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6 апреля 2010 г.
Национальный архив РТ 

принял участие в работе 
научно-практической кон-
ференции «Медресе “Хуса-
иния” — крупнейший центр 
просвещения и его вклад в 
развитие истории и куль-
туры татарского народа», 
открывшейся в Институ-
те истории им. Ш. Марджа-
ни АН РТ. С сообщением на 
тему «Отношение земства к 
образованию татар» высту-
пила заведующая архивохра-
нилищем Национального ар-
хива РТ Э. Р. Гайнетдинова.

9 апреля 2010 г.
Национальный архив РТ 

принял участие в проведе-
нии Дня подлинника в Ли-
тературном музее Габдул-
лы Тукая. Демонстрирова-
лись документы из фондов 
архива, связанные с  жизнью 
и творчеством известно-
го татарского поэта. Сре-
ди них: автограф стихот-
ворения «Ике кояш» («Два 
солнца», 1909 г.), посвя-
щенного татарской актрисе 
С. Гиззатуллиной-Вол ж ской; 
переводы сти  хо творений 
Г. Тукая, прис ланные Казан-
ским временным комитетом 
по делам печати начальни-
ку Казанского жандармско-
го управления; письмо чле-
на Казанского временно-
го комитета по делам печа-
ти Н.Ф.Катанова о наложе-

нии ареста на стихотворения 
Г. Тукая за 1911 г. и др.

15-16 апреля 2010 г.
Национальный архив РТ 

принял участие в работе 
Второй Всероссийской науч-
ной конференции «Пробле-
мы изучения военной исто-
рии», прошедшей в Самаре. 
Конференция была посвяще-
на 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. С сообщением «Архивы 
Татарстана в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.: эвакуация докумен-
тов Государственного архив-
ного фонда СССР в Казань» 
выступила заместитель ди-
ректора Национального ар-
хива РТ Н. Д. Нерозникова.

В рамках работы конфе-
ренции состоялось открытие 
историко-документальной 
выставки «Великой Побе-
де посвящается…», органи-
зованной филиалом Россий-
ского государственного ар-
хива научно-технической 
документации в Самаре сов-
местно с управлением госу-
дарственной архивной служ-
бы Самарской области и По-
волжской государственной 
социально-гуманитарной 
академией. В выставке при-
няли участие 5 федеральных 
и 7 региональных архивов, 
библиотеки, музеи, обще-
ственные организации. Были 
экспонированы докумен-

ты из фондов Национально-
го архива РТ и Центрально-
го государственного архива 
историко-политической до-
кументации РТ, в том чис-
ле: о создании конструктор-
ского бюро реактивных дви-
гателей на моторостроитель-
ном заводе № 16, в деятель-
ности которого оставили за-
метный след конструкторы 
С. П. Королев и В. П. Глуш-
ко, и о производстве на заво-
де № 22 пикирующего бом-
бардировщика Пе-2.

22 апреля 2010 г.
В Центре «Эрмитаж-

Казань» Государственно-
го историко-архитектурного 
музея-заповедника «Ка-
занский Кремль» прошла 
научно-практическая конфе-
ренция «Исторический ис-
точник и историческая па-
мять», посвященная 85-ле-
тию выхода в свет перво-
го номера журнала «Гасыр-
лар авазы – Эхо веков» («За-
писки архива») и 15-летию 
возоб новления его издания.

На конференции выступи-
ли видные казанские ученые 
И. Р. Тагиров, И. А. Гиля-
зов, Я. Я. Гришин, Д. М. Ис-
хаков и др. В докладах и вы-
ступлениях были затронуты 
различные аспекты истории 
народов Татарстана и Рос-
сии, освещавшиеся на стра-
ницах журнала «Гасырлар 
авазы – Эхо веков», отмече-

Информация. Хроника

 АРХИВНЫЕ 
В Е С Т И
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ны важнейшие направления, 
по которым необходимо ве-
сти свою работу исследова-
телям и журналу.

Со знаменательным собы-
тием журнал поздравили на-
чальник Управления культу-
ры, спорта и развития язы-
ков народов Республики Та-
тарстан Аппарата Кабине-
та Министров РТ Г. Р. Ниг-
матуллина, начальник Глав-
ного архивного управления 
при КМ РТ Д. И. Ибрагимов, 
заведующий сектором архи-
вов Министерства культуры, 
по делам национальностей, 
информационной политики 
и архивного дела Чувашской 
Республики Ф. Н. Козлов, 
ректор Института культуры 
мира ЮНЕСКО, президент 
Международной гумани-
тарной академии «Европа-
Азия» Э. Р. Тагиров и др.

