Болгарский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник

1. Краткий анализ итогов года.
Отчетный, 2016 год в жизни Болгарского музея-заповедника отметился
многими событиями. Это и научные мероприятия, важные совещания и
консультации ведущих специалистов мира в области сохранения объектов
культурного наследия, это и события межмузейного диалога,

встречи

многочисленных гостей.
16-18

февраля

в

Париже,

Мухаметов Ф.В., директор Болгарского
музея-заповедника

принял

участие

в

международном семинаре по проблемам
управления
памятниками,

историко-культурными
имеющими

религиозное

значение.
С 29 мая по 2 июня делегация Республики Татарстан посетила столицу
Бахрейна г. Манама. В составе делегации были руководители и представители
мусульманского духовенства и ведущих музеев Республики Татарстан, в том
числе директор Болгарского музея-заповедника Ф.В. Мухаметов. Одной из
основных целей визита делегации было изучение опыта создания и работы «Дома
Корана», где состоялась встреча с его создателем доктором Абдульлатифом
Джассимом Кану.
Из наиболее значимых событий
также, следует отметить вступление
Болгарского

музея-заповедника

Международный
(ИКОМ) (International

совет

в

музеев

Council

of

Museums (ICOM). Теперь Болгарский
музей-заповедник стал полноправным
членом

международного

музейного
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сообщества. 3-9 июля в Милане (Италия) состоялась

очередная

XXIV

Генеральная конференция Международного совета музеев (ИКОМ), в работе,
которой принял участие Ф.В. Мухаметов.
В дни празднования очередной годовщины принятия ислама волжскими
болгарами в 922 году «Изге Болгар жыены», при участии Президента РТ
Минниханова

Р.Н.,

Государственного

Советника

РТ

Шаймиева

М.Ш.,

Министра культуры РТ
Сибагатуллина
состоялось

А.М.,
открытие

визит-центра с запуском
электронной

системы

автоматического

учета

посетителей Болгарского
музея-заповедника
экспозиции

и
под

открытом небом «Музей
тюркско-татарской письменности». Знаменательным событием этого дня стала
торжественная закладка первого камня строительства Болгарской исламской
академии. В этом году участниками мероприятий стали 30 тысяч человек из
разных регионов нашей страны, СНГ и дальнего зарубежья.
12-14

августа

в

музее–заповеднике

прошел

Всероссийский

III

Болгарском
фестиваль

средневекового боя «Великий Болгар».
За

эти

дни

ристалище,
интерактивные

его

мероприятия

торговую
и

ярмарку,
фольклорные

площадки, посетило 38 тысяч человек.
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-

2 августа состоялось очередное заседание Ученого совета Болгарского
музея-заповедника, посвященное 70-летию со дня рождения Мухаметшина
Джамиля Габдрахимовича. к.и.н., заслуженного работника культуры РТ, научного
сотрудника

научно-

исследовательского Центра
изучения

болгарской

цивилизации

Болгарского

музея-заповедника.

На

совместном торжественном
собрании

присутствовали

представители
Министерства культуры РТ,
а также научной общественности Татарстана. К этому событию был подготовлен
сборник статей «Вся жизнь - музей».
В ноябре 2016 года, в Ульяновске состоялась общее собрание по созданию
Межрегиональной организации «Совет музеев Приволжского федерального
округа».

Цель создания совета - координация деятельности музеев по

совершенствованию

и

развитию

музеев

на

территории

федерального округа, формирование и развитие правового

Приволжского

пространства для

эффективного функционирования музеев. Болгарский музей-заповедник вступил
в «Совет музеев Приволжского федерального округа».
25 ноября в Болгаре,
прошла

II-я

Региональная

научно-практическая
конференция

«Болгарский

музей-заповедник – хранитель
культурного

наследия».

В

работе данного мероприятия
приняли участие сотрудники
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музея-заповедника и краеведы из Западного Закамья республики. Был выпущен
сборник материалов конференции.
В начале декабря, в Санкт-Петербурге состоялось отчетное собрание Союза
музеев России. Собрание было посвящено 15-летию создания Союза. Болгарский
музей-заповедник представлял заместитель директора по науке Фасхутдинов А.Н.
В

текущем

болгарской
открыта

году

в

Музее

цивилизации

была

выставка,

благотворителям

посвященная
и

спонсорам

Болгарского музея-заповедника. На
выставке представлены материалы о
спонсорах - как частных лиц, так и
организаций, а также информация о
деятельности

Республиканского

фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.
В декабре текущего года
были

подведены

итоги

Регионального

фестиваля

видеофильмов

РТ,

посвященного истории края и
охране

памятников истории.

Болгарский

музей-заповедник

представил

видеосюжет,

посвященный

научной

и

общественной

деятельности

сотрудника БГИАМЗ Садриевой Нинель Масгутовны. На конкурсе наш
видеосюжет занял призовое место.
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В 2016 году директор Болгарского музея-заповедника Мухаметов Ф.В.,
заместитель директора по науке Фасхутдинов А.Н. и научный сотрудник, к.и.н.
Мухаметшин Д.Г., стали членами
ИКОМОС -

вновь созданного российского комитета

структуры международной организации, деятельность которой

посвящена сохранению и охране культурно-исторических мест по всему миру.
11 декабря в Белой мечети
города
праздничные

Болгар,

состоялись
мероприятия,

посвященные празднованию Маулид
ан-Наби – дню рождения Пророка
Мухаммада. Во время мероприятий,
состоялась встреча Государственного
Советника РТ Шаймиева М.Ш. с представителями мусульманского духовенства
Татарстана и России.
Всего за туристический сезон 2016 года Болгарский музей-заповедник
посетило более 472 тысяч человек. Впервые за несколько лет, в течение которых
велись
дноуглубительные
работы на фарватере,
к

причалу

вокзала

речного
Болгара,

вновь

стали

подходить

4-х

палубные теплоходы.
В

этом

торжественно

году
были

встречены пассажиры белоснежных лайнеров «К. Коротков» и «М. Фрунзе»,
зафрахтованных туристической компанией «Водоходъ».
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2. Музей. Общие сведения.
Болгарский музей-заповедник расположен в Спасском муниципальном
районе Республики Татарстан.
Болгарский государственный историко-архитектурный заповедник создан
на основании Постановления Совета Министров ТАССР от 14.04.1969г. № 222
«Об

открытии

в

государственного

Татарской

АССР

на

историко-архитектурного

базе

Болгарского

заповедника»

городища

во

исполнение

Постановления Совета Министров РСФСР от 9 февраля 1968г.

№ 77 «О

практике руководства Совета Министров ТАССР культурным строительством в
Республике».
Официальное
УЧРЕЖДЕНИЕ

название:

КУЛЬТУРЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН

БЮДЖЕТНОЕ
«Болгарский

государственный историко-архитектурный музей-заповедник».
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник
является государственным учреждением, подведомственным Министерству
культуры Республики Татарстан.
Болгарский музей-заповедник расположен по адресу: РТ Спасский район г.
Болгар ул. Назаровых, д. 67.
Страница в Интернете: великий-болгар.рф
Охранная зона для Болгарского государственного историко-архитектурного
заповедника установлена в пределах Болгарского городища и 50 м. от древнего
вала, включая

комплексы

«Малый городок» и «Греческая палата»,

Постановлением Совета Министров ТАССР от 7.11.1969 г. № 548 «Об
утверждении охранных зон и зон регулирования застройки для памятников
архитектуры в ТАССР».
Болгарский историко-архитектурный комплекс включен в Перечень
объектов

исторического

и

культурного

наследия

федерального

(общероссийского) значения на основании постановления Совета Министров
РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников в РСФСР» и Указа Президента Российской Федерации от 20.02.1995
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г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения».
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров

Республики

Татарстан №726 от 10.09.2010 г. «Об отнесении к объектам культурного наследия
регионального (республиканского) значения», 12 объектов расположенных на
территории г. Болгар получили соответствующий статус.
Решением Совета Спасского муниципального района РТ от 19 ноября 2012
г. №26-6, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территорий» утверждено Положение о порядке отнесения земель к землям особо
охраняемых

территорий

местного

значения

на

территории

Спасского

муниципального района Республики Татарстан. Согласно данного Положения
Пункт 2., к

землям особо охраняемых территорий местного значения на

территории Спасского муниципального района Республики Татарстан относятся
земли:
4) историко-культурного назначения:
-

объекты

культурного

наследия

народов

Российской

Федерации

(памятники истории и культуры), в том числе археологического наследия;
- достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел;
- военных и гражданских захоронений.
20 июня 2014 г. вышло Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан № 429 «Об установлении границ территории объекта культурного
наследия федерального значения «Городище «Болгар» - столица Болгарского
государства». Вышеуказанным Постановлением утвержден Режим использования
территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище
«Болгар» - столица Болгарского государства».
С 1998 года Болгарский музей-заповедник находился в Списке ожидания
ЮНЕСКО. 23 июня 2014 года, на очередном заседании 38-й сессии Комитета
Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в городе Доха (столица
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Государства Катар) под председательством шейха Аль Маясса бинт Хамад бин
Халифа Аль Тани, принято решение о включении Болгарского государственного
историко-археологического

комплекса

в

Список

Всемирного

наследия

ЮНЕСКО. Болгарский музей-заповедник стал 1002-м объектом, включенным в
Список.
В музей-заповедник входят следующие структурные подразделения:
Филиалы: научно-исследовательский центр «Болгарская цивилизация»;
Музей истории города «Сувар», хозяйственно - эксплуатационная служба.
Объекты: Музей болгарской цивилизации; Памятный знак в честь принятия
ислама волжскими булгарами в 922 году; Музей «Дом лекаря»; Музей истории
Успенской церкви; Комплекс «Белая мечеть».
Архитектурный комплекс Болгарского музея-заповедника:
Coбopнaя мeчeть («Четырехугольник»).

