


К 100 – летию ТАССР



Тата́рская Автоно́мная Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика (Тата́рская АССР, ТАССР, Тата́рия) 

( Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы (ТАССР, Татарстан)) наименование, 

существовавшее с 5 декабря 1936 года по 30 августа 1990 года; с 27 мая 1920 года по 5 декабря 1936 года 

именовалась Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика (старотат. ن تاتارستا

ۋسِئ ميهلو  نِو  تِۋئا .лат. тат ,)ئ  بليكاسوتسياليستيك رئسپِو  ئت سِو  Tatarstan Avtonomiäle Sotsialstik Sovet Cömhüriäte) —

автономная республика в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

22 марта 1920 года председатель СНК РСФСР В. И. Ленин принял в Кремле Б. X. Мансурова, С. Г. Саид -

Галиева и других для обсуждения с ними вопроса об образовании Татарской республики.

Она была провозглашена декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 27 мая 1920 года и образована 25 июня 

того же года как Автономная Татарская Социалистическая Советская 

Республика (А.Т.С.С.Р.,Татреспублика) (тат. Avtonomiəle Tatarstan Sovet Sotsialstik Respublikasь (A.T.S.S.R., 

Tatarstan)).

25 июня 1925 г. был принят проект (первоначальный) конституции Татарской республики и одобрен 13 

марта 1926 г. на VI съезде Советов Татарской автономии. Текст не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом 

Советов РСФСР.

Чрезвычайный XI съезд Советов Татарской автономии 25 июня 1937 года утвердил конституцию 

республики, согласно которой порядок слов в еѐ названии был изменѐн, преобразовавшись в Татарскую 

Автономную Советскую Социалистическую Республику.



В 1922 (при образовании СССР), в 1936 и 1977 (при принятиях 

Конституции СССР) и в 1952—1953 (при образовании в 

ТАССР Казанской, Чистопольской, Бугульминской областей) рассматривалось, 

но не было принято предложение о преобразовании ТАССР в союзную 

республику}.

Во время «парада суверенитетов» в Советском Союзе 30 августа 1990 

года Верховный Совет ТАССР принял декларацию о 

государственном суверенитете Татарии, преобразовав еѐ в Татарскую 

Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан. 24 мая 

1991 года Съезд народных депутатов РСФСР утвердил данное название, внеся 

поправки в часть первую статьи 71 и в статью 171 Конституции РСФСР 1978 

года.

C 16 мая 1992 года — Республика Татарстан

Герб (проект) 

Автономной 

Татарской ССР в 

1920 г.

Флаг Автономной 

Татарской ССР в 

1926-1937 г.

Герб Татарской АССР 

(1937—1978 гг.)

Герб Татарской АССР 

(1978—1992 гг.)

30 августа 1990 года Верховный Совет ТАССР принял декларацию о 

государственном суверенитете Татарстана, преобразовав еѐ в «Татарскую 

Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан» 



Флаг Республики Татарстан

Цвета Государственного флага Республики Татарстан означают:

зелѐный — зелень весны, цвет ислама, возрождение;

белый — цвет чистоты;

красный — зрелость, энергия, сила, жизнь.

Флаг Татарста́на, наряду с гербом и гимном, является государственным 

символом Республики Татарстан, выражающим суверенитет Республики 

Татарстан, самобытность и традиции народа Татарстана.

Государственный герб Татарстана представляет собой изображение 

крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней 

лапой на фоне диска солнца, помещѐнного в обрамление из татарского 

народного орнамента, в основании которого надпись «Татарстан», крылья 

состоят из семи перьев, розетка на щите состоит из восьми лепестков.

Герб Республики Татарстан выполнен в цветах флага Татарстана; имеет 

круглую форму.

Символические значения цветов: золотой цвет —

изящество, красота, богатство земли Татарстана; зелѐный цвет — зелень 

весны, возрождение Татарстана; белый цвет — чистота помыслов граждан 

Татарстана; красный цвет —

зрелость, энергия, сила, жизнь, жизнеспособность Татарстана.

Герб Республики Татарстан утверждает такие общечеловеческие, 

нравственные ценности, 

как добро, справедливость, благополучие граждан, дружба между 

народами, мир и прогресс.

Герб Республики Татарстан



Атлас Республики Татарстан .— М. : Картография, 

2005 .— 216 с. : ил .

Атлас Республики Татарстан - картографическое произведение, в котором 

отображены природные условия и ресурсы, население и хозяйство 

республики в их единстве и взаимодействии.

Атлас предназначается в качестве справочного пособия для ученых, 

специалистов и широкого круга читателей.

Карты Атласа сгруппированы в 5 разделов: вводный, природные ресурсы и 

окружающая среда, население и социальное развитие, хозяйство и 

экономическое развитие, страницы истории.

Каждому разделу предшествует пояснительный текст, сопровождаемый 

справочным материалом и иллюстрациями.

При подготовке Атласа были использованы современные картографические, 

статистические и литературные материалы многих организаций и 

учреждений Российской Федерации.

