторий соматического
профиля (на 100 мест) для детей от 2 до 15 лет
с одновременным обучением в школе.
В 1984 г. открыт Нижнекамский детский
санаторий терапевтического профиля (на 100
мест) для детей от 3 до 10 лет.
В 1988 г. основан Казанский детский санаторий №4 соматического профиля (на 75 мест)
для детей от 3 до 7 лет; он имеет два отделения
(нефрологии и пульмонологии), расположен
в лесопарковой зоне города. Ежегодно лечение
в нем получают более 600 детей.
В 1996 г. начал функционировать Чистопольский детский санаторий соматического
профиля (на 75 мест) для детей от 3 до 10 лет.
Санаторий имеет три отделения; дети проходят
курс профилактики соматических заболеваний:
санацию носоглотки, дыхательную коррегирующую гимнастику, физиотерапию, энтеросорбцию, массаж, плавание, коррекцию костно-мышечной системы, профилактику близорукости. Санаторий имеет кабинет психоэмоциональной разгрузки, зал лечебной физкультуры, бассейн, сауну и др.
«БАКИРОВО». Санаторий, грязебальнеологический курорт. Расположен в с. Бакирово
Лениногорского района, в пойме р. Шешма.
Создан в 1933 г. В период Великой Отечественной войны был преобразован в тыловой
хирургический госпиталь для раненных в крупные суставы и позвоночник. Основные природно-лечебные факторы: лечебные сапропелевые грязи, высокоминерализованная крепкая
сероводородная вода типа Мацеста, лечебно-питьевая маломинерализованная вода для
лечения желудочно-кишечного тракта, подзалежная голубая глина, слабоминерализованная
лечебно-столовая питьевая вода «Бакировская».
Курорт специализируется на лечении заболеваний спины и суставов, гинекологии и бесплодия, кожи, пищеварительной и нервной
систем, восстановлении мужского и женского
здоровья. Курорт имеет 4 современных жилых
корпуса, 311 комфортных номеров, теплые переходы между корпусами, что позволяет находиться в тепле после лечебных процедур,
водогрязелечебницу, вобравшую в себя лучшие
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мировые достижения в области бальнеолечения,
диагностическую базу. Имеются парк, закрытый
бассейн (6×18 м), мини-зоопарк, дендрарий,
прокат рыболовного снаряжения, горнолыжная
трасса протяженностью 400 м с перепадами от
50 до 60 м, оснащенная бугельным подъемником
(прокат горнолыжного снаряжения, «ватрушек»), спортивные площадки, вертолетная
площадка, сауна с бассейном, купальня с сероводородной водой (+7 °C), мини-пляж рядом
с купальней, бильярдная, теннисный корт. Санаторий функционирует круглый год.
«ВАСИЛЬЕВСКИЙ». Санаторий расположен в сосновом бору на левом берегу р. Волга,
в 30 км к западу от Казани, в пгт Васильево.
Открыт в 1924 г. как санаторий общего профиля;
в 1934 г. перепрофилирован в неврологический,
при котором функционировали пионерский
лагерь и дачи для отдыха матерей с детьми.
В годы Великой Отечественной войны здесь
размещался эвакогоспиталь. В разные годы
гостями санатория являлись всенародно известные артисты, герои войны и труда. Здесь
отдыхали деятели культуры Муса Джалиль,
Ахмет Исхак, Сибгат Хаким, Ахмет Файзи,
Хасан Туфан и др.
С 1946 г. санаторий функционирует как
кардиологический. Специализируется на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, нервной
системы, кровообращения, гипертонической
болезни, ревматического эндомиокардита, кардиосклероза, облитерирующего атеросклероза
сосудов конечностей, последствий травм головного мозга и др. Природно-лечебные факторы: хлоридно-натриевые рассолы, обогащенные бромом и йодом, иловая слабосульфидная
грязь месторождения «Голубое озеро».
Санаторий имеет диагностические лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, электролечения, мануальной и рефлексотерапии, установку для вытяжения при поясничных остеохондрозах. В комплексе лечения
используются: парафино-озокеритовое лечение
(аппликации), гальваногрязи, ванны (хвойные,
хвойно-жемчужные, жемчужные, йодобромные,
морские, кислородные, сероводородные, сухие
углекислые), лечебные души (Шарко, циркулярный), подводный массаж, лечебная физическая культура, оксигено-, арома-, фито-, дието- и климатотерапия, ингаляции. К услугам
отдыхающих: сауна, бассейн, терренкуры, лыжные маршруты, спортивная площадка, концертный зал. Санаторий функционирует круглый год.

«ЖЕМЧУЖИНА». Санаторий расположен
в г. Набережные Челны на берегу р. Кама. Открыт в 1984 г. Специализируется на лечении
заболеваний опорно-двигательной системы:
остеохондрозов, артритов, артрозов, полиартритов, облитерирующего эндартериита, ревматизма (неактивная фаза); нервной системы:
неврозов, неврастении, невралгии, ночного
энуреза и др.; сердечно-сосудистой системы:
ишемической болезни сердца, стенокардии,
кардиосклероза, состояний после инфаркта
миокарда, гипертонической болезни 1-й и 2-й
степени, гипотонии; органов дыхания, пищеварения; заболеваний кожи. Природно-лечебные факторы: сульфатно-магниево-натриевая
минеральная вода, сероводородные грязи.
В комплексе лечения используются: водолечение, минеральные и сухие углекислые
ванны, галокамера, грязелечение, ингаляции,
электролечение, магнитотерапия, мануальная,
лазерная и иглорефлексотерапии, психотерапия, очищение кишечника, диетотерапия, массаж, лечебная физкультура. Санаторный комплекс состоит из 2 шестиэтажных и двухэтажного корпусов, соединенных переходами; имеет
диагностические лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и различных лечебных процедур. К услугам отдыхающих: библиотека, клуб, спортзал. Санаторий функционирует круглый год.
«КРУТУШКА». Санаторий расположен
в Высокогорском районе (в 25 км от Казани),
в смешанном лесу на левом берегу р. Казанка,
недалеко от не замерзающего зимой Голубого
озера. Основан в 1935 г., до 1969 г. функционировал как дом отдыха. Специализируется
на лечении системы кровообращения (ревматический эндомиокардит, пороки сердца, хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей) и нервной системы — центральной и вегетативной (травмы
нервов, последствия закрытых травм и функциональных заболеваний головного мозга).
Организовано амбулаторно-курсовое лечение.
Природно-лечебные факторы: хлоридно-натриевые рассолы, иловая сульфидная грязь Голубого озера. Для питья и процедур используется вода из скважины (глубина 550 м).
Санаторный комплекс состоит из многоэтажных спальных и лечебных корпусов;
имеются диагностические лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебные
кабинеты. При лечении используются: искус -
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ственные радоновые ванны, парафиноозокеритолечение, лечебные души, массажи (в т.ч.
подводный), ингаляции, лечебная физкультура,
мануальная терапия, психо- и диетотерапия.
Имеются киноконцертный зал, библиотека,
бильярдная, спортивные площадка и зал, сауна,
автостоянка. Санаторий функционирует круглый год.
«ЛИВАДИЯ». Санаторий расположен на
левом берегу р. Казанка в лесопарковой зоне
Казани. Основан в 1942 г., до 1962 г. существовал как дом отдыха.
Санаторий специализируется на лечении
органов кровообращения (в т.ч. для долечивания
больных после острого инфаркта миокарда и
операций на сердце), органов дыхания, заболеваний урологического и гинекологического
профилей, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной
системы. Организованы консультации профессоров: кардиолога, аллерголога, офтальмолога,
невропатолога, уролога, пульмонолога, педиатра.
Природно-лечебные факторы: хлоридно-натриевые рассолы, обогащенные бромом (бальнеологического значения), иловая слабосульфидная грязь, сульфато-магниево-кальциевая
минеральная вода, лечебная столовая вода питьевого назначения (с 1995 г. открыт бювет).
В комплексе лечения используются: сухие
углекислые ванны, гало- и спелеотерапия, ингаляции, барокамера, лечебные души, массажи,
гальваногрязь, парафиноозокеритолечение,
мануальная и физиотерапия (аппаратная),
рефлексо-, лазеро-, психо- и фитотерапия, лечебная физкультура. Частью оздоровительного
лечения являются прогулки по маршрутам
дозированной ходьбы.
Санаторный комплекс состоит из 3 жилых
и лечебного корпуса, имеются кабинеты функциональной диагностики (электрокардиографии, пневмотахометрии, эхокардиографии, велоэргометрии, ультразвукового исследования),
баня, сауна, водолечебница, библиотека, клуб,
кинозал, спортивная площадка, пляж, бассейн.
Санаторий функционирует круглый год.
«СОСНОВЫЙ БОР». Санаторий расположен в пгт Васильево Зеленодольского района,
на левом берегу р. Волга. Основан в 1984 г. как
пионерский лагерь и лечебно-оздоровительный
комплекс. В 2000 г. получил статус санатория.
Территория здравницы площадью 14,2 га является частью самого крупного хвойного лесного
массива Республики Татарстан. В непосред-

ственной близости от санатория находится Раифский участок Волжско-Камского заповедника.
Санаторий специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, опор но-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, болезней в области
урологии и гинекологии, неврологии, эндокринологии. В комплексе лечения используются:
хвойные, морские, жемчужные, ножные вихревые, сухие углекислые, радоновые и озоно-кислородные ванны, лечебная физкультура, бассейн,
климатический терренкур, массаж, ингаляции,
электрофорез, фонофорез, статический душ,
фито-, лазеро- и магнитотерапия, гальванизация
и др. Санаторный комплекс состоит из 8 жилых
и лечебного корпуса, имеются ресторан, сауна,
водолечебница, библиотека, концертный зал,
спортивная площадка, пляж, бассейн и др. Санаторий функционирует круглый год.
«ШИФАЛЫ СУ – ИЖМИНВОДЫ». Санаторий, бальнеологический курорт. Расположен на правом берегу р. Кама, вблизи
с. Ижевка Менделеевского района, в 250 км
от Казани. Открыт в 1924 г. Курорт специализируется на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной,
опорно-двигательной, дыхательной, нервной
систем, заболеваний женской и мужской половой сферы, полости рта. Основные природно-лечебные факторы: лечебно-столовая хлоридно-сульфатная магниево-кальциево-натриевая вода «Шифалы су»; крепкие хлоридно-натриевые, обогащенные бромом (450 мг/л)
рассолы бальнеологического назначения (средняя минерализация 4,6–5,4 мг/л); торфяная
грязь (месторождение «Таборли-3»). Курорт
имеет жилой корпус на 400 мест, лечебный
корпус с клинической, биохимической и бактериологической лабораториями, кабинетами
физиотерапии, ультразвуковой, функциональной, лучевой, эндоскопической диагностики.
Используются кишечные и желудочные промывания, различные ванны и души, полостное
грязелечение, грязевые и озокеритовые аппликации, иглорефлексотерапия, лазерная
(в т.ч. лазерная литотрипсия) и мануальная
терапия, фито-, арома-, апи- и спелеотерапия,
массаж, лечебная физкультура и др. Имеются
парк с маршрутами терренкура и лыжных прогулок, клуб, актовый зал, библиотека, сауна,
плавательные бассейны, бильярдная, спортивная площадка, теннисный корт, салон красоты,
магазин и т.д. Санаторий функционирует круглый год.

