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Структура очерка
Методические рекомендации, подготовленные Институтом истории им. Ш.Марджани АН РТ, Институтом татарской энциклопедии АН РТ, предназначены для реализации исследовательских проектов по написанию «Истории населенных пунктов РТ» и «Истории татарских населенных пунктов в регионах РФ». Данная работа, ввиду масштабности, может быть осуществлена только при
тесном сотрудничестве краеведческого сообщества с научными
академическими организациями.
Основная идея проектов заключается в написании исторических очерков, посвященных не только татарским населенным пунктам, но селам и деревням, в которых проживают представители других национальностей. В Республике Татарстан подобным исследованием должны быть охвачены все без исключения населенные
пункты, а в регионах Российской Федерации, изучая татарские аулы
определенного района, необходимо охватить и деревни, где проживали русские, башкиры, чуваши, финно-угорские и другие народы.
Без выполнения этого условия будет невозможно представить
во всей полноте и объективности многовековое прошлое татар, чья
жизнь всегда была неразрывно связана с жизнью представителей
других национальностей и вероисповеданий. В целом, методика
написания подобных исторических статей, одинакова для всех сел и
деревень, независимо от их этнической принадлежности. Хотя, в
каждом отдельном случае могут быть свои особенности, обуслов2

ленные степенью изученности, национальными и религиозными
особенностями, спецификой традиций и другими факторами.
В этой связи, изучение истории татарских и иных населенных
пунктов является сложной и многогранной научной проблемой, выходящей далеко за рамки традиционного краеведения.
Татары относятся к числу дисперсных народов. На территории
Республики Татарстан проживают лишь около 25% всех татар. Места их компактного проживания имеются во многих субъектах Российской Федерации, особенно в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Несмотря на высокую степень урбанизации татарского
этноса (по переписи 1989 г. в городах проживало 69% всех татар) на
2010 г. в России насчитывалось около 4 тыс. татарских, татаробашкирских, татаро-чувашских, татаро-русских и других смешанных сельских населенных пунктов. Для сотен тысяч людей они являются «малой родиной», история которой заслуживает изучения,
сохранения и передачи последующим поколениям. Эта большая
задача требует огромных усилий, привлечения труда энтузиастовкраеведов из разных регионов страны. Одним из условий успешного решения данной задачи является следование рекомендациям, изложенным в данном методическом пособии.
Прежде чем приступить к исследованию, необходимо составить
план будущего очерка, который будет включать в себя основные
направления научного поиска. Именно на их решении следует
сконцентрировать главные творческие усилия автора, что позволит
написать исторически обоснованную, и, в тоже время живую историю села. Эта работа должна сочетать в себе принципы энциклопедического издания, опирающегося на достижения фундаментальной
науки, научно-популярный стиль, доступный широкой читательской аудитории.
Исходя из этого, структура очерков по истории сел и деревень, предполагает поиск и обобщение информации по следующим
параметрам:
• административно-территориальная принадлежность (республика, область, край, район);
• географическое положение (на реке, автомобильной или железной дороге; расстояние до районного центра, близлежащей ж.-д.
