
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 

ТР ФАнең Ш. Мәрҗани ис. Тарих институты 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция,  

приуроченная к 240-летию медресе «Иж-Буби» и юбилеям выдающихся 

педагогов, просветителей и общественных деятелей,  

братьев Габдуллы и Губайдуллы Буби 

 

«Высокая культура вне города: интеллектуальная среда, образование и 

предпринимательство» 

 

 

«Шәһәрдән тыш югары мәдәният: интеллектуаль мохит, мәгариф һәм 

эшкуарлык» 
Иж-Бубый мәдрәсәсенең 240 еллыгына һәм күренекле педагоглар, 

мәгърифәтчеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре, бертуган Габдулла һәм 

Гобәйдулла Бубыйларның юбилейларына багышлана 

Бөтенроссия фәнни-гамәли конференция 

 

 

ПРОГРАММА 

Казань, 1 октября 2021 г. 

Деревня Иж-Буби хорошо известна как культурный и интеллектуальный 

центр рубежа XIX–XX вв. Здесь сформировалась целая плеяда выдающихся 

личностей своего времени, от известных педагогов, писателей, издателей и 

общественных деятелей до крупных купцов и торговцев. Наибольшую славу 

Иж-Буби принесла династия Буби, при которой деревня превратилась в 

центр мусульманского образования и прославилась первым светским учебным 

заведением высшего типа в России. Нередко понятие «высокая культура» 

связывают с городским пространством. В татарской среде формы высокой 

культуры получили свое развитие, как в городе (татарских слободах), так и в 

крупных деревнях. В рамках данной конференции предлагается обсудить 

распространение форм высокой культуры за пределами города. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
1 октября 2021 г. (пятница) 

Приветственные выступления – 5 минут 

Пленарные доклады – 10 минут 

Секционные доклады – 15 минут 

Рабочие языки конференции: татарский, русский 

 

 



Пятница, 1 октября 2021 г. 

Казань, ул. Батурина, 7А 

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 

Конференц-зал (каб. 232, 2 этаж) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

9.30–10.50 

Модератор: Гибатдинов М.М. 

 

Приветственные выступления   9.30–10.00 

Салихов Радик Римович, доктор исторических наук, действительный член АН 

РТ, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 

Представитель ДУМ РТ (по согласованию) 

Зигангараев Искандер Рустамович, директор общественной организации 

«Возрождение наследия Буби», Совет Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан (с. Иж-Бобья, Агрызского района РТ) 

Михайлов Сергей Владимирович, Родственник (правнук) Габдуллы Буби                     

(г. Санкт-Петербург) (онлайн) 

Ахмеджанов Надир Мигдатович, Родственник (правнук) купца первой 

гильдии Мухамметзяна Ахметзянова (г. Москва) (онлайн) 

Доклады 10.00–10.50 

Гимазова Рафиля Алмарисовна, кандидат исторических наук, заведующая 

кафедрой Российского исламского института 

Иж-Бубый мәдрәсәсенең татар мәгариф системасындагы урыны һәм 

үзенчәлеге 

Сенюткина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, доцент 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова, профессор кафедры философии, истории и теории социальной 

коммуникации, начальник научно-исследовательской лаборатории 

«Историческая компаративистика, регионоведение и развитие 

восточноазиатских территорий» НГЛУ (г. Нижний Новгород) (онлайн)                                                                                                          

Габдулла и Губайдулла Буби в исторических источниках и историографии 

Хайрутдинов Айдар Гарифутдинович, кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани АН РТ 

Неизвестная представительница династии Буби 



Маннапова Нурия Раифовна, научный сотрудник Музея истории села Иж-

Бобьи (с. Иж-Бобья, Агрызского района РТ) 

Бубилар мирасы халкыбызның хәзинәсе 

10.50–11.00 Перерыв 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Высокая культура в татарской деревне» 

11.00–12.00 

Конференц-зал (каб. 232, 2-й этаж) 

Адыгамов Рамиль Камилович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ                                                      

Богословские взгляды Габдуллы Буби 

Гайнутдинов Айдар Марсилевич, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ                                                                    

Габдулла Бубиның «Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, дәгелме» хезмәте 

турында» 

Шагавиев Дамир Адгамович, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой религиозных дисциплин Казанского исламского 

университета, доцент кафедры систематической теологии Российского 

исламского института, научный сотрудник кафедры теологии Болгарской 

исламской академии                                                                                                                         

К вопросу об учителях Курсавийского медресе XIX в. 

Обсуждение – 15 мин., дискуссант – Хайрутдинов А.Г. 

12.00–13.00 Обед / Кофе-брейк 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение) 

«Высокая культура в татарской деревне» 

13.00–15.30 

Конференц-зал (каб. 232, 2-й этаж) 

Бустанов Альфрид Кашафович, Ph.D., заместитель директора Института 

истории        им. Ш. Марджани АН РТ, ассистент-профессор Амстердамского 

университета 

Эстетическая культура татарской рукописи конца XVII – первой половины 

XVIII вв. 



Салахова Эльмира Кадимовна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 

Тау ягы татар авылларының рухи тормышы (XIX – XX йөз башы) 

Валеева-Сулейманова Гузель Фуадовна, доктор искусствоведения, главный 

научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (онлайн) 

Заказанье как центр развития национальных художественных традиций татар 

Кашапова Рамзия Анваровна, исследователь традиционной культуры татар, 

дизайнер-галерист, заместитель главного редактора журнала «Сююмбикэ» 

К вопросу об истоках происхождения татарского ювелирного украшения 

«хасите» 

Обсуждение – 15 мин., дискуссант – Ахунов А.М. 

14.20–14.30 Перерыв 

Хисматуллина Алсу Фаатовна, заведующая музеем истории села Иж-Бобьи 

(с. Иж-Бобья, Агрызского района РТ)      

Вклад иж-бобьинских благотворителей в развитие татарского просвещения 

на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

Мухамадеева Лилия Абдулахатовна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 

От государственных крестьян до купцов первой гильдии (на примере династии 

Сайдашевых) 

Насыров Рафик Гумерович, кандидат исторических наук, директор 

Нижнетатмайнской средней школы Аксубаевского района РТ 

Роль выходцев из татарских сел в становлении и развитии татарской слободы 

города Чистополь 

Обсуждение – 15 мин., дискуссант – Измайлов Б.И. 

15.30–15.50 Кофе-брейк 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Медресе «Иж-Буби» в системе образования татар-мусульман России. 

Проблемы реформирования» 

15.50–17.00 

Конференц-зал (каб. 232, 2-й этаж) 

Рахимов Сулейман Туктарович, руководитель Центра исламского наследия 

Болгарской Исламской Академии, заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан    

Татарские мусульманские учебные заведения в конце XIX – начале XX вв. 



Гумеров Марсель Марсович, Международная образовательная корпорация 

EDUANT, преподаватель (г. Анталия, Турция) (онлайн) 

Новации в системе образования мусульман Самарской губернии на рубеже 

XIX–XX вв. и вопросы финансирования новометодных учебных заведений 

Абзалина Рамзия Асраровна, старший научный сотрудник Национального 

музея РТ                                                                                                                                             

Мухамедкасим Салихи – зерна образованности и благовоспитанности в 

учениках 

Обсуждение – 15 мин., дискуссант – Сагитова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:  

http://xn--80aagie6cnnb.xn--p1ai/news/663 

 

http://татаровед.рф/news/663