2 РАЗДЕЛ
СПОРТ И СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Зарождение и развитие физкультурно-спортивного движения в Казанской губернии связано с учреждением и регистрацией в Казани
в конце XIX — начале XX в. добровольных
спортивных обществ и объединений. После
Октябрьской революции 1917 г. проблемы организации физкультурно-спортивного движения стали решаться на государственном уровне.
Физкультурное и спортивное движения в республике возглавил созданный в 1919 г. отдел
физического развития и спорта при Казанском
губернском военном комиссариате и Казанском
губернском спортивном союзе. В январе 1921 г.
в Казани был организован Всетатарский спортивный союз, объединивший все спортивные
клубы, кружки и общества в республике. Через
два года постановлением СНК ТАССР в его
структуре был создан Высший Совет физической культуры «для согласования и объединения научной, учебной и организационной
деятельности различных ведомств и организаций Татарской АССР по физическому воспитанию и развитию трудящихся» (в 1923–
1925 гг. при СНК, в 1925–1936 гг. при ЦИК
ТАССР). В 1920–1930-е гг. физкультур но-спортивная работа активизировалась в коллективах физической культуры «Татпечать»,
«Железнодорожник», «Флорида», Центральном доме физической культуры, ФСО «Динамо», «Спартак» и др. (функционировали
секции легкой и тяжелой атлетики, плавания,
бокса, борьбы, шахмат, шашек, фехтования).
Отдельные спортсмены и сборные команды
Татарстана по легкой и тяжелой атлетике,
футболу, баскетболу (женщины), плаванию,
фехтованию, лыжным гонкам и др. становились
призерами крупнейших соревнований в стране:
олимпиад Приволжского военного округа
(1921 г., 1923–1924 гг.), 1-й Всесоюзной спартакиады (1928 г.), поволжских спартакиад
(1934–1935 гг.), летних и зимних спартакиад
национальных республик (1938–1940 гг.).
В 1920 г. при наркоматах здравоохранения и
просвещения ТАССР были созданы подотделы
физического воспитания, которые впервые
разработали программы занятий физической
культурой в школах 1-й и 2-й ступеней.
В 1926/1927 учебном году физическое воспитание осуществлялось в 69 школах; к 1934 г.
обязательными занятиями по физической
культуре было охвачено 80% учащихся. В начале 1930 г. в Казани прошел 1-й Всетатарский
съезд физкультурников, который определил

направление всей физкультурно-массовой и
спортивной работы в республике на ближайшие
годы. Съезд призвал организации в ударном
порядке подготовить 160 руководителей физической культуры для сел и деревень Татарии,
а также начать шефство города над деревней.
Действенным стимулом развития физической культуры и спорта в республике стало
введение физкультурного комплекса «Готов
к труду и обороне СССР» (ГТО, 1931–1934 гг.)
и Единой всесоюзной спортивной классификации (1935–1937 гг.), которые явились программно-нормативной основой системы физического воспитания населения. В 1931 г.
нормы ГТО сдали 450, к началу 1940-х гг. —
около 15 тыс. физкультурников. В середине
1930-х гг. физкультурное движение получило
такой размах, что привело к изменению традиционных форм организации и руководства.
Так, начиная с 1935 г. по всей стране учреждаются добровольные спортивные общества
(ДСО), которые разрабатывали свой устав,
спортивную форму, эмблему, знамя и членский
билет. В 1936–1937 гг. в Татарстане организационно оформились 10 ДСО профессиональных союзов («Буревестник», «Пламя»,
«Молния», «Старт», «Азот», «Темп», «Медик»,
«Крылья Советов», «Нефтяник», «Пролетарская победа»), а также спортивное общество
«Наука», объединившее коллективы физической культуры студенческой молодежи. С 1-й
половины 1930-х гг. начало интенсивно развиваться физкультурное движение в сельской
местности; в 1934 г. функционировало 196
колхозных и совхозных коллективов физической культуры и 33 районных совета физической культуры. Значительную роль в обеспечении физкультурных и спортивных организаций квалифицированными специалистами
сыграли Казанский техникум физической
культуры (1931–1934 гг.) и физкультурное
отделение Казанского педагогического училища (1934–1937 гг.). Большой вклад в развитие спортивно-технических видов спорта в
республике (автомобильный, авиационный,
мотоциклетный, парашютный, планерный,
стрелковый и др.) внесло добровольное Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), созданное в 1927 г. (с 1951 г. —
ДОСААФ ТАССР, с 1991 г. — РОСТО РТ,
с 2008 г. — Региональная оборонно-спортив но-техническая организация — РОСТО
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1. Стадион
«Динамо».
Центральный вход.
Казань.
1952 г.;
2. Футбольная
команда 1-го Татарского стрелкового
полка. 1928 г.;
3. Мотогонки на
стадионе. Казань.
1969 г.;
4. Агитлистовка.
1969 г.;
5. Соревнования по борьбе во время
спортивного праздника (17-й слет молодых
нефтяников и строителей ТАССР).
г. Альметьевск. 4–5 сентября 1971 г.;
6. Рукавишникова
Ольга — мастер
спорта международ ного класса,
серебряный призер
Олимпийских игр
в Москве. 1980 г.;
7. Соревнования на
моторных лодках.
Казань. 1969 г.
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(ДОСААФ) Республики Татарстан, с 2013 г. —
Региональное общественно-государственное
объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
Республики Татарстан»). К началу 1940-х гг.
в Татарстане насчитывалось около 9 тыс. коллективов физической культуры, 30 советов
ДСО, около 35 тыс. человек, активно занимавшихся физической культурой и спортом
(из них около 11 тыс. — в сельских районах);
культивировалось свыше 30 видов спорта.
В годы Великой Отечественной войны
деятельность физкультурных и спортивных
организаций ТАССР переключилась на решение задач подготовки резервов Красной
армии и реабилитации здоровья и боеспособности раненых военнослужащих. Допризывная
подготовка будущих военнослужащих, осуществлявшаяся ДСО, коллективами физической культуры и на пунктах всеобщего военного обучения, включала организацию лыжных, легкоатлетических и военизированных
кроссов, пробегов, эстафет, соревнований по
стрельбе, штыковому и рукопашному бою.
Особое внимание в первые годы войны уделялось подготовке руководителей и инструкторов военно-учебных пунктов (подготовлено
около 400 чел.), инструкторов рукопашного
боя (2 тыс.), лыжной подготовки (1,5 тыс.),
лечебной физической культуры (свыше 200
чел.).
В 1940–1960-е гг. активизировалась деятельность ДСО «Динамо», «Спартак», «Наука»,
«Молния», «Урожай» и др. Были созданы детско-юношеские ДСО «Смена» и «Трудовые
резервы», значительно возросла численность
занимавшихся физической культурой и спортом. Спортивные команды и отдельные спортсмены Татарстана добивались успехов на всесоюзных соревнованиях по лыжному спорту,
баскетболу, легкой атлетике, боксу, плаванию,
фехтованию, футболу, шахматам. Сборная
команда Татарстана по комплексным итогам
выступления в спартакиадах народов СССР
и РСФСР в 1956 г. заняла 1-е место среди команд автономных республик. Спортсмены
Э.И.Аухадеев, Г.И.Бухарин, Г.М.Кондратьев,
А.П.Курынов, А.Н.Мартюхин, Н.Л.Попов,
Л.С.Салимуллин, Н.С.Тетеркин, В.И.Трусенев,
Н.Ш.Фасахов, И.Л.Феоктистов, В.М.Шадрин,
А.Ш.Шайхутдинов и другие стали чемпионами
и призерами первенств СССР, Европы, мира
и Олимпийских игр по гребле, тяжелой атлетике, волейболу, вольной борьбе, лыжному
спорту, шахматам и др. видам спорта.

Новых успехов система физкультурно-оздоровительной работы в Татарстане достигла в
1970–1980-е гг. Количество регулярно занимавшихся физической культурой и спортом в
1986 г. достигло 2 млн человек. В 1980-е гг.
большое внимание уделялось деятельности
детско-юношеских
спортивных
школ
(ДЮСШ), школ высшего спортивного мастерства, в которых культивировалось 39 видов
спорта. Особенно массовыми и популярными
становятся баскетбол, спортивная гимнастика,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, пулевая и стендовая стрельба, тяжелая атлетика,
футбол, хоккей, шахматы и др. По уровню
спортивных достижений к концу 1980-х гг.
Татарстан занимал 1-е место среди автономных
и 8-е место (делил с Эстонией) среди союзных
республик СССР. К началу 1990-х гг. в Татарстане были подготовлены 1901 мастер спорта (СССР), 68 мастеров спорта международного
класса, 14 заслуженных мастеров спорта СССР.
Звания заслуженного тренера СССР были
удостоены 8, заслуженного тренера РСФСР —
47 человек.
В начале 2000-х гг. государственная общенациональная политика в области физической
культуры и спорта была направлена на реализацию стратегии развития массового спорта,
формирования здорового образа жизни населения, создания условий для развития спорта
высших достижений. Стимулирующим фактором развития физической культуры и спорта
в Татарстане в последние десятилетия стали
реализация республиканской и федеральной
программ развития отрасли физической культуры и спорта, а также проведение в республике
всероссийских и международных спортивных
соревнований (чемпионата России по фигурному катанию на коньках (2003, 2006, 2009 гг.),
чемпионата России по легкой атлетике (2008,
2014, 2018 гг.), финала Кубка России по футболу (2016 г.), Всемирной летней Универсиады
(2013 г.), чемпионата мира по водным видам
спорта (2015 г.), матчей чемпионата мира по
футболу (2018 г.), этапа чемпионата мира по
авиагонкам Red Bull Air Race и др.). На сегодняшний день в РТ культивируются более
100 видов спорта, из них около 50 — олимпийские: баскетбол, бокс, вольная борьба, водное поло, волейбол, спортивная гимнастика,
академическая гребля, дзюдо, легкая атлетика,
лыжный спорт, спортивное плавание, фехтование, футбол, хоккей и др. В рамках реализации республиканской («Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
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в Республике Татарстан на 2014–2021 годы»)
и федеральной («Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016–2020 годы») программ развития отрасли
физической культуры и спорта отмечена значительная положительная динамика в росте численности населения, занимающегося физкультурой: за 2010–2018 гг. доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, выросла на 22% (с 23,15%
до 45,7% соответственно). В РТ систематически
занимаются спортом около 40% населения
(более 1,6 млн чел.).
На начало 2019 г. в республике функционируют 6 республиканских физкультур но-спортивных обществ (ФСО) и объединений
(ФСО «Уныш» РТ, ФСО «Спартак-Татарстан» РТ, МФСО «Буревестник» РТ, ФСО
инвалидов РТ, «Союз пенсионеров России»
по РТ, «ГТО» РТ), 170 ДЮСШ. В начале
2018 г. в РТ работало 6199 учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу,
в т.ч. по месту жительства и для инвалидов
всех категорий. Общее количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности составляет 91121 человек (на 2018 г.).
В 2018 г. в ДЮСШ и специализированных
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (СДЮСШОР) РТ подготовлено 19890 спортсменов-разрядников.
В Республике Татарстан реализуется системный подход по подготовке спортсменов, включающий в себя следующие ступени: дет ско-юношеские спортивные школы, Казанское
училище олимпийского резерва, Центр спортивной подготовки и Поволжская государ ственная академия физической культуры, спорта и туризма как научно-образовательный сегмент системы. На начало 2018 г. численность
штатных специалистов, работающих в области
физической культуры и спорта, составила 9076
человек. Из общей численности физкультурных работников 81,5% имели высшее профессиональное образование, 16,9% — среднее профессиональное. Более половины всех физкультурных работников (61,3%) составляли
учителя общеобразовательных организаций и
работники организаций дополнительного образования детей.
На начало 2019 г., по данным Министерства
спорта РТ, в республике функционировало
11013 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 288,3 тыс.

