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Рауфа Каримовна Уразманова	—	кандидат	исторических	наук,	старший	научный	сотрудник	
отдела	этнологии	Института	истории	им.	Ш.	Марджани	Академии	наук	Татарстана.	Автор	
более	140	работ,	в	том	числе	5	монографий.	Основные	научные	интересы:	традиционные	и	
современные	семейные	и	общественные	обычаи,	обряды	и	праздники	татар	и	других	народов	
Поволжья	и	Урала,	праздничная	культура	и	культура	праздников,	религия	(в	большей	степени	
ислам)	в	обрядности.

Список основных научных трудов Р.К. Уразмановой

Монографии

•	 Котлы	булсын	туегыз.	Казан,	1977.	92	б.	(в	соавт.	с	М.	Маликовой).
•	 Современные	обряды	татарского	народа.	Казань,	1984.	146	с.
•	 Татар	халкыныћ	йолалары	џђм	бђйрђмнђре.	Казан:	Тат.	китап	нђшр.,	1992.	96	б.
•	 Быт	нефтяников-татар	юго-востока	Татарстана	 (1950–1960	гг.):	Этносоцио-

логическое	исследование.	Альметьевск,	2000.	158	с.
•	 Обряды	и	праздники	татар	Поволжья	и	Урала	 (годовой	цикл	XIX	–	начала	

ХХ	в.).	Историко-этнографический	атлас	татарского	народа.	Казань:	Дом	пе-
чати,	2001.	196	с.

Разделы в коллективных трудах

•	 Татары	(Сер.	“Народы	и	культуры”).	М.:	Наука,	2001.	583	с.	(Отв.	ред.,	авто-
рство:	"Введение".	С.	9–10;	гл.	11.	Семейные	обычаи	и	обряды.	С.	340–375;	
гл.	12.	Праздники.	С.	376–403).

•	 Этнотерриториальные	группы	татар	Поволжья	и	Урала	и	вопросы	их	форми-
рования	/	Историко-этнографический	атлас	татарского	народа.	Казань,	2002.	
Автор	раздела	“Этнотерриториальные	группы	татар	по	данным	обрядности”.	
С.	206–230.

•	 Этнография	татарского	народа.	Казань,	2004.	Автор	разделов:	“Пища	и	до-
машняя	утварь”;	“Семейные	обычаи	и	обряды:	свадебные,	связанные	с	рож-
дение	 ребенка,	 похоронно-поминальные”;	 “Народные	 праздники”.	 С.	103–
110,	127–140,	140–150.
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•	 Ислам	в	Евразии.	М.:	Прогресс-Традиция,	2001.	Автор	раздела	“Ислам	в	се-
мейно-бытовой	обрядности	татар:	традиции	и	современность”.	С.	218–224.

•	 Ислам	и	мусульманская	культура	в	Среднем	Поволжье:	история	и	современ-
ность.	Казань,	2001.	Автор	раздела	“Ислам	и	обрядовая	система	у	татар”.	С.	
503–512.

•	 Народный	праздник	Сабантуй.	Казань:	Гасыр,	2004.

Научные статьи и тезисы докладов

•	 Сохранение	и	развитие	народных	и	советских	обрядов,	обычаев,	праздников	
//	Республиканская	целевая	комплексная	программа	«Наследие»	(Мирас).	Ка-
зань,	1981.

•	 Место	 этнографии	 и	 этнографов	 в	 пропаганде	 и	 внедрении	 социалисти-
ческой	 обрядности	 //	 Проблемы	 развития	 культуры	 народов	 по	 музейным	
коллекциям:	 Всесоюз.	 науч.	 конф.	 «Этнографическая	 наука	 и	 пропаган-
да	 этнографических	 знаний»,	 посвящ.	 70-летию	 Великого	 Октября:	 Тез.	 
докл.	Омск,	1987.	С.	75–76.

•	 Еще	раз	о	задачах	этнографической	науки	в	разработке,	внедрении	и	совер-
шенствовании	социалистической	обрядности	//	Сов.	этнография.	1987.	№	3.	
С.	73–80.

•	 Роль	обрядности	в	современных	этнических	процессах	//	Социальная	поли-
тика	КПСС	как	фактор	становления	социальной	неоднородности	советского	
общества:	Тез.	докл.	Казань,	1990.	С.	111–113.

