
Презентации книги в ВКТ 

 17 июня 2021 года во Всемирном конгрессе татар состоялось заседание 

круглого стола – презентация «Роль татарских краеведов и ученых г. Перми и 

Пермского края в изучении истории и культуры татар региона и вклада татар 

в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Презентация книги 

«Пермские татары в боях за Родину», автор Закиров Д.Г. изданной Татарской 

национально-культурной автономией города Перми. 

Заседание проводилось в рамках Года единства татарского народа, Года 

родных языков и народного единства в Республике Татарстан, Года науки и 

технологий в Российской Федерации и посвящается памяти погибших 

земляков на фронтах Второй мировой войны и 80-летию начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

В заседании круглого стола приняли участие: руководитель Исполкома 

Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров, известные ученые, 

общественные деятели, краеведы. 

Председатель РОО «Общество татарских краеведов РТ», начальник 

Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, 

заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов отметил, что не случайно 

презентация книги состоялась накануне 80-летия со дня начала Великой 

Отечественной войны. Изучение истории, открытие новых страниц о жизни 

и подвигах наших соотечественников в военные годы — это очень важно 

и актуально. 

Высокая оценка изданной книги «Пермские татары в боях за Родину» 

была дана доктором исторических наук, профессором, почетным профессором 

КФУ, заслуженным деятелем науки РТ и РФ, академиком АН РТ, первым 

председателем Исполкома Всемирного конгресса татар Тагировым Индусом 

Ризаковичем и другими участниками круглого стола. 

Автономией на заседании были представлены: выставка книг по истории 

и краеведению, изданных краеведами города Перми и Пермского края и 

музыкально-творческая композиция членов Совета Татарской национально-

культурной автономии города Перми.  

 Члены делегации автономии были награждены Благодарственными 

письмами Всемирного конгресса татар за значительный вклад в краеведческих 

исследованиях. 

Заседание круглого стола было освещено средствами массовой 

информации: газетами – «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан», 

«Казанские ведомости», «Шәһри Казан», «Мәдәни җомга», а также журналом 

«Безнең Мирас». На заседании присутствовали корреспонденты ВКТ, ТРК 

«Новый Век», ГТРК «Татарстан», Татаринформ, Intertеt. 

 Результаты работы по сохранению языка, культуры, национальных 

традиций, а также краеведческих исследований проводимой Татарской 

национально-культурной автономией города Перми положительно оценены 

председателем Исполкомом Всемирного конгресса татар Шакировым Ф.Д. и 

предложено распространить в других регионах РФ.  



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