человек. За последние десятилетия в Казани
введены в эксплуатацию спортивные сооружения международного уровня: «Баскет-холл»,
ледовый дворец спорта «Татнефть Арена»,
универсальный футбольный стадион «Казань
Арена», Дворец водных видов спорта, Центр
хоккея на траве, Международный конноспортивный комплекс «Казань», культурно-спортивный комплекс «КАИ Олимп», Дворец единоборств «Ак Барс», Казанская академия тенниса и др. В 2018 г. в РТ сдано в эксплуатацию
251 спортивное сооружение, в том числе:
18 спортивных залов, 28 чаш плавательных
бассейнов, 2 крытых спортивных объекта с
искусственным льдом, 6 футбольных полей,
15 модульных лыжных баз, 161 плоскостное
спортивное сооружение, в т.ч. 154 универсально-игровые площадки и др.
В РТ ведется работа по повышению массовости занятий физической культурой и спортом, направленная на все возрастные категории
и группы населения республики, путем развития соответствующей спортивной инфраструктуры и организации любительских спортивных мероприятий. В Татарстане ежегодно
организуются: Спартакиада учащихся Республики Татарстан; чемпионат школьной баскетбольной лиги среди команд общеобразовательных учреждений РТ («КЭС-БАСКЕТ»);
республиканские этапы всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; соревнования Всероссийского
клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»
им. А.В.Тарасова; Всероссийского турнира по
футболу «Кожаный мяч»; «Лыжня России»,
«Лыжня Татарстана» (в 2018 г. в РТ на старт
лыжных соревнований вышло 169 тыс. чел.);
«Кросс нации», «Кросс Татарстана» (в 2018 г.
на старты легкоатлетических забегов вышло
около 232 тыс. чел.). В 2018 г. в РТ реализована
инициатива создания комплексной программы
спортивных мероприятий «TIMERMAN»
(в стартах принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители), которая включает в себя соревнования по лыжным гонкам, легкоатлетические забеги (в т.ч.
Казанский марафон), плавание, велосипедный
спорт и триатлон (в республике было проведено
17 мероприятий, участниками которых стали
более 32800 спортсменов и любителей из более
чем 500 городов). В Татарстане активно проводятся мероприятия в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
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1. Спортивная школа по шахматам.
г. Альметьевск;
2. Бассейн. пгт Алексеевское;
3. Хоккейный матч в ледовом дворце
«Алтын алка». пгт Апастово;
4. Ледовый дворец «Нижнекамскнефтехим».
г. Нижнекамск;
5. Актюбинская конноспортивная школа.
Азнакаевский район. 2017 г.;
6. Борьба куреш. Азнакаевский район;
7. Турнир по волейболу им. Г.С.Боровикова.
пгт Алексеевское. 2015 г.
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к труду и обороне»: в 2018 г. было проведено
более 700 мероприятий с участием около 130
тыс. человек.
В республике большое внимание уделяется
развитию физкультурно-спортивного движения в сельской местности. С 2013 г. реализуется
республиканская программа по строительству
универсальных спортивных площадок в населенных пунктах РТ (за пять лет в РТ было
открыто более 800 таких площадок). Ежегодно
в республике проводится Спартакиада «Сэламэтлек» среди сельских районов. В программу Спартакиады входят соревнования по
лыжным гонкам, волейболу, армрестлингу,
шашкам, легкой атлетике, мини-лапте,
мини-футболу, спортивному туризму на пешеходных дистанциях, бадминтону, баскетболу,
шахматам, настольному теннису, а также республиканские соревнования спортивных семей
сельских районов.
По данным статистики, на начало 2019 г.
в РТ адаптивной физической культурой и
спортом занимаются 54116 (18,3%) инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 г. Министерством спорта РТ совместно с ФСО инвалидов РТ и федерациями
по видам спорта проведено: 18 чемпионатов
РТ (по вольной борьбе, лыжным гонкам, футзалу, голболу, настольному теннису, легкой
атлетике и др.), 11 первенств РТ (по вольной
и греко-римской борьбе, лыжным гонкам, голболу, настольному теннису, бочче, футболу
В2+В3), 2 комплексных спортивных мероприятия. Всего в мероприятиях 2018 г. приняли
участие около 2 тыс. человек из 24 муниципальных образований республики. Мощным
толчком к развитию адаптивной физической
культуры и спорта послужило создание в 2015 г.
Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы (Казань). В настоящее время в школе функционируют отделения по спорту глухих (вольная борьба, керлинг, плавание, легкая атлетика)
и слепых (плавание, легкая атлетика), для лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата
(академическая гребля, бочче, плавание, лыжные гонки, легкая атлетика), лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика,
настольный теннис, плавание).
Спортивные достижения казанских клубных команд-мастеров, выступающих в высших
лигах, позволяют говорить о Татарстане как
об одном из спортивных регионов РФ. Неоднократными победителями и призерами
чемпионатов России, международных турниров, обладателями престижных европейских

и мировых кубков становились команды клубов: «Ак Барс» (хоккей), «УНИКС» (баскетбол), «Рубин» (футбол), «Синтез» (водное
поло), «Зенит-Казань» (мужской волейбол),
«Динамо-Казань» (женский волейбол), хоккея
на траве, хоккея с мячом. Одной из сильнейших
в мировом автоспорте, в классе спортивных
грузовиков, является команда по ралли-рейдам
«КАМАЗ-мастер» (г. Набережные Челны).
Спортсмены из РТ являются постоянными
участниками престижных международных соревнований (в Олимпийских играх участвуют
с 1952 г.). В разные годы олимпийскими чемпионами становились следующие представители РТ: Н.Ф.Гилязова, В.Г.Никонова, О.Н.Князева (все — фехтование, г. Монреаль, 1976 г.),
Л.И.Логинова (волейбол, Москва, 1980 г.),
Л.Ф.Нурутдинова (легкая атлетика, Барселона,
1992 г.), О.В.Данилова (двукратная олимпийская чемпионка, лыжный спорт, г. Нагано,
1998 г.), Г.И.Галкина-Самитова (легкая атлетика, Пекин, 2008 г.) и др. Неоднократными
чемпионами мира в разные годы становились:
Р.И.Сафин (биатлон), С.М.Закирова (академическая гребля), Г.И.Хасанова (спортивная
акробатика), Н.А.Колесников (тяжелая атлетика).
На 2018 г. в составы команд России по
олимпийским видам спорта входят 377 спортсменов от РТ. В числе россиян, выступивших
на 31-х летних Олимпийских играх в
г. Рио-де-Жанейро (2016 г., Бразилия), было
13 представителей РТ, на 23-х зимних Олимпийских играх в г. Пхенчхан (2018 г., Южная
Корея) — 5 представителей РТ. На Играх в
г. Пхенчхан спортсменами из РТ были завоеваны 2 серебряные (Е.М.Тарасова (в паре с
В.Е.Морозовым) в командных соревнованиях
по фигурному катанию и А.В.Ларьков в эстафете 4×10 км по лыжным гонкам) и 2 бронзовые (А.А.Нечаевская в эстафете 4×5 км по
лыжным гонкам и А.В.Ларьков в лыжном марафоне на 50 км) медали. Всего в 2018 г. спортсменами РТ завоевано 982 медали на всероссийских и международных соревнованиях.
В настоящее время ведется целенаправленная
подготовка 42 спортсменов-кандидатов к участию в 32-х летних Олимпийских играх 2020 г.
в г. Токио (Япония).
По итогам всероссийского конкурса, проводимого Министерством спорта РФ с применением народного голосования, РТ заняла
первое место в номинации «Лучший субъект
Российской Федерации в области физической
культуры и спорта в 2018 году».
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1. ВЕДУЩИЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ

Вид общественных физкультурно-спортивных объединений, создаваемых по
производственному (на предприятиях, в организациях, образовательных учреждениях и
т.п.) или территориальному принципу с целями
укрепления здоровья, обеспечения активного
досуга и оптимальной физической подготовленности, подготовки спортивного резерва,
а также развития спорта высших достижений.
В начале 1950-х гг. приоритетное развитие
получает большой спорт, профессионализация
которого активизировалась после постановления ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г.,
которое предусматривало выделение стипендий
спортсменам. Сначала это разрешение распространялось только на виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр, позже
и на другие виды. Поиск молодых талантов,
подготовка квалифицированных спортсменов,
чемпионов и рекордсменов были поставлены
во главу деятельности всех спортивных организаций. На предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях и учебных заведениях
создавались коллективы физической культуры
и спортивные клубы; для желающих заниматься техническими видами спорта организовывались спортивно-технические секции
при первичных организациях ДОСААФ
СССР и спортивно-технические клубы. В Татарстане статус спортивного клуба получили
коллективы физической культуры: «Рубин»
(1962 г.), им. М.Урицкого (1963 г.), им. Я.Юдина (1963 г.), им. В.Воровского (1965 г.),
«КАМАЗ» (1975 г.), «Электрон» (1987 г.),
«Нефтехимик» (1988 г.), «Ракета» (1988 г.),
«Стрела» (1991 г.).
С начала 1990-х гг. в РТ юридически и организационно оформляются спортивные клубы
различных форм собственности и ведомственной принадлежности. Среди них: футбольные — «Рубин» (Казань), «КАМАЗ» (г. Набережные Челны), «Алнас» (г. Альметьевск),
«Позис» (г. Зеленодольск); хоккейные — «Ак
Барс» (Казань), «Нефтяник» (Альметьевск),
«Нефтехимик» (г. Нижнекамск), «Динамо-Казань» (хоккей на траве); баскетбольные —
«Нур», «УНИКС» (оба — Казань); стрелковые — «Снайпер» (Набережные Челны), «Робин Гуд» (арбалет), «Вольный стрелок»
(пейнтбол, оба — Казань); конноспортивные —
«Аргамак» (Казань), «Ягуар» (г. Нурлат);
спортивно-оздоровительные — «Сокол» (Казань, Набережные Челны), «Атлант» (Набе-

