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В Казани в онлайн-формате прошел Международный круглый стол, посвящен-
ный тенденциям развития исторических журналов. Мероприятие было приурочено 
двум юбилейным датам журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» – 95-летию со дня 
выхода первого номера и 25-летию его возобновления. Наряду с освещением дости-
жений журнала, были показаны путь его становления, проблемы, стоявшие перед 
издателями как 95 лет назад, так и в настоящее время. 

Вопросы и проблемы развития современной исторической периодики в Россий-
ской Федерации, а также Белоруссии и Казахстане были рассмотрены редакторами и 
членами редколлегий журналов Казани, Москвы, Минска и Нур-Султана. 
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An online international round table on trends in the development of historical journals 

was held in Kazan. The event was timed to occur on both the 95th anniversary of the “Echo 
of Centuries” journal’s first issue and the 25th anniversary of the journal’s resumption. Its 
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development and the challenges faced by publishers both 95 years ago and today were 
presented along with the journal’s achievements. 

Editors and members of the editorial boards of the journals of Kazan, Moscow, Minsk, 
and Nur-Sultan considered the issues and problems of the development of modern historical 
periodicals in the Russian Federation, Belarus, and Kazakhstan. 

Keywords: round table, historical journals, Russian Federation, Belarus, Kazakhstan 

For citation: Baybulatova L.F. International Round Table “Historical Journals: Trends 
in the Development of Academic and Publishing Activities” (Kazan, June 26, 2020). 
Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2020, vol. 8, no. 3, pp. 624–626. 
DOI: 10.22378/2313-6197.2020-8-3.624-626 

 
 
26 июня 2020 года Государственным комитетом Республики Татарстан 

по архивному делу, Государственным архивом Республики Татарстан и ре-
дакцией журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» был организован Междуна-
родный круглый стол «Исторические журналы: тенденции развития научно–
издательской деятельности», приуроченный к 95-летию выхода в свет перво-
го номера журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» («Записки архива») и  
25-летию его возобновления. В работе Круглого стола участвовали ученые 
историки и главные редактора ведущих российских, белорусских и казах-
станских исторических журналов.  

После приветственного слова председателя Госкомитета РТ по архивно-
му делу Г.З. Габдрахмановой прозвучали доклады, посвященные журналу 
«Гасырлар авазы – Эхо веков». Действующий главный редактор журнала 
Ф.Л. Гумаров и бывший главный редактор Д.И. Ибрагимов выступили с док-
ладами об истории и современном положении издания, рассказали о трудно-
стях, стоявших на пути издателей, и достижениях.  

Не остались в стороне и актуальные в этом году темы – 100-летие со дня 
образования ТАССР и 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Про-
фессор, академик И.Р. Тагиров рассказал об опубликованных на страницах 
журнала «Гасырлар авазы» архивных документах, освещающих образование 
Татарской республики. Профессор И.А. Гилязов в своем докладе раскрыл тему 
фронта и тыла на примере документальной истории татар в 1940-е годы.  

В работе конференции поднимались также вопросы деятельности таких 
журналов как «Золотоордынское обозрение» (Казань, главный редактор 
И.М. Миргалеев), «Ученые записки Казанского университета» (Казань, член 
редколлегии Г.П. Мягков), «Вестник архивиста – Herald of an Arhivist» (Мо-
сква, главный редактор И.А. Анфертьев), «Тюркологические исследования» 
(Казань, главный редактор Р.Р. Фахрутдинов), «Белорусский исторический 
обзор» (главный редактор Суржик Дмитрий Викторович [Москва], выпус-
кающий редактор Василь Владимирович Герасимчик [Минск]). Редактора и 
члены редколлегии рассказали о политике, традициях, основных направлени-
ях деятельности, проблемах комплектования своих изданий. Также своим 
опытом работы поделились редактора казахстанских журналов «Алтаистика, 
тюркология, монголистика» (главный редактор Д.К. Кыдырали, ответствен-
ный редактор Н.Б. Базылхан) и «GLOBAL – Turk» (ответственный редактор 
Т.А. Козырев, г. Нур-Султан). 

 



626 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2020, 8 (3) 

 

Сведения об авторе: Лилия Фаритовна Байбулатова – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских 
ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (420111, 
ул. Батурина, 7A, Казань, Российская Федерация). E-mail: bayli77@mail.ru 

 
 

Поступила  29.06.2020   Принята к публикации  17.07.2020 
Опубликована  29.09.2020 

 
 

About the author: Liliya F. Baybulatova – Cand. Sci. (History), Senior Research Fel-
low, Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates, Marjani Insti-
tute of History of Tatarstan Academy of Sciences (7А, Baturin Str., Kazan 420111, Russian 
Federation). E-mail: bayli77@mail.ru 

 
 

Received  June 29, 2020  Accepted for publication  July 17, 2020  
Published   September 29, 2020 

 