Атлас Республики Татарстан представляет собой коллективный труд 

специалистов многих отраслей знаний.

В его создании принимали участие картографы, географы, геологи, биологи, 

экономисты, этнографы.



Перед историками республики была поставлена задача - создать подлинно 

научную историю Татарии. Особое внимание обращено на исследование и 

освещение истории совместной борьбы русского, татарского и других народов 

СССР против чужеземных захватчиков, против царизма и помещичье-

капиталистического гнета, а также на историю социалистического 

преобразования Татарии в период Советской власти и популяризацию 

выдающихся деятелей, ученых и революционеров татарского народа и его 

сынов - героев Отечественной войны. При освещении основных периодов 

истории Татарии была принята существующая общая периодизация истории 

народов СССР.

Т. 2. С 1917 года до наших дней .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 88,7 

Мб) .— Казань : Таткнигоиздат, 1956 .— 500 с. — Загл. с титул. экрана .—

Электрон. версия печ. публикации .— Коллекция: Татарика .— Ограниченный 

доступ из сети Интернет .—
URL:http://kitap.tatar.ru/dl/nbrt_tatarica_Inv_L_1521358.

История Татарской АССР / Академия наук СССР, Казанский филиал 

Института языка, литературы и истории ; ред. колл.: Л. И. Воробьев ; под 

ред. М. Х. Гайнуллин ; Х. Г. Гимади (отв. ред.); И. М. Климов ; Е. И. 

Устюжанин .— Казань : Таткнигоиздат, 1955.

Т. 1: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 

революции [Электронный ресурс] .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 108 

Мб) .— Казань : Таткнигоиздат, 1955 .— 550 с. : ил., карт. — Загл. с титул. 

экрана .— Электрон. версия печ. публикации .— Коллекция: Татарика .—

Библиогр. : с. 532 - 540 .— Ограниченный доступ из сети Интернет .— 9-70 .—

<URL:http://kitap.tatar.ru/dl/nbrt_tatarica_Inv_L_1521361>.

http://kitap.tatar.ru/dl/nbrt_tatarica_Inv_L_1521358
http://kitap.tatar.ru/dl/nbrt_tatarica_Inv_L_1521358
http://kitap.tatar.ru/dl/nbrt_tatarica_Inv_L_1521361


История Татарской АССР (с древнейших времен до наших дней) 

[Электронный ресурс] : указатель советской литературы 1917-1959 / 

Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина, 

Научная библиотека имени Н. И. Лобачевского ; под ред. С. И. Даишев ; 

авт. предислов. С. И. Даишев ; сост. Е. М. Мишина ; сост. М. Х. 

Ахмадеева ; сост. И. В. Власова .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

53,1 Мб) .— Казань : [Б. и.], 1960 .— 320 с. — Загл. с титул. экрана .—

Электрон. версия печ. публикации .— Коллекция: Татарика.

Кузьмин, В. В. История Татарской АССР : учебное пособие для учащихся 

средней школы / В. В. Кузьмин, К. Р. Синицына, Р. Г. Фахрутдинов .—

Казань : Татарское книжное издательство, 1985 .— 160 с. : ил. — Лит.: 

с.153 .

Учебное пособие для учащихся средней школы. История Татарии с 

древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 

революции. Работы, относящиеся ко всем или нескольким периодам 

истории Татарии эпохи социализма.



История Татарской АССР / под ред. М. К. Мухарямова.— Казань : 

Татарское книжное издательство, 1968 .— 718с. : ил., фотографии

В книге излагаются основные этапы истории Татарии с древнейших 

времен до наших дней. Авторы в сжатой форме освещают проблемы 

происхождения татар, показывают ход развития производительных сил 

края и его культуры, классовой борьбы, установление в Татарии власти 

Советов, процесс укрепления дружбы народов, важнейшие этапы 

социалистического и коммунистического строительства

Султанбеков, Б.Ф. История Татарстана : учебное пособие для основной 

школы / Б.Ф. Султанбеков .— Казань : Тарих, 2001 .— 544 с.

Учебное пособие предназначено для изучения истории Татарстана в 

основной школе. В нем глубоко освещены основные вопросы сложной и 

зачастую драматической истории Татарстана с древнейших времен до 

наших дней. Методический аппарат учебного пособия ориентирован на 

активные формы обучения. В издание включены черно-белые 

иллюстрации, карты Учебное пособие может быть рекомендовано для 

широкого круга читателей.

Хузин, Ф.Ш. Атлас к учебному пособию "История Татарстана" / Ф.Ш. 

Хузин, И.А. Гилязов .— К. : ТаРИХ, 2001 .— 31с. : цвет. ил.



Тагиров, И.Р. История национальной государственности татарского 

народа и Татарстана / И.Р. Тагиров .— Казань : Татарское книжное 

издательство, 2000 .— 310 с. 

В данной книге, основанной на разнообразных источниках и 
исторической литературе, рассматривается одна из сложнейших 
проблем современной российской исторической науки и 
политологии - история национальной государственности 
татарского народа и Татарстана.