режные Челны), «Атлет» (Зеленодольск); танцевальные — «Бригантина», «Ритм» (оба —
Казань); регби — «Стрела» (Казань); настольного тенниса — «Тайфун», «Академия тенниса
им. Ш.А.Тарпищева» (Казань); волейбольный — «Зенит-Казань»; современных и экстремальных видов спорта — «Экстрим Фактор» (байк, сноуборд, скейтборд, ролики; Казань); ватерпольный — «Синтез» (Казань);
шахматно-шашечный (Набережные Челны);
технические — «Картинг-центр», аэроклуб
«Аэротрейд», мотоклуб «Freemen» (все — Казань), скутерклуб «Skooter Brothers» (Набережные Челны), авиационный спортивно-технический клуб «Дельта-КАМ» (Нижнекамск);
ветеранов спортивного плавания — «Идель»
(Казань).
«АК БАРС» (Казань). Профессиональный
хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Создан в
1956 г. при заводе №16 под названием «Машстрой», с 1958 г. — «СК им. Урицкого»,
с 1991 г. — «Итиль», с 1995 г. современное название. Наивысшие достижения: чемпион
РСФСР (1962, 1976 гг.); чемпион РФ (1998,
2006, 2009, 2010, 2018 гг.), серебряный (2000,
2002, 2007, 2015 гг.), бронзовый (2004 г.)
призер чемпионата РФ, обладатель Кубка европейских чемпионов (2007 г.), Континентального кубка (2008 г.), Кубка им. Ю.А.Гагарина КХЛ (2009, 2010, 2018 гг.). Тренеры,
внесшие большой вклад в спортивные достижения команды: А.В.Муравьев (1956–1965,
1966–1968 гг.); В.Я.Андреев (1975–1978 гг.);
В.Ф.Васильев (1978–1982 гг.); Г.Ф.Цыгуров
(1984–1987 гг.); В.А.Елфимов (1988–1991,
1994–1995 гг.); Ю.И.Моисеев (1995–1999,
2001–2002 гг.); В.В.Крикунов (1999–2001,
2011–2012 гг.), В.Г.Белов (2012–2014 гг.),
З.Х.Билялетдинов (2004–2011, 2014–2019 гг.).
Среди лучших игроков клуба: вратари — Я.Клопоух, С.Абрамов, Д.Ячанов, А.Еременко; нападающие — Г.Маслов, С.Столбун, В.Шалахин,
С.Котов, И.Рахматуллин, С.Золотов, А.Чупин,
М.Сарматин, Э.Кудерметов, А.Морозов, Д.Зарипов, С.Зиновьев, А.Терещенко; защитники — В.Андреев, И.Хуснуллин, Р.Хафизов,
Р.Шавалеев, С.Закамский, Р.Якубов, Д.Балмин,
И.Никулин, Е.Медведев, В.Прошкин, А.Первышин. В числе воспитанников — призеры
молодежных и юниорских чемпионатов мира
(в составе сборных СССР, России): чемпионы
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1. Спортивная команда РТ
«КАМАЗ-мастер» —
многократный победитель
и призер международных
ралли-марафонов грузовых
автомобилей;
2. Футбольная команда
«Рубин». 2012 г.;
3–4. Чемпионы Универсиады2013 Алия Мустафина
и Ильназ Галиев;

5. Хоккейный клуб
«Ак Барс».
Сезон 2019/2020 г.;
6. «Золотой» финиш
О.В.Даниловой.
18-е зимние Олимпийские
игры. 1998 г.;
7. Баскетбольный клуб
«УНИКС» – обладатель
Кубка России сезона
2013/2014 г.
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мира — В.Михайлов (1980 г.), И.Рахматуллин
(1980 г.), Д.Архипов (1999 г.), К.Петров
(2007 г.); серебряные призеры — А.Анисимов
(1995 г.), Д.Архипов (1998 г.), Р.Зайнуллин
(2000 г.), К.Петров (2008 г.), А.Бурмистров
(2010 г., чемпион мира в составе основной
сборной — 2014 г.). Домашняя площадка «Ак
Барса» — «Татнефть Арена».
«ДИНАМО-КАЗАНЬ». Клуб по хоккею
с мячом (бенди). Основан в 1958 г. при Казанском оптико-механическом заводе под названием «Ракета», с 2008 г. носит современное
наименование. Наивысшие достижения: чемпион России (2011 г.), серебряный (2012 г.)
бронзовый (2009 г.) призер чемпионата России,
обладатель Кубка России (2009, 2013 гг.),
обладатель Кубка мира (2010 г.). Главный тренер — И.И.Хандаев (с 2018 г.). Домашняя
арена клуба — стадион «Ракета».
«ДИНАМО-КАЗАНЬ». Клуб хоккея на
траве (мужской). Образован в 1981 г. как студенческая команда Казанского химико-технологического института, с 2000 г. носит современное название. Наивысшие достижения:
чемпион России (2003–2008, 2010–2018 гг.),
чемпион стран СНГ (2015 г.), обладатель Кубка
России (2005 г.). Главный тренер — А.А.Маргарян (с 2001 г.). Домашняя площадка клуба
«Динамо-Казань» — Центр хоккея на траве.
«ДИНАМО-КАЗАНЬ». Женский волейбольный клуб. Основан в 2002 г. под названием
«Казаночка», с 2008 г. носит современное наименование. Наивысшие достижения: чемпион
России (2011–2015 гг.), серебряный призер
чемпионата России (2017, 2018 гг.), обладатель
Кубка России (2010, 2012, 2016, 2017 гг.), победитель Лиги чемпионов ЕКВ (2014 г.), розыгрыша Кубка ЕКВ (2017 г.), клубного Чемпионата мира (2014 г.). Главные тренеры клуба:
Ю.И.Хамитова (2002–2004 гг.), П.И.Хилько
(2004–2008 гг.), А.А.Лебедев (2008–2009 гг.),
Р.С.Гилязутдинов (с 2009 г.). В разные годы
за команду выступали: М.Бородакова (Борисенко) (2010–2016 гг.), Е.Гамова (2010–
2016 гг.), Л.Махно (2011–2013 гг.), Е.Старцева
(с 2012 г.), Ю.Хамитова (Бубнова) (2002–
2006 гг.). Домашняя площадка «Динамо-Казань» — Центр волейбола «Санкт-Петербург».
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ». Мужской волейбольный клуб. Один из самых титулованных спортивных клубов РФ последнего десятилетия.

Основан в 2000 г. под названием «Динамо»,
с 2004 г. — «Динамо-Таттрансгаз», с 2008 г.
носит современное наименование. Наивысшие
достижения: чемпион России (2007, 2009–
2012, 2014–2018 гг.), серебряный (2019 г.),
бронзовый (2004, 2005, 2008, 2013 гг.) призер
чемпионата России, обладатель Кубка России
(2004, 2007, 2009, 2014–2018 гг.), победитель
Лиги чемпионов (2008, 2012, 2015–2018 гг.),
победитель чемпионата мира среди клубов
(2017 г.). Главные тренеры: В.И.Герасимов
(2000–2001 гг.), В.В.Сидельников (2001–
2008 гг.), В.Р.Алекно (с 2008 г.). В разные
годы за команду выступали: М.Андерсон
(2012–2019 гг.), Н.Апаликов (2007–2015 гг.),
Л.Болл (2006–2011 гг.), А.Вербов (2009–2010,
2013–2019 гг.), М.Михайлов (с 2010 г.), С.Тетюхин (2006–2008, 2009–2011 гг.). Домашняя
площадка клуба «Зенит-Казань» — Центр волейбола «Санкт-Петербург».
«КАМАЗ-МАСТЕР» (г. Набережные Челны). Автогоночная команда, специализирующаяся на участии в ралли-рейдах. Основана в
1988 г. Единственная в РФ заводская команда,
успешно представляющая страну в мировом
автоспорте, является многократным призером
и 16-кратным победителем ралли-марафона
«Дакар», 8-кратным победителем международного ралли «Шелковый путь», бессменным
лидером чемпионатов России по ралли-рейдам.
В состав команды входят 5 обладателей Кубка
мира, 16 мастеров спорта международного
класса. Руководитель команды — В.Г.Чагин
(с 2012 г.).
«РУБИН» (Казань). Футбольный клуб.
Образован в 1958 г. Название клуба менялось:
в 1958–1964 гг. — «Искра», в 1965–1991 гг. и
с 1993 г. — «Рубин», в 1992–1993 гг. — «Рубин-Тан» при Казанском авиационном ПО,
с 1995 г. — муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Рубин». Наивысшие достижения: чемпион России (2008, 2009 гг.), бронзовый
призер чемпионата России (2003, 2010 гг.),
обладатель Кубка России (2012 г.), Суперкубка
России (2010, 2012 гг.). В разные годы команду
тренировали: Н.И.Сентябрев (1959–1971 гг.),
А.А.Берючевский (1978–1980 гг.), В.А.Михайлов (1981–1982, 1985–1987 гг.), И.С.Волчок
(1996–1998 гг.), П.Ф.Садырин (1998–1999 гг.),
К.Б.Бердыев (2001–2013, 2017–2019 гг.),
Р.С.Билялетдинов (2014–2015 гг.). Среди лучших воспитанников «Рубина» — призеры чемпионатов СССР, Олимпийских игр, обладатели
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Кубка СССР Г.Е.Еврюжихин, В.М.Колотов,
Н.В.Осянин. Наиболее известные игроки клуба:
А.Домингес (выступал за «Рубин» в 2004–
2006, 2009 гг.), Г.Карадениз (2008–2018 гг.),
С.Навас (2009–2015, 2017–2018 гг.), К.Нобоа
(2007–2011, 2018 гг.), С.Рыжиков (2008–
2018 гг.), С.Семак (2008–2010 гг.), М.Сибайя
(2003–2010 гг.), А.Федоров (2000–2008 гг.),
Р.Шаронов (1999–2004, 2008–2014 гг.). Домашние стадионы «Рубина»: «Ак Барс Арена»,
Центральный стадион, стадион «Рубин».
«СИНТЕЗ» (Казань). Мужской ватерпольный клуб. Образован в 1974 г. Наивысшие
достижения: чемпион России (2007 г.), серебряный (2006, 2008, 2010, 2012–2014, 2016,
2017 гг.), бронзовый (2005, 2009, 2011, 2018 гг.)
призер чемпионата России, обладатель Кубка
России (2005, 2010 гг.), кубка «Лен Трофи»
(2007 г.). Главный тренер — А.А.Ерышов
(с 2018 г.). Домашняя арена клуба — плавательный бассейн «Оргсинтез».
«УНИКС» (Казань). Профессиональный
баскетбольный клуб. Образован в 1957 г. при
Казанском университете под названием «Буревестник», с 1971 г. — «Университет», в 1991–

