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В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Шигабутдина Марджани. Указом президента Республики Татарстан Рустама Минниханова 2018-й объявлен в республике годом Марджани. И в
честь просветителя в течение года выпускались книги, проводились научные форумы, круглые столы, выставки, лекции и открытые уроки.
В череде мероприятий, приуроченных к году Марджани в Татарстане, важное
место занимает Международная научная конференция «Научное наследие и общественная деятельность Ш.Марджани» (20–21 сентября 2018 г.) и выставка «Шигабутдин Марджани. Татарский характер». Организатором конференции и выставки выступил Институт истории им. Марджани АН РТ при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и Академии наук Республики Татарстан.
В конференции принимали участие как отечественные историки-исследователи,
так и видные зарубежные деятели. Всего в рамках программы мероприятия были
организованы четыре тематические секции и круглый стол, посвященный истории
татар за рубежом.
Выставка прошла в выставочном зале «Манеж». Помимо рукописей и печатных
изданий на выставке была представлена галерея портретов Марджани и каллиграфические работы, посвященные великому татарскому богослову.
Также нельзя не отметить визит делегации общественно-политических деятелей
и ученых Татарстана в Узбекистан для участия в мероприятиях, посвященных 200летию со дня рождения Ш. Марджани (15–19 октября 2018 г.). В Ташкенте состоялась встреча с руководством и сотрудниками Института востоковедения им. Абу
Рейхана Бируни. Отдельно была проведена презентация научных изданий Института
истории им. Ш.Марджани АН РТ и научного журнала «Золотоордынское обозрение».
21 ноября 2018 г. в Казани на берегу озера Кабан прошло торжественное открытие памятника Шигабутдину Марджани.
29 ноября 2018 г. состоялся визит делегации из Казани в Финляндию, г. Хельсинки, для участия в конференции, посвященной 200-летию ученого.
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стол, выставка, научные мероприятия
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Abstract: The 200th anniversary of the birth of the outstanding Tatar scholar and enlightener Shigabutdin Marjani was celebrated in 2018. Indeed, it was declared the year of
Marjani by the Decree of the President of the Republic of Tatarstan Rustam Minnikhanov.
During the past year, books were published while academic forums, round tables, exhibitions, lectures and public educational events were organized in honor of the educator.
The International Research Conference, “The Academic Heritage and Social Activities
of Sh. Marjani,” (September 20–21, 2018) and the exhibition, “Shigabutdin Marjani. Tatar
Character,” occupied a prominent place among the series of events dedicated to the year of
Marjani in Tatarstan. The Marjani Institute of History organized the conference and exhibition with the support of the Ministry of Education and Science of the Republic of Tatarstan
and the Tatarstan Academy of Sciences.
The conference was attended by both domestic historians and prominent foreign researchers. In total, the program of the event included four thematic sections and a round
table on the history of the Tatars abroad.
The exhibition was held in the exhibition hall “Manege.” In addition to manuscripts
and prints, the exhibition featured a gallery of portraits of Marjani and calligraphic works
dedicated to the great Tatar theologian.
It is necessary to note the visit of the delegation of public and political figures and researchers of Tatarstan to Uzbekistan to participate in events dedicated to the 200 th anniversary of the birth of Sh. Marjani (October 15–19, 2018). In Tashkent, a meeting was held
with the administration and staff of the Abu Reyhan Biruni Institute of Oriental Studies.
A presentation of research publications from the Marjani Institute of History and the academic journal “Golden Horde Review” was also held during the visit.
On November 21, 2018 in Kazan, on the shore of Lake Kaban, the grand unveiling of
the Shigabutdin Marjani monument took place.
On November 29, 2018 a delegation from Kazan visited the city of Helsinki in Finland
to participate in the conference dedicated to the 200 th anniversary of the scholar’s birth.
Keywords: Sh. Marjani commemoration events, 200 years since the birth of
Sh. Marjani, conference, round table, exhibition, academic events
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В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Шигабутдина Марджани (1818–1889). Шигабутдин Марджани занимает особое место в истории татарской общественной
мысли и является наиболее яркой фигурой реформаторского движения XIX
столетия. Указом президента Республики Татарстан Рустама Минниханова
2018-й объявлен в республике годом Марджани. В рамках юбилейного года, в
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честь ученого проводились научные мероприятия: конференции, круглые
столы, выставки, лекции и открытые уроки.
Был снят документальный фильм о Ш. Марджани на русском и татарском языках. Режиссеры фильма Айназ Мухаматзянов, Амир Гатауллин, автор сценария и руководитель проекта Нияз Сабиров. В селе Ташкичу Арского
района РТ открылся «Музей татарского богослова Шигабутдина Марджани».