Соборная мечеть расположена в северной части комплекса. Построена в
середине XIII в. В конце XIII в. она подвергается первой реконструкции, в начале
XIV в. - второй. В 1841 г. рухнул

24-х метровый «Большой минарет»

(восстановлен в 2002 году), который был поxoж на coxpaнившийся в Болгapе
«Maлый минapeт». Мечеть построена из известняка. В плане представляет
прямоугольник со сторонами 45х46 м. Сохранились стены, четыре угловые
башни, основания портала, минарета и фундаменты колонн, несколько
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архитектурных деталей с резной орнаментацией, пол. Мечеть являлась частью
большого благоустроенного комплекса и служила главной столичной мечетью
Болгарского улуса Золотой Орды. Первое и единственное сохранившееся
архитектурное сооружение раннезолотоордынского периода.
В стилистическом отношении, apxитeктypa Coбopнoй мeчeти, представляет
вeтвь Bocтoчнoгo зoдчecтвa, cлoжившyюcя в ycлoвияx ceвepa.
B 1964-1967, 2005 гг. Coбopная мeчeть конcepвирована и фpaгмeнтapнo
pecтaвpиpoвaна в пpeдeлax coxpaнившeйcя выcoты. Масштабные работы по
реставрации были проведены в 2010-2014 гг. Памятник федерального значения.
Ceвepный мaвзoлeй («Moнacтыpcкий пoгpeб»).
Северный мавзолей расположен в северной части комплекса, нaпpoтив
северного фacaдa Coбopнoй мeчeти. Сооружен в 30-x гoдax XIV вeкa, в начале
XVIII вeкa использовался монахами Успенского монастыря. Здание построено из

белого известняка. В облицовке использованы туфовые блоки. В плане
представляет прямоугольник со сторонами 13х18 м. Oт пepвoнaчaльнoro oбликa
coxpaнилиcь фyндaмeнты, внyтpeнняя зaбyтовкa cтeн c чacтью внyтpeннeй
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облицoвки дo ocнoвaния yтpaчeннoгo кyполa и нecкoлькими pядaми нapyжнoй
oблицoвки в тoлщe кyльтypнoгo нacлoeния зeмли, cтpeльчaтo-apoчныe фopмы
двepнoгo и oкoннoгo пpoeмoв, yглoвыe cкocы пepexoдoв oт квaдpaтнoгo
ocнoвaния внyтpeннeгo пoмeщeния в вocьмиrpaнник и кpyглoe ocнoвaниe кyпoлa.
Строительство мавзолея связано с завершением второй реконструкции Соборной
мечети и благоустройством центральной площади города Болгара. Мавзолей
являлся семейной усыпальницей болгарского знатного рода.
B 1968 – 1969, 1992 гг. пaмятник был кoнcepвирован и фpaгмeнтapнo
pecтaвpиpoвaн. Реконструкция и реставрация памятника была проведена в 20102014 гг. Создана мультимедийная экспозиция рассказывающая о булгарской
эпиграфике. Памятник федерального значения.
Bocтoчный мaвзoлeй («Цepкoвь cв. Hикoлaя»).

Восточный мавзолей расположен в северной части комплекса, нaпpoтив
вocтoчнoгo фacaдa Coбopнoй мeчeти. Сооружен в 30-x гoдax XIV вeкa, в начале
XVIII вeкa превращен в pyccкyю цepкoвь Святого Hикoлaя.
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Построен из белого известняка. В облицовке использованы туфовые блоки.
Мавзолей представляет квадрат с портальным входом с южной стороны. На
прямоугольный призматический объем поставлен восьмерик, переход к которому
осуществлен через тромбы. Восьмерик перекрыт полусферическим куполом. По
граням восьмерика сохранились следы декоративных ниш. Размеры в плане
10,8х10,8

м.

Строительство

мавзолея

связано

с

завершением

второй

реконструкции Соборной мечети и благоустройством центральной площади
Болгара. Мавзолей являлся семейной усыпальницей болгарского знатного рода.
B 1967-1968, 2006 гг. по памятнику проведена фpaгмeнтapная pecтaвpaция
пo пepвoнaчaльнoмy облику.

Реконструкция и реставрация памятника была

проведена в 2010-2014 гг. Создана мультимедийная экспозиция рассказывающая
историю строительства мавзолея, его дальнейшего использования. Памятник
федерального значения.
Церковь Успенская.
Церковь «во имя Успения Божьей Матери» расположена в историческом
центре городища, в ее северной части около высокого откоса Волги. Вертикали
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храмовой части и колокольни доминируют среди болгарских памятников и
просматриваются издали, являясь своеобразным ориентиром в окружающем
природном ландшафте.
Построена в 1732-1734 гг. на средства казанского купца Михляева. При
строительстве церкви для фундаментов были использованы камни от руин
болгарских памятников, а в цокольной части уложены болгарские надгробные
памятники с арабскими и армянскими надгробиями, представляющими большую
научную ценность.
Памятник архитектуры провинциального барокко представляет интерес как
элемент исторически сложившегося историко-архитектурного комплекса.
В 1965, 1977, 1982-1983, 2001, 2008, 2009 гг. проведены реставрационные
работы. В 1970-х гг. церковь приспособлена под историко-археологический музей
заповедника. Реконструкция и реставрация памятника была проведена в 20102014

гг.

В

настоящее

время

в

памятнике

располагается

краеведческого музея. Памятник федерального значения.
Ханский дворец («Дом с башнями»).
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экспозиция

Более ста лет ученые вели кропотливую работу в поисках Ханского дворца в
Болгарах; месторасположение его оставалось предметом особого интереса и
споров. Выявленный археологами памятник начал исследоваться в 1997 году
Институтом истории Академии наук Республики Татарстан.
Сегодня вскрыта площадь, достигающая более 1300 кв. м. Здесь
действительно обнаружено большое по размерам каменное здание (27х30),
сохранившееся до уровня кладки первого ряда камней. Наконец, в 2010 году, в
ходе исследования были получены неопровержимые доказательства о его
принадлежности к комплексу Ханского двора Бату-Хана (1208–1255) – правителя
Золотой Орды (с 1227 г.), сына Джучи и внука Чингисхана. Об этом
свидетельствуют архитектурное своеобразие комплекса и целый ряд полученных
находок.

Каменное

монументальное

здание

дворца

представляет

собой

дворцовый ансамбль, характерный для подобных комплексов Центральной Азии,
Ирана, Индии. Здесь найдены предметы, датируемые серединой XIII века, в том
числе монеты, чеканенные Бату-ханом в середине XIII века.
В 2012 году над дворцом построен

защитный купол, который будет

сохранять его от атмосферных осадков, и позволит зрителям осматривать его в
любое время года. В 2013 году проводились работы по созданию экспозиции в
объекте – реконструкции фрагмента археологического раскопа.
Kpacнaя пaлaтa (руины).
Красная палата расположена у подножия левого берега Волги, ниже
комплекса Соборной мечети. Построена в XIV в. Сохранились фyндaмeнты и
ocнoвaниe cтeн нa выcoту 1,5 - 2 м, система подпольного отопления, водопровода
и канализации, каменные чаши водоемов и другие детали. В плане здание имеет
Г-образную форму. Красная палата - остатки древней бани, условно так
названной по красному цвету покраски внутренних стен. В настоящее время
Красная палата скрыта под землей.
Kpacная пaлaта cвидeтeльcтвyют o xopoшo paзвитoй cтpoитeльнoй тexникe
вoлжcкиx болгap и выcoкoм ypoвнe блaгoycтpoйcтвa цeнтpaльнoй чacти иx
cтoлицы.
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Красная палата археологически исследована в 1938-1940 гг. В данный
момент памятник сильно разрушается водами Куйбышевского водохранилища.
Памятник федерального значения.
Восточная палата («Ханская палата или баня»).
Восточная палата расположена примерно в 200 м к юго-востоку от
Восточного мавзолея. Построена в середине XIII - начале XIV вв. Сооружение
носит следы сильного разрушения, вызванного заготовкой камня из древних
развалин в конце XIX в.

Отдельные участки кладки разобраны вплоть до подошвы фундамента.
Общий план здания напоминает Красную и особенно, Белую палаты. Размеры в
плане 39х19 м. Панцирная кладка фундаментов и цоколя наружных стен здания
выполнена из крупных кусков известняка, внутренний массив стен заполнен
мелким бутом и щебнем. Здание является остатками самой крупной и ранней
общественной баней Болгара. Восточная палата археологически исследована в
1984-1991 гг. В последующем были проведены работы по консервации
14

памятника. Реконструкция и реставрация была проведена в 2011 – 2013 гг.
Памятник республиканского значения.
Чepнaя пaлaтa.
Черная палата расположена в 400 метрах к югу от комплекса Соборной
мечети и на таком же расстоянии к востоку от комплекса Малого городка.
Сооружена в середине XIV вeкa. Построена из белого известняка. Coxpaнилacь
чacть цeнтpaльнoгo пoмeщeния бoлee oбшиpнoгo coopyжeния. Здание изнутри

oштyкaтypeно

и

украшено

алебастровой

лепниной,

состоящей

из

профилированных тяг, звездчатых розеток, колонок с капителями, сталактитов на
тромповых скосах. Размеры в плане сохранившегося четверика 10х10 м, включая
галереи - 15-16 м. Чepнaя пaлaтa по предположениям исследователей, являлacь
xaнcким cyдилищeм.
Черная палата является единственным сохранившимся гражданским
сооружение XIV вeкa.

