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В Геральдическом совете 
при Президенте 

Республики Татарстан

Минувший 2012 г. в деятельности 
Геральдического совета при 
Президенте Республики Татар-

стан стал одним из самых насыщенных 
мероприятиями периодов. Главный тон 
в его работе задавали объявленные Год 
российской истории в Российской Феде-
рации и Год историко-культурного на-
следия в Республике Татарстан. Гераль-
дика является одним из важнейших эле-
ментов российской истории, уникаль-
ным культурным достоянием страны. 
Геральдическое наследие нашего реги-
она также представляет собой большой 
пласт культуры. Оно вобрало в себя эле-
менты разных эпох и цивилизаций: от 
знаковой системы древних булгар до 
символики средневековых татарских 
государств, от символов края в составе 
Русского государства до классической 
территориальной геральдики в Россий-
ской империи.

Кроме этого, в 2012 г. отмечался ряд 
геральдических юбилеев. Исполнилось 
290 лет со дня создания Герольдмей-
стерской конторы и 20 лет Геральдиче-
ской службе России. Она была образо-
вана 20 февраля 1992 г. С 1994 г. служ-
ба называлась Государственной героль-
дией при Президенте РФ, с 26 июня 
1999 г. — Геральдическим советом при 
Президенте РФ. Председателем Гераль-
дического совета — государственным 
герольдмейстером является первый за-
меститель генерального директора Го-
сударственного Эрмитажа Г. В. Вилин-
бахов, который бессменно возглавляет 
ведомство с момента его воссоздания.

21-22 февраля в Санкт-Петербурге 
состоялись торжественное заседание 

Геральдического совета при Прези-
денте РФ и научная конференция, по-
священные этим датам. В мероприяти-
ях приняли участие председатель Ге-
ральдического совета при Президен-
те РТ Р. Р. Хайрутдинов и член Совета 
Г. М. Бушканец.

В череде геральдических юбиле-
ев 2012 г. — 20 лет Государственному 
гербу Республики Татарстан (утверж-
ден 7 февраля 1992 г.) и 10 лет Гераль-
дическому совету при Президенте Рес-
публики Татарстан (создан 10 января 
2002 г.). В рамках торжественного за-
седания в Санкт-Петербурге состоялось 
поздравление Геральдического сове-
та при Президенте РТ с 10-летием об-
разования и вручение Благодарственно-
го письма Геральдического совета при 
Президенте РФ. Также в адрес респу-
бликанского Совета поступили много-
численные поздравления от коллег из 
разных регионов России.

Общественно-политическая зна-
чимость всех этих юбилеев обуслов-
лена ролью геральдики современной 
России в укреплении государственной 
власти, формировании общей систе-
мы духовно-нравственных ориентиров, 
воспитании подрастающих поколений. 
Поэтому Геральдическим советом был 
запланирован широкий круг меропри-
ятий, направленных на популяризацию 
символов России, Татарстана, достиже-
ний и перспектив деятельности гераль-
дических служб государства.

Ярким событием прошлого года 
стала выставка «Геральдические сим-
волы Татарстана: история и современ-
ность», открывшаяся 28 марта в Му-
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зее истории государственности татар-
ского народа и Республики Татарстан. 
Она была подготовлена при непосред-
ственном участии Геральдического со-
вета при Президенте РТ. В ее экспози-
ции сквозь призму эволюции геральди-
ческих символов предстало историче-
ское прошлое Волго-Камского региона.

В течение года члены Совета вы-
ступали с докладами, лекциями и ин-
тервью перед широкой общественно-
стью. 21 сентября Институт истории 
им. Ш. Марджани АН РТ посетила де-
легация представителей органов власти 
Волгоградской области. В рамках визи-
та в Татарстан гости ознакомились с во-
просами реализации геральдической по-
литики в республике. Для представите-
лей региона членами Геральдического 
совета при Президенте РТ и сотрудника-
ми Института истории им. Ш. Марджа-
ни АН РТ была организована презента-
ция, в ходе которой были представлены 
вехи истории геральдики Татарстана и 
основные аспекты практической рабо-
ты в геральдической сфере: геральдиче-
ское обеспечение работы по созданию 

Афиша выставки «Геральдические символы  
Татарстана: история и современность». Музей 

истории государственности татарского народа и 
Республики Татарстан Музея-заповедника  

«Казанский Кремль».

Выступление членов Геральдического совета при Президенте РТ перед делегацией представителей 
органов власти Волгоградской области. Казань, 21 сентября 2012 г. Фото И. Миннуллина.
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и использованию официальных симво-
лов Республики Татарстан и муници-
пальных образований; экспертная рабо-
та; научные исследования в области го-
сударственной и территориальной сим-
волики; методическая работа и др.

2-3 ноября 2012 г. в Казани со-
стоялась Международная научно-
практическая конференция «Становле-
ние новой федеративной России: опыт 
конституционного законотворчества 
Республики Татарстан», приуроченная 
к 20-летию Конституции РТ. На ней с 
докладом об официальных символах в 
Конституциях Татарской АССР высту-
пил ответственный секретарь Совета 
И. Р. Миннуллин.

