Лучшие издания Татарского книжного издательства, приуроченные к
Году культурного наследия народов Российской Федерации
№
Название
Автор
п/п
1
«Становление
Фирдаус
искусства
Вагапова
татарской
рукописной
и
печатной книги
XVII-начала XX
вв.: стилистика
и символика»

Краткая аннотация с
ISBN
Предлагаемое
в
монографии
комплексное
исследование
охватывает более трѐх
столетий становления и
развития
искусства
рукописной и печатной
книги в культуре татар.
Большое
внимание
уделяется выявлению
роли
символики
в
оформлении татарской
книги на начальном
этапе
формирования
этого вида искусства.
Впервые
анализируются
и
вводятся в научный
оборот
уникальные
артефакты,
позволяющие
проследить динамику
развития рукописного и
печатного
татарского
книжного
искусства
XVII– начала XX в.
Книга
предназначена
для широкого круга
читателей,
интересующихся
проблемами культуры,
искусства,
истории,
философии
и
религиозного знания
ISBN 9785298043144

Фото обложки

2

«Как
жили
татары
в
средние
века:
история
повседневности»

Сост.
Гибатдинов
М.М.,
Муртазина
Л.Р.

3

Великая
орда. Ольга
(Исторический
Иванова
роман)

Книга
посвящена
истории и культуре
татарского народа и его
предков в древности и в
Средние века. Особое
внимание
уделяется
истории
повседневности (образу
жизни,
жилищу,
традициям
питания,
костюму татар в разные
периоды истории), а
также
традиционным
верованиям татар и
тюркских
народов,
истории
мирного
сосуществования
и
диалога
различных
культур на просторах
России и Евразии
ISBN 9785298043151
Новый
исторический
роман Ольги Ивановой.
Золотая Орда конца
XIV – начала XV века,
на востоке известная
как
Улуг
Улус
(Великий
Улус),
оживает на страницах в
образе главных героев –
Тохтамыша,
Тимура,
Идегея,
УлуМухаммада и событий,
связанных
с
ними.
Главные герои романа –
личности
поистине
знаменитые и великие,
они прославились не
только
происхождением
и
громкими титулами, но
и своими делами. Им
выдалось родиться во
времена грандиозных
потрясений
–

4

Сказки народов Сост.
Поволжья
Завгарова
Ф.Х.

зарождения и распада
империй,
жестоких
битв и величайших
открытий. Их имена
сплелись
в
причудливой
вязи
судеб, запутанных и
необычных,
перерождающихся из
дружбы в кровную
вражду, когда на одну
чашу весов ложатся
государственные дела,
на другую – личные
взаимоотношения
ISBN 9785298042758
В
данный
сборник
вошли сказки народов
Поволжья,
среди
которых
есть
и
волшебные, и бытовые,
и сказки о животных.
Надеемся, что книга
своими
яркими,
красочными
иллюстрациями,
сюжетом
сказок
увлечѐт
юных
читателей и научит их
честности,
смелости,
взаимопомощи, а также
дорожить
дружбой,
различать добро и зло.
Некоторые из них вы
можете посмотреть и
послушать,
воспользовавшись QRкодом в конце сказки
ISBN 9785298042253