15

Археологически исследования у Черной палаты проводились в 1957 и 1966
гг. В 1956-1957 гг., 1977-1984, 2008 гг. проведена консервация и фрагментарная
реставрация памятника. Реконструкция и реставрация проводились в течение
2010-2014 гг. Памятник федерального значения.
Бeлaя пaлaтa.
Белая палата расположена в 250 метрах к юго-востоку от Черной палаты.
Здание сооружено в 40-x гoдax XIV вeкa. Стены сложены из белого камня известняка с облицовкой квадратными блоками по наружной стороне, забутовкой
в толще кладки и рядовой бутовой кладкой и известковой штукатуркой
внутренних поверхностей стене. Северная часть здания (предбанник) построена

из кирпича. Здание состоит из нескольких разновеликих прямоугольных объемов.
Размеры в плане 33х17 м. Являлось одной из общественных баней города.
Белая палата - образец булгарских зданий XIV в., построенных по типу
восточных бань, распространенных в средние века в Средней Азии, Крыму и
Закавказье; она свидетельствует о хорошо развитой строительной технике булгар
и высоком уровне благоустройства города.
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В 1982-1984, 2006, 2007 гг. проведены археологические исследования Белой
палаты, в 1990-е гг. ее консервация.

Реконструкция и реставрация была

проведена в 2011-2013гг. Памятник федерального значения.
Maлый минapeт.
Малый минарет расположен
примерно в 500 метрах к югу от
центрального комплекса Соборной
мечети,

рядом

с

Ханской

усыпальницей. Минарет coopyжeн
вo втopoй пoлoвинe XIV вeкa, пo
oбpaзцy

Бoльшoгo

минapeтa

Coбopнoй мeчeти. Здание построено
из

отесанных

туфовых

известковых

блоков.

пpeдcтaвляeт

мaccивный

нижнee
кoтopoгo,

кyбoвиднoe
пpи

пoмoщи

и

Минapeт
cтoлп,

ocнoвaниe
плocкиx

тpeyгoльныx cкocoв, плaвнo пepexoдит в вocьмигpaнный пpoмeжyтoчный яpyc.
Ha вepxний яpyc внyтpи минapeтa, вeдeт винтoвaя кaмeннaя лecтницa в 45
cтyпeнeй. Размеры в плане 4,8х4,8 м. Высота около 10 м без шатрового
завершения.
Малый минарет - единственный сохранившийся до наших дней в
первозданном виде средневековый архитектурный булгарский памятник.
В 1968-1970, 2006, 2010-14 гг. была проведена реставрация памятника.
Памятник федерального значения.
Xaнcкaя ycыпaльницa.
Ханская усыпальница расположена в 15 метрах к северу oт Maлoгo
минapeтa на территории бывшего кладбища. Здание построено в начале XIV в. В
середине XIV в. Ханская усыпальница реконструирована в целый комплекс
усыпальниц. Построена из белого известняка. Здaниe пpeдcтaвляет нeбoльшyю
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бecпopтaльнyю кyпoльнyю пocтpoйкy, квaдpaтную в плане. Размеры - 8,5х8,5 м. B
ycыпaльницe вcкpытo 8 пoгpeбeний в ящикax-тaбyтax, нeкoтopыe из ниx лeжaли
пoд киpпичными нaдгpoбиями. Ханская усыпальница является образцом
центрально-купольного типа кубичных мавзолеев, распространенных в странах
мусульманского Востока.
В 1968 г. было проведено археологическое исследование памятника, в 19681971 гг., 1990, 2006, 2010-2012 гг. - консервация и фрагментарная реставрация.
Памятник федерального значения.
Мавзолеи.
Среди

монументальных

каменных

построек

Болгарского

историко-

архитектурного комплекса особое место принадлежит ритуальным сооружениям мавзолеям. Кроме Восточного и Северного мавзолеев, Ханской усыпальницы на
территории комплекса, южнее центральной части, в юго-восточном районе в
округе Малого минарета и в южных районах расположены еще 9 мавзолеев,
сохранившихся на уровне фундаментов и 4 мавзолея, скрытых под холмами.
Мавзолеи построены из известняка в середине XIV в. и в начале XV в.
Захоронения в мавзолеях свидетельствуют, что это погребения знатных, особо
почитаемых лиц. Все погребения совершены по мусульманскому обряду и
идентичны погребениям городских кладбищ.
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Мавзолеи археологически исследованы в 1970-е гг. В 2013-14 гг.,
проведены реставрационно-консервационные работы.
Maлый гopoдoк.
К югу от Черной палаты у линии гopoдcкиx yкpeплeний у въeздныx вopoт,
пpимыкaя к вaлy, нaxoдитcя Maлый городок. Этo нeбoльшaя, вытянyтaя c ceвepa

нa юг и oгopoжeннaя нeвыcoким вaлoм и нeглyбoким pвoм, тeppитopия. Внyтpи
Maлoгo гopoдкa нaxoдитcя пpямoyroльнoй фopмы плoщaдь, тaкжe oгopoжeннaя
вaлoм и pвoм, с каменными зданиями. Bpeмя coздaния Maлoгo ropoдкa - XIII-XIV
вв. Сооружения являются фортом,, пocтaвлeнным c нaибoлee yязвимoй для гopoдa
cтopoны. Co cтpoитeльcтвoм линии гopoдcкиx yкpeплeний в пepвoй пoлoвинe XIV
в. форт opгaничecки вoшeл в cиcтeмy вoeннo-инжeнepныx coopyжeний Болгapа,
пpикpывaющиx и кoнтpoлиpyющиx южныe глaвныe вopoтa.
Южное здание встроено в линию южного рва примерно посредине его так,
что не выходит передней стеной за границу этого рва. Построено из белого
известняка. Сохранилась в основном подземная часть здания, его основание. Это
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прямоугольная постройка, имеющая размеры сторон 18,9 м юг, 19,10 м север,
13,15 м восток, 13,05 м запад. Назначение здания неизвестно.
Напротив южного здания, в середине северной линии рва Малого городка,
находится

основание

монументального

кaмeнного

coopyжeния

-

две

подчетырехугольные башни, а также остатки ворот между ними. Сооружение
построено из белого известняка. В плане обе башни – близкие к квадрату
прямоугольники,
приблизительно
равные

по

размеру (около 8
х 9 м). Западная
башня

имеет

внутри винтовую
лестницу,

от

которой
сохранились
четыре

нижние

ступени и площадка пятой.
Зa пpeдeлaми тeppитopии Maлoгo гopoдкa, к ceвepo-вocтoкy oт вopoт,
находится кaмeнное здание с водоемом. Построено из известняка. Здание связано
с Малым городком и поставлено так, что миновать его по пути к главным воротам
невозможно. Квадратное в плане здание размерами 5,2 х 5,3 м. Резервуар в здании
предназначался для совершения очищающих омовений - религиозного или
ритуально-политического характер.
Строительная техника построек Малого городка имеет ряд особенностей,
выделяющих ее среди болгарских памятников XIII-XIV вв., хотя в целом она им
аналогична. Малый городок - ансамбль единственный известный сейчас в
Болгаре. В историко-архитектурном отношении въездные ворота явление
уникальное.

Аналоги

сочетаний

земляных

сооружений

и

деревянных

конструкций с каменными проездными воротами хорошо известны в городах
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домонгольской Руси - достаточно напомнить укрепления Киева (Золотые и
Софийские ворота) и Владимира на Клязьме. Однако, конструктивно и
архитектурно это совсем иные сооружения. Реконструкция и реставрация была
проведена в 2010-2012 гг.
Греческая палата.
К зaпaдy oт гopoдcкиx yкpeплeний, нa вoлжcкoй тeppace на месте торговой
колонии армян расположен христианский храм - Греческая палата. Построен в
XIV в. из тщательно отесанных известковых блоков. Сохранилось на уровне
фyндaмeнтa и oдного-двух pядов клaдки кaмeнныx cтeн. Здaниe пpямoyгoльное в
плане, paзмepaми 16,4 х 12,6 м, чyть вытянyтое c зaпaдa нa вocтoк, и нe имeет
aлтapнoгo выcтyпa в вocтoчнoй cтeнe, xapaктepнoгo элeмeнтa oднoэтaжныx
xpиcтиaнcкиx

xpaмoв.

