казы председателя Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров ТАССР, положения учреждений, программы спортивных мероприятий, доклады, отчеты, информационные письма спортивных учреждений,
государственных и партийных органов,
кафедр физического воспитания вузов,
приказы и др. В сборник включены статьи из республиканских газет «Республика Татарстан» и «Социалистик Татарстан».
Вместе с тем в сборник не вошли материалы о реорганизации добровольноспортивных обществ профсоюзов и
создании единого Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного
общества профсоюзов. Не отражено
проведение районных, городских и рес

публиканских конференций, участие
делегатов республики во всероссийских и всесоюзных съездах, принятие
постановлений и резолюций данных
съездов в перестройке физкультурномассовой и спортивной работы. К сожалению, не вошли в сборник материалы о переходе спортсменов высшей
категории в профессиональные спорт
смены с заключением профессиональных контрактов и записью в трудовых
книжках.
Данный сборник будет полезен учащимся и студентам специализированных физкультурно-спортивных учебных заведений, специалистам спортивных федераций, а также изучающим
историю становления определенного
вида спорта.
Ильдар Насыров,
доктор педагогических наук

Геральдическое наследие
Республики Татарстан

К

Геральдическое наследие Республики Татарстан. – М.: Регионсервис, 2012. – 328 с.
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оллекционеры, любители геральдики и краеведы получили
долгожданный подарок: вышла
в свет книга «Геральдическое наследие
Республики Татарстан». Книга продолжает серию изданий, посвященных
символике субъектов Российской Федерации и их муниципальных образований под общим названием «Территориальная геральдика современной России». Ранее в этой серии уже появились
книги о символике Челябинской и Липецкой областей, а также Краснодарского края.
Авторы книги — Р. Р. Хайрутдинов, Р. Р. Салихов, И. Р. Миннуллин, Г. М. Бушканец, И. Л. Измайлов,
К.Ф. Мочёнов — представили исчерпывающую картину об истории и сегодняшнем дне геральдики в Республике Татарстан. «Геральдика Татарстана:

Новые книги. Отзывы и рецензии
«Гасырлар авазы – Эхо веков», № 1/2, 2013

от тамги до белого барса» — так называется исторический очерк о возникновении и развитии геральдики и символики в республике. Очерк богато иллюстрирован, многие из изображений массовый читатель видит впервые.
Официальная часть книги начинается с описания государственных символов Республики Татарстан — герба,
флага и гимна. Далее по каждому из муниципальных образований республики
приведены краткие официальные данные, представлены история и сегодняшний день того или иного города или
района. И, конечно, основное внимание
уделено символике. Самое ценное для
геральдистов состоит в том, что впервые опубликованы официальные документы об утверждении герба и флага,
их блазон (геральдическое описание) и
обоснование символики.
Говоря о самих символах, необходимо отметить бережное отношение авторов гербов и флагов муниципальных
образований к существовавшим ранее

символам. За основу всегда брался старейший из известных символов, что
подчеркивает преемственность и связь
поколений. Многие символы сохранены без изменений, одновременно получив современное геральдическое звучание. И в этом тоже большая заслуга авторов символики.
Для тех муниципальных образований, которые не имели до настоящего времени официально утвержденной символики, были разработаны новые. Их отличает оригинальность идеи
и безупречный геральдический вкус.
Вновь утвержденная символика активно используется и в официальной документации и в оформлении различного
рода праздничных мероприятий.
В развитии геральдики Татарстана
сделан очень важный шаг. Принятые
решения дают возможность разработать и утвердить символику для каждого из сельских муниципальных образований, которых насчитывается несколько сотен.
Константин Богатов

Семейные и календарные
обычаи и обряды татар

И

стория татарского народа богата традициями, обычаями и обрядами. Она вызывала и вызывает большой интерес как у специалистов,
так и у любителей истории нашего края.
В условиях национально-культурного
возрождения выход рецензируемого
сборника представляется весьма актуальным.
Издание посвящено истории происхождения и развития основных семейных и календарных праздников татарского народа, которые стали образом его
жизни, частью культурного наследия.
В первой главе представлены семейные
обычаи и обряды татарского и других

тюркских народов, в том числе свадебные обряды, обряды по случаю рождения ребенка, похоронные обряды.
Авторы не ограничились описанием семейных обрядов лишь казанских
татар, а сравнили их с опытом татармишар, крещеных татар, касимовских,
пермских, сибирских, астраханских татар, а также обрядов тюркоязычных народов Средней Азии и Казахстана. При
всем своеобразии ритуалов у каждого
народа обнаруживается много общих
черт, сохранение целого ряда элементов обрядов в современном обществе.
Это еще раз подтверждает мысль о наших общих исторических корнях, кото-

199