станции или пристани);
• численность населения по последней переписи, национальный состав;
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• время основания населенного пункта: исторические легенды, предания, архивные и иные документы, связанные с этим событием, а также с последующей историей поселения; основные сельские родословные (шеджаре);
• происхождение названия (этимология) населенного пункта,
а также наиболее примечательных географических объектов в его
пределах и окрестностях;
• численность, сословный, конфессиональный и национальный состав населения в исторической динамике (по писцовым описаниям и ландратским книгам (если сохранились), государственным
ревизиям 1719–1858 гг., Всеобщей переписи населения 1897 г., переписям 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 гг.);
• занятия и хозяйственная деятельность населения в историческом аспекте (земледелие, животноводство, охота, рыболовство,
промыслы, торговля, отходничество и др.);
• история сельских общин (земельные наделы, усадебное устройство, планировка, народное зодчество, местное самоуправление)
и приходов (история строительства мечетей и церквей (для кряшенских, русских и других селений), наличие мектебе, медресе и других конфессиональных школ, сведения о священнослужителях);
• события, явления и люди, оказавшие заметное влияние на
историко-культурное развитие конкретных поселений, а также в
целом региона в дореволюционный период; памятники духовной
культуры и фольклора этого времени;
• история населенного пункта в советский период (Гражданская война, НЭП, коллективизация, раскулачивание крестьянства,
культурная революция, закрытие мечетей, создание МТС и т.п.; село в годы Великой Отечественной войны; послевоенное восстановление сельского хозяйства; особенности социально-экономического
и культурного развития в 1950–1980 гг.);
• современное экономическое и социально-культурное состояние сел и деревень (наличие школ, детских садов, домов культуры, музеев, объектов здравоохранения, культовых учреждений;
преподавание татарского языка в учебных заведениях и др.);
• историко-культурное наследие (памятники архитектуры,
монументы павшим в годы Великой Отечественной войны и др.;
образцы устного народного творчества (легенды, песни, частушки и
пр.), связанные с историей конкретного поселения);
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• персоналии (выдающиеся общественные и государственные
деятели, предприниматели, купцы, благотворители, ученые, писатели, поэты, музыканты, художники, журналисты, герои войны и труда, организаторы сельскохозяйственного производства и др.);
• Основная литература и список источников.
В статье, посвященной истории деревни обязательны подстраничные сноски на архивные и библиографические материалы, музейные фонды, результаты опросов местного населения. Иными
словами, любая информация должна быть подтверждена ссылкой на
тот или иной источник.

Этапы исследовательской работы
Для успешного и максимально объективного освещения истории населенных пунктов, опирающегося на научно апробированные
методики и обширный комплекс документов, необходимо соответствующим образом организовать этапы исследовательской работы.

Первый этап. Полевой выезд
Посещение деревни, о которой пишется исторический очерк,
проводится с целью опроса местных старожилов, краеведов, жителей, сбора рукописного и иного материала, выявления памятников
истории и культуры, мемориальных мест, кладбищ, фото- и видеофиксации панорамы села, сохранившихся исторических объектов,
элементов народного зодчества, эпиграфических памятников (надгробий) и др.
Опрос, осуществляемый при поддержке представителей органов местного самоуправления, предусматривает сбор сведений о
времени возникновения населенного пункта, наличия соответствующих легенд и преданий, родословных, событий, оставшихся в
народной памяти, топонимии села (происхождения названий рек,
ручьев, озёр, холмов, лесов, урочищ, полян и других географических объектов), иных материалов, в соответствии со структурой
очерка.
Результаты опроса, который желательно проводить с помощью
видео-аудиозаписи, рекомендуется оформить надлежащим образом:
записать Ф.И.О. информатора, год его рождения, социальное положение, а также место, где хранятся материалы опроса.
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Выявление рукописного и мемуарного материала в сельских
семьях: письма, рукописи, шеджаре, фотографии и раритеты, являющиеся ценным документальным источником, а также иллюстративным материалом.
Работа в школьных, сельских и районных музеях, в которых
хранятся интересные, еще неизвестные официальной науке источники, посвященные конкретной истории населенного пункта.
Выявление мемориальных мест и памятников истории и культуры (старинных зданий мечетей, медресе, жилых домов, лавок),
изучение на месте планировки села. Фото-видеофиксация.
Фронтальное обследование кладбищ с целью выявления старых
надгробий, которые могут содержать ценную информацию по родословной деревни, отдельным историческим личностям, времени
возникновения населенного пункта.
Полевой выезд даст хорошее зрительное представление об изучаемой деревне, познакомит с информаторами, поможет собрать
уникальный устный и документальный материал, обозначит основные направления исследования.

Второй этап. Работа в библиотеках
При написании истории населенных пунктов большое значение
имеет выявление, анализ и обобщение корпуса опубликованных источников, материалов периодической печати, а также существующей
научно-краеведческой литературы. Соответствующие собрания, как
правило, представлены в федеральных, республиканских и областных библиотеках, а также библиотеках ведущих научных учреждений региона.