В

настоящее

время

здание

скрыто

почвой

и

растительностью.
Apмянcкaя кoлoния и Греческая палата вблизи глaвнoro гopoдa Вoлжcкoй
Болгapии являeтcя cвидeтeльcтвoм пpoчныx и oбшиpныx мeждyнapoдныx cвязeй
cpeднeвeкoвoгo гocyдapcтвa Bocтoчнoй Eвpoпы.
Здание археологически исследовано в 1916 и 1945 гг. Памятник
республиканского значения.
Баня №2.
Общественная
городская

баня

Болгара, построенная
в середине XIV века.
Толщина

ее

стен,

сложенных из камня
неправильной формы,
иногда

со

следами

грубой

оттески,

не

превышает 80-90 см.
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В плане здание имеет трехчастное деление, характерное для большинства
болгарских бань: предбанное, центральное и отопительное помещения. Общие
размеры сооружения – 20х11м. Вход находится в юго-восточной стене
предбанника. Дверной проем был облицован из хорошо отесанного белого
известняка. Слева от входа, в углу помещения расположена отапливаемая
лежанка-суфа. Сохранились кладки только южной стены бани, а также двух
южных банных комнат. После проведения археологических работ над баней
возведен защитный остекленный павильон.
3. Сохранение, изучение и обеспечение сохранности Музейного фонда.
3.1. Состав коллекций музея.
Основой музея-заповедника являются фонды, которые составляют главный
признак любого музея. Фонды - это совокупность подлинных музейных
предметов, есть то общее, что объединяет все существующие музеи и вместе с
тем, то специфическое, что отличает каждый музей. Главным направлением
работы блока учета и хранения БГИАМЗ, является учет и хранение музейных
фондов, проведение профилактических осмотров для обеспечения сохранности
музейных предметов и музейных коллекций, выявление музейных предметов
нуждающихся в реставрации, пополнение, систематизация, изучение музейных
коллекций.
Работа отдела «Фонды» проводилась в соответствии с планом музеязаповедника, планом отдела учета и хранения, планом профилактических
осмотров на 2016 г., внутренним планом-графиком сверки на 2016 г., планом
работы фондово-закупочной комиссии, графиком дежурств сотрудников по
экспозициям, планом работ в КАМИС на 2016 год, планом работ в
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, планом
работ в Объединенном каталоге музеев Республики Татарстан.
В

своей

работе

сотрудники

фондового

отдела

руководствовались

«Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей,

находящихся в

государственных музеях СССР», 1985г., «Инструкцией по учету и хранению
музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных
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камней,

находящихся в государственных музеях СССР», 1987г., Законом РТ от 14.10.2010
№69-3РТ «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан» внутренними
инструкциями и правилами, законодательными и нормативными документами,
регламентирующими вопросы учета, сохранения и реставрации музейных
предметов, Постановлениями коллегии и нормативными документами МК РТ,
приказами

директора

музея-заповедника,

решениями

ФЗК,

Научно-

методического Совета БГИАМЗ, должностными обязанностями, положением о
фондах.
Фонды

Болгарского

государственного

историко-архитектурного

заповедника включают в себя предметы археологии, нумизматики, этнографии,
живопись, скульптуру, изделия прикладного искусства, фотографии, документы и
др. Число экспонатов основного фонда Болгарского государственного историкоархитектурного музея-заповедника составляют на 01.01.2017 г. 108 909 единиц.
Наиболее значительные коллекции, поступившие в музей-заповедник
со дня образования Болгарского музея-заповедника.
В 1988 году в фонды Болгарского музея-заповедника поступили предметы
клада, названного позднее Кожаевским, по названию места находки в
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Куйбышевском, ныне Спасском муниципальном районе Республики Татарстан.
С

1987

экспедицией

года

Кожаевское

Болгарского

представляет уникальный

селище

исследовалось

музея-заповедника.

археологической

Несомненный

интерес

клад ювелирных изделий, обнаруженный на

поселении. Он был найден в полуметре от раскопанной полуземлянки, и, по
мнению исследователей, этот комплекс находок мог принадлежать хозяевам
жилища. В состав клада входит 9 предметов.
Клад состоит из массивной серебряной гривны, шести перстней того же
металла, которые были нанизаны на гривну, и двух золотых височных подвесок,
находящихся внутри кольца гривны.
Гривна выполнена техникой плетения из шести серебряных проволок,
концы которых скованы в круглый, равномерно суживающийся стержень с
запорными крючками.
Перстни

изготовлены техникой ковки. Соединительная пайка дужки

приходится на ее середину. Поверхность щитков орнаментирована гравировкой
на фоне черни. Мотивы орнамента на всех перстнях разные.
Височные подвески, представляют собой массивные разомкнутые кольца
диаметром 4 см, с нанизанными на них желудевидными бусинами. Кольца
изготовлены из бронзовой проволоки, обмотанной золотой фольгой, а между
«желудями» - из витой тонкой золотой проволоки. Бусины полые, составленные
из двух половинок, скрепленных по центру тремя полосками зерни, двух мелких
и одной, находящейся в середине, более крупной. Зернью покрыты и концы
«желудей» в местах скрепления со стержнем. К центральной бусине припаяны
три маленьких колечка для подвешивания к ним цепочек, возможно, с такими же
желудевидными бусинами.
Аналогичные височные подвески являются наиболее известными и
специфическими украшениями домонгольского времени, найденными на ряде
памятников Волжской Булгарии.
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Клад по стратиграфии и вещевому материалу датирован исследователями
концом XI - началом XII вв.
В 1998

году предметы прошли экспертизу в Поволжской инспекции

пробирного надзора.
Летом 1983 года недалеко от устья Камы, на острове Беганчик напротив п.
Коминтерн были обнаружены вещи, которые исследователями рассматривается
как комплекс, связанный с погребальным обрядом. Находки были сделаны на

месте кургана, находившегося в 1 км к востоку от пос. Коминтерн, в обнажении р.
Камы.
В 1983 году обнаруженные предметы поступили в фонды Болгарского
музея-заповедника,

клад

получил

название

«Коминтерновский».

Коминтерновский клад является одним из ранних, и соответственно ценных и
уникальных в музейном собрании БГИАМЗ. Выдвинуто предположение, что этот
25

комплекс украшений из погребения сына Кубрат хана Котрага, по преданию
приведшего булгар на Волгу.
Всего в коллекции 102 ед.хр. Из этого числа:
золотых предметов - 26 ед.хр.,
серебряных изделий - 35 ед.хр.,
бронзовых предметов - 9 ед.хр.,
железных предметов - 15ед.хр.,
бирюзовые вставки - 36 ед.хр.
В 1998 году проведено опробование предметов из желтого и белого
металлов коллекции в Волго-Вятской инспекции пробирного надзора. Изделия из
золота определены 958 пробой, изделия из серебра 925,875,800,600 пробами.
Предметы Коминтерновского кургана, хотя и были представлены на
различных выставках, в том числе за рубежом, опубликованы не были.
В составе клада

два поясных набора: золотой и серебряный, которые

представлены накладками, пряжками и наконечниками ремня.
В 1980 г. на Болгарском городище во время работ Поволжской
археологической экспедиции ИА АН СССР, на раскопе М.Д. Полубояриновой
был найден клад, содержащий 121 серебряную монету в маленьком сосудекубышке.

Монеты клада поступили в нумизматический фонд музейного

собрания БГИАМЗ. Все монеты джучидские (70-е годы XIII века), время зарытия
клада исследователями датировано началом 1280-х гг. Клад содержит монеты,
чеканенные в Болгаре, Биляре, Сарае и без указания места чекана. Все монеты
отличной сохранности, атрибутированы в свое время Г.А. ФедоровымДавыдовым.
Зарытие клада исследователи связывают с периодом смуты, наступившей
после смерти Менгу-Тимура. В Болгарах чеканились исключительно анонимные
монеты, а монеты с именем Менгу-Тимура были изъяты из обращения.
Собрание арабографичных старопечатных и рукописных книг БГИАМЗ
начало формироваться в 80-х годах XX века. Отдельные рукописи были
приобретены из Бугульминского, Сармановского, Балтасинского, Арского и
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Спасского районов РТ. Начиная с 1995 года, рукописный и печатный фонд
пополнялся усилиями археографа - любителя из Ульяновска, Мухтарова В. Н. В
1995-2005 гг. во время посещения Нурлатского, Буинского, Тетюшеского,
Апастовского,

Дрожжановского

районов

РТ,

а

также

Мелекесского

и

Старокулаткинского районов Ульяновской области, Камышлинского района
Самарской области, им были собраны и переданы в музей-заповедник большое
количество рукописей, писем, документов различного характера. Таким образом,
в фондах БГИАМЗ накопилось достаточно большое количество книг на
восточных языках 2-ой половины XVII-XIX вв. Подавляющее большинство из
них составляют рукописные книги на арабском, персидском, татарском языках.
Это и художественная литература, сочинения по грамматике арабского языка, по
логике, по этике, историческая литература, произведения религиозного характера
и произведения татарских просветителей XVIII-XIX вв.
Особенно ценна и самобытна из всех собраний музея-заповедника,
коллекция монументальной эпиграфики XIII-XIV вв., комплектование которой
началось с началом проведения археологических, архитектурно-реставрационных
работ на территории Болгарского городища.
После организации Болгарского музея-заповедника в его фонды поступило
8 памятников из Болгарского краеведческого музея, 23 - из Черной палаты
(видимо из бывшего Музея древностей, существовавшего с 1877 по 20-е годы XX
в).
В 1971 году во время ремонта Успенской церкви, было обнаружено
22 фрагмента намогильных камней. В последующие годы выявлены фрагменты
памятников в районе Малого минарета, Ханской усыпальницы, Черной палаты,
при раскопках Белой палаты.
В

настоящее

время

коллекция

насчитывает

146

эпиграфических

памятников. Все они датированы, атрибутированы, неоднократно опубликованы
и вызывают неподдельный интерес у посетителей экспозиции Северного
мавзолея, где представлены

