
Программа проведения Хамитовских историко-краеведческих чтений 

24 ноября 2022 г.  
  
14.00 – 18.00 Выставка литературы о татарской культуре в исторической гостиной.  
14.00 – 18.00 Выставка проектов регенерации по «Татарской слободе» ТГАСУ, СИ  
 «Сибспецпроектреставрация» в фойе Флигеля.  
  
14.00 – 14.45 Регистрация участников.  
Фойе Флигеля ОГАУК «Центр татарской культуры», адрес: г. Томск, М. Горького, 35.  
15.00 – 15.30 Пленарное заседание Хамитовских историко-краеведческих чтений. (здание 
флигеля, концертный зал, адрес: г. Томск, М. Горького, 35)  
Председатель – Халитов Шамиль Камильевич – директор ОГАУК «Центр татарской 
культуры»  
Открывают пленарное заседание с приветственным словом:  
- председатель – Халитов Шамиль Камильевич (3 мин.)  
Транслируется фильм А. Мурашова о К.М. Хамитове (7 мин.);  
- выступления (с 15-10 до 15-30):  
- Шипицын Вячеслав Анатольевич – и.о. главы администрации Советского района г. 
Томска (приветствие - 5 мин.);  
- Перетягина Елена Владиславовна – председатель комитета по охране объектов 
культурного наследия Томской области (приветствие - 5 мин.);  
- Шерстова Людмила Ивановна – доктор исторических наук, профессор кафедры 
российской истории Факультета исторических и политических наук НИ ТГУ. Тема: 
«Тюркоязычное население Томска и его окрестностей: этнокультурные трансформации в 
XVII-XIX вв.» (доклад с вопросами - 10 мин.).  
15.30 – 16.00 - Кофе - пауза, переход участников 1-й секции для работы в 
административное здание.  
16.00 – 18:00 Работа тематических секций:  
1-я секция начнет свою работу в актовом зале административного здания ОГАУК «Центр 
татарской культуры»  
Темы: «Исторические судьбы татар на томской земле». «Татарская культура»  
2-я секция начнет свою работу в концертном зале флигеля ОГАУК «Центр татарской 
культуры»  
Тема: «Татарские поселения в Томской области».  
18.00 – 18.20 Пленарное заседание по итогам работы тематических секций:  
выступления, вручение сертификатов участникам Хамитовских историко-краеведческих 
чтений, концерт.  
Справки по тел. 51-48-46, 51-64-99  
Отв. Рафиков Р.М., зав. отделом ОГАУК «ЦТК», е-mail: oguk.ctk@mail.ru  
  
Секция № 1   «Исторические судьбы татар на томской земле».  
«Татарская культура».  

1-я секция работает в актовом зале административного здания ОГАУК «Центр татарской 
культуры»  
Руководители секции:  



Лилявина Елена Владимировна – кандидат исторических наук, заведующая выставочным 
отделом ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова».  
Рафиков Руслан Маратович – заведующий отделом ОГАУК «Центр татарской культуры»  
  
Выступления с докладами:  
  
1. Волков Владимир Геннадьевич – «История рода Карима Хамитова по материалам 
метрических книг»;  
2. Круцкая София Шахидулловна – «Ныне живущие потомки Карим-бая»;  
3. Кокоулин Владислав Геннадьевич – «Сохранение историко-культурного наследия 
сибирских татар в условиях глобализации»;  
4. Аширов Анвяр Айсеевич – «Участие служилых татар в строительстве Кузнецкой 
крепости 1618 год»;  
5. Ардашкина Ольга Михайловна – «Личные фонды и коллекции ЦДНИ ТО – как 
архивные источники для изучения истории татар на томской земле»;  
6. Караваева Анастасия Геннадьевна – «Муравьева Лидия Васильевна – исследователь 
истории «Заистока» и томских татар»;  
7. Лемская Валерия Михайловна, Токмашев Денис Михайлович – «Новые технологии 
документации и преподавания томско-татарских диалектов: опыт научных и практических 
проектов 2016-2022 гг.»;  
8. Калашникова Татьяна Валерьевна – «Перспективы создания центра исторического 
моделирования «На Горе» в сохранении и развитии идентичности томских татар»;  
9. Зульбухарова Фаузия Рахимовна – «Особенности национальной кухни татар»;  
10. Мужипова Ольга Владимировна – «Потомки Альмея на томской земле»;  
11. Камалитова Алия – «Аминов Рашид Измайлович»;  
12. Кагарманова Рамиля Радиковна – «О той, кто любит дело сердцем и душой. 
Эуштинская школа – Центр этнокультурного образования и сохранения культуры народа»;  
13. Вершинина Светлана Федоровна – «Выставка музея "Народ непобедим, если он един!" 
и проведение бесед с обучающимися».  

Секция № 2   «Татарские поселения в Томской области»    

 2-я секция работает в концертном зале флигеля ОГАУК «Центр татарской культуры»  
Руководители секции:  
Романова Лариса Степановна – кандидат архитектуры, советник РААСН, заведующий 
кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ;  
Лисовская Наталья Александровна – методист ОГАУК «Центр татарской культуры», член 
Союза архитекторов России и ВООПИК  
  
1. Немцева Галина Григорьевна – «Значимость сохранения национального историко-
культурного наследия в социально-экономической жизни Томска»;  
2. Романова Лариса Степановна – «Ценность «Татарской слободы» в сохранении 
историко-культурного наследия Томска»;  
3. Ситникова Елена – «Работы кафедры реставрации и реконструкции архитектурного 
наследия по сохранению исторического облика «Татарской слободы»;  
4. Болтовская Инна Юрьевна, Бабич Ольга – «Приспособление под гостиницу заезжего 
дома Королевых по ул. М. Горького»;  
5. Залесов Валерий Геннадьевич – «Красная и Белая мечети в Заистоке Томска»;  



6. Родионова Екатерина Ивановна – «Сохранение «Татарской слободы». Экологический 
аспект»;  
7. Воронина Ольга Салаватовна – «Сохранение ландшафтного каркаса Татарской слободы 
и Заисточья»;  
8. Манонина Татьяна Николаевна – «Висячие сады Горохова в Заистоке»;  
9. Вертман Евгений Густавович – «Родники Татарской слободы»;  
10. Бокова Мария Николаевна – «Сохранение «Татарской слободы». Правовой аспект»;  
11. Евсеева Елена Юрьевна – «Проект восстановления исторического облика охранной 
зоны деревянного зодчества «Татарская слобода» в Томске»;  
12. Лахтионова Ирина Владимировна – «Значимость возрождения «Татарской слободы» 
для развития внутреннего и въездного туризма г. Томска»;  
13. Лисовская Наталья Александровна – «Историко-культурный туристский кластер 
«Татарская слобода» в Томске»;  
14. Латыпова Файрюя Якфаровна – «О работе по сохранению деревни Березовая Речка»;  
15. Назмутдинова Диляра Амировна – «Моя малая родина – Эушта»;  
16. Зульбухарова Индира – «Татарская деревня Абытай». 


