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Сентябрь 2009 г.
В ЦГА АД РТ на государ-

ственное хранение приняты 
фотографии из личного архи-
ва Ф. Т. Арслановой — педа-
гога, музыковеда, заслужен-
ного деятеля искусств РТ, 
члена Союза журналистов 
РФ. Фотоколлекция посвяще-
на творческой деятельности 
Татарского государственного 
ансамбля песни и танца РТ за 
1940-2007 гг. Некоторые фо-
тографии из коллекции мож-
но посмотреть на интернет-
сайте «Архивная служ-
ба Республики Татарстан» 
(www.archive.gov.tatarstan.ru) 
на странице  ЦГА АД РТ.

14 октября 2009 г.
В рамках Всероссийской 

научной конференции «Со-
общество историков выс-
шей школы России: науч-
ная практика и образова-
тельная миссия», организо-
ванной Федеральным агент-
ством по образованию РФ, 
Татарским государственным 
гуманитарно-педагогическим 
университетом, Казанским 
государственным универси-
тетом им. В. И. Ульянова-
Ле нина, Институтом всеоб-
щей истории РАН и Россий-
ским обществом интеллекту-
альной истории, прошла вы-
ставка документов НА РТ, 
посвященная историческим 
факультетам Татарского го-
сударственного гуманитарно-
педагогического универси-
тета и Казанского государ-
ственного университета.

На экспозиции было пред-
ставлено 20 документов, рас-
сказывающих о наиболее яр-
ких страницах развития исто-
рического образования в Та-
тарстане за 100 лет, начиная 
с 1850 г., когда было изда-
но распоряжение попечите-
ля Казанского учебного окру-
га Совету Казанского уни-
верситета об образовании 
историко-филологического 
факультета. Среди экспони-
руемых документов — прави-
ла распределения на разряды 
историко-филологического 
факультета Казанского уни-
верситета, протокол заседа-
ния президиума коллегии 
Главпрофобра об образова-
нии Восточного педагоги-
ческого института в Казани, 
сведения о работе на кафедре 
всеобщей истории Казанско-
го государственного педаго-
гического института в 1941-
1942 гг. академика Е. В. Тар-
ле и члена-корреспондента 
АН СССР А. В. Ефимова.

21 октября 2009 г.
НА РТ принял участие в 

заседании «Краеведческой 
среды» на тему «Казанская 
Мариинская женская гим-
назия: история и традиции», 
которое состоялось в Нацио-
нальном музее РТ. С сооб-
щением «Документы Нацио-
нального архива РТ о Казан-
ской Мариинской женской 
гимназии» выступила заме-
ститель директора архива 
Н.А.Шарангина.

21 ноября 2009 г.
В рамках празднования 

70-летия Союза композито-
ров РТ в Государственном 
Боль шом концертном зале 
им. С. Сайдашева состоялось 
открытие выставки «Компо-
зиторы Республики Татар-
стан», подготовленной при 
участии НА РТ, Союза ком-
позиторов РТ и Министер-
ства культуры РТ. На ней 
было представлено более 60 
документов по истории Со-
юза композиторов Татарста-
на, из которых почти полови-
на — документы из фондов 
Национального архива. Сре-
ди них представляли особый 
интерес: протокол совещания 
композиторов республики от 
10 февраля 1939 г. по вопро-
су организации в Казани Со-
юза композиторов ТАССР, 
постановление СНК ТАССР 
от 11 февраля 1939 г. о соз-
дании оргкомитета Союза 
композиторов, первые про-
токолы творческих собраний 
членов Союза композиторов 
ТАССР, документы о пред-
седателях правления Сою-
за композиторов республики 
Н. Г.Жиганове, М. З. Ярул-
лине, Р. Ф. Калимуллине. 
Украшением выставки ста-
ли нотные рукописи, красоч-
ные афиши и программы кон-
цертов, редкие фотографии 
композиторов С. Сайдашева, 
А.Ключарева, С. Садыковой.

11 декабря 2009 г.
В ЦГА ИПД РТ открылась 

фотовыставка «КамАЗ — 
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гордость нашей страны», по-
священная 40-летию начала 
строительства автомобильно-
го комплекса.

Из большого количества 
хранящихся в архиве доку-
ментов, связанных со строи-
тельством и деятельностью 
автогиганта, на экспозиции 
было представлено более 40 
фотографий за 1969-1993 гг. 
Они отражают первые шаги 
строительства: закладку кам-
ня в центре строительной 
площадки КамАЗа, геодези-
ческие съемки местности, ил-
люстрируют такие события, 
как пуск первой очереди ав-
тогиганта, сборка первых ав-
томобилей «КАМАЗ» и др.