лучшие экспонаты коллекции. Исследователями

детально изучена форма, орнаментация, шрифт, язык, структура текста, почерки,
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процесс изготовления, установки эпиграфических памятников. В коллекцию
входят также и заготовки для эпитафий, что доказывает существование в Болгаре
мастерской по изготовлению надгробий. Имеющиеся материалы по булгарской
эпиграфике позволяет исследователям говорить о существовании в Болгарах
школы резьбы по камню.
В 2010 году в районе Речного вокзала с Музеем Болгарской цивилизации, в
северо-западной части Болгарского городища при изучении остатков жилищ,
датируемых первой половиной XIV века, был сделан целый ряд интересных
находок. Археологами были найдены бронзовые матрицы, рамка для крепления
частей литейной формы, медные слитки, несколько медных сосудов, заготовка
перстня. В заполнении землянки было найдено скопление золотых украшений:

три серьги, кольцо, подвеска и миниатюрная ажурная привеска в виде желудя.
Особенности нахождения предметов, свидетельствуют об их преднамеренном
сокрытии. Перед нами не что иное, как клад, в котором собраны сбережения
хозяина постройки. Целью их было, очевидно, с одной стороны создание
некоторых запасов на черный день, с другой - формирование резерва предметов
из драгоценных металлов для использования их в качестве материала для
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производства ювелирных изделий. На эту мысль наводит тот факт, что все
найденные предметы в составе клада имеют какие-либо изъяны или поломку (на
кольце отсутствуют боковые вставки, серьги несут печать изношенности, такие
как деформации, потертость петель для крепления привесок, у одной из серег
обломлен крючок застежки). Наилучшую сохранность имеет подвеска в виде
птицы, но и она, практически размонтирована – отсутствуют привески, петли для
которых находятся под крыльями птицы и хвостом. Не исключено, что найденная
привеска в виде ажурного желудя являлась частью этого украшения.
Клад состоит из шести предметов:
Серьга 1. Изготовлена из гладкой округлой в сечении проволоки желтого
металла диаметром около 1 мм, свернутой в виде кольца диаметром 1,8 см.
Изделие имеет простейшую конструкцию замка. Один конец свернут петлей и
закручен вокруг проволоки четырьмя витками обмотки. Другой, по всей
видимости, был загнут крючком, который вставлялся в петлю, что должно было
обеспечивать фиксацию украшения. Как мы видим, надежность этого крепления
оставляла желать лучшего. При относительной мягкости металла снятие и
надевание серьги приводило к деформациям и изнашиванию золотого стержня на
месте изгиба крючка, что и могло стать причиной поломки. Серьги 2 и 3
изготовлены в форме вопросительного знака.
Серьга 2. Из округлой в сечении гладкой проволоки диаметром 1,5 мм.
Диаметр округлой части - 2,1 см. Один из концов обрублен. Другой конец, с
изгибом длиной 1,1 см, обмотанным тонкой проволокой в 13 витков, раскован
под обмоткой в два пластинчатых кольца, предназначенных для крепления
привесок. Одна из привесок утрачена, по всей видимости, при разрыве одного из
колец, перетершегося в виду длительного использования серьги. Сохранившаяся
привеска представляет собой тонкий длинный, округлый в сечении стержень с
одного конца изогнутый в виде двойной петли с остатком, намотанным вокруг
стержня 11 петлями, с другого – завершающийся каплеобразным утолщением. На
стержень нанизана полая ажурная бусина, спаянная из двух тонких проволок,
предварительно изогнутых волной и соединенных с двумя кольцами диаметром
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1,5 - 2 мм. Бусина свободно перемещается по стержню вверх и вниз, а благодаря
утолщению на его конце не спадает с него.
Серьга 3. По своей форме аналогична серьге 2. Диаметр округлой части 1,9 см. Разница в оформлении нижней части изделия. Длина изгиба с обмоткой
составляет 0,7 см. Для крепления привески конец проволоки, из которой сделано
украшение, загнут в виде петли. Привеска выполнена тем же способом, что и у
серьги 2: тонкая проволока с двойной петлей и многорядной обмоткой с одной
стороны и каплевидное утолщение - с другой. Разница - в использовании вместо
ажурной бусины – прозрачного бесцветного камня, возможно, горного хрусталя.
Камень в плане имеет форму яблока, несколько уплощен, отшлифован. Размеры
его 0,4 х0,4х0,3 см. В центральной части сделано вертикальное отверстие для
крепления к привеске.
Перстень. Относится к группе перстней со вставками. Центральный щиток
округлой формы в виде сужающегося по краям гнезда-корзинки напаян на дужку.
В гнезде при помощи двух лапок закреплена вставка из матового непрозрачного
материала голубого цвета, сильно потертого и имеющего царапины на внешней
стороне. Возможно это бирюза. С обеих сторон от него на дужку напаяны еще
два округлых гнезда меньшего диаметра, предназначенные, очевидно, для вставок
меньшего размера.

Эти гнезда дополнительно укреплены металлическими

штифтами, утопленными в сквозные отверстия, сделанные в дужке. Поверхность
перстня орнаментирована резными решетками, пальметтами, трилистниками.
Насечки, нанесенные с внешней стороны дужки, образуют пояс, напоминающий
гребенчатую орнаментацию некоторых групп болгарской керамики.
Подвеска. Подвеска в виде птицы является одним из самых интересных и
художественно значимых предметов из состава клада. В изготовлении предмета
использовалась техника скани. Украшение сделано из свернутой определенным
образом и спаянной внутри тонкой шириной не более 0,3 см золотой ленты или
провальцованной проволоки. Контуры фигуры с внутренней и внешней сторон
подчеркнуты выступающим с боков кантом, изготовленным из напаянной по
краям скрученной проволоки, имитирующей веревочку. Птица изображена анфас,
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с головой, повернутой

вправо. Моделирование внутренней части подвески

производилось при помощи

завитков золотой ленты, в разном сочетании

создающих элементы декора изделия. Голова изготовлена путем скручивания
золотой ленты в три с половиной оборота. Небольшой остаток ленты выведен
вправо и свернут петлей, что позволило мастеру довольно остроумно
подчеркнуть конфигурацию клюва, используя для этого минимальное количество
средств. Округлое в плане туловище украшено десятилепестковой розеткой,
изготовленной из ленты свернутой гармошкой. Крылья миндалевидной формы с
загнутыми нижними концами припаяны по обеим сторонам туловища. Их
внутреннее пространство заполнено изящными завитками. Хвост решен как
трапеция с встроенными внутри ее и дугообразно изогнутыми золотыми
пластинами, изображающими в плане контуры хвостового оперения. В верхней
части головы и в нижней части хвоста и крыльев сделаны петли для крепления к
подвеске цепочки и привесок или, возможно, для монтировки фигурки птички в
более сложном составном украшении.
В 2012 году на территории Болгарского городища на раскопе CLXXIV под
руководством Елкиной И.И., в мавзолее, в погребении № 89 были найдены два
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клада:
Первый клад (погребальный инвентарь) состоит из девяти височных
перстнеобразных

полуторооборотных

колец

с

завязанными

концами.

Изготовлены из круглой в сечении проволоки толщиной до 2 мм в центральной
части, а ближе к окончаниям доходит до 1 мм. На двух самых больших кольцах
проволока дополнительно была перекручена – тордированна. Тонкие концы
закручены в 1,5-2,5 оборота по сторонам, а между ними крепилась бусинка
(жемчужина). Только на одном экземпляре жемчужина сохранилась, на
остальных их не было.
Второй клад со CLXXIV раскопа «Дары умершему» из погребения № 52
Комплекс ювелирных украшений состоит из 14 предметов. Все вещи из этого
комплекса выполнены из драгоценных металлов на высоком профессиональном
уровне, в тончайшей ювелирной технике – скани, зерни, литья и гравировки.

Самую многочисленную группу украшений из комплекса составляют
пластинчатые браслеты с несомкнутыми концами, украшенными стилизованными
львиными мордами. Всего семь экземпляров. Диаметр браслетов от 50 до 65 мм.
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Наружная

поверхность

их

слегка

выпуклая,

с

продольными

краевыми

бороздками. На уплощенных концах гравированные изображения львиных морд,
переданные предельно схематично. Интересен тот факт, что декор браслетов
формировался под влиянием малоазийско-иранского художественного стиля в
поволжских ювелирных мастерских со второй половины XIII до XIV вв.
Следующая по численности категория украшений из состава комплекса
состоит из трех булавок с полусферическими головками, украшенными зернью и
сканью. Головки полые, спаянные в местах соединения пластинок листового
серебра. На их вершине припаян маленький шарик. Аналогичные булавки, но без
зерни на головке, известны среди древностей волжский булгар X-XII вв.
Наибольшее распространение они получили
Подобные

булавки

происхождение,

они

или

заколки

формировались

во второй половине XII вв.

предположительно
под

имеют

восточное

киданьско-хакасским

влиянием.

