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лостной системе социальных отношений. 

Ключевые слова: биография, биографистика, биографические исследова-

ния, научная деятельность, регионоведение, Институт татарской энциклопе-

дии и регионоведения АН РТ. 

Основные направления научно-исследовательской работы института та-

тарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан 

(ИТЭР АН РТ), в 2019 г. отмечающего 25-летие со дня основания, связаны с 

изучением социокультурного и историко-научного наследия Республики Татар-

стан и населяющих ее народов с целью подготовки национально-региональных 

и тематических энциклопедий, справочных изданий, призванных способство-

вать сохранению научной информации и ее инновационному внедрению в 

культурно-образовательное пространство РТ и РФ. Биографические исследова-

ния, не становясь отдельным направлением, всегда присутствовали в сфере 

научных интересов сотрудников института: и при разработке основного изда-
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ния ИТЭР – многотомной «Татарской энциклопедии» (ТЭ) [4] на русском и та-

тарском языках, и на современном этапе развития учреждения, когда наряду с 

энциклопедистикой возникла необходимость в проведении регионоведческих 

исследований. Проведенный нами тематический анализ публикаций сотрудни-

ков ИТЭР за 2015–2018 гг. (учитывались статьи, опубликованные в изданиях, 

включенных в базу РИНЦ и Scopus, в Перечень ВАК, а также размещенные в 

сборниках проведенных институтом конференций) показал, что ежегодно около 

5% от их общего количества были посвящены исследованию биографий: в 

2015 г. – 11 статей; в 2016-м – 11 статей и монография; в 2017-м – 8; в 2018 г. – 

12 статей. 

В 2014 г. был издан последний, шестой том «Татарской энциклопедии» на 

русском языке, поэтому закономерно предположить, что рассматриваемые 

нами публикации сотрудников ИТЭР до 2015 г. были в основном посвящены 

изучению биографий персоналий, включенных в ТЭ. Необходимо отметить, что 

из более чем 20 тысяч энциклопедических статей, вошедших в шеститомник, 

9 тысяч составили именно биографические. В 2015 г. эта работа получила про-

должение. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне были приуро-

чены публикации Р.И. Валиуллина о восстановленной по наградным листам во-

енной биографии Г.К. Загитова, первым водрузившего Знамя Победы над купо-

лом Рейхстага; Ф.Г. Калимуллиной об уроженце Казани, дважды Герое Совет-

ского Союза Н.Г. Столярове. Включенным в «Татарскую энциклопедию» пер-

соналиям посвящены также исследования Р.А. Асрутдиновой (об ученом-

селекционере З.Х. Шарафе), Ф.Р. Бадрутдиновой (об исследователе жизни и 

творческого пути поэта-героя М. Джалиля Р.А. Мустафине), Р.М. Валеева (о 

монголоведе О.М. Ковалевском) и др. 

В 2016 г. сотрудники института активно включились в работу по подго-

товке энциклопедий «Татары Казахстана» [5], «Казань», «Природа и природные 

ресурсы Республики Татарстан» [3]. Это и определило изуче-

ние Г.Х. Галимуллиной и А.Б. Насибуллиной биографии государственного дея-

теля С.Х. Гафиатуллина, внесшего большой вклад в строительство народного 
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хозяйства в ТАССР и Казахской ССР. В рамках разработки материалов для эн-

циклопедии «Казань» были исследованы биографии профессоров Казанского 

университета с мировым именем – Николая Ивановича и Вальтера Николаевича 

Андерсонов (авторы – Г.Э. Рафикова и Ф. Ибрагимова), преподавателя Казан-

ской духовной академии, переводчика и просветителя П.К. Жузе 

(М.З. Хабибуллин) и др. Статьи об ученом-агрохимике Ф.В. Чирикове и уче-

ном-селекционере И.И. Штуцере (обе – Р.А. Асрутдинова), организаторе совет-

ской нефтяной промышленности А.Т. Шмареве (Ф.Г. Бурганов) стали законо-

мерным продолжением работы над энциклопедией «Природа и природные ре-

сурсы Республики Татарстан», увидевшей свет в 2017 г. 

Отдельного внимания заслуживает монография руководителя структурно-

го подразделения ИТЭР – Камского научного центра – Н.М. Валеева «Констан-

тин Чеботарев, Александра Платунова. В поисках пути в искусстве» [1], в кото-

рой воссоздана жизненная и творческая судьба оригинальных художников, вы-

пускников Казанской художественной школы К.К. Чеботарева (1892–1974) 

и А.Г. Платуновой (1896–1966), а через них – широкая панорама движения со-

ветского и казанского искусства 1910–1970-х гг. 