За многогранную и пло-
дотворную деятельность по 
историческому просвеще-
нию, сохранению и возрож-
дению тысячелетних тради-
ций народа Татарстана ре-
дакция журнала была на-
граждена имиджевым зна-
ком на международной арене 
Золотой медалью  ЮНЕСКО 
«Деметра».

28 апреля 2010 г.
В Центральном государ-

ственном архиве историко-
политической документации 
РТ открылась историко-
документальная выставка 
«Этот день мы приближа-
ли как могли…», посвящен-
ная 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. В экспозиции были пред-
ставлены документы из хра-
нящихся в архиве личных 
фондов Героев Советско-
го Союза С.А.Ахтямова, 
П.М. Гаврилова, М.Джали-
ля, Г.М. Захарова, Н.А.Ка-
ти на, А.М.Коваля, И. Г. Ко-
бякова, М. В. Красавина, 
М.В.Симонова и др. Среди 

экспонатов выставки — фо-
тографии Героев, благодар-
ственное письмо командова-
ния И. Г. Кобякову, письмо 
Г. М. Захарова в Казанский 
горком ВКП (б) с благодар-
ностью за помощь семье, по-
становление бюро Татарско-
го обкома ВКП (б) о прове-
дении митинга трудящихся, 
посвященного присвоению 
поэту Мусе Джалилю зва-
ния Героя Советского Сою-
за (посмертно), другие доку-
менты.

28 апреля 2010 г.
В Государственном ис-

то  ри ко-архитектурном и 
художественном музее-
запо веднике «Казанский 
Кремль» состоялось откры-
тие выставки архивных до-
кументов «Татарстан в годы 
Великой Отечественной вой  -
ны». Оно было приуроче-
но к Всероссийской научно-
практической конференции 
«Великая Отечественная во-
йна 1941-1945 гг.: актуаль-
ные проблемы региональ-
ных исследований» в рамках 
Треть их кремлевских чте-
ний. На выставке экспониро-
вались уникальные докумен-
ты из фондов Национально-
го архива РТ, Центрально-
го государственного архива 
историко-политической до-
кументации РТ, Центрально-
го государственного архива 
аудиовизуальных докумен-
тов РТ, а также материалы и 
экспонаты из фондов музея-
заповедника «Казанский 
Кремль». В представлен-
ных на выставке докумен-
тах и материалах нашли от-
ражение фронтовые подви   ги 
наших земляков, деятель-
ность писателей и поэтов Та-
тарстана в годы вой  ны, до-
блесть тружеников тыла, по-
вседневность военных лет, 
достижения промышленно-
сти и сельского хозяйства 
Татарстана.

В конференции приня-
ли участие ведущий со-
ветник Главного архивно-
го управления при КМ РТ 
И. А. Мустакимов и началь-
ник отдела Центрально-
го государственного архива 
историко-политической до-
кументации РТ Г. Н. Фаезова 
с докладом на тему «К исто-
рии создания и публикации 
“Письмá татарского народа 
фронтовикам-татарам”».

7 мая 2010 г.
В Главном архивном 

управлении при КМ РТ со-
стоялась презентация сбор-
ника документов «Письма с 
фронта. 1941-1945 гг.» (Ка-
зань, 2010. – 232 с.), издан-
ного архивистами Татарста-
на к 65-летию Победы.

На презентации выступи-
ли начальник Главного ар-
хивного управления при 
КМРТ Д. И. Ибрагимов, ака-
демик АН РТ И. Р. Тагиров, 
главный редактор научно-
документального журна-
ла «Гасырлар авазы – Эхо 
веков» Д. Р. Шарафутди-
нов, заместитель дирек-
тора Центрального го-
сударственного архива 
историко-политической до-
кументации РТ Л. В. Хузеева 
и др. В мероприятии приня-
ли участие дети и родствен-
ники известных писателей-
фронтовиков А. Исхака, 
К.Паушкина, А. Шамова, 
Г. Баширова, И. Гази, М. Са-
дри, генерала Ф. Булатова.