Среди мероприятий, приуроченных к году Марджани в Татарстане, особое место занимает Международная научная конференция «Научное наследие и общественная деятельность Ш. Марджани» (20–21 сентября 2018 г.) и
выставка «Шигабутдин Марджани. Татарский характер». Организатором
конференции и выставки выступил Институт истории им. Марджани АН РТ
при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и
Академии наук Республики Татарстан.
В конференции приняли участие около сотни историков, среди которых
представлены как отечественные исследователи из Казани, Москвы, СанктПетербурга, Кургана, Симферополя, Сургута, Улан-Удэ, Махачкалы, и других городов, так и видные зарубежные историки (Азербайджан, Болгария,
Великобритания, Венгрия, Иордания, Казахстан, Сербия, Сирия, США, Турция, Финляндия, Узбекистан и Япония).
В торжественном открытии международной конференции также приняли
участие: президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов, действительный
член АН РТ, заместитель директора Института истории им. Ш.Марджани АН
РТ Радик Салихов, руководитель Центра истории и теории национального
образования Института истории им. Ш.Марджани АН РТ Марат Гибатдинов,
генеральный директор исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) профессор Халит Эрен. Профессор Халит Эрен в
своей речи затронул важность и актуальность научных трудов Марджани и
выразил готовность содействовать в издании семи томов неопубликованного
научного произведения ученого – «Вафият аль-аслаф» («Жизнеописание
предков»).
С приветственным словом также выступили ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин, заместитель премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. С приветствием к участникам конференции также обратился директор
Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов (Казахстан). Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов
зачитал приветствие главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина и передал приветственное слово муфтия Сирии Ахмада Бадруддина Хассуна.
На открытии президент Академии наук РТ Мякзюм Халимуллович вручил
директору Института тюркологии и исследований Средней Азии при университете им. Бабеша-Больяй (Румыния) Тасину Джемилю удостоверение «Иностранный член АН РТ».
Одним из самых почётных гостей этой конференции стал прямой потомок
великого просветителя Марджани Аскар Хуснутдинов.
В рамках программы мероприятия были организованы четыре тематические секции и круглый стол, посвященный истории татар за рубежом. Участникам Международной научно-практической конференции показали документальный фильм о выдающемся ученом-богослове. Фильм был снят в рам-

858

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2018, 6 (4)

ках мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения великого богослова.
В рамках экскурсионной программы мероприятия гости конференции
посетили Казанский Кремль и выставку «Шигабутдин Марджани. Татарский
характер». В выставочном зале «Манеж», помимо рукописей и печатных изданий, была представлена галерея портретов Марджани и каллиграфические
работы, посвященные великому татарскому богослову.
Немало интересных экспонатов было представлено на выставке «Шигабутдин Марджани и его наследие», которая разместилась в Национальном
музее Республики Татарстан. На выставке представлены бюро-секретер и
дорожный сундук, книги из библиотеки Ш. Марджани. Фотография Марджани 1874 года и личная печать из горного хрусталя, изготовленная в Стамбуле
в 1864–1865 годах – уникальные экспонаты выставки. Шигабутдин Марджани эту печать проставлял на всех своих книгах и документах. Также на выставке показаны предметы быта: настенные часы, диван, стулья и личные
вещи. Всего на выставке «Шигабутдин Марджани и его наследие» представлено более 90 экспонатов.
Уникальная выставка-презентация документов «Шигабутдин Марджани и
его наследие» была открыта в ГТРК «Корстон» 10 декабря 2018 г. Выставка
разделена на 4 блока. Первый блок освещает личную жизнь Марджани. Второй
блок посвящен преподавательской деятельности ученого. Третий – охватывает
деятельность богослова в статусе муллы и ахуна Соборной каменной мечети. В
четвертом блоке представлены документы из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан и Института языка и литературы Академии Наук
Республики Татарстан. Также представлены книги и монографии о жизни и
деятельности Ш.Марджани. Все экспозиции сопровождаются фотодокументами Старо-татарской слободы. Совместная выставка ведущих научных учреждений Казани, хранящих мемориальные предметы, рукописи и книги, представляет вехи биографии, становление научного и богословского мировоззрения, педагогическую деятельность Ш. Марджани, актуализирует интерес к
изучению его наследия и культурным традициям татарского народа.
Также нельзя не отметить визит делегации общественно-политических
деятелей и ученых Татарстана в Узбекистан для участия в мероприятиях, посвященных 200-летию со дня рождения Ш. Марджани (15–19 октября 2018 г.).