1996 гг. и с 1998 г. — «УНИКС» (аббревиатура
от «Университет — Культура — Спорт»),
в 1996–1997 гг. — «УНИКС-Локомотив». Наивысшие достижения: серебряный (2000–2002,
2004, 2007 гг.), бронзовый (2003, 2005, 2008,
2009 гг.) призер чемпионатов Суперлиги, серебряный (2010, 2012, 2016 гг.), бронзовый
(2011, 2014, 2019 гг.) призер Единой лиги ВТБ,
обладатель Кубка России (2003, 2009, 2014 гг.),
чемпион Лиги ФИБА Европы (2004 г.), обладатель Кубка Европы (2011 г.). В разные годы
команду возглавляли: И.П.Позняк (1957–
1969 гг.), Л.Ф.Арсланов (1970–1976 гг.),
В.В.Левченко (1977–1985 гг.), А.К.Крамник
(1985–1989 гг.), А.М.Зрядчиков (1994–1997 гг.),
С.Г.Еремин (2000–2006, 2013 гг.), А.Петрович
(2007–2009, 2012–2013 гг.), Е.Ю.Пашутин
(2010–2012, 2014–2017 гг.), Д.Прифтис
(с 2017 г.). Наиболее известные игроки команды:
П.Самойленко (выступал за клуб в 1998–2007,
2008–2013 гг.), Р.Авлеев (1997–2001, 2005–
2006 гг.), А.Юдин (1999–2003, 2005–2006 гг.),
Е.Пашутин (2000–2002 гг.), братья К.Лавринович (2005–2007 гг.) и Д.Лавринович (2006–
2008 гг.), М.Попович (2008–2011 гг.), А.Панкрашов (с 2014 г.). Домашняя площадка
«УНИКСА» — «Баскет-холл».

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Татарстан все чаще именуют территорией
спорта, а его столицу Казань — спортивной
столицей России. В последние десятилетия в
республике проведены несколько знаковых
спортивных мероприятий международного
уровня. Это и Всемирная летняя Универсиада
2013 г., и чемпионат мира по водным видам
спорта 2015 г., и матчи Кубка конфедераций
2017 г. и чемпионата мира 2018 г. по футболу,
а также множество всероссийских соревнований. Проведение состязаний такого масштаба,
с одной стороны, демонстрирует достижения
Татарстана и Казани, с другой — является
мощным стимулом для дальнейшего развития
не только спортивной, но и транспортной, туристической инфраструктуры и экономики в
целом, а также делает республику и ее столицу
более известными и узнаваемыми в мире.
ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2013 г. Всемирные студенческие спортивные соревнования, прошедшие в Казани. Первые междуна-

родные соревнования среди студентов состоялись в 1905 г. в США. В 1949 г. была основана
Международная федерация студенческого
спорта — ФИСУ, которая каждые 2 года проводит летние (с 1959 г.) и зимние (с 1960 г.)
Универсиады. На сегодняшний день ФИСУ
объединяет более 170 национальных студенческих спортивных организаций, в т.ч. Российский студенческий спортивный союз (созданный в 1993 г.).
31 мая 2008 г. в г. Брюссель исполнительный
комитет ФИСУ большинством голосов выбрал
Казань в качестве места проведения 27-х Всемирных летних студенческих игр Универсиада-2013 (на право проведения Универсиады-2013 претендовали также испанский г. Виго
и южнокорейский г. Кванджу). Для подготовки
и проведения Универсиады-2013 были созданы:
в 2008 г. — Дирекция Универсиады-2013
(с 2009 г. — Исполнительная дирекция «Казань-2013», генеральный директор — В.А.Леонов); в 2009 г. — оргкомитет (председатель —
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1-й заместитель председателя Правительства
РФ И.И.Шувалов, заместители председателя — президент Российского студенческого
спортивного союза О.В.Матыцин, Президент
РТ Р.Н.Минниханов, министр спорта РФ
В.Л.Мутко и др.).
Для проведения мероприятий Универсиады
в Казани было реконструировано 34, построено
30 спортивных объектов: футбольный стадион
«Казань Арена» (на 45 тыс. чел.; с декабря
2019 г. именуется «Ак Барс Арена»), Академия
тенниса, Центр волейбола «Санкт-Петербург»,
Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики, Центр бокса и настольного тенниса,
Центр гребных видов спорта, Комплекс стендовой стрельбы «Свияга» и др.
В рамках подготовки к соревнованиям в
Казани была возведена Деревня Универсиады
площадью 53 га, в т.ч. жилая зона — 27,4 га,
включающая современный студенческий кампус из 20 жилых корпусов (общей вместимостью свыше 13500 чел.) и здание Международного информационного центра. Также
была проведена широкомасштабная модернизация городской инфраструктуры, существенно обновлена транспортная и улично-дорожная сеть Казани (построено и реконструировано свыше 10 транспортных развязок, 40 пешеходных переходов, 20 автомобильных дорог длиной 65 км, 60 улиц), построены интермодальная железнодорожная
ветка Казань – Аэропорт, транзитно-пересадочный железнодорожно-автобусный вокзал
Казань-2, 2-я очередь Казанского метрополитена, линия Казанского скоростного трамвая; реконструированы Международный аэропорт «Казань» и главный железнодорожный
вокзал Казань-1.
Церемония открытия 27-х Всемирных летних студенческих игр состоялась в ночь с
6 на 7 июля 2013 г. на стадионе «Казань Арена». Она включала театрализованно-тематические постановки о народах и истории России, Татарстана, Казани; парад команд-участниц, выступления официальных лиц, церемонии подъема флагов России и Универсиады,
зажжения огня Универсиады; концерт. В церемонии приняли участие Президент России
В.В.Путин, президент ФИСУ Клод-Луи Гальен, Президент РТ Р.Н.Минниханов, 1-й Президент РТ, Государственный Советник РТ
М.Ш.Шаймиев, мэр Казани И.Р.Метшин.
Флаг ФИСУ вынесли известные спортсмены
А.М.Галлямова, В.В.Сальников, К.Ю.Гафурзянова, прима-балерина Большого театра

С.Ю.Захарова, пианист Д.Л.Мацуев, актер
театра и кино К.Ю.Хабенский. Клятву участника Универсиады произнесла олимпийская
чемпионка по спортивной гимнастике
А.Ф.Мустафина, клятву рефери — известный
спортивный судья Е.В.Садовый. Право зажжения огня Универсиады-2013 было предоставлено члену молодежной сборной хоккейной команды РФ Н.Р.Якупову (РТ), волейболистке команды «Динамо-Казань» Е.А.Гамовой, четырехкратному победителю зимних
Паралимпийских игр — 2009 в лыжных гонках
и биатлоне И.А.Зарипову (Республика Башкортостан) и олимпийскому чемпиону-дзюдоисту Т.К.Хайбулаеву (Республика Дагестан).
Спортивные соревнования Универсиады-2013 прошли 5–17 июля. В программу
были включены 13 обязательных видов спорта
(баскетбол, водное поло, волейбол, гимнастика
спортивная, гимнастика художественная, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, теннис, фехтование,
футбол) и 14 — по предложению принимающей
стороны (бадминтон, бокс, борьба (греко-римская и вольная), борьба на поясах (куреш),
волейбол пляжный, гребля академическая,
гребля на байдарках и каноэ, плавание синхронное, регби-7, самбо, стрельба пулевая и
стендовая, тяжелая атлетика, хоккей на траве,
шахматы).
Универсиада-2013 стала рекордной, на тот
момент, по количеству разыгранных медалей — 351 комплект, по числу участников —
11778 человек (7980 спортсменов и 3798 официальных лиц) из 160 стран, а также по количеству медалей, завоеванных сборной РФ
(155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовые).
Спортсмены Татарстана завоевали 20 золотых,
10 серебряных, 10 бронзовых медалей (Татарстан был представлен 51 спортсменом).
Чемпионами Универсиады стали Е.Романченко (художественная гимнастика), И.Галиев,
И.Муртазин, Н.Миннебаев, Р.Ахметшин,
И.Гиниатуллин (куреш), Ю.М.Зарипова,
Д.Буряк, Р.Кашефразов, В.Ганеева (легкая
атлетика), Н.Теплый, А.Фурасьев (стендовая
стрельба), Я.В.Мартынова (плавание), М.Бородакова (волейбол), А.Ковязина (самбо),
П.Антипов (баскетбол), Г.Давыдов, С.Янюшкин (регби), М.Омаров (бокс), М.Гафаров,
И.Замалутдинов, А.Корнилов, А.Курбанов,
А.Майоров, Д.Мухаметшин, А.Сюськин,
Д.Щипачев (командная золотая медаль по
хоккею на траве). Установлено 67 рекордов
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1. Президент РТ Р.Н.Минниханов
принимает участие в Эстафете огня
Универсиады-2013. Казань;
2. Стадион «Ак Барс Арена». Казань;
3. Церемония открытия
Универсиады-2013. Казань;
4. Церемония закрытия
Универсиады-2013. Казань;
5. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Церемония открытия.
Казань. 2015 г.;
6. Дворец водных видов спорта. Казань;
7. Центр гребных видов спорта. Казань.
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Универсиад по 4 видам спорта, из них российскими спортсменами — 39 (4 — по легкой
атлетике, 19 — по тяжелой атлетике, 12 — по
плаванию, 4 — по спортивной стрельбе).
За соревнованиями наблюдали свыше 800
тыс. зрителей. Телеаудитория Универсиады-2013 составила 3 млрд человек в более
чем 100 странах. Для помощи в проведении
Универсиады были привлечены 19970 волонтеров из 37 регионов России и 38 стран
мира.
17 июля 2013 г. на стадионе «Казань Арена»
в присутствии Премьер-министра РФ Д.А.Медведева, президента ФИСУ К.-Л.Гальена, руководства Татарстана и Казани были проведены
парад флагов государств-участников и общий
парад спортсменов; красочное шоу с выступлениями известных отечественных эстрадных
исполнителей; выступления официальных
лиц; церемония спуска флага Универсиады и
передачи его мэру столицы 28-й Универсиады-2015 — г. Кванджу (Южная Корея) Кан
Ун Тэ; церемония погашения Огня Универсиады-2013.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ
ВИДАМ СПОРТА 2015 г. 16-й чемпионат
под эгидой Международной федерации плавания (ФИНА), который прошел в Казани с
24 июля по 9 августа 2015 г. До этого ни в РФ,
ни в СССР чемпионаты мира по водным видам
спорта не проводились. На чемпионате было
разыграно рекордное число комплектов медалей (75, в т.ч. 42 — в плавании), в нем участвовало рекордное число спортсменов (около
2500) из рекордного числа стран (190). Соревнования в шести водных видах спорта (плавание, плавание на открытой воде, прыжки в
воду и хай-дайвинг, синхронное плавание и
водное поло) прошли на 3 основных аренах:
«Казань Арена» (с декабря 2019 г. именуется
«Ак Барс Арена»), Дворец водных видов спорта,
территория набережной и часть акватории
р. Казанка у Кремля.
На чемпионате 31 страна получила медали,
а наибольшее число золотых медалей завоевали
команды Китая, США и России, всех медалей — Китая, США и Австралии. Во второй
раз в истории мировых чемпионатов по водным
видам спорта Китай стал лидером медального
зачета (впервые это случилось на чемпионате
мира 1994 г.), а США утратили это лидерство
впервые после 2001 г. На чемпионате мира
было установлено 12 мировых рекордов. Впервые были представлены смешанные (женщина