В сборник вошло бо-
лее 200 писем, храня-
щихся в Центральном го-
сударственном архиве 
ис то рико-политической до-
кументации РТ, Националь-
ном архиве РТ, архивных от-
делах исполкомов Аксуба-
евского, Верхнеуслонско-
го, Сармановского муници-
пальных районов, Управ-
лении муниципального ар-
хива исполкома г. Казани, 
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крае ведческом музее с. Та-
барли Агрызского района 
РТ, краеведческом музее Но-
воибрайкинской гимназии 
им.М.И.Абдрахманова Ак-
субаевского района РТ, се-
мейных архивах, а также 
частные письма рядовых бой-
цов и командиров Красной 
Армии, в том числе ряда пи-
сателей и поэтов Татарстана: 
М. Джалиля, А. Кутуя, М. Бу-
беннова, И. Гази, Г. Паушки-
на, А. Шамова, Г.Хузи и др. 
Опубликованные в сборнике 
материалы позволяют яснее 
представить повседневный 
круг забот, быт и мироощу-
щение человека в условиях 
войны, существенно допол-
няя бытовую картину тех лет. 
Книга включает в себя также 
письма бойцов, командиров 
и политработников, адресо-
ванные в партийные, комсо-
мольские и государственные 
органы и учреждения. Как 
правило, туда обращались с 
просьбами об улучшении ма-

териального положения, жи-
лищных и бытовых условий 
семей, просили оказать со-
действие в розыске родных, 
определить детей в детские 
учреждения или помочь им в 
поступлении в учебные заве-
дения. Политработники про-
сили прислать литературу 
и газеты на татарском язы-
ке, ноты и музыкальные ин-
струменты для организации 
досуга бойцов. Сборник ил-
люстрирован, снабжен имен-
ным и географическим указа-
телями. Большинство вошед-
ших в издание документов 
публикуется впервые.

В рамках презентации 
сборника прошла выставка 
документов из фондов Цен-
трального госу дарственного 
архива ис торико-поли-
тической документации РТ 
и Национального архива РТ. 
В экспозиции были пред-
ставлены подлинники фрон-
товых писем воинов Крас-
ной Армии.

17 мая 2010 г. 
Национальный архив РТ 

принял участие в выездной 
научно-практической кон-
ференции «Арск и Арская 
земля в прошлом и настоя-
щем», организованной От-
делом образования испол-
кома Арского муниципаль-
ного района РТ. С сообще-
нием «Из истории земской 
больницы и земских бога-
делен в Арском крае во вто-
рой половине XIX — нача-
ле XX вв.» выступила заве-
дующая архивохранилищем 
Национального архива РТ 
Э. Р. Гайнетдинова.

27 мая 2010 г.
В Большом концерт-

ном зале РТ им. С. Сайда-
шева в рамках торжествен-
ного заседания Государ-
ственного Совета РТ откры-
лась выставка «Рождение 
Респуб лики: к 90-летию об-
разования ТАССР», в подго-
товке которой приняли уча-
стие Национальный архив 
РТ и Центральный государ-
ственный архив историко-
политической документа-
ции РТ. Архивы предостави-
ли для экспозиции около 100 
документов, среди них: Дек-
рет ВЦИК и СНК РСФСР о 
создании Татарской автоно-
мии, проект Конституции 
ТАССР 1926 г., Конституция 
ТАССР 1937 г. и др.

Выставку посетили Пре-
зидент Республики Та-
тарстан Р. Н. Минниха-
нов, Государственный Со-
ветник Республики Татар-
стан М.Ш.Шаймиев, пер-
вый заместитель Председа-
теля Государственной Думы 
Российской Федерации 
О.В.Морозов.

Участие Национально-
го архива РТ и Центрально-
го государственного архива 
историко-политической до-
кументации РТ в подготов-
ке выставки было отмечено 

На презентации книги «Письма с фронта. 1941-1945 гг.» 
Валерий Ибрагимович Мингазиев, сын писателя Ибрагима Гази. 

Казань, 7 мая 2010 г. Фото Р. Файзуллина.
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благодарственными письма-
ми заместителя Председа-
теля Государственного Со-
вета Республики Татарстан 
Р.А. Ратниковой.

28-29 июня 2010 г.
В рамках II-го Между-

народного саммита ислам-
ского бизнеса и финансов в 
культурно-развлекательном 
комплексе «Пирамида» ра-
ботала выставка документов 
из фондов Национального 
архива РТ «Духовные цен-
ности ислама». На ней было 
представлено 20 ценных до-
кументов, в том числе спи-
сок сочинения по арабской 
грамматике «ал-Китаб» Си-
бавайхи, датируемый кон-
цом XII — началом XIII вв., 
копия послания одного из 
основателей Казанского хан-
ства Улуг Мухаммеда ту-
рецкому султану Мураду II 
о возобновлении диплома-
тических и торговых свя-
зей между Золотой Ордой и 
Османским государством от 
14 марта 1428 г., рукопис-
ный Коран первой половины 
XVII в., редкие печатные из-
дания Корана XVII, XVIII вв. 
и др.