В библиотеке исследователю в первую очередь необходимо обратиться к Спискам населенных мест той или иной губернии, выпускавшихся в разных редакциях и в разные годы. В этих изданиях, выпускавшихся, как правило, местными статистическими комитетами
можно определить административную принадлежность села (уезд,
волость), ознакомиться с краткими сведениями о его состоянии и
численности населения. Эти материалы необходимо сопоставить с
современными работами по административно-территориальному делению региона. Следует также привлечь имеющийся исторический и
картографический материал по волостям и уездам. Это поможет создать полную картину исторических населенных пунктов, в том числе
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исчезнувших, установить соответствие их наименований, которые
могли различаться в ту или иную эпоху.
Для описания и анализа хозяйственной, культурной и общественной жизни села крайне важно привлечь издания губернских и
уездных земских управ и собраний, которые во второй половине XIX
века проводили серьезные мероприятия по развитию земледелия,
здравоохранения, системы просвещения, распространению просветительских знаний на местах. Данные материалы (стенограммы заседаний, отчеты и пр.) выпускались регулярно, как периодические издания. Их легко можно найти в каталогах областных и республиканских библиотек.
Аналогичные сведения в советский период публиковались в различных юбилейных сборниках, в специальных выпусках профильных
наркоматов, министерств и управлений.
Изучая историю деревни в годы Второй мировой войны, необходимо обратить внимание на региональные тома «Книги памяти», позволяющие определить потери села в это тяжелое для страны время.
Кроме того, следует выявить и изучить биографические книги, посвященные героям и орденоносцам, ветеранам труда.
Обязательным является сбор всей имеющейся научно-краеведческой библиографии по истории деревни и района. Здесь очень важна работа с материалами периодической печати: дореволюционной,
советской и современной, в которой могли быть опубликованы интересные заметки очевидцев тех или иных событий, статьи краеведов и
ученых. В частности, материалы татарской и русской периодической
печати второй половины ХIХ – начала ХХ вв. содержат ценную информацию о состоянии татарского села, развитию в нем образования,
материального положения учителей (мугаллимов), распространению
экономических знаний и многое другое. Газеты и журналы: «Казан
мохбире» (1905–1911), «Йолдыз» (1906–1918), «Вакыт» (1906–1918),
«Баян эль-хак» (1906–1914) «Эхбар» (1907–1908), «Кояш» (1912–
1918), «Шура», «Иктисад», Азат» (1906), «Азат Халык» (1906), «Танг
Мажмугасы» (1906), «Урал» (1907), «Эль-Ислах» (1907–1909),
«Яшен» и другие значительное место своей площади посвящали татарской деревне. Русская пресса также охотно освещала сельскую
жизнь татарского народа. Например, газета «Казанский телеграф»,
выходившая в Казани, активно помещала материалы, касающиеся
татарской деревни не только в губернском, но и общероссийском
масштабе.
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Региональные и районные газеты советского времени содержат
уникальные сведения о колхозном строительстве, передовиках, руководителях, ходе сельскохозяйственных работ, культурной работе на
селе, а также другие интересные материалы.
Автору, пишущему историю своей деревни, необходимо знать
литературу общеисторического характера, принадлежащую перу
видных татарских ученых: Р.С.Хакимова, И.Р.Тагирова, М.А.Усманова,
З.С.Миннуллина,
И.К.Загидуллина,
Д.М.Исхакова,
Ф.Ш.Хузина и других. Особое внимание необходимо уделить трудам
Р.В.Шайдуллина, А.Г.Галлямовой, сформировавших направление
аграрной истории татар, выпустивших ряд книг, анализирующих
процессы в татарской деревне в широком хронологическом аспекте.