и мужчина) дуэты в синхронном плавании,
а также впервые разыграны медали в смешанных командных дисциплинах по включенным
видам спорта.
Соревнования транслировали и освещали
около 100 мировых телекомпаний и свыше
1200 журналистов. Впервые в истории мировых
водных чемпионатов на футбольном стадионе
(«Казань Арена») были построены два временных 50-метровых бассейна: главный бассейн
для соревнований и бассейн для тренировок,
связанный с основным.
На церемонии открытия и закрытия присутствовали президент ФИНА, руководство
Казани и Татарстана, при открытии — Президент России В.В.Путин, который объявил
начало чемпионата, при закрытии — Премьер-министр РФ Д.А.Медведев и Премьер-министр Венгрии В.Орбан, который принял
флаг ФИНА от имени страны — хозяйки следующего чемпионата мира по водным видам
спорта.
На соревнования и церемонии чемпионата
было продано более 500 тыс. билетов. Между
двумя главными аренами чемпионата («Казань
Арена» и Дворец водных видов спорта) был
устроен имеющий многочисленные тематические и национальные павильоны культурный
парк ФИНА на 20 тыс. посетителей, здесь
устраивались конкурсы, шоу, концерты и выступления артистов. К проведению чемпионата
были приурочены прошедшие в Казани 33-й
Международный фестиваль кинематографических и телевизионных фильмов о спорте
FICTS Challenge 2015 (впервые состоялся не
в Милане, месте обычного проведения) и главный республиканский Сабантуй.
Президент ФИНА Хулио Маглионе назвал
этот чемпионат лучшим в истории Международной федерации плавания. В честь события
Банк России выпустил памятную монету из
серебра номиналом в 3 рубля с цветным логотипом чемпионата, а «Почта России» — 320
тыс. марок и памятный буклет с конвертом.
МАТЧИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ В
КАЗАНИ (2017 г.). Кубок конфедераций —
соревнование по футболу среди национальных
сборных, проводимое под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в стране-организаторе чемпионата мира за год до
самого чемпионата. В Кубке принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (Европы, Южной
Америки, Северной и Центральной Америки,
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Африки, Азии, стран Океании), проводимых
соответствующими конфедерациями (УЕФА,
КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК,
ОФК), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.
Первый официальный Кубок конфедераций
был проведен в 1997 г. во Франции. С 2005 г.
Кубок стал проводиться каждые четыре года
в стране–хозяйке чемпионата мира за год до
его начала. Восьмой по счету футбольный
турнир среди национальных сборных прошел
в Российской Федерации (с 17 июня по 2 июля
2017 г.). Участники турнира: Россия (хозяйка
турнира), Германия (чемпион мира по футболу 2014 г.), Австралия (победитель Кубка
Азии 2015 г.), Чили (победитель Кубка Америки 2015 г.), Мексика (победитель стыкового
матча между обладателями Золотого кубка
2013 г. и Золотого кубка 2015 г.), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК
2016 г.), Португалия (чемпион Европы 2016 г.)
и Камерун (победитель Кубка африканских
наций 2017 г.). Три сборные (Россия, Португалия и Чили) участвовали в турнире впервые.
Турнир прошел на 4 стадионах в 4 российских городах: Москва (стадион «Спартак»),
Санкт-Петербург («Санкт-Петербург»), Казань
(«Казань Арена») и Сочи («Фишт»). В рамках
Кубка конфедераций в Казани на стадионе
«Казань Арена» (с декабря 2019 г. «Ак Барс
Арена») состоялось 4 матча: группового этапа — Португалия – Мексика (18 июня 2017 г.),
Германия – Чили (22 июня 2017 г.), Мексика – Россия (24 июня 2017 г.); полуфинал —
Португалия – Чили (28 июня 2017 г.). Матчи
турнира в Казани собрали более 155 тыс. болельщиков. Рекордное количество зрителей —
41 585 человек– посетило игру между сборными России и Мексики.
МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ В КАЗАНИ (2018 г.). Чемпионат мира по футболу (Кубок мира по футболу,
мундиаль) — главное международное соревнование по футболу. Считается одним из
самых популярных спортивных мероприятий
в мире. Проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) каждые
4 года, начиная с 1930 г. Финальная часть
21-го чемпионата мира по футболу ФИФА
прошла с 14 июня по 15 июля 2018 г. в Российской Федерации. Матчи чемпионата мира
были проведены в 11 российских городах
(Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ека-

теринбург, Казань, Калининград, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск,
Сочи). В рамках чемпионата Казань приняла:
4 игры группового этапа (Франция – Австралия, Иран – Испания, Польша – Колумбия,
Южная Корея – Германия), матч 1/8 финала
(Франция – Аргентина) и матч 1/4 финала
(Бразилия – Бельгия). Матчи проходили на
стадионе «Казань Арена». Всего за 6 матчей
стадион посетили 254448 зрителей. Средняя
посещаемость составила 42408 (98,9% от максимальной вместимости). Из 6 проведенных
матчей на трех играх была 100%-я загрузка
стадиона.
К чемпионату были подготовлены 4 базы
для команд-участниц, 3 из них были задействованы в период проведения мундиаля (спортивная база футбольного клуба «Рубин» —
сборная Японии, спортивная база хоккейного
клуба «Ак Барс» и тренировочное поле стадиона «Трудовые резервы» — сборная Австралии, горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» и тренировочное поле
Комплекса стендовой стрельбы — сборная Колумбии). Спортивные площадки, реконструированные в РТ к чемпионату мира по футболу,
стали частью концепции наследия ЧМ-2018
и будут использоваться детскими спортивными
школами для проведения учебно-тренировочных занятий. На них также планируется проводить соревнования различного уровня и
культурно-массовые мероприятия.
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3. СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Спортивные объекты предназначены для
проведения зрелищно-спортивных, учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Они делятся на закрытые (объемные) и открытые (плоскостные), которые
подразделяются на универсальные, многофункциональные и специализированные. В Казани первые спортивные площадки появились
в 1910-х гг. К одним из первых спортивных
сооружений Татарстана относятся построенные
в 1927 г. стадион и стрелковый тир ФСО
«Динамо», а также стадион и водная станция
Татарского совета профсоюзов. По состоянию
на 2018 г. в республике насчитывается свыше
11 тыс. спортивных сооружений, в т.ч. стадионов — 46, спортивных залов — 1994, плавательных бассейнов — 234 (в т.ч. крытых —
174), плоскостных сооружений — 3810, крытых
спортивных объектов с искус ственным
льдом — 45. Крупнейшие спортивные сооружения расположены в Казани: стадион «Казань
Арена» (с 2019 г. именуется «Ак Барс Арена»)
и Центральный стадион, Дворец единоборств
«Ак Барс», ледовые дворцы «Татнефть Арена»
и «Дворец спорта», Дворец водных видов
спорта, Центр гимнастики, Центр гребных
видов спорта, Конноспортивный комплекс
«Казань» и др.

«АК БАРС АРЕНА». Многофункциональный футбольный стадион мирового уровня в Казани. Домашняя арена футбольного
клуба «Рубин» (основан в 1958 г. как «Искра»).
Введен в эксплуатацию в 2013 г. как «Казань
Арена» (современное название — с декабря
2019 г.). Площадь территории — 28 га, сооружения — 136 тыс. м2. Первый стадион в России,
построенный к чемпионату мира по футболу
ФИФА 2018 г. Включает: футбольное поле
(105×68 м) с натуральным газоном, снабженное
специальными системами его поддержания
(полив, подогрев, аэрация, инсоляция), трибуны
на 45379 мест (один из самых вместительных
стадионов РФ), скайбоксы с панорамным видом
на поле, раздевалки, судейские комнаты, кабинет медицинской помощи. На фасаде стадиона установлен самый большой в Европе
экран площадью 3700 м2 , с разрешением
Full HD. На стадионе функционируют: фитнес-центр с бассейном «X-Fit Арена», спортивный клуб «CrossFit Pioneer», тренировочный
хоккейный центр Д.Зарипова «Победный бросок», сквош-корт, детская секция футбола, ме-

