
Виртуальная 
выставка

«Татарстан. 
100 лет истории»

Межпоселенческая центральная библиотека
Спасского муниципального района РТ

г. Болгар, 2020 г.



Татарстан языком цифр: статистический сборник к 100-
летию образования ТАССР/Территориальный орган
федеральной службы государственной статистики по
Республике Татарстан; – Казань: Татарстанстат, 2016. –
410 с.
Представлены статистические данные о социально-
экономическом положении Республики Татарстан с
начала образования до наших дней. В сборник включены
динамические таблицы, характеризующие развитие
экономики и социальной сферы Республики Татарстан.

Тагиров, И. Р. История государственности Татарстана. XX 
век/И.Р.Тагиров. — Казань: Гасыр, 2005. — 384 с.
В книге рассмотрено развитие государственности 
Татарстана в XX веке. В ней нашли отражение процессы 
возрождения национальных чувств татарского народа и 
движение за национальное равноправие после революций 
1905 и 1917 гг., борьба за реальное обретение 
государственности после прихода к власти большевиков, 
нашедшая отражение в различных вариантах создания 
национальной республики, а также становление Татарской 
республики в 20-е гг. прошлого столетия.



Султанбеков, Б.Ф, Харисова, Л.А. История Татарстана. XX век. 
1917-1995 гг. IV часть: учебное пособие для 
общеобразовательных заведений/ Б.Ф.Султанбеков, 
АЛ.А.Харисова. - Казань.: Хәтер, 1998. — 416 с.
Учебное пособие охватывает период отечественной истории от 
бурных событий 1917 г. до трудных дней 1995 г.
Книга снабжена большим количеством исторических документов, 
многие из которых были опубликованы лишь в последние годы. 
Осмыслить противоречивые материалы, избежать 
односторонних оценок помогут вопросы и задания, помещенные 
в конце каждой главы.

Давлетшин, Т. Советский Татарстан/ Т.Давлетшин — Казань: 

«Жиен», 2005. — 485 с.

Предлагаемая читателям книга принадлежит перу 

известного ученого-юриста, крупного деятеля татарской 

послевоенной эмиграции Тамурбека Динмухаметовича

Давлетшина. Она представляет собой комплексную попытку 

анализа ситуации в современном для автора Татарстане —

политики, просвещения, культуры, перспектив существования 

татарского народа. Эта монография была написана в годы 

«холодной войны», и поэтому отражает многие реалии тех лет. 



Галлямова, А. Г.
История Татарстана : модернизация по-советски (вторая

половина 1940-х — первая половина 1980-х гг.) / А. Г.
Галлямова.— Казань: Магариф, 2010.— 223 с.

В монографии рассматриваются достижения и
противоречия социально-экономической и духовной истории
ТАССР в послевоенное сорокалетие, когда в республике
происходили интенсивные модернизационные процессы. Их
директивно-мобилизационный характер привел к накоплению
серьезных социальных коллизий, критический уровень которых
создал революционную ситуацию конца 1980-х — начала 1990-х
гг.

Тагиров, И.Р. История национальной государственности
татарского народа и Татарстана / И.Р.Тагиров; авт.
предисл. М.Ш.Шаймиев. - 2-е изд. - Казань:
Татар.кн.изд-во, 2008. - 455 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.



Журнал 
«Татарстан» 

- зеркало, в котором отражается вся 
история татарской государственности. 
Он - ровесник республики и за свои 
почтенные 100 лет истории сменил 
множество имен, всегда оставаясь 
неизменным в главном – журнал 
отражал дух своего времени. 

С 2018 г. в журнал 
добавлена рубрика 

«Поколение». Каждый 
номер – новое поколение: 
интересные люди, 
героические судьбы, 
личные истории.



Татарстан в годы военного лихолетья

Нам жить и помнить. Татарская АССР в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.) / А.Ш. Кабирова, Е.Г. 
Кривоножкина, А.С. Бушуев; Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ. – Казань: Фолиант, 2016. – 248 с.

В книге в доступной 
форме освещаются 
различные аспекты жизни 
населения Татарской АССР в 
годы Великой Отечественной 
войны, оценивается вклад 
республики в Победу над 
фашизмом, рассматриваются 
вопросы сохранения памяти о 
ратных и трудовых подвигах 
наших земляков.

Достоинством издания является богатый 
иллюстрированный и источниковый материал: архивные 
документы, мемуары ветеранов, фотографии, плакаты, стихи 
военных лет.



Бакирова А.Ш. 

Сороковые –

роковые: Татарстан в 

годы военного 

лихолетья. – Казань: 

Институт истории им. 

Ш.Марджани АН РТ, 

2011. – 212 с.

Кабирова А.Ш. Война 

и общество: 

Татарстан в 1941–

1945 гг. / А.Ш. 

Кабирова. – Казань: 

Изд-во «Фэн» АН РТ, 

2011. – 468 с. 

Татарстан – один из 
арсеналов победы в Великой 
Отечественной войне 1941–

1945 гг.: сб. док. и мат. / сост.: 
Л.В. Горохова, Н.Д. 

Нерозникова, Д.В. Хузеева, 
Н.А. Шарангина; под общей 
редакцией З.Р. Валеевой. –

Казань, 2004



В сборник включен комплекс 

материалов и документов о шефской помощи 

Татарской АССР городу Сталинграду и 

Сталинградской области в годы Великой 

Отечественной войны

Музы не молчали *Текст+ : деятели культуры 
Татарстана в годы Великой Отечественной войны / 
[М-во культуры Республики Татарстан ; сост.: О. 
Стрельникова]. - Казань : Kazan-Казань, 2010. - 137, 
*14+ с.

Рассматривается вклад писателей и 
деятелей искусств республики в 

мобилизацию духовных сил народа на 
борьбу с фашизмом. 

Татарстан - Сталинграду: сб. документов и 
материалов / ред. "Книга памяти" при Кабмине РТ; 
Гл. арх. упр. при Кабмине РТ; Нац. музей РТ – Кaзань: 
Книга памяти, 2009. – 255 с.



«Кавалеры ордена 
Славы трех степеней»

В данной книге собран материал о полных 
кавалерах ордена Славы – 48 уроженцах 
Татарстана и о 40 татарах, проживавших на 
территории СССР. 
В основе ее – материалы государственных, 
личных архивов и отдельных изданий 
прошлых лет. Автором-составителем 
объединены сведения о людях, которые 
личными подвигами приближали Великую 
Победу. 
Книга выпущена в 2005 году на двух языках: 
русском и татарском.
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