По наименее изученным периодам, в особенности XVII–XVIII
векам, большую помощь исследователю могут оказать работы
И.П.Ермолаева,
Д.А.Мустафиной,
Р.Галляма,
И.Габдуллина,
Г.Л.Файзрахманова, Ф.Г.Ислаева, в которых на основе привлечения
широкого комплекса редких документов, освещены проблемы расселения татар в различных регионах страны.
Исключительную ценность в данном вопросе представляют труды М.И.Ахметзянова, публикующего сохранившиеся письменные
родословные татар с обширными научными комментариями.
Таким образом, первый этап исследования, начинается с работы
в каталогах библиотек. Автор должен сформировать полный список
литературы, сгруппировав его в алфавитном порядке, с тем, чтобы
использовать уже имеющийся багаж знаний и открытий.

Третий этап. Работа в архивах
Важнейшей составной частью исследования истории населенных пунктов является работа с архивными документами. Наиболее
проблемным, ввиду малочисленности и подчас плохой сохранности
источников, является выявление и анализ материалов, освещающих
историю татарских деревень XVI–XVIII веков. При этом, следует
отметить, что большинство татарских населенных пунктов за пределами Татарстана возникло в результате миграций, начавшихся
после падения Казанского ханства. Поэтому первым шагом в поиске документов о времени возникновения села является обращение к
фондам Российского государственного архива древних актов
(РГАДА, Москва), где отложились материалы 1-й (1719 г.), 2-й
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(1747 г.) и 3-й (1762 г.) государственных ревизий служилого и ясачного населения, ландратские книги, экономические примечания к
Генеральному межеванию, различные документальные акты и делопроизводственные материалы, отражающие взаимоотношения
между землевладельцами и др.
Изучение первых трех переписей населения России, хранящихся только в РГАДА, поможет исследователю определить возможное
время возникновения населенного пункта, проанализировать состав
и количество жителей, брачные взаимоотношения, выявить древнейшие родословные села. Эту работу следует проводить в комплексе с изучением сохранившихся шаджере, эпиграфических памятников, письменных и устных преданий. Ландратские книги дадут представление о земельных наделах, социальном, возрастном,
семейном, имущественном положении населения. Примерно такие
же сведения содержатся в экономических примечаниях к Генеральному межеванию. Большое значение для изучения истории возникновения татарских населенных пунктов имеют различные земельные акты и спорные дела, отражающие миграционные процессы и
освоение татарами земель в Поволжье и Приуралье в XVII–XVIII
веках. Необходимо учесть, что до административных реформ Екатерины II, большинство татарских сел существовали в рамках так
называемых «дорог» Казанского уездов, в составе Свияжского уезда Казанской губернии. Поэтому, перед началом поиска сведений
следует определить принадлежность изучаемого села к той или
иной административной единице. В этом, могут помочь опубликованные Писцовые книги Казанского и Свияжского уездов, путеводитель и описи архивных фондов РГАДА.
История татарских населенных пунктов конца XVIII – начала
XX веков представлена сложным, разнообразным и содержательным комплексом архивных источников. В результате серии административных преобразований, возникновения новых губерний и
уездов, новой системы государственного управления, изменился
характер информации и оценки властей состояния сел и деревень на
подведомственной им территории. При этом часто населенные
пункты, находящиеся в современных административных границах
региона, могли относиться к разным губерниям Российской империи. Поэтому, особо внимание следует обратить на изучение фондов областных и республиканских архивов, концентрирующих материалы по истории конкретного региона. Например, деревни со9

временного Татарстана находились в составе уездов пяти российских губерний: Казанской, Вятской (частично Балтасинский, Кукморский районы), Уфимской (Актанышский, Сармановский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Тукаевский и другие
районы), Самарской (Альметьевский, Бугульминский, Бавлинский,
Лениногорский, Черемшанский, Ютазинский и др.), Симбирской
(Буинский, Дрожжановский, частично Тетюшский районы). Следовательно, сбор материалов должен осуществляться в Национальном
архиве РТ и четырех государственных областных архивах. В свою
очередь, например, материалы по истории татарских деревень в
Республике Марий-Эл отложились в Национальном архиве РТ, так
как в дореволюционный период они находились на территории Казанской губернии.