Место проведения выбрано неслучайно, поскольку важная часть биографии
Ш. Марджани связана с обучением в знаменитых медресе Бухары и Самарканда.
Программа поездки включала проведение в Бухаре круглого стола, посвященного жизни и творчеству Ш. Марджани. Круглый стол был проведен
на факультете истории и культурного наследия Бухарского государственного
университета. В работе круглого стола приняли участие вице-премьер правительства РТ, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев, ректор Болгарской исламской академии Р.М. Мухаметшин, вице-президент Академии наук РТ Д.Ф. Загидуллина, сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Б.Л. Хамидуллин и
группа сотрудников Института истории им. Ш. Марджани АН РТ в составе
Р.К. Адыгамова, И.М. Миргалеева, И.Р. Гибадуллина, А.Г. Хайрутдинова,
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Э.Г. Сайфетдиновой, Л.С. Гиниятуллиной. Узбекская сторона была представлена коллегами в составе директора научно-исследовательского центра «Наследие Бухары» Р.В. Альмеева, заведующего отделом Института истории
АН Республики Узбекистан Р.Р. Назарова и старшего научного сотрудника
этого учреждения Р.Н. Шигабдинова. На мероприятии присутствовали активисты бухарского татарского национально-культурного центра.
Гости из Татарстана также посетили памятные места, связанные с пребыванием Ш. Марджани в Бухаре. Была проведена встреча с руководством медресе «Мир-и Араб», в котором обучался Ш. Марджани. В дар учебному заведению были преподнесены научные издания, опубликованные в Татарстане.
Для гостей была проведена экскурсия, включающая в себя посещение усыпальницы основателя медресе «Мир-и Араб» и посещение древнего медресе
«Чор-Минор», также связанного с именем Ш. Марджани.
В Ташкенте состоялась встреча с руководством и сотрудниками Института востоковедения им. Абу Рейхана Бируни – Н.И. Жабборовым и С.А. Мухаммадаминовым. На встрече были затронуты вопросы о взаимном сотрудничестве, достигнуты договоренности о передаче или обмене ряда арабских,
персидских и тюрко-татарских средневековых рукописей, касающихся истории Золотой Орды и татарских ханств. Так же была проведена презентация
научных изданий Института истории им. Ш. Марджани АН РТ и научного
журнала «Золотоордынское обозрение».
Главный редактор журнала И.М. Миргалеев рассказал о деятельности редакционной коллегии и перспективах развития журнала. Л.С. Гиниятуллина
ознакомила с правилами публикации и оформления рукописей. В дар были
вручены несколько экземпляров журнала «Золотоордынское обозрение» [2] и
богословский труд золотоордынского периода Абу Бакра Каландара Руми
«Каландар-наме» [1]. После этого состоялась встреча с директором Института истории Академии наук Республики Узбекистан Р.М. Абдуллаевым, заместителем директора Института Ш.Б. Мухаммедовым и с.н.с. Р.Н. Шигабдиновым. Руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских
ханств Института истории АН РТ И.М. Миргалеев рассказал о научных достижениях Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, о научной деятельности Центра, о планах и перспективах развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя научными институтами.
Одним из итоговых мероприятий года Марджани стало торжественное
открытие памятника Шигабутдину Марджани в Казани на берегу озера Кабан, которое прошло 21 ноября 2018 г. Памятник Шигабутдину Марджани
выполнен по образцу гипсового бюста, который в свое время создал татарский художник Баки Урманче. Оригинал хранится в музее живописца, а
скульптуру из мрамора по этому образцу создал художник Рамин Нафиков.
Место для памятника выбрано вполне удачное, учитывая, что на другой стороне улицы находится мечеть «Аль Марджани» и Старо-татарская слобода.
На открытие памятника приехали президент Татарстана Рустам Минниханов,
первый президент Татарстана, ныне государственный советник Минтимер
Шаймиев и многочисленные гости Республики.
29 ноября 2018 г. состоялся визит делегации ученых Татарстана в Финляндию, в г. Хельсинки для участия в конференции, посвященной 200-летию
Ш. Марджани. С научным докладом «Жизнь и научная деятельность» высту-
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пил руководитель Центра истории и теории национального образования Марат Гибатдинов.
Ш. Марджани занимает уникальное место в культуре татарского народа,
он затронул в своем творчестве самый широкий круг вопросов и фактически
явился родоначальником многих научных направлений, заложил основы
джадидизма – социально-культурного движения, направленного на сочетания
традиционного ислама с достижениями мировой культуры и цивилизации.
Помимо всего вышесказанного, о значимости Ш. Марджани говорит то, что
его именем названы научные учреждения, фонды, премии, улицы, мечети и
другие важные объекты культурного наследия.
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