Также в 2016 г. сотрудниками центра изучения татарской диаспоры был 

подготовлен справочник «Регионы компактного проживания татар в Россий-

ской Федерации», работа над которым предполагала в том числе изучение био-

графий видных представителей татарской диаспоры. Итогом этих исследований 

стала, в частности, опубликованная в 2017 г. статья Г.М. Габдулхаковой 

и Л.К. Галиевой об организаторе национально-культурной жизни татар Челя-

бинской области Л.М. Алмаевой. 

В 2017 г. многие публикации сотрудников ИТЭР были посвящены иссле-

дованию жизни и деятельности казанских ученых. Так, в статье А.Ф. Закирова 

подробным образом анализируется научно-педагогическая и общественная дея-

тельность выдающегося химика, академика Казанского университе-

та А.Е. Арбузова, 140-летие которого отмечалось в 2017 г. Своеобразный 

«цикл» статей Г.Э. Рафиковой о казанских деятелях науки также пополнился в 
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рассматриваемом году новыми публикациями: об ученом кузнеце (как отмечает 

автор, слово «ученый» в словосочетании не имело отношения к ученой степени 

преподавателя, а означало: владеющий теоретическими, научными основами 

ковки и имеющий право преподавать) Казанского ветеринарного институ-

та К.И. Кальнинге (1846–1920) и о ранней биографии одного из лидеров фин-

ского национального движения довоенного периода, члена правления Карель-

ского академического общества Юрьё Вуориоки (1899–1970). Сведения о нем 

были получены из его писем к профессору Казанского императорского универ-

ситета Вальтеру Андерсону, сохранившихся в фондах отдела рукописей и ред-

ких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального 

университета. В 2017 г. значимым событием в жизни научной общественности 

Татарстана стало 80-летие доктора исторических наук, профессора, в 1995–2004 

гг. декана исторического факультета Казанского университета Р.К. Валеева. 

Вкладу Рамзи Калимовича в развитие исторического образования в республике, 

его научной и педагогической деятельности посвящены публикации руководи-

теля центра энциклопедистики ИТЭР, доктора исторических наук, профессо-

ра Р.В. Шайдуллина. 

В 2018 г. завершалась начатая еще в 2015 г. работа над 1-м томом трех-

томной иллюстрированной энциклопедии «Населенные пункты Республики Та-

тарстан» [2]. Сотрудники центра регионоведения и социокультурных исследо-

ваний собрали много материалов об известных уроженцах районов республики, 

что, безусловно, обусловило их интерес к этой теме и публикационную актив-

ность. Среди биографических исследований этого периода – статьи об урожен-

це Мензелинского района, композиторе А.Х. Абдуллине (автор – 

Л.Р. Аскарова), общественном и политическом деятеле Галимзяне Шарафе 

(Л.К. Галиева), уроженце Чистопольского района, видном ученом-

аграрнике А.А. Зиганшине (Р.А. Асрутдинова), уроженце Верхнеуслонского 

района, Герое Советского Союза С.В.Коновалове (А.С. Файзуллин), уроженце 

Агрызского района, полном кавалере ордена Славы Р.Х. Гайнуллине 

(Г.М. Габдулхакова) и др. В рамках подготовки издания «Политические деяте-
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ли Татарстана: биографические очерки (1920–2020-е гг.)», приуроченного к 

100-летию образования ТАССР, отмечаемому в 2020 г., Ф.Г. Калимуллина ис-

следовала жизнь и общественно-политическую деятельность узника ГУЛАГа 

Махмуда Будайли и академика, государственного и общественного деяте-

ля М.И. Махмутова. Первым итогом изучения биографий представителей та-

тарской диаспоры в Узбекистане в ходе подготовки энциклопедии «Татары Уз-

бекистана» стала статья Л.Р. Халиловой об активистке татарского женского 

движения в Туркестанском крае Захиде Бурнашевой. 

Таким образом, проведенный нами анализ публикаций сотрудников ИТЭР 

АН РТ за 2015–2018 гг. показал, что решение стоящих перед институтом науч-

но-исследовательских задач обуславливает изучение биографий исторических 

личностей, видных деятелей науки и культуры, в которых лучше всего фокуси-

руются основные проблемы времени, что позволяет воссоздать объективную 

историческую картину присходивших в том или ином регионе событий. 
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