(Руденко, 2007, с.85)
Две с позолотой коранницы или амулетницы представляют собой
маленькие полые коробочки из тонкого листового серебра. Лицевая сторона по
периметру окантована бордюром из двух рядов тонкой перекрученной проволоки.
Сверху и снизу от края лицевой стороны припаяны мелкие шарики, которые
образуют по два треугольника вершинами к центру. В центре вставка из голубого
камня (у одного изделия камень утрачен). На оборотной стороне сканный декор в
виде двух волют. Они выполнены из тонкой перекрученной проволоки,
припаянной к основе. Боковые стороны гладкие, соединительные швы тщательно
запаяны и заполированы. Коранницы имеют небольшое ушко для подвешивания.
Они получили распространение в волжской Болгарии еще с домонгольского
периода, а в золотоордынское время были очень популярны в высшей социальной
среде (Валеева, 2008, с. 183)
Из дирхема хана Джанибека (1341-1357гг) изготовлена подвеска. Состояние
монеты хорошее – она изначально не имеет следов обращения. Изначально в
монете было пробито небольшое отверстие для фиксации ушка, но потом,
вероятно, ушко сломалось и для подвешивания использовалось сквозное
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отверстие. Для датировки этого комплекса эта подвеска имеет значение «точки
отсчета», поскольку все остальные предметы датируются в очень широких
хронологических рамках.
Непонятно назначение единственного предмета в составе комплекса из
недрагоценного металла. Это фрагмент круглого железного стержня со следами
оплетки на внешней стороне. Его нахождение в комплексе может иметь
случайный характер, возможно, он оказался в непосредственной близости к
украшениям из заполнения могильной ямы.
Все предметы были компактно уложены в текстильный мешочек или
просто завернуты в шелковую ткань. Ее следы сохранились в виде отпечатков
текстиля на отдельных окисленных предметах и сильно минерализованных нитей.
Шесть браслетов оказались сплетены между собой, а еще один, сломанный
пополам, вставлен в этот «клубок».
В

2013

году

территории

на

остатков

монументального

здания

базара середины XIV в., на
раскопе 179, под руководством
Коваль В.Ю.
серебряных
был

найден клад
изделий.

обнаружен

в

Клад
ходе

раскопок

Болгарского

городища,

проводимых

совместной

экспедицией

Института

археологии

А.Х. Халикова
Академии

наук

Федерации.
происходит

им.

АН РТ и
Российской
Находка

из

культурного
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слоя, перекрывающего горизонт пожара 1236г. Вероятно, клад был помещен в
деревянный туесок, от которого сохранились лишь следы древесного тлена,
берестяное дно и фрагмент ткани, в которую были завернуты компактно лежащие
вещи. Среди них - 159 серебряных слитков и их обломков общим весом около 5
кг, 2 плетенных из серебряной проволоки браслета и железный бронебойный
наконечник стрелы.

Целые слитки круглой формы, средний вес которых

составляет 112 г, были отлиты на неровную, возможно, грунтовую поверхность и
свернуты в трубку. Обломки слитков весом от 5 до 60 г имеют следы рубки.
Подобные находки характерны для Волжской Булгарии домонгольского времени,
где весовое серебро играло роль товаро - денег. Клады с аналогичными слитками
были известны на ее территории и ранее. Они происходят, в частности, из
Спасска, окрестностей Билярска, из Болгар, Шуран, Именьково, с IV СтароКуйбышевского селища. Локализация клада в слое второй половины XIII в.
расширяет наши представления о времени бытования подобных находок.
1 июля 2014 года на территории Болгарского музея-заповедника на раскопе
CXCIX под руководством Ситдикова А.Г. и Бочарова С.Г. был найден клад
золотых монет царской чеканки (усадьба Захаровых, ул. Назаровых). Клад был
обнаружен в виде скопления монет (75 штук) в металлической коробочке.
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Данный клад состоит из 59 монет номиналом 10 рублей 1899 г, правитель
Николай II, династия Романовы, Российская империя, Санкт-Петербургский
монетный двор, на лицевой стороне: в выступающем по окружности канте с
обращѐнными внутрь зубцами, в центральной части монеты помещено
изображение Малого Государственного Герба Российской империи. На гербе
двуглавый орѐл, коронованный двумя императорскими коронами, выше
находится такая же корона, но большего размера, связанная с нижними коронами
развевающейся лентой Андреевского ордена. Правой лапой орѐл держит скипетр,
левой - державу. На груди помещѐн московский герб: Святой Георгий на коне,
поражающий копьѐм змеевидного дракона с крыльями. Московский герб
окружает цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых
вверх крыльях орла расположены гербы восьми царств (по четыре на каждом
крыле). На левом гербы царств: Казанского, Польского, Херсонеса Таврического,
а также соединѐнные в один гербы великих княжеств: Киевского, Владимирского
и Новгородского. На правом гербы царств: Астраханского, Сибирского,
Московского и Великого княжества Финляндского.
Под гербом полукругом вдоль канта указан номинал и год чеканки «10
РУБЛЕЙ», справа год выпуска монеты «1899 Г.».
На оборотной стороне - в выступающем по окружности канте с
обращѐнными внутрь зубцами в центре
монеты

расположен

портрет

императора Николая II Александровича
в профиль, лицо обращено влево. По
всей

окружности

аверса

монеты

расположена рельефная надпись: по
левой стороне - "Б.М. НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ",

по

правой

-

"И

САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС." Гурт гладкий,

с

вдавленной

надписью

"Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли". Гурт содержит знак минцмейстера.
36

Четырех монет номиналом 10 рублей 1900 года, правитель Николай II, династия
Романовы, Российская империя, Санкт-Петербургский монетный двор, на
лицевой стороне: в выступающем по окружности канте с обращѐнными внутрь
зубцами, в центральной части монеты помещено изображение Малого
Государственного Герба Российской империи. На гербе двуглавый орѐл,
коронованный двумя императорскими коронами, выше находится такая же
корона, но большего размера, связанная с нижними коронами развевающейся
лентой Андреевского ордена. Правой лапой орѐл держит скипетр, левой державу. На груди помещѐн московский герб: Святой Георгий на коне,
поражающий копьѐм змеевидного дракона с крыльями. Московский герб
окружает цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых
вверх крыльях орла расположены гербы восьми царств (по четыре на каждом
крыле). На левом гербы царств: Казанского, Польского, Херсонеса Таврического,
а также соединѐнные в один гербы великих княжеств: Киевского, Владимирского
и Новгородского. На правом гербы царств: Астраханского, Сибирского,
Московского и Великого княжества Финляндского. Под гербом полукругом вдоль
канта указан номинал и год чеканки «10 РУБЛЕЙ», справа год выпуска монеты
«1900 Г.». На оборотной стороне: в выступающем по окружности канте с
обращѐнными внутрь зубцами в центре монеты расположен портрет императора
Николая II Александровича в профиль, лицо обращено влево. По всей
окружности аверса монеты расположена рельефная надпись: по левой стороне "Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ", по правой - "И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОСС." Гурт: гладкий, со вдавленной надписью "Чистаго золота 1 золотникъ
78,24 доли". Гурт содержит знак минцмейстера в круглых скобках. Шести монет
номиналом 15 рублей 1897 года правитель Николай II, династия Романовы,
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный двор, на лицевой стороне: в
выступающем по окружности канте с обращѐнными внутрь зубцами, в
центральной части монеты помещено изображение Малого Государственного
Герба Российской империи. На гербе двуглавый орѐл, коронованный двумя
императорскими коронами, выше находится такая же корона, но большего
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размера, связанная с нижними коронами развевающейся лентой Андреевского
ордена. Правой лапой орѐл держит скипетр, левой - державу. На груди помещѐн
московский герб: Святой Георгий на коне, поражающий копьѐм змеевидного
дракона с крыльями. Московский герб окружает цепь ордена Святого апостола
Андрея Первозванного. На поднятых вверх крыльях орла расположены гербы
восьми царств (по четыре на каждом крыле). На левом гербы царств: Казанского,
Польского, Херсонеса Таврического, а также соединѐнные в один гербы великих
княжеств: Киевского, Владимирского и Новгородского. На правом гербы царств:
Астраханского, Сибирского, Московского и Великого княжества Финляндского.
Под гербом полукругом вдоль канта указан номинал и год чеканки «15 РУБЛЕЙ»,
справа год выпуска монеты «1897 Г.».
На

реверсе:

в

выступающем

по

окружности канте с обращѐнными внутрь
зубцами в центре монеты расположен портрет
императора Николая II Александровича в
профиль, лицо обращено влево. По всей
окружности

аверса

монеты

расположена

рельефная надпись: по левой стороне - "Б.М.
НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ", по правой - "И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС." Гурт: гладкий,
с вдавленной надписью "Чистаго золота 2
золотника 69,36 долей". Гурт содержит знак
минцмейстера. Двух монет номиналом 10
рублей 1901 года правитель Николай II,
династия Романовы, Российская империя,
Санкт-Петербургский
лицевой

стороне:

монетный
в

двор,

выступающем

на
по

окружности канте с обращѐнными внутрь
зубцами, в центральной части монеты помещено изображение

Малого

Государственного Герба Российской империи. На гербе двуглавый орѐл,
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коронованный двумя императорскими коронами, выше находится такая же
корона, но большего размера, связанная с нижними коронами развевающейся
лентой Андреевского ордена. Правой лапой орѐл держит скипетр, левой державу. На груди помещѐн московский герб: Святой Георгий на коне,
поражающий копьѐм змеевидного дракона с крыльями. Московский герб
окружает цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых
вверх крыльях орла расположены гербы восьми царств (по четыре на каждом
крыле). На левом гербы царств: Казанского, Польского, Херсонеса Таврического,
а также соединѐнные в один гербы великих княжеств: Киевского, Владимирского
и Новгородского. На правом гербы царств: Астраханского, Сибирского,
Московского и Великого княжества Финляндского. Под гербом полукругом вдоль
канта указан номинал и год чеканки «10 РУБЛЕЙ», справа год выпуска монеты
«1901 Г.».