Выставку посетило бо-
лее 300 участников самми-
та из 37 стран мира, в том 
числе Президент Республи-
ки Татарстан Р. Н. Минни-
ханов, председатель Всемир-
ного альянса по партнерству 
в области международного 
развития, бывший премьер-
министр Малайзии Махат-
хир Мохамад, представители 
федеральных и региональ-
ных органов власти.

29 июня 2010 г.
В Музее истории государ-

ственности татарского наро-
да и Республики Татарстан 
музея-заповедника «Казан-
ский Кремль» состоялось от-
крытие выставки «Страни-
цы истории государствен-

ности Республики Татар-
стан», посвященной празд-
нованию 90-летия образова-
ния ТАССР. В ее подготовке 
приняли участие Националь-
ный архив РТ и Централь-
ный государственный ар-
хив историко-политической 
документации РТ, предо-
ставившие документы, свя-
занные с начальным этапом 
истории республики: проект 
положения о ТАССР, проект 
резолюции по вопросу обра-
зования ТАССР, рассмотрен-
ный Казанской губернской 
конференцией коммунистов 
мусульман, акт о передаче 
всех полномочий и власти 
исполнительным комитетом 
Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских де-
путатов Казанской губер-
нии Ревкому ТАССР, поста-
новление Ревкома ТАССР 
о порядке включения воло-
стей, отходящих из Вятской, 
Симбирской, Уфимской, Са-
марской губерний в состав 
ТАССР и др.

6 июля 2010 г.
Премий и дипломов Фе-

дерального архивного агент-
ства (Росархив) удостоились 
работы татарстанских архи-
вистов, представленные на 
Всероссийский конкурс на-
учных работ в области ар-
хивоведения, документо-
ведения и археографии за 
2007-2008 гг.

В номинации «Сборни-
ки документов по досо-
ветскому периоду» сбор-
ник «Документы по исто-
рии Волго-Уральского реги-
она XVI-XIX веков из древ-
лехранилищ Турции: Сбор-
ник документов» (Казань, 
2008. – 464 с.) (составитель: 
И. А. Мустакимов) получил 
первую премию, книги «Ме-
дресе г. Казани. XIX — на-
чало XX веков» (Казань, 
2007. – 319 с.) (авторский 
коллектив: Д.И.Ибрагимов, 

Л.В. Горохова, Р.А. Гима-
зова, Н.С. Горицкая, 
Н.А.Ша   ран гина) и «Яков 
Филиппович Шамов: дар 
жителям Казани (к 100-ле-
тию Шамовской больни-
цы): Сборник документов и 
материалов» (Казань, 2008. 
– 160 с.) (авторский кол-
лектив: Д.И.Ибрагимов, 
Л.В. Горохова, О.В.Фе-
до  това, Н.А.Шарангина) 
были отмечены диплома-
ми Росархива. Сайт «Ар-
хивная служба Республи-
ки Татарстан» (разработ-
чики: Н.Д.Нерозникова, 
Н.А.Спи рюхина, Е. Г. Глин-
ских, Ш.Д.Шарафутдинов, 
Г . Т . Т у х в а т у л л и н а , 
Л. В.Ху  зеева) получил вто-
рую премию в номинации 
«Интернет-сайты» (первая 
премия в данной номинации 
не присуждалась).

9 сентября 2010 г.
В Центральном государ-

ственном архиве историко-
политической документа-
ции РТ открылась выставка, 
посвященная 85-летию жур-
нала «Гасырлар авазы – Эхо 
веков» и 70-летию главного 
редактора журнала Д. Р. Ша-
рафутдинова. В экспозицию 
вошли все номера журнала, а 
также документы, отражаю-
щие различные стороны дея-
тельности Д. Р. Шарафутди-
нова как журналиста, писа-
теля, архивиста и историка.

На открытии выступили 
начальник Главного архив-
ного управления при КМ РТ 
Д. И. Ибрагимов, академик 
АН РТ И. Р. Тагиров, лау-
реат Государственной пре-
мии РТ им. Г. Тукая, народ-
ный поэт Татарстана Ренат 
Харис.

В день открытия вы-
ставки состоялась пресс-
кон  ференция, посвящен -
ная юбилею научно-до-
кументального журнала «Га-
сырлар авазы – Эхо веков», в 
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которой приняли участие из-
вестные журналисты, исто-
рики, поэты и писатели ре-
спублики.