Декабрь 2009 г.
В ЦГА АД РТ поступила 

коллекция фонодокументов 
за 1961-1966 гг. из личного 
архива М. Н. Нигмедзянова 
— профессора, кандидата ис-
кусствоведения, члена Союза 
композиторов РТ, известно-
го исследователя татарского 
музыкального фольклора, пе-
дагога, автора статей, публи-
каций и книг по музыковеде-
нию, теории музыки, фоль-
клору.

Коллекция фонодоку-
мен  тов была собрана в ходе 

фольклорных экспедиций по 
местам компактного прожи-
вания различных этнографи-
ческих групп татар на тер-
ритории СССР. Материа-
лы иллюстрируют жанровое, 
стилистическое, диалект-
ное многообразие музыкаль-
ного творчества татарско-
го народа, отражают само-
бытные, малоизвестные пла-
сты нацио нальной музыки 
в фольклоре мишарей, кря-
шен, астраханских, сибир-
ских и других этнографиче-
ских групп татар.

12 января 2010 г.
Состоялось расширенное 

заседание коллегии ГАУ при 
КМ РТ, где обсуждались ито-
ги работы архивных учреж-
дений Татарстана за 2009 г. 
и основные задачи на год ны-
нешний. 

В работе коллегии приня-
ли участие Премьер-министр 
РТ Р. Н. Минниханов, ответ-
ственные работники Аппа-
рата Президента РТ, Каби-
нета Министров РТ и Госу-
дарственного Совета РТ, ру-
ководители ряда республи-
канских министерств и ве-
домств, республиканских и 
муниципальных архивов Та-
тарстана.

Год прошел в условиях 
финансового кризиса, что не 
могло не отразиться и на ар-
хивной отрасли. Но, несмо-
тря на это, продолжалось по-
ступательное развитие ар-
хивного дела в республике, в 
первую очередь связанное с 
обеспечением безопасности 
архивов. Существенно по-
полнился и активно исполь-
зовался Архивный фонд РТ. 
В 2009 г. всего на постоянное 
хранение в государственные 
и муниципальные архивы 
принято свыше 41,1 тыс. дел, 
включенных в Архивный 
фонд РТ, в том числе около 4 
тыс. рукописей и фотографий 
из личных архивов. Среди 
приобретенных документов 
— личные записи, переписка 
Амирхана Еники, аудиозапи-
си фольклора народов Волго-
Уральского региона, фото-
коллекция по истории архи-
тектуры Казани, фотодоку-
менты, отражающие деятель-
ность Татарского государ-
ственного ансамбля песни и 
танца РТ за 1940-2007 гг., 31 
тысяча единиц учета на маг-
нитных лентах из фонохра-
нилища телерадиокомпании 
«Новый Век», 150 ед. хр. уни-
кальной кинохроники Татар-
стана 30-х гг. прошлого века. 

На расширенном заседании коллегии ГАУ при КМ РТ. Слева направо: Премьер-министр РТ 
Р. Н. Минниханов, председатель Татарстанского отделения Российского общества историков-
архивистов академик АН РТ И. Р. Тагиров, начальник ГАУ при КМ РТ Д. И. Ибрагимов. 

12 января 2010 г. Фото Р. Файзуллина.
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Следует отметить, что суще-
ственно пополнить Архив-
ный фонд РТ кино-, видео-, 
фоно-, фотодокументами по-
зволят принятые в 2009 г. из-
менения в Закон РТ «Об обя-
зательном бесплатном экзем-
пляре документов Республи-
ки Татарстан». В них закре-
плены положения о переда-
че обязательного экземпляра 
аудиовизуальной продукции 
в специализированный Цен-
тральный государственный 
архив аудиовизуальных до-
кументов Татарстана.

В 2009 г. также на хране-
ние в государственные и му-
ниципальные архивы приня-
то от ликвидированных орга-
низаций около 67 тыс. дел по 
личному составу, необходи-
мых для подтверждения со-
циальных прав граждан.

В течение 2009 г. проводи-
лась активная работа по соз-
данию единой сети архивных 
учреждений с применени-
ем современных информаци-
онных технологий. Государ-
ственные архивы, в основ-
ном, перешли на ведение уче-
та архивных документов в ав-
томатизированном режиме.

Одним из приоритетных 
направлений является пере-
вод документов на бумажных 
носителях в электронный 
вид. В 2009 г. в рамках реа-
лизации пилотного проекта 
была начата масштабная ра-
бота по переводу в электрон-
ный вид особо ценных доку-
ментов НА РТ.

