В представленном сборнике содержатся результаты авторских исследований
по урбанистике, осуществляемых учёными Казани и России. В трудах представителей самых различных направлений социогуманитарного знания отражены процессы, характеризующие состояние и развитие современного города. Казань как
город Всемирной студенческой универсиады 2013 года впервые становится объектом коллективного научного исследования как крупнейший административный и
промышленный центр, город науки, образования, культуры, искусства, спорта на
протяжении всех последних эпох - культурных и политических.
Для специалистов в области истории, экономики, политологии, социологии,
культурологии, философии, языкознания, литературоведения, педагогики, психологии, искусствоведения, журналистики и всех тех, кто неравнодушен к проблемам функционирования и развития современных городов - старинных и новых,
малых и мегаполисов, федерального и локального уровней.

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие

3

Раздел 1. Прошлое, настоящее и будущее Казани
как третьей столицы России
Акмаева Э.А.
Роль П.М. Дульского в воспитании духовной культуры
6
Байбулатова Л. Ф.
Театральные, музыкальные и литературные общества Казани
на страницах газеты «Казанские губернские ведомости» в ХГХ в. .. 12
Булатова Д. С.
Несколько слов о «поэтике» и «метафизике» Казани
17
Галиуллина А.О.
Официальные сайты городов: к проблеме управления городской
средой
20
Ибрашева Л.Р.
Культурно-историческое наследие городов в контексте стратегии
устойчивого развития
26
Ибрашева Л.Р., Мингазутдинова P.P.
Традиционное и современное в культуре г. Казани: развитие
мусульманского изобразительного искусства «шамаиль»
32
Кадыров Б.Г.
Взаимодействие городских, военных и общественных организаций
на территории Татарской республики по подготовке молодежи
к военной службе в 1920-е годы
36
Карцева Л.В.
Древняя Казань - юная столица России: социокультурное
измерение
40
Крику нова Ю.А.
Личность телеведущего в культуре современного города:
формирование картины мира горожан
46
Кузнецова-Моренко И.Б.
Город как пространство формирования социальных сетей:
религиозные сообщества
50
Лукишина Т.А.
«Андеркласс» в системе вузовской науки в условиях
меняющегося российского социума
55

Низамова Л.Р.
Этносоциальное взаимодействие в крупном городе:
соотношение общего и отличительного
60
Носова Ю.И.
Подходы к организации волонтерской деятельности городской
молодежи в социокультурных условиях современного
мегаполиса
65
Нугманов Р.Г.
О топониме Казань, или о том, как назывался город
при его основании
69
Нуриахметова Ф.М.
Этнокультурное многообразие и толерантность
73
Тазетдинова P.P.
Театральная ментальность в топонимике Казани
76
Тарасова ЕЛ.
Взаимодействие искусства и морали в нравственном развитии
городских подростков (на примере деятельности детских
творческих объединений г, Казани)
81
Погасай А.К.
Религия в культуре или культура в религии?
86
Хамитбаева Н.С.
Музыкальная жизнь Казани второй половины XIX в.
на страницах газеты «Казанские губернские ведомости»
90
Хамитбаева Н.С.
Казанская периодическая печать о библиотеках г. Казани
в XIX в
95
Хаплехамитов Р.Б.
Литературно-общественная жизнь Казани в послевоенный
период
100
Хуторова Л.М.
«Микромир» училища и гимназии К.Л. Мануйловой в контексте
культурно-образовательного пространства Казани начала XX века
(по материалам протоколов педагогического совета)
103
Шафранская Ч.Я.
Универсиада 2013 и чемпионат мира по футболу 2018
как локомотивы социокультурного развития Казани
107
Ярмухаметова А.К.
Роль казанского театра в формировании городской культуры
XIX столетия
Ш

Раздел 2. Города России и мира в исторической ретроспективе
Антонова М.С.
Этнокультурное пространство Байкальского региона:
к трансляции татарской культуры
Байдачная Е.В.
Города и градостроительство итальянского Возрождения
Бутрова Е.А.
Заключение браков по религиозным обрядам и их правовое
значение по российскому семейному законодательству
Десяткова О.В.
Значение культуры в развитии имиджа малых городов России
Джавадова В. Ч.
Воспроизведение образа «Петербурга Достоевского»
в российском кинематографе
Жаднова К.В.
Контрурбанизация российского села
Лемешева ЕМ.
Этнопедагогические традиции реликтового язычества
как воспитательный ресурс в условиях полиэтничности
городской среды
Милинчук Е. С.
Экономика современного города: креативная составляющая
Набиев Р.Ф.
Городская самоуправляемая организация жильцов как средство
противодействия экстремистским проявлениям в обществе
Нестеренко Е.П.
Современное состояние декоративно-прикладного искусства
в условиях городской среды (на примере города Йошкар-Ола
Республики Марий Эл)
Нуруллин Р.А.
Город как провинция Интернета
Овсянников В.П.
Ставрополь-Тольятти: социокультурный генезис
Сапожникова И.В.
К вопросу об образах страха в древнем Риме
Сизоненко З.Л.
Современная городская семья: национальная специфика
и некоторые социокультурные характеристики

117
122

126
130

134
139

144
149

154

158
161
167
179

184

Старостина И.Ю.
Английская горожанка эпохи Джеффри Чосера: проблема
образования и воспитания (на материале «Кентерберийских
рассказов»)
Суворов В. В.
Редакторская деятельность Э.Э. Ухтомского и воздействие
«Санкт-Петербургских ведомостей» на общественное мнение
Тазюкова И. А.
Региональный опыт поиска эффективных моделей культурного
развития городов
Хамитова Л.Р.
Классификация родственных отношений в современном
городском сообществе
Хуснуллина А.А.
Город как резиденция халифа
Юлдашева О.Н.
К вопросу о ценностных ориентациях родителей ребенка
с ограниченными физическими возможностями
Яныкина А.Н.
Фемининное пространство в современном мегаполисе
Карцева-Андерсон М.Р.
Историческое своеобразие и культура старинного города Юга
Америки Стэнтона

189

194

200

203
207

212
215

220