диацентр, конференц-зал, ресторан «Palladium»,
научно-развлекательный центр «Зарница» и др.
АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ
ТАРПИЩЕВА. Многофункциональный спортивный комплекс в Казани. Введен в эксплуатацию в 2010 г. Площадь строений — 13,7 тыс. м2.
Включает: 17 крытых и открытых теннисных
кортов с различными покрытиями, большой
и два детских бассейна, бильярдный, тренажерный и спортивный залы, раздевалки, сауну,
конференц-зал, ресторан грузинской кухни,
гостиницу. В спорткомплексе действуют секции
тенниса, бокса, восточных единоборств, силовых тренировок, плавания, аквааэробики, пилатеса, йоги, стретчинга и др.
«БАСКЕТ-ХОЛЛ». Многофункциональный спортивный комплекс в Казани. Домашняя арена баскетбольного клуба «УНИКС»
(основан в 1957 г. как «Буревестник»). Введен
в эксплуатацию в 2003 г. Площадь здания —
55,9 тыс. м 2 . Включает: большую арену
(45×27×32 м) с баскетбольным полем (28×15 м)
и трибунами на 7,5 тыс. мест и малый зал
(47×34×11 м) с трибунами на 500 мест; 2 тренажерных зала, раздевалки, судейские комнаты,
медкабинет.
«БУРЕВЕСТНИК». Крытый плавательный
бассейн в Казани.Учебно-спортивный комплекс
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Введен в
эксплуатацию в 2010 г. Состоит из двух сооружений: спортивного комплекса (площадь здания — 15,5 тыс. м2), включающего бассейн
(50×25 м) с трибунами на 1126 мест и универсальный игровой (36×24 м), «сухого» плавания
и тренажерный залы, раздевалки, медицинский
и массажный кабинеты, конференц-зал; а также
открытого стадиона (площадь — 2,7 га), включающего футбольное поле (103×68 м) с искус ственным покрытием и трибунами на 1650 мест,
8 беговых легкоатлетических дорожек, секторы
для толкания ядра, прыжков в длину, в высоту,
с шестом и тройного прыжка, яму с водой для
бега с препятствиями. В комплексе проходят
занятия студентов, а также действуют секции
футбола и плавания.
«БУСТАН». Многофункциональный спортивный комплекс Казанского (Приволжского)
федерального университета в Казани. Введен
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в эксплуатацию в 2011 г. Состоит из двух сооружений: спортивного комплекса (площадь
здания — 6,2 тыс. м2), который включает спортивный зал (62×34 м), трибуны на 974 места,
раздевалки, медицинский кабинет, пресс-центр,
конференц-зал; а также комплекса плавательных
бассейнов (площадь здания — 3,2 тыс. м2),
включающего большой (25×16 м) и малый
(10×6 м) бассейны, залы «сухого» плавания и
тренажерный, раздевалки. В комплексе проходят
занятия студентов, а также действуют секции
волейбола, мини-футбола, бадминтона, баскетбола, гандбола, большого и настольного тенниса,
карате, плавания, аквааэробики, бальных танцев,
йоги, пилатеса, силовой подготовки.

ДВОРЕЦ ЕДИНОБОРСТВ «АК
БАРС». Многофункциональный спортивный
комплекс в Казани. Введен в эксплуатацию в
2009 г. Площадь здания — 17 тыс. м2. Включает:
главную арену на 4 ковра (70×28 м) с трибунами на 2500 мест, тренажерный и 4 тренировочных зала, восстановительный центр с саунами и бассейном, раздевалки. Уникален тем,
что позволяет проводить тренировки и соревнования не только по различным единоборствам, но также и по игровым видам спорта.
В комплексе действуют секции борьбы (вольной, греко-римской, дзюдо, на поясах, самбо,
куреш), боевых искусств (айкидо, бокс, рукопашный бой, ушу, кикбоксинг и др.).

«ВАТАН». Многофункциональный спортивный комплекс в Казани. Введен в эксплуатацию в 2010 г. Состоит из двух сооружений:
спортивного комплекса (площадь — 5,7 тыс. м2),
который включает большой (25×11 м) и малый
(10,5×6 м) бассейны; универсальный игровой
(42×24 м), «сухого» плавания, аэробики и тренажерный залы; медицинский блок, раздевалки;
а также ледовой арены (площадь — 4 тыс. м2),
включающей хоккейную площадку (58×28 м),
трибуны на 300 мест, тренажерный зал, раздевалки, судейские и медицинские помещения.
Является тренировочной базой ДЮСШ по
плаванию, художественной гимнастике, баскетболу, хоккею.

ДВОРЕЦ СПОРТА. Многофункциональный ледовый спортивный комплекс в Казани.
Введен в эксплуатацию в 1966 г.; реконструирован в 1998–2000 гг. Площадь — 22 тыс. м2.
Включает: главную арену с хоккейной площадкой (60×28 м) и трибунами на 3345 мест,
тренировочную арену с трибунами на 1100
мест, спортивный, тренажерный и 2 хореографических зала; раздевалки, медицинский пункт,
пресс-центр, Музей спорта Республики Татарстан им. Ш.Х.Галеева. В комплексе проходят
занятия ДЮСШ по фигурному катанию и
шорт-треку, а также действует секция хоккея
с шайбой.

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Учебно-спортивный комплекс Поволжской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма в Казани. Введен в эксплуатацию в 2013 г. Площадь здания — 44 тыс. м2.
Включает: 4 бассейна — соревновательный
(50×25 м, глубина 3 м), прыжковый (33×25 м,
глубина 5,5 м), тренировочный (50×25 м, глубина
2,2 м) и детский (10×6, глубина 0,7 м); а также
трибуны, рассчитанные на 3715 мест (при установке дополнительных сборных трибун — на
4185 мест); раздевалки, зал «сухого» плавания,
спортивные залы, массажные комнаты,
пресс-центр. Соревновательный и прыжковый
бассейны имеют уникальную конструкцию подъемного дна, которая позволяет менять глубину,
а при необходимости превращать их в площадки
для проведения соревнований по игровым видам
спорта. Во дворце действуют: секции (плавания,
синхронного плавания, прыжков в воду, водного
поло, бокса, ушу, шахмат), ДЮСШ «Акватик»
(плавание, синхронное плавание, прыжки в
воду); занимаются студенты.

«ДИНАМО». Многофункциональный
спортивный комплекс в Казани. Введен в эксплуатацию в 1934 г., реконструирован в 1998 г.,
капитально отремонтирован в 2014 г. Площадь
территории — 1,8 га, строения — 2,4 тыс. м2.
Включает: футбольное поле (105,5×65 м) с
искусственным покрытием, трибуны на 1000
мест, мини-футбольное поле, беговые дорожки
с резиновым покрытием, игровой зал (баскетбол, волейбол) (17,2×29,5 м), борцовский, рукопашного боя и боксерский, фитнес- и 6 тренажерных залов; раздевалки, сауны, массажный
и медицинский кабинеты. В комплексе проходят занятия ДЮСШ единоборств, действуют
секции по боксу, рукопашному бою, кикбоксингу, самбо, дзюдо, айкидо, волейболу, аэробике и фитнесу.
«ЗИЛАНТ». Учебно-спортивный комплекс Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма в
Казани. Введен в эксплуатацию в 2009 г. Площадь здания — 6,2 тыс. м2. Включает: ледовую
арену (58×28 м), трибуны на 1000 мест, уни-
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1. Казанская академия тенниса;
2. «Баскет-холл»;
3. Центр гимнастики;
4. Конноспортивный комплекс «Казань»;
5. Центральный стадион;
6. Центр бадминтона;
7. Дворец единоборств «Ак Барс».
(Все — в Казани).
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версальный игровой (64×32 м), хореографический и тренажерный залы, медицинский
блок. Комплекс является тренировочной базой
студентов и ДЮСШ по хоккею и фигурному
катанию.
КАЗАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕННИСА.
Учебно-спортивный комплекс Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма в Казани. Введен в
эксплуатацию в 2009 г. Площадь территории — 8,5 га, здания — 28 тыс. м2. Включает:
главный зал с центральным кортом, который
на период тренировок трансформируется в
4 корта, трибуны на 3000 мест; тренировочный
зал на 4 корта с трансформируемыми трибунами на 700 мест; 27 открытых кортов (в т.ч.
центральный с трибунами на 3000 мест и
шоу-корт с трибунами на 1000 мест), из которых 8 имеют грунтовое, 6 — песчаное и 13 —
искусственное покрытие «хард». В академии
действуют секция тенниса, фитнес-центр, тренажерный зал; занимаются студенты.

сооружений: плавательного бассейна (введен
в эксплуатацию в 2010 г.; площадь — 11 тыс. м2),
включающего чашу бассейна (50×25 м), 3 зала
(многофункциональный (36×24 м), «сухого»
плавания и тренажерный), раздевалки; стадиона (введен в эксплуатацию в августе 2010 г.;
площадь здания — 8,2 тыс. м2), включающего
футбольное поле (105×68 м), трибуны на 1500
мест, 6 беговых дорожек, раздевалки, медицинскую и массажные комнаты; универсального спортивного зала (введен в эксплуатацию
в 2007 г.; площадь здания — 4 тыс. м2), включающего многофункциональный (45×27 м) и
тренажерный залы, зал единоборств с рингом,
раздевалки. В комплексе проходят занятия
студентов, а также действуют секции по футболу, мини-футболу, гандболу, боксу, баскетболу, волейболу, карате, водному поло и плаванию.
«МИРАС». Учебно-спортивный комплекс
Казанского национального исследовательского
технологического университета в Казани. Введен в эксплуатацию в 2010 г. Состоит из двух
сооружений: универсального спортивного комплекса (площадь здания — 6,2 тыс. м2), включающего игровой зал (62×34 м), трибуны на
1000 мест, раздевалки, пресс-центр, медицинский кабинет; а также открытого стадиона
(площадь территории — 2,3 га), включающего
футбольное поле (105×68 м) с искусственным
покрытием, 8 беговых дорожек, волейбольную
и стритбольную площадки, трибуны на 1500
мест, раздевалки, медицинский кабинет. Является тренировочной базой для студентов и
ДЮСШ по футболу и легкой атлетике.

«КАЗАНЬ». Международный конноспортивный комплекс в Казани. Крупнейший ипподром в России и один из самых больших в
Европе, предназначен для проведения бегов
и скачек, в т.ч. в темное время суток. Введен в
эксплуатацию в 2005 г. Площадь территории — 91,1 га, строений — 89,4 тыс. м2. Включает: беговую (длина 1600 м) и скаковую
(длина 1800 м) дорожки, оборудованные дренажной системой (150×100 м), и 2 выездковых
поля, крытый манеж, открытые (на 2000 мест),
закрытые (на 4000 мест, в т.ч. VIP-зона) трибуны; помещения для жокеев и наездников,
ветеринарную клинику, зимний бассейн для
купания лошадей, 12 конюшен (на 40 голов
каждая), кормохранилище, столярную, шорную
и кузнечную мастерские. На ипподроме функционируют: крытый футбольный манеж
(25×45 м) с искусственным покрытием; клуб
единоборств (350 м2); пейнтбольный комплекс,
включающий 3 площадки; ДЮСШ по конному
спорту (обучение ведется по 3 направлениям —
конкур, выездка, троеборье); ресторан; Музей
коневодства и конного спорта РТ (открыт в
2000 г.); проводятся катания на лошадях и
пони, занятия иппотерапией.