Важной сферой примене-
ния информационных техно-
логий в архивной отрасли яв-
ляется сеть Интернет. Сайт 
«Архивная служба Республи-
ки Татарстан» содержит мно-
гостороннюю и необходи-
мую для пользователей ин-
формацию, является источ-
ником популяризации доку-
ментов по истории отечества. 
По статистике количество 
посещений на сайте «Архив-
ная служба Республики Та-
тарстан» за 2009 г. состави-

ло 948 тыс. 300 пользовате-
лей, что на 300 тысяч больше 
показателей 2008 г. Основная 
доля приходится на пользо-
вателей России — 70 %, 20 % 
— на пользователей стран 
СНГ, 10 % — дальнего зару-
бежья, в первую очередь, та-
ких стран, как Германия, Ка-
нада, США.

Архивисты республики в 
истекшем году продолжали 
работу по использованию ар-
хивных документов. 

В 2009 г. государствен-
ными и муниципальными 
архи вами исполнено око-
ло 89 тысяч тематических и 
социально-правовых запро-
сов. В 2010 г. в связи с вало-
ризацией пенсий прогнози-
руется резкое увеличение ко-
личества обращений граж-
дан в архивы. Учитывая это, 
при планировании работы на 
2010 г. архивисты вынужде-
ны были пойти на сокраще-
ние некоторых видов работ с 
целью увеличения бюджета 
рабочего времени на испол-
нение запросов социально-
правового характера. 

Документы Архивного 
фонда РТ востребованы и за-
рубежными исследователя-
ми. В прошлом году в читаль-
ных залах республиканских 
архивов занимались исследо-
ватели из Америки, Франции, 
Великобритании, Германии, 
Польши, Японии.

Большое внимание в тече-
ние года уделялось проведе-
нию мероприятий по подго-
товке к празднованию 65-й 
годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. В рамках ре-
спубликанского плана ме-
роприятий в истекшем году 
было организовано перво-
очередное исполнение запро-
сов ветеранов войны и тыла, 
на сайте «Архивная служба 
Республики Татарстан» раз-
мещены электронная вер-
сия документального сборни-
ка «Татарстан — один из ар-
сеналов Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг.», виртуальные вы-
ставки по военной тематике. 
Национальным архивом соз-
дан электронный фонд поль-
зования на хранящиеся в ар-
хиве письма участников Ве-
ликой Отечественной войны.

18 января, 6 фев-
раля 2010 г.

В рамках подготовки к 
празднованию 65-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 18 января 2010 г. 
в читальном зале ЦГА ИПД 
РТ была проведена лекция-
беседа с членами школьного 
научного общества «Озаре-
ние» на тему «Пионерия Та-
тарстана в годы Великой Оте-
чественной войны». 6 февра-
ля 2010 г. главным специа-
листом отдела использова-
ния и публикации докумен-
тов архива Д. М. Зайнутдино-
вой была проведена интерак-
тивная презентация урока на 
тему «Школа в годы Великой 
Отечественной войны» пе-
ред учащимися 9 класса гим-
назии № 122. При подготов-
ке урока были использованы 
электронные копии докумен-
тов ЦГА ИПД РТ из фондов 
Татарского обкома ВЛКСМ, 
Казанского горкома комсо-
мола и др.

12 февраля 2010 г.
НА РТ принял участие в 

работе Всероссийской на-
учной конференции «Шаля-
пинские чтения — 2010», ко-
торая была посвящена му-
зыкальной культуре Рос-
сии конца XIX — первой 
трети XX в. и проходила в 
Литературно-мемориальном 
музее А.М. Горького. С со-
общением «Литературные и 
музыкальные любительские 
общества конца XIX — на-
чала XX в. в Казани и губер-
нии» (по документам Нацио-
нального архива РТ) высту-
пила начальник отдела пу-
бликации документов архива 
О. В. Федотова.
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16 февраля 2010 г.
НА РТ принял участие в 

Джалиловских чтениях «Вой-
на и подвиг: проблема сохра-
нения и трансляции исто-
рической памяти», которые 
проходили в Музее-квартире 
М. Джалиля.

С сообщением «Докумен-
ты Мусы Джалиля в фондах 
Национального архива РТ: 
новые поступления» высту-
пила заместитель директора 
архива Н. Д. Нерозникова.

19 февраля 2010 г.
В ЦГА ИПД РТ открылась 

выставка «К штыку прирав-
няв перо…», посвященная 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. На ней представле-
ны документы фронтови-
ков — писателей и поэтов Та-
тарстана: А. Расиха, З. Нури, 
И. Гази, Г. Паушкина, А. Ис-
хака, А. Кутуя.

