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Аннотация: в статье проведен краткий анализ возможности использова-

ния учащимися иллюстрированной энциклопедии «Населенные пункты Респуб-

лики Татарстан» в качестве дополнительного источника информации при изу-

чении истории Татарстана, при подготовке ими научно-исследовательских ра-

бот. Возможно как цитирование необходимых сведений, так и анализ истории 

или современного состояния того или иного населенного пункта республики. 
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Краеведение сегодня занимает важное место в образовании и воспитании 

учащихся. Исследование конкретных памятников и документов из истории род-

ного края, их анализ и оценка помогают в воспитании нравственных качеств 

школьников. В настоящее время дано четкое определение понятия «краеведе-

ние» – «это всестороннее изучение своего края населением, проживающим на 

данной территории» [3, с. 12]. «Всестороннее изучение» – изучение истории, 

природы, хозяйства, населения, его культуры и быта. История народа, которая 

передается из поколения в поколение, может быть углублена и обогащена, если 

обратиться к археологии как исторической науке. Каждого интересуют истоки 

родного города или села, история предков, живших на данной территории. Ар-

хеология и краеведение тесно взаимосвязаны. Археология рассказывает о ранних 

периодах исторического прошлого человека и не только в масштабе всей страны, 
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но и применительно к конкретному населенному пункту. Сам по себе археологи-

ческий памятник – это и есть часть истории края. 

В иллюстрированной энциклопедии «Населенные пункты Республики Та-

тарстан», разрабатываемой Институтом татарской энциклопедии и регионоведе-

ния Академии наук РТ, 1-й том которой вышел в 2018 г., представлены сведения 

о 14 муниципальных районах (Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Акта-

нышском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, 

Атнинском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском), 7 городах, 

7 поселках городского типа и 1057 селах, деревнях и поселках. В ней обобщены 

и систематизированы материалы не только о географическом положении, адми-

нистративно-территориальном делении, геологии, природе, сельском хозяйстве, 

промышленности, культуре и образовании, но и историко-краеведческого харак-

тера. 

Относительно археологического прошлого Татарстана изучены все ранее 

обнаруженные памятники. Так, на территории Агрызского района выявлено 

около 30 археологических памятников, относящихся, в основном, к раннему же-

лезному веку, 5 из которых охраняются государством: могильники, селища, го-

родища и др., датируемые концом 1-го тысячелетия до н.э. [2, с. 11]. Эти памят-

ники находятся как правило в окрестностях населенных пунктов (сс. Балтачево, 

Варзи-Пельга, Красный Бор, Кулегаш, Салауши, д. Ожбуй и др.). 

В Азнакаевском районе обнаружено более 40 археологических памятников, 

большая часть которых относится к срубной и черкаскульской культурам эпохи 

бронзы, в частности в северной части района зафиксированы средневековые па-

мятники: селища раннего средневековья и чияликской культуры [2, с. 60] (сс. Бу-

ляк, Верхнее Стярле, Кук-Тяка, Сарлы, Татарский Шуган, Тумутук, Уразаево, 

Урсаево, Чалпы, дд. Константиновка, Нижнее Стярле, Суюндук, пос. Победа и 

др. 

В Аксубаевском районе выявлено около 200 археологических памятников, 

относящихся к эпохе бронзы, именьковской культуре и периоду Волжской Бул-

гарии, в том числе поселение и курганная группа срубной культуры, городище и 
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2 селища – булгарские памятники домонгольского периода, обнаруженные в 

окрестностях пгт Аксубаево [2, с. 110] (сс. Емелькино, Новая Киреметь, Новое 

Аксубаево, Новое Демкино, Савгачево, Савруши, Урмандеево, дд. Иляшкино, 

Караса, Нижние Савруши, Новое Мокшино, Сосновка, Тахтала, поселки Василь-

евка, МЮД, Сергеевский. 

На территории Алькеевского района обнаружено более 160 археологиче-

ских памятников, среди них 24 кургана и 8 городищ, а также селища, относящи-

еся к бронзовому веку, именьковской культуре, булгарскому периоду [2, с. 261] 

(сс. Верхнее Колчурино, Каракули, Нижнее Алькеево, Русские Шибаши, Старое 

Ямкино, дд. Еряпкино, Новое Алпарово, Русский Студенец, Садиково, пос. Но-

вая Сихтерма и др.). 

В Альметьевском районе выявлено более 70 археологических памятников, 

в том числе Альметьевская стоянка (срубная культура) и могильник, относя-

щихся в основном к бронзовому веку и периоду средневековья [2, с. 316] (сс. Аб-

драхманово, Верхний Акташ, Дербедень, Елхово, Зай-Чишма, Кузайкино, Ниж-

нее Абдулово, Тайсуганово, Ямаш, дд. Кзыл Кеч, Полянка, пгт Нижняя Мактама, 

пос. Петровка. 

На территории Арского района обнаружено более 50 археологических па-

мятников, относящихся, в основном, к золотоордынскому периоду Волжской 

Булгарии и Казанского ханства [2, с. 418]. Так, в центре г. Арск расположено Ар-

ское городище – остатки крепости булгаро-татарского г. Арск, которая является 

археологическим памятником. В с. Новое Чурилино выявлен археологический 

памятник – Чурилинское селище (булгарский период), а также в окрестностях 

с. Средняя Серда – Среднесердинское селище (булгарский памятник дозолото-

ордынского и золотоордынского периодов), у с. Старый Ашит – Староашитское 

селище (1-я половина 1 тыс. н.э.), у с. Шека – Шеканские стоянки I и II (периоды 

мезолита и неолита) и др. 

В Атнинском районе выявлено около 20 археологических памятников, в том 

числе остатки древнего городища Кала тау [2, с. 493] (Айшиязское городище), 
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которые были обнаружены на высоком берегу старого русла реки Ашит в окрест-

ностях д. Айшияз (сс. Большие Берези, Верхняя Серда, Коморгузя, Кошар, 

Кулле-Кими, дд. Дусюм, Зильгильде, Мокша, Старый Узюм, Турукляр и др.). В 

рамках данной статьи представлено лишь несколько районов, вошедших в 1-й 

том энциклопедии, однако даже это количество является показателем того, что 

на территории современного Татарстана расположено немало археологических 

памятников различных культур, периодов и эпох. 

Научно-исследовательские работы, дополняемые документальным матери-

алом из энциклопедий и справочников по краеведению, стимулируют интерес 

детей к познанию родного края. Такого вида исследования адресованы уча-

щимся, желающим расширить свой кругозор, узнать больше об истории своей 

малой родины, они содержат интересный иллюстративный материал, направлен-

ный на тренировку образного восприятия, воображения и творческого мышле-

ния, формирование эстетического вкуса; способствуют развитию навыков иссле-

довательской работы, актуализируют, дополняют, расширяют и углубляют зна-

ния учащихся, придают им конкретную практическую направленность при изу-

чении истории родного края, а также помогают не только сформировать умения, 

но и усвоить новые знания об истории, географии родного края и их оценке для 

жизни и деятельности человека. В рамках российской образовательной про-

граммы, используя краеведческие материалы, учащиеся наглядно знакомятся с 

достопримечательностями своего населенного пункта или региона, проникая в 

достоверные исторические факты. 
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