Таким образом, при написании истории татарских населенных
пунктов РФ следует обратить особое внимание на следующие региональные архивы: Национальный архив Республики Татарстан
(НА РТ), Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан (ЦГИА РБ), Государственный архив Кировской области (ГАКО), Государственный архив Оренбургской области
(ГАОО), Государственный архив Рязанской области (ГАРО), Государственный архив Самарской области (ГАСамО), Государственный
архив Ульяновской области (ГАУО) и др. Комплекс фондов данных
архивов, важных для раскрытия темы, является достаточно однотипным и отражает особенности исторического развития татарских деревень той или иной губернии.
Для исследования хозяйственной и предпринимательской деятельности в сельских населенных пунктах ценными в данных архивах являются материалы фондов Казенной палаты. В частности,
журналы о поверке торговых и промышленных предприятий, дающие подробную информацию о специализации, разряде выданного
свидетельства на торговлю и промысловые занятия, количестве помещений, цехов, складов, рабочих и обслуживающего персонала с
указанием их заработной платы. Кроме этого, в них содержатся
сведения о наличии оборудования, годовом обороте заведений.
Данные журналы позволяют зафиксировать всех предпринимателей, торговавших в той или иной части населенного пункта или
уезда, вне зависимости от их сословной принадлежности. Кроме
того, в фонде Казенной палаты помимо различной налоговой и хозяйственной статистики, позволяющей оценить экономическое со10

стояние населенных пунктов, хранятся материалы семи Государственных ревизий населения с 1781 г. по 1858 г.
Безусловно, очень важными представляются документы, отложившиеся в фондах волостных правлений. Они дают конкретную,
часто детальную, информацию о социально-экономическом положении сел и деревень о лидерах крестьянской общины, характере
взаимоотношений между жителями.
При написании раздела о развитии сельскохозяйственного производства, промыслов, предпринимательства на селе большую помощь могут оказать документы из фондов губернских статистических комитетов, губернских о крестьянских делах присутствий.
Для исследования инфраструктурного развития населенных
пунктов, строительства в них дорог, общественных зданий, реализации различных государственных программ, а также изучения истории сельских махаллей крайне важны Фонды губернских правлений. Прошения о возведении культовых зданий, строительстве
мектебе и медресе, ведомости мусульманских приходов, материалы
о выборах духовенства позволяют понять структуру татарской
сельской мусульманской общины, составить биографии представителей духовенства, проследить этапы развития сельских учебных
заведений.
Аналогичные материалы, только уже в более широком территориальном масштабе содержатся в фонде Оренбургского магометанского духовного собрания (ф. И-295) Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан (ЦГИА
РБ). Здесь сосредотачивались прошения и приговоры по всем проблемам духовной жизни мусульман российских губерний, входивших в округ Собрания. Данный архив, с его уникальными документами, касающимися вопросов семейных, имущественных, филантропических отношений, всех сфер религиозно-общественной жизни
татарского общества, а также собраниями метрических книг и ревизских сказок, требует обязательного и тщательного изучения при написании истории татарских населенных пунктов России.
Богатый материал по истории православных общин, русских населенных пунктов отложился в том числе и в фондах православных
консисторий, где содержатся сведения и о жизни приходов, религиозной и социальной ситуации в них. В частности, интерес представляют Клировые ведомости, характеризующие каждый населенные
пункт, в котором были храм и собственное духовенство.
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Делопроизводственная документация и материалы официальных
переписок, формирующие фонды канцелярий губернаторов также
представляют богатую информацию по истории сел и деревень. Данные фонды концентрируют документы всех ведомств губерний, которые регулировали отношения общества и власти в этот период.
Здесь отложились прошения, петиции, заявления татарских крестьян,
по важнейшим вопросам вероисповедной и национальной политики
государства. Губернаторы контролировали создание различных общественных организаций, органов печати, библиотек, учебных заведений, проведение публичных мероприятий и крупных благотворительных акций на подведомственных им территориях. Содержание
дел фондов губернаторов представляет уникальный материал по истории культурно-просветительских обществ, джадидских учебных
заведений, отдельных деятелей татарского просвещения и культуры.