«МОСКВА». Многофункциональный
спортивный комплекс Казанского (Приволжского) федерального университета в Казани.
Введен в эксплуатацию в 2010 г. Площадь
здания — 5,4 тыс. м2. Включает 5 залов: универсальный игровой (42×24 м) с трибунами
на 150 мест, борцовский, тренажерный, единоборств, гимнастики и танцев; а также медицинский блок, раздевалки. В комплексе проходят занятия студентов, а также действуют
секции настольного тенниса, капоэйры,
джиу-джитсу, спортивной акробатики, прыжков на батуте, йоги.

«КАИ ОЛИМП». Культурно-спортивный
комплекс Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н.Туполева в Казани. Состоит из трех

«ОРГСИНТЕЗ». Плавательный бассейн
в Казани. Домашняя арена ватерпольного
клуба «Синтез» (основан в 1974 г.). Введен в
эксплуатацию в 1973 г. Площадь здания —
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2,9 тыс. м2. Включает 3 бассейна: главный
(50×25 м; с варьируемой глубиной 1,8–5,6 м)
с трибунами на 568 мест и 2 тренировочных
для детей, а также зал «сухого» плавания, тренажерный и спортивные залы; раздевалки, медицинский кабинет. Бассейн является тренировочной базой ДЮСШОР по водному поло.
«РАКЕТА». Спортивно-оздоровительный
комплекс в Казани. Домашняя арена клуба
хоккея с мячом «Динамо-Казань» (основан в
1958 г. как «Ракета»). Введен в эксплуатацию
в 1947 г., реконструирован в 2012 г. Площадь
территории — 3,3 га, строений — 6,8 тыс. м2.
Включает: поле (105×65 м) с искусственным
льдом зимой, летом — с искусственным газоном, здание трибун на 7500 мест; борцовский,
боксерский и игровой спортивный залы; раздевалки, медицинский блок. Является тренировочной базой ДЮСШ по хоккею с мячом,
боксу, самбо.
«ТАТНЕФТЬ АРЕНА». Многофункциональный ледовый дворец спорта в Казани.
Домашняя арена хоккейного клуба «Ак Барс»
(основан в 1956 г. как «Машстрой»). Введен в
эксплуатацию в 2005 г. Площадь здания —
26 тыс. м2. Включает: главную арену с хоккейной площадкой (60×28 м), трибуны на 8900
мест (при проведении концертов вместимость — 10400 мест), VIP-ложи; тренировочную
арену с трибунами на 300 мест; раздевалки,
судейские комнаты, гримерные, кабинет неотложной помощи, пресс-центр.
«ТЕЗУЧЕ». Многофункциональный спортивный комплекс Казанского государственного
архитектурно-строительного университета в
Казани. Введен в эксплуатацию в 2010 г. Площадь здания — 5,2 тыс. м2. Включает 6 залов:
универсальный игровой (42×24 м) с трибунами
на 200 мест, борцовский, боксерский, настольного тенниса, силовых видов спорта, аэробики;
а также медицинский пункт, раздевалки.
В спорткомплексе действуют секции баскетбола,
волейбола, армрестлинга, тяжелой атлетики,
гиревого спорта, бокса, аэробики, танца, йоги,
кикбоксинга, карате, дзюдо, самбо, борьбы куреш, вольной и греко-римской борьбы.
«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ». Спортивно-оздоровительный комплекс в Казани. Введен
в эксплуатацию в 1962 г., реконструирован в
2007 г. Площадь территории — 4,2 га, строений — 9,3 тыс. м2. Включает: футбольное поле

(103×71 м) с искусственным газоном летом,
зимой — с искусственным ледовым покрытием,
мини-футбольное поле (56×24 м) с искусственным газоном, хоккейную коробку, теннисный корт, здание трибун на 5000 мест,
залы — игровой (24×16 м), спортивный
(36×18 м), гимнастический (для художественной
гимнастики), хореографический, борцовский,
тренажерный и боксерский. Комплекс является
тренировочной базой ДЮСШ по художественной гимнастике, футболу, боксу, баскетболу,
вольной борьбе, конькобежному спорту.
«ТУЛПАР». Универсальный спортивный
комплекс Казанского государственного аграрного университета. Состоит из трех сооружений: регбийного стадиона (введен в эксплуатацию в 2011 г.; площадь территории — 5,3 га),
который включает тренировочное и игровое
поля (137×77 м) с искусственным покрытием,
здание трибун на 3275 мест, тренажерный зал,
раздевалки, медицинский кабинет, конференц-зал; двух спорткомплексов: первый (введен в эксплуатацию в 1978 г.; площадь здания — 2,2 тыс. м2) включает борцовский, тренажерный, бильярдный и 3 спортивных зала,
раздевалки; второй (введен в эксплуатацию в
декабре 2009 г.; площадь здания — 6,2 тыс. м2) —
спортивный зал (62×34 м) с трибунами на
1200 мест, раздевалки, медицинский кабинет.
В комплексе проходят занятия студентов,
ДЮСШ по художественной гимнастике, регби, футболу; действуют секции баскетбола,
волейбола, мини-футбола, карате, айкидо, гиревого спорта.
ЦЕНТР БАДМИНТОНА. Учебно-спортивный комплекс Поволжской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма в Казани. Введен в эксплуатацию в
2016 г. Площадь здания — 31,8 тыс. м2. Включает: спортивный зал (51,7×36 м), разделенный
на 12 кортов с искусственным покрытием Teraflex, трибуны на 300 мест, тренажерный зал,
раздевалки, медицинский кабинет. Центр является тренировочной базой Республиканской
специализированной ДЮШС по бадминтону,
а также для студентов.
ЦЕНТР БОКСА И НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА. Универсальный спортивный комплекс в Казани. Введен в эксплуатацию в
2011 г. Площадь здания — 15,2 тыс. м2. Включает: универсальный зал (позволяет разместить
2 соревновательных боксерских ринга) с три-
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бунами на 1779 мест, 2 тренировочных зала
(на 5 боксерских рингов и на 17 столов для
настольного тенниса), тренажерный и разминочный залы, раздевалки, медицинский блок,
судейские помещения. В центре функционируют секции настольного тенниса, бокса, айкидо, тхэквондо, кикбоксинга, художественной
гимнастики, легкой атлетики, шахмат,
мини-футбола и др., он также является тренировочной базой 5 ДЮСШ.
ЦЕНТР ВОЛЕЙБОЛА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Многофункциональный спортивный комплекс в Казани. Домашняя арена
волейбольных клубов «Зенит-Казань» (основан
в 2000 г. как «Динамо») и женского «ДинамоКазань» (основан в 2002 г. как «Казаночка»).
Введен в эксплуатацию в 2010 г. Площадь
здания — 13,6 тыс. м2. Включает: главную
арену (72×27 м) с трибунами на 4505 мест,
малую арену (42×24 м) с трибунами на 596
мест, тренажерный зал, судейские комнаты,
раздевалки, вспомогательные и административные помещения. В центре проходят тренировки ДЮСШ по волейболу.
ЦЕНТР ГИМНАСТИКИ. Федеральный
спортивно-тренировочный центр Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма в Казани. Введен в
эксплуатацию в 2012 г. Площадь здания —
20 тыс. м2. Включает: соревновательный зал
(72×48 м, высота 18 м) с трибунами на 3200
мест, 4 тренировочных зала (2 по художественной и 2 по спортивной гимнастике), хореографический и тренажерный залы, медицинский и массажный кабинеты, пресс-центр,
конференц-зал, раздевалки, интернат на 35 кой ко-мест. В центре действуют: СДЮСШОР по
художественной гимнастике «Приволжанка»,
ДЮСШ по спортивной гимнастике и акробатике, Центр гимнастики Ю.Барсуковой, фитнес-клуб; занимаются студенты.
ЦЕНТР ГРЕБНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Федеральный спортивно-тренировочный
центр Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма в
Казани. Введен в эксплуатацию в 2011 г. Площадь территории — 17,4 га, строений —
13,9 тыс. м2. Включает: гребной канал (длина
2000 м; 6 дорожек для академической гребли,
9 — для гребли на байдарках и каноэ), финишную вышку, крытый гребной бассейн для
проведения тренировок (позволяет осуществ-

лять тренировочный процесс в круглогодичном режиме), эллинги, мастерские, восстановительный центр с бассейном (25 м) и многофункциональным игровым залом, трибуны
на 1075 мест, 2 тренажерных зала, гостиничный комплекс на 199 мест. Центр является
тренировочной базой ДЮСШ по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ,
а также для студентов.
ЦЕНТР ХОККЕЯ НА ТРАВЕ. Многофункциональный стадион в Казани. Домашняя
арена клубов хоккея на траве «Динамо-Казань»
(основан в 1981 г. как студенческая команда
Казанского химико-технологического института) и женского «Динамо-Гипронииавиапром»
(основан в 2006 г. как «Сююмбике»). Введен
в эксплуатацию в 2007 г. Площадь территории — 7,3 га, строения — 4,1 тыс. м2. Включает:
2 хоккейных поля (63×101,4 м) с искус ственным покрытием и системой полива, трибуны на 2300 мест, VIP-трибуны на 40 мест,
6 беговых дорожек (по 400 м), 2 открытые
площадки (баскетбольно-волейбольная и для
хоккея с шайбой), поворотный видеоэкран,
тренажерный зал, раздевалки, массажные и
медицинские кабинеты, пресс-центр. Является
тренировочной базой ДЮСШ по хоккею на
траве.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН. Спортивно-оздоровительный комплекс в Казани. Введен
в эксплуатацию в 1960 г.; реконструирован в
2005 и 2012 гг. До 1997 г. — Центральный стадион им. В.И.Ульянова-Ленина, с 1997 г. —
Центральный стадион, с 2008 г. — спортивный
комплекс «Центральный стадион», с 2019 г. —
современное название. Площадь территории —
10,9 га, строения — 22,5 тыс. м2. Включает:
травяное футбольное поле (110×73 м) (обновлено в 1997 г.) с системой обогрева; 4 трибуны
на 25400 человек, VIP-ложи; беговую дорожку
(400 м); цветное электронно-информационное
видеотабло; гимнастический и игровой залы;
крытый футбольно-легкоатлетический манеж
(открыт в 2007 г.; 178×91,24 м, высота 24 м, на
1100 человек), который включает футбольное
поле (105×68 м) с искусственным покрытием,
беговые дорожки (7 стометровых, 5 четырехсотметровых), секторы для прыжков и толкания
ядра, раздевалки. В комплексе действуют секции футбола, легкой атлетики, спортивной
гимнастики и акробатики, волейбола; проходят
тренировки ДЮСШ по легкой атлетике, спортивной гимнастике, футболу.
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