16 марта 2010 г.
В рамках научной кон-

ференции «Историческая 
гео графия и социокультур-
ное развитие средневеко-
вых тюрко-татарских госу-
дарств (XV — вторая треть 
XVIII веков)» состоялась 
презентация сборников «Вос-
точная Европа Средневеко-
вья и раннего Нового време-
ни глазами французских ис-
следователей» (Казань: Ин-
ститут истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ, 2009. – 428 с.) 
и «Документы по истории 
Волго-Уральского региона 
XVI-XIX веков из древлехра-
нилищ Турции» (Казань: Га-
сыр, 2008. – 480 с.). 

Первый сборник вклю-
чает в себя статьи крупных 
французских исследовате-
лей (Александра Беннигсена, 
Жиля Вайнштейна, Шанталь 
Лемерсье-Келькеже, Элен 
Каррер-д’Анкос и др.), посвя-
щенные истории взаимоотно-
шений тюркских и монголь-
ских народов Восточной Ев-
ропы и Российского государ-

ства со странами Востока в 
XV-XVIII вв. Многие статьи 
сопровождены публикацией 
документов из турецких, рос-
сийских, итальянских и поль-
ских архивов. Книга подго-
товлена и издана усилиями 
ученых и специалистов Ин-
ститута истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ, ГАУ при КМ 
РТ, Казанского госуниверси-
тета, при участии исследова-
телей Института востокове-
дения РАН и Института рос-
сийской истории РАН.

В сборнике «Доку-
менты по истории Волго-
Уральского региона XVI-
XIX веков из древлехрани-
лищ Турции» представлены 
тексты и переводы уникаль-
ных документов на турец-
ком, татарском и арабском 
языках. Публикуемые источ-
ники отложились в наиболее 
крупных и значимых древ-
лехранилищах Турции: архи-
ве и библиотеке музея дворца 
«Топкапы» и Османском ар-
хиве при Премьер-министре 
Турецкой Республики. Кни-
га подготовлена архивистами 
Татарстана и издана ГАУ при 
КМ РТ.

Материалы, вошедшие в 
сборники, дают новую бога-
тую информацию об истории 
татарского и других народов 
Волго-Уральского региона, 
позволяют по-новому взгля-
нуть на многие события, про-
исходившие в Восточной Ев-
ропе и России в XV-XIХ вв. 

Октябрь 2009 г. — 
февраль 2010 г.

На интернет-сайте «Ар-
хивная служба Республи-
ки Татарстан» (www.archive. 
gov.tatarstan.ru) размещено 
пять виртуальных выставок 
документов ЦГА ИПД РТ, 
ГАДЛС РТ и ЦГА АД РТ.

ЦГА ИПД РТ представил 
выставки, посвященные па-
мяти жертв политических ре-
прессий (размещена 28 октя-
бря 2009 г.), 75-летию со дня 
рождения Беляева Раиса Ки-

ямовича (размещена 12 янва-
ря 2010 г.) и 104-й годовщине 
со дня рождения Мусы Джа-
лиля «Поэт-герой Муса Джа-
лиль» (размещена 16 февраля 
2010 г.).

ГАДЛС РТ разместил вир-
туальную выставку, посвя-
щенную 15-летию со дня соз-
дания архива (размещена 24 
декабря 2009 г.).

ЦГА АД РТ разместил фо-
товыставку «Чтобы помни-
ли… (татарстанцам — участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. по-
свящается)» (размещена 17 
марта 2010 г.).

На сайте также размеще-
ны: на странице ГАП РТ — 
электронный аналог библио-
графического указателя «Ле-
топись печати Республики 
Татарстан» № 2, 3 за 2009 г.; 
на странице НА РТ, в разделе 
«Научно-справочный аппа-
рат документов» — информа-
ция о переписных листах, от-
ложившихся в фондах архива 
по проведению первой всеоб-
щей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 г.; в 
разделе «Новые поступления 
документов» — информация 
о поступлении в архив фон-
да личного происхождения 
общественно-политического 
и религиозного деятеля, исто-
рика, философа, публициста 
и педагога Ризы Фахретди-
на; на странице «Журнал “Га-
сырлар авазы – Эхо веков” и 
его приложения», в разделе 
«Приложения к журналу» — 
полные версии книг «Мирса-
ид Султан-Галиев. Избран-
ные труды» (pdf файл 345 703 
Кб), «Сабантуй — образ жиз-
ни народа» Д. Р. Шарафутди-
нова (pdf файл 118 110 Кб).

Информацию 
подготовила

Гузель Гаффарова,
ведущий консультант 

ГАУ при КМ РТ
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