•	 Обряд	сорэн	у	народов	Среднего	Поволжья	и	Приуралья	(конец	XIX	–	начало	
ХХ	в.)	 //	Историческая	этнография	татарского	народа.	Казань,	1990.	С.	94–
110.

•	 Особенности	 годового	 цикла	 общественных	 обрядов	 и	 праздников	 татар	
Приуралья	 (к	 вопросу	 этнического	 районирования	 культуры	 татар)	 //	При-
уральские	татары.	Казань,	1990.	С.	92–110.

•	 Праздники	и	обряды	как	средство	сохранения	исторической	памяти	народа	
//	Основные	направления	совершенствования	социалистической	обрядности:	
опыт	и	проблемы.	Киев:	Политиздат,	1990.

•	 Роль	традиционной	обрядности	в	социализации	личности	(по	данным	празд-
ничной	культуры	поволжских	татар)	//	Всесоюз.	науч.	сессия	по	итогам	поле-
вых	этнографических	и	антропологических	исследований	1988–1989	гг.:	Тез.	
докл.	Ч.	2.	Алма-Ата,	1990.	С.	102–110.

•	 Особенности	традиционных	народных	праздников	татар	Среднего	Поволжья	
(к	вопросу	этнического	районирования	культуры)	//	Этнокультурное	райони-
рование	татар	Среднего	Поволжья.	Казань,	1991.	С.	78–104.

•	 Опыт	 типологии	 традиционной	 свадебной	 обрядности	 татар	 Поволжья	 и	
Приуралья		//	Этнокультурное	районирование	татар	Среднего	Поволжья.	Ка-
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зань,	1991.	С.	116–126	(в	соавт.	с	Ф.	Шарифуллиной).
•	 Роль	ногайского	компонента	в	этнической	истории	западных	групп	татарско-

го	народа	(в	соавт.	с	Ф.	Шарифуллиной)	//	Основные	аспекты	историко-гео-
графического	развития	Ногайской	Орды:	Всесоюз.	науч.	конф:	Тез.	докл.	и	
сообщ.	Москва;	Терекли-Мектеб,	1991.	С.	45–46.

•	 Народное	творчество	–	разд.	9.	Концепция	развития	татарской	культуры	(про-
ект)	//	Известия	ТОЦ.	16–21.06.1992	(в	соавт.	с	Р.	Ягфаровым).

•	 Халык	бђйрђмнђрендђ	педагогик	чаралар	//	Халык	педагогикасы:	Тез.	докл.	
Республ.	науч.-практ.	конф.	по	народной	педагогике.	Казан,	1992.

•	 О	наших	праздниках	//	Материалы	съезда	народов	Татарстана.	Казань,	1993.	
С.	65–71.

•	 Годовой	 цикл	 общественных	 обрядов	 и	 праздников	 молькеевских	 кряшен:	
похоронно-поминальная	обрядность	//	Молькеевские	кряшены.	Казань,	1993.	
С.	77–91.

•	 Немного	о	татарской	кухне	(Татар	ашлары	турында)	//	Блюда	татарской	кух-
ни.	Казань,	1994.	С.	43–46	(на	татар.	и	рус.	яз.).

•	 Традиционная	и	современная	праздничная	культура	татар	//	Межэтнические	
и	межконфессиональные	отношения	в	Республике	Татарстан:	Тез.	докл.	Ка-
зань,	1993.	С.	78–80.

•	 Татары	 //	 Народы	 России.	 М.:	 Большая	 Российская	 энциклопедия,	 1994.	
С.	320–326	(в	соавт.).

•	 Годовой	цикл	общественных	обрядов	и	праздников	нагайбаков	//	Нагайбаки:	
Комплексное	 исследование	 группы	 крещеных	 татар-казаков.	 Казань,	 1995.	
С.	74–87.

•	 Народные	и	религиозные	обряды	//	Иман	нуры.	Казань,	1996.	№	4.	С.	48–50.
•	 Ислам	 в	 семейно-бытовой	 обрядности	 татар:	 традиции	 и	 современность	 //	

Второй	 междунар.	 конгр.	 этнографов	 и	 антропологов:	 Рез.	 докл.	 и	 сообщ.	
Ч.	2.	Уфа,	1997.	С.	126–127.