В губернаторские канцелярии также поступали документы полицейского надзора, аналитические записки, донесения и рапорты начальников губернских жандармских управлений, характеризующие
политическую ситуации в населенных пунктах
Эти материалы существенно дополняются и конкретизируются
делами фондов собственно губернских жандармских управлений,
осуществлявших основную работу по панисламистскому движению,
заключавшуюся фактически в агентурном контроле за джадидами и
их реформаторской деятельностью. Важными здесь являются переписки, возбужденные в порядке положения о мерах к охранению государственного порядка и исследующие политическую благонадежность представителей буржуазии, духовенства и интеллигенции. Они,
как правило, не замыкались на анализе процессов, происходивших в
определенной губернии, а охватывали все регионы страны, где наблюдалась общественная активность мусульманского населения.
Фонды губернских жандармских управлений содержат ценную
информацию о политических настроениях татарского общества,
идеологических противоречиях в общинах, конфликте между кадимистами и джадидами.
В этой связи, исследователю татарского села следует особое
внимание обратить на сводные дела по так называемому «панисламистскому» движению, которые хранятся как в фондах губернаторов, так и в фондах губернских жандармских управлений.
История развития мусульманского образования, формирования
государственных образовательных учреждений для татар в населен12

ных пунктах четко прослеживаются по документам фондов попечителя Казанского учебного округа (НА РТ, ф. 92), директора народных училищ Казанского учебного округа (НА РТ, ф. 160), инспектора
народных училищ Казанского учебного округа по Казанской губернии (НА РТ, ф. 322). В них представлены проекты переустройства не
только мектебе и медресе, но и всей приходской организации, института духовенства, благотворительности, культового строительства.
Данные структуры вели постоянный мониторинг реформированной
татарской школы, фиксировали численность учащихся, преподавателей, контролировали содержание учебной литературы.
Следует отметить, что Казанский учебный округ объединял значительное количество российских губерний, поэтому его материалы
могут использовать историки из разных областей и республик РФ.
В целом, работа в архивах предусматривает тщательное изучение
путеводителей по фондам, детальный анализ описей дел того или
иного фонда, фронтальное выявление дел, касающихся истории исследуемого населенного пункта. При написании статьи необходимо
рассматривать архивные материалы в комплексе с другими источниками, опубликованными, устными, эпиграфическими, газетной информацией, результатами полевых экспедиций.
При изучении истории сел и деревень советского периода
большое значение имеют делопроизводственные документы советских и партийных органов. В первую очередь, это касается фондов
областных комитетов КПСС, где отложился содержательный и
разноплановый комплекс источников: стенограммы областных партийных конференций, личные дела коммунистов, информация из
первичных партийных организаций, аналитические записки, в том
числе, касающиеся положения дел в деревне. Важнейшими фондохранилищами областных и республиканских архивов, в которых
отложился богатейший материал по истории сел в советское время,
являются фонды Министерств сельского хозяйства автономных
республик, управлений сельского хозяйства областных органов
исполнительной власти. В них, в частности, хранятся материалы
совещаний председателей колхозов, заведующих райземотделами,
директоров МТС, передовых бригадиров, агрономов, передовых
звеньевых высокого урожая; сводки о ходе коллективизации сельского хозяйства; документы по организации МТС, пояснительные
записки к генеральным планам строительства МТС; описания сель-
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скохозяйственных артелей; характеристики МТС, совхозов, колхозов, передовиков сельского хозяйства и многое другое.
При характеристике религиозной ситуации, политики советских
властей по отношению к верующим следует использовать фонды
республиканских и областных уполномоченных по дела религий. Здесь помимо сведений о закрытии мечетей и церквей, судьбе
духовенства, содержатся серьезные аналитические справки, освещающие ход коллективизации, социально-экономическое положение села.
В Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ г.Москва) определенную информацию могут дать фонды Управления по проверке партийных органов
(ф. 17) и Бюро ЦК КПСС по РСФСР (ф. 556) за 1946–1958 гг. В
Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ.
г.Москва) фонд Бюро ЦК КПСС по РСФСР (ф. 5), в котором отложилась информация об экономической и социальной ситуации в
республиках и областях РСФСР. В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ г.Москва) следует обратить внимание
на фонды Управления делами Совета Министров РСФСР
(ф. А-259), фонд Переселенческого управления при Совете Министров (ф. А-327), фонд Комиссии советского (государственного)
контроля РСФСР (ф. А-340), фонд Министерства госконтроля
СССР (ф. Р-8300), фонд Комитета народного контроля СССР
(ф. Р-9477).
В целом, по истории сел и деревень в советский период сохранилось большое количество архивного материала. Поэтому, исследователь должен очень тщательно поработать с путеводителями
архивов с целью фронтального выявления информации по интересуемому его населенному пункту.

Структура издания по истории населенных пунктов
Республики Татарстан, татарских населенных пунктов
в регионах Российской Федерации
1. Издание по истории татарских населенных пунктов республик и областей РФ и населенных пунктов РТ строится по районному принципу (например: Арский, Атнинский, Балтасинский и т.д.).
Внутри районов статьи о населенных пунктах располагаются в ал14

фавитной последовательности, за исключением статьи о районном
центре, которая помещается первой.
2. В издание включаются статьи о ныне существующих (официально зарегистрированных) и исчезнувших населенных пунктах.
3. Каждый раздел предваряется обзорной статьей о районе,
включающей исторический материал о расселении татар, а также
административная карта.
4. Статьи могут сопровождаться вставками (врезками), содержащими краткую информацию о знаменитых людях, примечательных объектах, памятниках истории и культуры, представляющих
особый интерес.
5. Статьи снабжаются иллюстративным материалом: фотографиями с видами населенных пунктов в прошлом и настоящем, местными достопримечательностями, старинными планами селений,
портретами знаменитых людей, чья жизнь и деятельность связана с
данными населенными пунктами, и т.д.
6. Издание обеспечивается алфавитным указателем населенных пунктов. Кроме названия населенных пунктов, здесь будет дана
информация об их статусе (поселок городского типа, поселок ж.-д.
станции, село, деревня и т.п.), указана принадлежность к конкретному району и сельскому поселению (сельсовету). Возможно включение и других сведений (почтовый индекс и т.д.).

Сотрудничество с Институтом истории им. Ш.Марджани
и Институтом Татарской энциклопедии АН РТ
История татарских сел и деревень регионов РФ должна создаваться силами местного краеведческого сообщества. Каждый конкретный район с татарским населением должен закрепляться за исследователем-координатором, который привлекая различных авторов, опираясь на внешкольную работу учащихся общеобразовательных учреждений, исследует и пишет историю населенных пунктов
данного района в соответствии с требованиями методических рекомендаций.
Наработанные материалы с указанием членов авторского коллектива высылаются в электронном виде на адрес Института истории им. Ш.Марджани АН РТ – history@tataroved.ru – на имя заместителя директора по научной работе Салихова Радика Римовича.
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Специалисты Института истории им. Ш.Марджани и Института
Татарской энциклопедии АН РТ проведут научно-редакторскую
работу над текстом рукописи, внесут необходимые дополнения,
подготовят, согласовав с авторами, ее к печати. При этом все авторские права будут, безусловно, соблюдены.
Актуальным является вопрос о дальнейшем использовании и
хранении, выявленных документов, иллюстраций, распространения
авторских статей и книг. Данный, во многом, эксклюзивный материал, должен «работать» на нужды жителей деревни, района и региона в целом. Для этого, на его основе, в каждом населенном
пункте необходимо формировать музейные, школьные, библиотечные или клубные краеведческие фонды, доступные широкому кругу
читателей, и, в первую очередь, подрастающему поколению.
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