На реверсе: в выступающем по окружности канте с обращѐнными

внутрь зубцами в центре монеты расположен портрет императора Николая II
Александровича в профиль, лицо обращено влево. По всей окружности аверса
монеты расположена рельефная надпись: по левой стороне - "Б.М. НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ", по правой - "И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС." Гурт: гладкий, с
вдавленной надписью "Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли". Гурт содержит
знак минцмейстера. Две монеты номиналом 7 рублей 50 копеек 1897 года
правитель Николай II, династия Романовы, Российская империя, СанктПетербургский монетный двор, на лицевой стороне: в выступающем по
окружности канте с обращѐнными внутрь зубцами, в центральной части монеты
помещено изображение Малого Государственного Герба Российской империи. На
гербе двуглавый орѐл, коронованный двумя императорскими коронами, выше
находится такая же корона, но большего размера, связанная с нижними коронами
развевающейся лентой Андреевского ордена. Правой лапой орѐл держит скипетр,
левой - державу. На груди помещѐн московский герб: Святой Георгий на коне,
поражающий копьѐм змеевидного дракона с крыльями. Московский герб
окружает цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых
вверх крыльях орла расположены гербы восьми царств (по четыре на каждом
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крыле). На левом гербы царств: Казанского, Польского, Херсонеса Таврического,
а также соединѐнные в один гербы великих
княжеств:

Киевского,

Владимирского

Новгородского.

На

правом

Астраханского,

Сибирского,

гербы

и

царств:

Московского

и

Великого княжества Финляндского. Под гербом
полукругом вдоль канта указан номинал и год
чеканки «7 рублей 50 копъекъ», справа год
выпуска монеты «1897 г.».
На реверсе: в выступающем по окружности канте с обращѐнными внутрь
зубцами в центре монеты расположен портрет императора Николая II
Александровича в профиль, лицо обращено влево. По всей окружности аверса
монеты расположена рельефная надпись: по левой стороне - "Б.М. НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ", по правой - "И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС." Гурт: гладкий, с
вдавленной надписью "Чистаго золота 1 золотникъ 34,68 долей". Гурт содержит
знак минцмейстера. Одна монета номиналом
10 рублей 1898 года правитель Николай II,
династия Романовы, Российская империя,
Санкт-Петербургский
лицевой

стороне:

монетный
в

двор, на

выступающем

по

окружности канте с обращѐнными внутрь
зубцами,
помещено

в

центральной

части

изображение

монеты
Малого

Государственного Герба Российской империи. На гербе двуглавый орѐл,
коронованный двумя императорскими коронами, выше находится такая же
корона, но большего размера, связанная с нижними коронами развевающейся
лентой Андреевского ордена. Правой лапой орѐл держит скипетр, левой державу. На груди помещѐн московский герб: Святой Георгий на коне,
поражающий копьѐм змеевидного дракона с крыльями. Московский герб
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окружает цепь ордена Святого апостола
Андрея Первозванного. На поднятых
вверх крыльях орла расположены гербы
восьми царств (по четыре на каждом
крыле).

На

левом

Казанского,

гербы

Польского,

царств:

Херсонеса

Таврического, а также соединѐнные в
один

гербы

Киевского,

княжеств:

Владимирского

Новгородского.
царств:

великих
На

правом

Астраханского,

и
гербы

Сибирского,

Московского и Великого княжества
Финляндского. Под гербом полукругом
вдоль канта указан номинал и год
чеканки «10 РУБЛЕЙ», справа год
выпуска

монеты

«1898

Г.».

На

оборотной стороне: в выступающем по
окружности

канте

с

обращѐнными

внутрь зубцами в центре монеты расположен портрет императора Николая II
Александровича в профиль, лицо обращено влево. По всей окружности аверса
монеты расположена рельефная надпись: по левой стороне - "Б.М. НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ", по правой - "И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС." Гурт: гладкий, с
вдавленной надписью "Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли". Гурт содержит
знак минцмейстера в круглых скобках (А.Г.) - должность управляющего
монетного двора Аполлона ГРАСГОФ. Одна монета номиналом 5 рублей 1854
года правитель Николай I, династия Романовы, Российская империя, СанктПетербургский монетный двор, на лицевой стороне: в выступающем по
окружности канте с обращѐнными внутрь зубцами, в центральной части монеты
помещено изображение Государственного Герба Российской империи. На гербе
двуглавый орѐл, коронованный двумя императорскими коронами, выше
41

находится такая же корона, но большего размера, связанная с нижними коронами
развевающейся лентой Андреевского ордена. Правой лапой орѐл держит скипетр,
левой - державу. На груди помещѐн московский герб: Святой Георгий на коне,
поражающий копьѐм змеевидного дракона с крыльями. Московский герб
окружает цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых
вверх крыльях орла расположены гербы восьми царств (по четыре на каждом
крыле). На левом гербы царств: Казанского, Польского, Херсонеса Таврического,
а также соединѐнные в один гербы великих княжеств: Киевского, Владимирского
и Новгородского. На правом гербы царств: Астраханского, Сибирского,
Московского и Великого княжества Финляндского. Внизу вдоль края монеты
слева и справа от хвоста орла инициалы минцмейстера «АГ» (Александр Гертов).
На оборотной стороне: в выступающем по окружности канте с обращѐнными
внутрь зубцами вдоль края монеты разделенная вверху розеткой надпись
«ЧИСТОГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИК 39 ДОЛЕЙ», в середине в точечном ободке
обозначение номинала цифра «5», слева и справа звездочки, ниже слово
«РУБЛЕЙ», под ним две направленные в разные стороны фигурные черты, ниже
год выпуска монеты «1854», под ним обозначение монетного двора «СПБ». Гурт:
гладкий, с вдавленными диагональными насечками.
Все сферы деятельности музея-заповедника неразрывно связаны с
образованием и постоянным пополнением фондовых коллекций - это составляет
одно из главных направлений деятельности отдела: комплектование музейного
фонда. Задача комплектования - формирование источниковой базы музеязаповедника для создания экспозиций, проведения научно-исследовательской,
научно-просветительской работы. Направлениями, ориентирующими тематику
комплектования фондов являются:
- историческая топография древнего города Болгара;
- город Болгар и его округа;
- история Спасска – Куйбышева – Болгара;
- Болгар в изобразительном искусстве;
- быт и культура татарского народа.
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Методы комплектования:
- ежегодные охранно-спасательные работы на Болгарском городище и его
округи;
- археологические разведки на болгарских памятниках;
- сбор подъемного материала с Болгарского городища;
- приобретение предметов через закупку и в дар,
- этнографические экспедиции.
В отчетном году музейные коллекции пополнялись в форме передач
предметов с археологических раскопок, дарения из личных коллекций. Общее
количество экспонатов поступивших в 2016 году составило

1 462 предмета

основного фонда:
в археологическую коллекцию поступило
обнаруженных

при

охранно-спасательных

– 1 139 предметов,

археологических

работах

на

территории Болгарского городища (раскоп CLXXIII, руководитель Валеев Р.Р.,
2012 год, раскоп CLXXIX, руководитель Коваль В.Ю., 2012-2013 года, раскоп
CXCII, руководитель Коваль В.Ю., 2013 год.);
предметы нумизматики - 112 предметов:
- бумажные денежные знаки Российской империи, Украины, Белоруссии,
Узбекистана,

Казахстана,

Турецкой

республики,

Китайской

народной

республики, Индонезии, Автралии; почтовые и гербовые марки; билеты лотереи;
- памятные монеты Банка России; монеты Франции, Сингапура, Китайской
народной республики, Украинской народной республики, Республики Хорватии,
Республики Молдовы, Республики Казахстан.
предметы изобразительного фонда – 24 предмета, приобретенные через
закупку Министерства Культуры Республики Татарстан (таких художников как:
Халиков Ф.Г., Ефграфова Л.Е., Киргизин В.П.; принятые в дар от членов III Артэкспедиции «Луна