•	 Общетюркское	и	особенное	в	праздничной	культуре	татар	Поволжья	//	Язы-
ки,	 духовная	 культура	 и	 история	 тюрков:	 традиции	 и	 современность:	 Тр.	
междунар.	конф.	в	3	т.	1992,	июнь	9–13.	Т.	3.	М.:	Инсан,	1997.	С.	120–123.

•	 Годовой	цикл	традиционных	обрядов	и	праздников	сибирских	татар	//	Казан-
ское	востоковедение:	 традиции,	 современность,	перспективы:	Тез.	и	кратк.	
содерж.	докл.	междунар.	науч.	конф.	Казань,	1997.	C.	152–155.

•	 Весенне-летний	цикл	традиционных	обрядов	и	праздников	приуральских	та-
тар	(к	вопросу	этнического	районирования	культуры)	//	Традиционная	народ-
ная	культура	населения	Урала:	Матер.	междунар.	науч.-практ.	конф.	Пермь,	
1997.	C.	79–82.

•	 Ислам	 в	 семейно-бытовой	 обрядности	 татар:	 традиции	 и	 современность	 //	
Ислам	в	России.	Современные	этнические	и	эстетические	концепции	суннит-
ского	ислама,	их	трансформация	в	массовом	сознании	и	выражение	в	искус-
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стве	мусульманских	народов	России.	Москва,	1997.	C.	87–95.
•	 Этнический	аспект	в	молодежной	среде	//	Матер.	межреспублик.	науч.-практ.	

конф.	«Положение	молодежи	в	республиках	Российской	Федерации».	23–24	
окт.	1997	г.	Казань,	1997.	С.	97.

•	 Ислам	 в	 семейно-бытовой	 обрядности	 татар:	 традиции	 и	 современность	 //	
Религия	 в	 современном	 обществе:	 история,	 проблемы,	 тенденции.	 Казань,	
1998.	С.	105–110.

•	 Ритуалообразующая	роль	мусульманских	предписаний	в	структуре	семейно-
бытовой	обрядности	татар	//	Христианство	и	ислам	на	рубеже	веков:	Матер.	
Всерос.	науч.-практ.	конф.	Оренбург,	1998.	С.	258.

•	 Годовой	цикл	традиционых	обрядов	и	праздников	татар	(в	дд.	Ст.	Ермаково,	
Ст.	Бакала,	Тат.	Байтуган,	Нов.Усманово,	Камышла	Камышлинского	р-на	Са-
марской	обл.)	//	Этнос	и	культура.	Самарская	обл.	Информационный	вестн.	
Самара,	1997.	№	2–3.	С.	23–28.

•	 Ислам	 в	 семейно-бытовой	 обрядности	 татар:	 традиции	 и	 современность	 //	
Ислам	и	этническая	мобилизация:	национальные	движения	в	тюркском	мире.	
М.,	1998.	С.	360–366.

•	 Народы	России	на	территории	Самарской	области.	Татары	//	httр://www.uic.
ssu.samara.ru/~povolzje.

•	 Годовой	цикл	традиционных	обрядов	и	праздников	сибирских	татар	//	Сибир-
ские	татары.	Тобольск,	1998.	С.	157–159.

•	 Ритуалообразующая	роль	мусульманских	предписаний	в	структуре	семейно-
бытовой	обрядности	татар	 //	 III	 конгр.	 этнографов	и	антропологов	России.	
Тез.	докл.	М.,	1999.	С.	313.

•	 Этнография	татар:	этапы	исследования	//	60	лет	Институту	языка,	литерату-
ры	и	искусства.	Казань,	1999.	С.	177–184.

•	 Годовой	цикл	традиционных	обрядов	и	праздников	сибирских	татар	//	Сибир-
ские	татары.	Казань,	2002.	С.	126–143.

•	 Гостевания	и	гостевой	этикет	татар:	трансформационные	процессы	ХХ	сто-
летия	 //	V	 конгр.	 этнографов	 и	 антропологов	 России:	 Тез.	 докл.	М.,	 2003.	
С.	208.

•	 Обряд	сорэн	у	народов	Среднего	Поволжья	и	Приуралья	(конец	XIX	–	начало	
ХХ	вв.)	//	Этнос.	Культура.	Человек.	Ижевск:	АНК,	2003.	С.	362–373.