Книга содержит систематическое изложение истории одного из 

крупнейших коренных этносов России. В еѐ основу легли 

материалы курса, разработанного и прочитанного автором в 

национальной (татарской) гимназии Саратова. Пособие снабжено 

контрольными вопросами и заданиями, хронологической таблицей.

Рашитов, Ф.А. История татарского народа: с древнейших времен 

до наших дней : учебное пособие для национальных школ, гимназий , 

лицеев / Ф.А. Рашитов .— Саратов : Регион. Детская книга, 2001 .—

288 с. : ил .— (Серия "Знай и люби родной край")



Нурутдинов, Ф.Г.-Х. Родиноведение : методическое пособие по 

истории Татарстана / Ф.Г.-Х. Нуретдинов .— Казань, 1995 .—

232с.

Книга «Казань – Мой любимый город» послужит Вам, уважаемый 

читатель, гидом по страницам удивительного прошлого и настоящего 

города, создаст образ будущей Казани в вашем воображении.

Казань - мой любимый город / под ред. Л.М. Свердловой .— Казань : 

Яналиф, 2005 .— 320 с. : ил.

Настоящее учебное пособие по истории Татарстана включает в себя 

изложение истории нашего края с древнейших времен до наших дней 

на основе новейших данных науки. При этом, для облегчения 

усвоения содержания книги, родиноведческий материал раскрывается 

на фоне и в тесной связи с историей России. Пособие 

предназначается для преподавателей и школьников старших классов, 

занимающихся краеведением, но, несомненно, представляет 

значительный интерес и для всех любителей истории нашей Родины 

— Татарстана.



Населенные пункты Республики Татарстан : краткий справочник / 

Автор. колл.Х.А. Абдулкаюмов, Н.Р. Галеев, В.С. Малахов, А.И. 

Ногманов [и др.]; глав. ред. М.Х. Хасанов .— Казань : Институт 

Татарской энциклопедии Академии наук РТ, 1997 .— 390с. : ил.

Настоящий справочник представляет собой свод материалов 

готовящегося к печати Татарского энциклопедического словаря. Он 

охватывает практически все существующие в Татарстане населѐнные 

пункты и содержит данные об их административной принадлежности, 

географическом положении, времени возникновения, численности и 

национальном составе населения, его хозяйственной деятельности, об 

учреждениях образования, культуры, архитектурных памятниках, 

действующих мечетях и церквях. В издание также включены карты-

схемы и краткие справки по административным районам республики.

Энциклопедия города Набережные Челны / под ред. Б.Л. Кузнецов; 

М.Ш. Бибишев .— Казань : Идел-Пресс, 2007 .— 464 с. : ил., карты 

Это – уникальное справочное издание, посвященное прошлому и 

настоящему города. В книге более тысячи статей, в том числе 445 

биографических, 657 иллюстраций. Фактические данные приведены 

на 2004-2007 годы.

Более 60 авторов приняли участие в работе над главной книгой о 

городе. Это ученые, специалисты различных отраслей науки, 
писатели, журналисты, ветераны строительства города и КАМАЗа.



Фомин, Д.Е. Историческая и деловая Елабуга : путеводитель-

справочник / Д.Е. Фомин - 2-е издание, перераб. и доп. — Н.Челны : 

Новости МИРА, 2008 .— 192с. : ил 

История тысячелетней Елабуги, написанная на страницах, 

стилизованных под «листы папируса», дана в строгой 

хронологической последовательности по наиболее значимым и 

интересным фрагментам из жизни прикамского поселения в 

урочище Елабуга (Алабуга). Часть материалов книги предлагается 

на 3-х языках.

Малахов, В.С. Земля Заинская далекая и близкая : Ч. 3 : 

документально-публицистическое издание / В.С. Малахов .—

Набережные Челны, 2008 .— 272 с. : ил .

Издана очередная книга по истории города Заинска и Заинского района. 

В новом издании в хронологической последовательности освещаются 

отдельные страницы нашей истории ранее не опубликованных или 

опубликованных, но недостаточно широко. Особо уделено внимание 

древней истории нашего города, истории религии, экономике XIX века, 

смутным временам начала и середины прошлого века, Космонавтике –

волею судьбы в своѐ время наш город оказался в центре внимания 

мировой печати, и другим вопросам земли Заинской.

Гарифуллин, Дамир. Сарман районы энциклопедиясе : 2 китап / 

Гарифуллин Д // .— .— 509с. : ил

Сарманово (тат. Сарман) — село в Татарстане, административный 

центр Сармановского района и Сармановского сельского поселения.

Расположено в 40 км от железнодорожной станции Заинск, около села 

Иляксазово, рек Татарский-Илек, Мензеля.



Спасибо за внимание

Книги, представленные вашему 

вниманию, есть в фонде библиотеки 

НГПУ и Национальной библиотеки

Материал подготовила Гайнуллина В. Б.

20.12.2019 г.