В череде этих событий года са-
мым значительным вкладом Гераль-
дического совета в мероприятия Года 
российской истории и Года историко-
культурного наследия стал выход в свет 
книги «Геральдическое наследие Респу-
блики Татарстан» (авторы-составители 
издания — Р. Р. Хайрутдинов, Р. Р. Са-
лихов, И. Р. Миннуллин, Г. М. Бушка-
нец, И. Л. Измайлов, К. Ф. Мочёнов). 
Данная книга представляет собой обоб-
щение научных исследований по исто-

рии геральдической символики регио-
на в контексте развития российской ге-
ральдики. Это иллюстрированное из-
дание посвящено истории и совре-
менности государственных символов 
Рес публики Татарстан и символов му-
ниципальных образований. Кроме того, 
в нем представлены официальные доку-
менты по государственным символам 
Республики Татарстан, справочная ин-
формация по официальной символике 
муниципальных образований, цветные 
изображения гербов и флагов муници-
пальных образований.

Книга была представлена 1 дека-
бря на торжественном совместном от-
крытом заседании Геральдического со-
вета при Президенте РФ и Геральдиче-
ского совета при Президенте РТ, кото-
рое стало завершающим аккордом все-
го года. В заседании приняли участие 
Председатель Государственного Со-
вета РТ Ф. Х. Мухаметшин, замести-
тель председателя Геральдического со-
вета при Президенте РФ А. Г. Цветков, 
представители Геральдического сове-
та при Президенте РФ, Геральдическо-
го совета при Президенте РТ, предста-
вители Аппарата Президента РТ, Госу-

Совместное заседание Геральдического совета при Президенте РФ и Геральдического совета 
при Президенте РТ. Казань, 1 декабря 2012 г. Фото А. Титова.
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дарственного Совета РТ, Кабинета Ми-
нистров РТ, министерств и ведомств, 
руководители аппаратов советов му-
ниципальных районов, представите-
ли учреждений науки и образования, 
средств массовой информации, сотруд-
ники библиотек и музеев, региональ-
ных геральдических комиссий.

В ходе заседания благодарствен-
ными письмами Президента РТ были 
награждены заместитель председате-
ля Геральдического совета при Пре-
зиденте РФ А. Г. Цветков, исполни-
тельный директор Союза геральди-
стов России К. Ф. Мочёнов, члены Ге-
ральдического совета при Президен-
те РТ Г. М. Бушканец, Р. М. Харисов, 
Д. Р. Шарафутдинов. Благодарственны-
ми письмами Председателя Государ-
ственного Совета РТ были поощрены 
председатель Геральдического совета 
при Президенте РТ Р. Р. Хайрутдинов, 
заместитель председателя Р. Р. Салихов 
и ответственный секретарь И. Р. Мин-
нуллин.

Заседание сопровождалось вруче-
нием свидетельств о внесении в Гераль-
дический реестр РТ флага Универсиа-
ды, флага Деревни Универсиады, герба 
и флага муниципального образования 
«Посёлок городского типа Карабаш» 
Бугульминского муниципального райо-
на. В Государственный геральдический 
регистр РФ и Геральдический реестр РТ 
были внесены также герб и флаг Сви-
яжского сельского поселения Зелено-
дольского муниципального района.

За популяризацию официальных 
символов муниципальных районов Бла-
годарственными письмами Геральдиче-
ского совета при Президенте РТ были 
отмечены генеральный директор теле-
радиокомпании «Новый век» И. Ами-
нов и руководитель творческого объе-
динения «7 дней» М. Любимов.

На заседании были рассмотрены 
актуальные проблемы соблюдения за-
конодательства в геральдической сфе-
ре, основные особенности создания му-
ниципальной символики, популяриза-
ции государственных символов, гербов 
и флагов муниципальных образований 
России, а также вопросы эффективного 
взаимодействия геральдических сове-

тов и комиссий, научной и творческой 
общественности регионов Российской 
Федерации. А. Г. Цветков выступил с 
докладом о проведении единой госу-
дарственной геральдической политики 
в России. О ведомственной геральдике 
и опыте работы геральдической службы 
Москвы рассказал член Геральдическо-
го совета при Президенте РФ, главный 
военный герольдмейстер, герольдмей-
стер г. Москвы О. В. Кузнецов. Основ-
ные направления деятельности Гераль-
дического совета при Президенте РТ 
были затронуты в докладе Р. Р. Хайрут-
динова. Г. М. Бушканец познакомил со-
бравшихся с задачами и проблемами в 
сфере муниципальной геральдики.

После торжественного заседания 
члены Советов продолжили работу в 
учебных заведениях Казани. С лекци-
ей об истории герба Казани и основных 
этапах развития российской геральди-
ки в Казанском (Приволжском) феде-
ральном университете выступила член 
Геральдического совета при Президен-
те РФ, главный научный сотрудник Ин-
ститута российской истории РАН, док-
тор исторических наук Н. А. Соболева.

Р. Р. Салихов и И. Р. Миннуллин с 
другими членами Советов провели за-
нятия в Центре образования № 178 
г. Казани. Открытый урок по гераль-
дике для учеников 7-х классов провел 
член Геральдического совета при Пре-
зиденте РФ, член Геральдического со-
вета при губернаторе Рязанской обла-
сти, заслуженный художник РФ, про-
фессор М. К. Шелковенко. На семина-
ре для учителей истории школ г. Казани 
выступили член Геральдического сове-
та при Президенте РФ, президент Рос-
сийской генеалогической федерации, 
герольдмейстер Российского Дворян-
ского собрания, ведущий научный со-
трудник Государственного Историче-
ского музея (Москва), кандидат исто-
рических наук С. В. Думин и член Ге-
ральдического совета при Президенте 
РТ Г. М. Бушканец.

Ильнур Миннуллин,
кандидат исторических наук