•	 Формирование	кадров	нефтяников	в	1950	–	начале	1960-х	годов.	 //	Ђлмђт-
Альметьевск.	Казань,	2003.	С.	375–381.

•	 Быт	нефтяников	в	начале	1960-х	годов.	//	Ђлмђт-Альметьевск.	Казань,	2003.	
С.	392–403.

•	 Бытовой	ислам	у	татар.	//	Ђлмђт-Альметьевск.	Казань,	2003.	С.	573–576.
•	 Обряд	сорэн	у	народов	Поволжья	и	Приуралья	(конец	XIX	–	начало	ХХ	вв.)	

//	Расы	и	народы	/	Ежегодник.	Вып.	29.	М.:	Наука,	2003.	С.	208–220.
•	 Праздничная	культура	народов	Поволжья:	традиции	и	современность	//	Ис-
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торико-культурное	развитие	народов	Среднего	Поволжья:	традиции	и	инно-
вации:	Матер.	межрегион.	науч.-практ.	конф.	Саранск,	2004.	С.	125–128.

•	 О	 некоторых	 результатах	 изучения	 бытового	 ислама	 у	 татар	 Западной	Си-
бири	 (по	материалам	 экспедиционных	 выездов	 1990-х	 гг.)	 //	 Сулеймановс-
кие	чтения	–	2004:	Матер.	VII	межрегион.	науч.-практ.	конф.	Тюмень,	2004.	
С.	85–86.

•	 Почему	гамбургер	очпочмак	не	победил...	//	Татарская	кухня.	(М.	и	М.	Мед-
ведевы).	Казань,	2004.	С.	4–8.

•	 О	некоторых	результатах	экспедиции	«Крымские	татары:	традиционная	куль-
тура,	современные	этносоциальные,	этнокультурные	процессы»	//	Научный	
Татарстан.	Казань,	2001.	№	1–2.	С.	179–188	(в	соавт.).

•	 Новые	подходы	к	строительству	этнографической	экспозиции	в	Националь-
ном	музее	Республики	Татарстан	 //	Матер.	 краеведческих	 чтений,	 посвящ.	
135-летию	Общества	естествоиспытателей	при	КГУ	и	110-летию	со	дня	рож-
дения	М.Г.	Худякова.	22–25	марта	2004	г.	Казань,	2004.	С.	456–460	(в	соавт.).

•	 Культура	праздников	как	форма	выражения	этнической	идентичности	(по	ма-
териалам	поволжских	и	крымских	татар)	//	Вестн.	Казанского	ун-та	культуры	
и	искусств.	2005.	№	1.	Спец.	вып.	Ч.	I.	Казань,	2005.	С.	119–120.

•	 Праздничные	 традиции	 –	 своеобразные	индикаторы	 этнической	 самоиден-
тификации	(по	материалам	поволжских	и	крымских	татар)	 //	Современный	
музей	как	важнейший	ресурс	развития	города	и	региона:	Матер.	междунар.	
науч.-практ.	конф.,	посвящ.	1000-летию	Казани	и	110-летию	Национального	
музея	РТ.	Казань,	2005.	С.	248–250.

•	 Общее	и	особенное	в	современной	семейной	обрядности	крымских	и	поволж-
ских	татар	//	VI	Конгр.	этнографов	и	антропологов	России.	СПб.,	28	июня	–	2	
июля	2005	г.	СПб.:	МАЭ	РАН,	2005.	С.	113.

•	 Праздничная	 культура	 и	 культура	 праздников	 как	 форма	 выражения	 этни-
ческой	идентичности	//	Восток	и	Запад:	глобализация	и	культурная	идентич-
ность:	Матер.	Междунар.	конгр.,	посвящ.	1000-летию	г.	Казани,	23–25	мая	
2005	г.	Казань:	Изд-во	Казанского	ун-та,	2005.	С.	106–112.

Научно-популярные публикации

•	 Жить	без	праздников	нельзя	//	Вечерняя	Казань.	28.12.	1987.
•	 Борынгылар	гадђте	буенчамы?	//	Социалистик	Татарстан.	7.01.1988.
•	 Праздник,	который	не	с	нами	//	Наука.	28.02.	1989.
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