24-25 сентября 2010 г. 
Национальный архив РТ 

принял участие в IV-м Все-
российском педагогическом 
образовательном семина-
ре «Генеалогия и культу-
ра семьи», организованном 
по инициативе историко-
просветительского, гумани-
тарного и благотворитель-
ного фонда «Ватан», про-
шедшем в Академии наук 
РТ. Целью семинара яв-
лялось знакомство учите-
лей истории, классных ру-
ководителей, руководите-
лей кружковой деятельно-
сти школ с методикой прове-
дения генеа логического по-
иска. Программа семинара 
включала лекционные кур-
сы ведущих историков, фи-
лологов, библиографов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Па-
рижа и круглый стол с уча-
стием специалистов архи-
вов, поисковиков Казани. На 
семинаре выступили началь-
ник отдела Национально-
го архива РТ Л. О. Кузнецо-
ва с  сооб       ще  нием «Архивная 
документальная база генеа-
логического поиска» и заме-
ститель директора Централь-
ного государственного архи-
ва историко-политической 
документации РТ Л. В. Ху-
зеева с сообщением «Био-
графическая и генеалогиче-
ская информация в фондах 
архива и степень доступно-
сти фондов».

Март-октябрь 2010 г.
На сайте «Архивная служ-

ба Республики Татарстан» 
(ht tp: / /www.archive.gov.
tatarstan.ru) размещены вир-
туальные выставки докумен-
тов Национального архива 
РТ, Центрального государ-
ственного архива историко-

политической документации 
РТ и Центрального государ-
ственного архива аудиовизу-
альных документов РТ.

На странице Националь-
ного архива РТ представле-
ны две выставки, посвящен-
ные 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне: 
«Архивы Татарстана в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.» 
и «Казань — один из цен-
тров по выпуску боевых са-
молетов». Национальный 
архив РТ представил так-
же выставку, посвящен-
ную 90-летию образова-
ния ТАССР, экспозицию 
«Здравствуй, Сабантуй!» и 
выставку «К 70-летию сис-
темы профессионально-
технического образования».

Центральный государ-
ственный архив историко-
политической документации 
РТ на своей странице пред-
ставил выставки, посвящен-
ные 90-летию образования 
ТАССР и 125-летию со дня 
рождения видного полити-
ческого деятеля Мулланура 
Вахитова.

На странице Центрально-
го государственного архива 
аудиовизуальных докумен-
тов РТ размещена выставка 
«“Не смейте забывать учите-
лей…” (2010 год — Год Учи-
теля)».

На сайте также размеще-
ны: на странице Государ-
ственного архива печати 
РТ— электронный аналог 
библиографического указа-
теля «Летопись печати Рес-
публики Татарстан» (№ 4 за 
2009 г., № 1 за 2010 г., № 2 
за 2010 г.), «Библиографи-
ческий указатель книг и 
газетно-журнальных публи-
каций, посвященный образо-
ванию ТАССР»; ретроспек-
тивный библиографический 
указатель «Татарстан китап-
лары» («Книги Татарстана»), 
т. 6 (1981-2000).

Май, ноябрь 2010 г.
Главным архивным управ-

лением при КМ РТ изданы 
сборник документов «Пись-
ма с фронта. 1941-1945 гг.», 
сборник документов и ма-
териалов «Из истории поч-
товой связи (К 125-летию 
образования Казанского 
почтово-телеграфного окру-
га)» и «Краткий справочник 
по фондам Национального 
архива Республики Татар-
стан (2005-2009 гг.)».

Сборник «Из истории по-
чтовой связи (К 125-летию 
образования Казанского 
почтово-телеграфного окру-
га)» посвящен истории по-
чты в Казанской губернии 
XVIII — начала XX вв. Ар-
хивные документы освеща-
ют основные этапы органи-
зации и развития почтово-
го сообщения, содержат све-
дения об открытии и работе 
поч товых учреждений.

«Краткий справочник по 
фондам Национального ар-
хива Республики Татарстан 
(2005-2009 гг.)» подготов-
лен в продолжение «Путе-
водителя по фондам Нацио-
нального архива Республи-
ки Татарстан» (Казань, 1999. 
– 616 с.) и «Краткого спра-
вочника по фондам Нацио-
нального архива Республи-
ки Татарстан (1999-2004)» 
(Казань, 2005. – 128 с.). Не-
обходимость издания но-
вого «Краткого справочни-
ка»  обусловлена изменения-
ми в составе и объеме фон-
дов архива в связи с работой 
по комплектованию архива 
новыми документами, рассе-
кречиванию документов, со-
вершенствованием системы 
учета архивных документов.

Информацию подготовил
Ильяс Мустакимов,
ведущий советник 
ГАУ при КМ РТ
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