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В Геральдическом совете 
при Президенте 

Республики Татарстан

В мае 2010 г. в Республике Татар-
стан прошли мероприятия, при-
уроченные к празднованию 90-ле-

тия образования ТАССР. Непосред-
ственное участие в них приняли члены 
Геральдического совета при Президенте 
РТ. Одним из самых значимых событий 
в деятельности Совета в этот период ста-
ло участие в разработке памятной меда-
ли «90 лет образования ТАССР».

Решение об учреждении этой ме-
дали было принято после издания Ука-
за Президента Республики Татарстан 
о праздновании 90-летия образования 
Татарской АССР от 23 июня 2009 года 
№УП-346 в ходе подготовки плана ме-
роприятий по празднованию. В октябре 
того же года из Аппарата Президента РТ 
в Геральдический совет поступило пред-
ложение оказать содействие в разработ-
ке памятной медали.

Совет вынес свои рекомендации 
по созданию подобных памятных зна-
ков. Рассмотрев существующую практи-
ку по созданию памятных (юбилейных) 
наград (медалей), Совет рекомендовал: 
создать медаль в форме круглого метал-
лического медальона; определить ее ста-
тус как юбилейного знака, не являюще-
гося государственной и (или) республи-
канской наградой; учредить медаль ре-
шением Организационного комитета по 
подготовке празднования 90-летия обра-
зования Татарской АССР. 

Вслед за этим началась работа над 
созданием эскиза медали. В состав ра-
бочей группы вошли Р. Хайрутди-
нов (председатель Геральдического со-
вета), Р. Салихов (заместитель пред-
седателя), К. Моченов (исполнитель-
ный директор Союза геральдистов Рос-
сии), И. Миннуллин (заместитель ди-
ректора по научно-исследовательской 

работе Музея-заповедника «Казанский 
Кремль»), художник И. Соколова (Мо-
сква). 

Рассмотрев различные вариан-
ты идейного замысла медали, рабочая 
группа приняла решение использовать 
в основе композиции медали изображе-
ние герба ТАССР 1920 г. Это позволя-
ло учесть исторические особенности об-
разования и развития республики и, что 
наиболее важно, популяризировать ее 
геральдическое наследие.

Малоизвестно, что одним из пер-
вых гербов новообразованной Татар-
ской АССР стал рисунок, выполненный 
в 1920 г. художником Б. Урманче. Этот 
герб был продемонстрирован 25 июня 
1920 г., в день торжественного провоз-
глашения ТАССР на Юнусовской пло-
щади (ныне перекресток улиц Тукаев-
ской и Ф. Карима). В газете «Знамя тру-
да» (№ 143, 26 июня 1920 г.) приводится 
первое описание герба Татарской респу-
блики: «…стрела с луком, молот и серп, 
посередине восходящее солнце новой 
жизни и по сторонам татары — крестья-
нин и рабочий».

Несмотря на то, что герб не был 
официально учрежден, он долгое вре-
мя оставался популярным символом, ис-
пользовавшимся на торжественных ме-
роприятиях. Широко известен другой 
герб ТАССР, официально учрежденный 
в 1937 г. Безликий, мало отличавшийся 
от герба РСФСР, он с небольшими из-
менениями просуществовал до начала 
1990-х гг.

В ходе создания памятной медали 
«90 лет образования ТАССР» вначале 
была выполнена подробнейшая гераль-
дическая реконструкция герба Б. Урман-
че с рисунков, хранящихся в Националь-
ном музее РТ. Эта реконструкция была 
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затем использована при прорисовке па-
мятной медали.

Официально памятная медаль 
учреждена в соответствии с распоряже-
нием Президента Республики Татарстан 
от 4 декабря 2009 г. № 724 «Об утверж-
дении плана мероприятий по праздно-
ванию 90-летия образования ТАССР». 
В декабре 2009 г. работа над создани-
ем медали была рассмотрена на заседа-
нии Геральдического совета. В начале 
2010 г. идея медали была согласована в 
Аппарате Президента РТ и утверждена 
решением Организационного комитета 
по подготовке празднования.

В окончательном варианте медаль — 
двусторонняя, имеет форму круга диа-
метром 60 мм, толщиной 3 мм и состоит 
из латунно-никелевого сплава, покрыто-
го металлическим напылением «под зо-
лото» с многоцветными эмалями.

На лицевой стороне медали в цен-
тре — контурное изображение террито-
рии Республики Татарстан с надписью 
«90 лет» в монохромном исполнении, по 
окружности надписи: «90 лет образова-
ния ТАССР» (слева), «ТАССР тљзелњгђ 
90 ел» (справа), «2010» (внизу). Между 
надписями в верхней и нижней частях 
медали изображены декоративные ли-
лии.

На оборотной стороне медали в 
центре — цветное изображение герба 
ТАССР в варианте, выполненном Б. Ур-

манче в 1920 г., по окружности надпи-
си: «90 лет образования ТАССР» (сле-
ва), «ТАССР тљзелњгђ 90 ел» (справа), 
«1920» (внизу). Между надписями в 
верхней и нижней частях медали изобра-
жены декоративные лилии.

Одним из первых медаль была вру-
чена участникам научно-практической 
конференции «Республика Татарстан: 
история и современность» и торжествен-
ного заседания Государственного Сове-
та РТ, посвященных 90-летию образова-
ния ТАССР.

Участие Геральдического совета в 
разработке памятной медали стало зна-
чительным вкладом в дело популяри-
зации геральдического наследия ре-
спублики. В ходе самых различных ме-
роприятий по празднованию юбилея 
рес публики герб Б. Урманче получил 
второе рождение. Он широко исполь-
зовался в средствах массовой информа-
ции, на афишах музейных выставок, об-
ложках книг, в материалах научных и 
культурно-образовательных мероприя-
тий. Одним из ярких памятников гербу 
стало его изображение на мемориальной 
доске, установленной на здании Татар-
ского государственного театра драмы и 
комедии им. К. Тинчурина в честь про-
ведения здесь 90 лет назад Учредитель-
ного съезда Советов Татарской АССР.

Ильнур Миннуллин,
кандидат исторических наук

Памятная медаль «90 лет образования ТАССР» 
(аверс).

Памятная медаль «90 лет образования ТАССР» 
(реверс).
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