и Солнце Йусуфа Прекрасного (по следам творчества

булгарского поэта и философа Кул Гали)», организованной Министерством
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культуры Республики Татарстан, Союзом художников Республики Татарстан и
Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником.
«Арт-экспедиция» – это проект-исследование, который предполагает
коллективный анализ этно-культурного наследия народов в соответствии с
общественными изменениями и его визуализация через творчество художников.
Задача арт-проекта - поиск и создание художниками визуализированного
образа исследуемого объекта, с помощью известных техник, таких как медитация,
работа с интуицией, с памятью и в различных жанрах изобразительного
искусства, в разнообразных стилистических направлениях и материалов.
Цели проекта «Арт-экспедиция» - через осознание общих тенденций в
культуре и искусстве принять участие в построении модели мирного
сосуществования представителей различных культур и вероисповеданий в единой
России и Европе.
Это работы таких художников как: Пашин А.А., Таманян А.Ж., Гимаев З.,
Бусыгин А.В., Шиабиев А.Х., Хазиев М.Ш., Бикташева З.Н., Бердникова О.Ю.,
Ильясова А.Р., и др.), также в течение года были приняты в дар от художника
Айдарова И.С. и Самойлова П.Е.
предметы прикладного искусства, быта и этнографии - 79 предметов,
полученные в ходе программы «Дни дарений» от разных лиц: семей Бирюковых,
Фасхутдиновых, Мухаметовых.
предметы коллекции фонда редкие книги - 40 предмета, получены в
результате закупки Министерства культуры Республики Татарстан.
В научно - вспомогательный фонд за отчетный период поступило
56 предметов полученные от разных лиц в результате дарения из личных
коллекций Самойлова П.Е., Мухаметова Ф.Г., Минажетдинова А.Т.
По состоянию на 01.01.2017 г. основной фонд музея-заповедника
составляет 108909 музейных предметов, из них:
Фонд археологии - 70442 предмета
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коллекция с раскопов на Болгарском городище - 41175 ед.
коллекция подъемного материала - 28138 ед.
коллекция свинцовых пломб - 460 ед.
коллекция костей мамонта и других окаменелостей - 59 ед.
Фонд изобразительных источников - 542 предмета
коллекция живописи - 230 ед.
коллекция графики - 297 ед.
коллекция скульптуры - 15 ед.
Фонд письменных и фото-источников - 19679 предметов
коллекция документов - 3468 ед.
коллекция редких книг - 2241 ед.
коллекция фотодокументов - 13970 ед.
Фонд нумизматики - 16084 предмета
коллекция монет - 15331 ед.
коллекция предметов фалеристики, бонов, жетонов - 753 ед.
Фонд этнографии - 1491 предмет
коллекция фарфора, фаянса, глины - 212 ед.
коллекция самоваров - 84 ед.
коллекция предметов из стекла - 187 ед.
коллекция предметов из дерева - 148 ед.
коллекция предметов из металла - 377 ед.
коллекция мебели - 65 ед.
коллекция зеркал - 10 ед.
коллекция музыкальных инструментов - 4 ед.
коллекция предметов из ткани - 349 ед.
коллекция предметов из кожи, резины - 31 ед.
коллекция предметов из камня - 14 ед.
коллекция техники - 10 ед.
Коллекция техники - 71 предмет
Коллекция изделий ДПИ - 159 предметов
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Коллекция оружия - 30 предметов
Фонд «прочие» - 356 предметов
коллекция эпиграфики - 149 ед.
коллекция архитектурных деталей - 207 ед.
Предметы естественнонаучной коллекции - 55 предметов
Фонд

драгметалла

(из

общего

числа

предметов

археологии,

этнографии, нумизматики, фалеристики) - 2234 предмета
предметы археологии - 207 ед.
предметы этнографии - 25 ед.
предметы нумизматики - 1912 ед.
предметы фалеристики - 90 ед.
По состоянию на 01.01.2017 г. научно-вспомогательный фонд музеязаповедника составил 8 201 предмет.
Особенно интересными среди новых поступлений являются предметы,
обнаруженные в ходе раскопок на территории Болгарского городища:
- раскоп CLXXIX руководитель Коваль В.Ю., 2013 г.

Перстень

плосковыпуклой

формы гладкий с овальным
щитком из полупрозрачного
зеленого

стекла.

получен

в

Щиток
процессе

изготовления перстня, часть
внешней
которого

поверхности
в

состоянии

размягченном
слегка

сплющивали, придавая ей
овальную форму. Цвет перстня является его основным украшением.
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Бусина круглой уплощенной формы с
двумя продольными полосами с пластичным
желтым декором.

-

раскоп

CLXXIX

руководитель

Коваль В.Ю., 2012 г.
Перстень

плосковыпуклой

формы

гладкий щитковый с овальным щитком из
непрозрачного

черного

стекла.

Щиток

получен в процессе изготовления перстня, часть внешней поверхности которого в
размягченном состоянии слегка сплющивали, придавая ей овальную форму. Цвет
перстня является его основным украшением.
- раскоп CLXXIII руководитель Валеев Р.Р. 2013 г.
Кочедык – инструмент для плетения изделий из лыка. Имеет плоское

языкообразное, довольно круто загнутое вытянутое лезвие с закругленным
концом. Форма рукояти такая же, как и рабочей части – плоская на конце
вытянутая загнутая пластина.
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Фрагмент венчика и стенки
чаши с циркульным орнаментом.
По краю венчика чаши проходит
двухрядный линейный орнамент.
По

краю

тулова

расположен

дугообразный орнамент в

виде

двух линий, в соединении дуг
расположен циркульный орнамент
Давно стало доброй традицией, что жители нашего города и района
преподносят в дар музею-заповеднику предметы из личных коллекций, которые
затем хранятся в фондах Болгарского музея-заповедника, попадают в постоянные
экспозиции или экспонируются в разнообразных тематических выставках. В этом
году это семьи Фасхутдиновых, Куликовых,
В отчетном году в фонды поступили:
-

Браслет

пластинчатый,

загнутоконечный с закругленными концами,
сплошной, несомкнутый, с орнаментом,
гравировкой и элементами чернения.
ХХ век.

Часы

настольные, механические марки

«МАЯК» в хрустальном корпусе.

1965 год.

МАЯК. СССР. Свердловский Часовой завод.
Данный вариант исполнен в советском
монументальном стиле, массивный хрустальный
корпус,

крупный
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циферблат,

позолоченные

стрелки, цвет циферблатного поля чѐрный, также как и цвет бакелитовой
подставки - платформы основания. Часы имеют 2-й класс точности, ГОСТ 330965, запас хода 7 суток, с возможностью +/- корректировки.
Бокал цилиндрической формы, с
ручкой плоской в сечении, с одной
стороны расположен сюжет в виде
изображения

молодого

человека

в

полный рост. Человек одет в костюм,
левая рука поднята и держит зеркало, в
зубах держит веточку, с правой стороны
расположена пословица "Статен телом, а
хорош ли делом?", под пословицей,
внизу, изображен лежащий кот. Вся композиция дополняется растительными
завитками, все изображение выполнено в синем цвете. С внутренней стороны
бокала по краю венчика с отступом широкая полоса из позолоты. Днище круглое,
вогнутое с небольшим бортиком фигурной формы и внутренним кольцом в
центре донца, где расположен логотип Дмитровского фарфорового завода "голова
лося с буквой В", цифра 8, сорт 1.. Вторая половина XX в.
Подзорник - кайма с кружевом для
украшения

низа

кровати.

Подзорник

прямоугольной формы, с двух сторон края
подогнуты, ткань белого цвета, нижний
край украшен вставкой кружев связанных
крючком. Вставка кружев представляет
целостность полотно ткани подзорника с
нижней частью из широкой, зубчатой
полосы кружев. В центре поочередно представлен орнамент из двух композиций
ромбовидных соцветий, разделенных ажурной полосой. Начало XX в.
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Телевизор

(телевизионный

приемник) переносной

марка "Elekta
Маленький,

Deluxe Portable". 1990г.

компактный, экран 7", черно-белый
совмещен с радио. Работает от сети 220
вольт

или

автомобильного

аккумулятора. Имеет три диапазона 1мв
2мв и 3 дмв, радиоприѐмник AM-FM
(частоты

AM

5400khz-1600khz

FM

64mhz-108mhz) на корпусе установлена телескопическая антенна для радио и
телевидения, для переноса в верхней части расположена ручка - складень, в
черном пластмассовом футляре, экран расположен по центру, в нижней части
панель радио, далее шесть кнопок для выбора программы.
За 2016 год в фонды музея-заповедника поступили в дар печатные
издания для экспозиции «Музея Корана», расположенном в выставочном
комплексе «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922
году». Музей посвящен священной
книге

мусульман

представлены
печатные

мира,

здесь

рукописные
издания

и

Корана,

выходившие в России и других
странах, а так же экспонаты,
связанные

с

мусульманской

атрибутикой:
«Коран

Карим»

в

деревянном футляре с дарственной
надписью

«Музею

Председателя

Корана

от

Государственного

Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина.
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«Священный

Коран:

страницы

вечных мыслей» Поэтический перевод с
арабского Т.Шумовского. Москва - СанктПетербург,

2001г.

Дар

генерального

директора ООО Издательство «Диля» И.С.
Раимова

«Калям Шариф – Казан
басмасы».

Репринтное

издание, г. Казань, 2005 г.
Дар мэра города Казани
И.Р. Метшина.

«Священный Коран». Перевод смыслов
Священного

Корана

на

русский

язык

Г.С. Саблукова. Москва. ОЛМА Медиа групп,
2011г. Дар главы администрации Советского
района г. Казани Р.Г.Гафарова.
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Коран «Казан Басмасы», г.Казань, 1990г
Дар народного артиста Республики Татарстан,
композитора Р.Ю. Абязова.

Первый перевод Корана на
финском

языке.

1942г.

Дар

директора

ООО

Финляндия,
генерального
«Вудсервис»

Р.А.Малахова.

Книга «Арабский великий
пророк. Х.Холма» на финском
языке. Хельсинки, 1943г. Дар
генерального

директора

транспортной компании ООО
«Росс-Авто»

Р.М.

(Санкт-Петербург).
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Сабитова

Список

проповедей

о

посланниках: поэма на коранические
мотивы.

XIX

век,

рукопись,

конволют.
Дар генерального директора
ПАО

«Таттелеком»

Л.Н.

Шафигуллина.
Учет

музейных

предметов

и

коллекций

относится

к

основным

направлениям фондовой работы музея-заповедника. Цели и задачи учета обеспечение

юридической

охраны музейных

фондов,

определение

их

количественного объема, т.е. выявление фактического наличия предметов и
музейных коллекций на любой период, систематическое накопление сведений о
предметах и коллекциях.

Учет является средством обеспечения сохранности

музейных фондов и способом контроля за состоянием и движением музейных
предметов. Государственный учет музейных фондов представляет собой их
определение и регистрацию в несколько этапов:
- первичная регистрация и атрибуция поступивших в музей-заповедник
предметов и коллекций, имеющих целью их документальную охрану и
юридическое закрепление за музеем-заповедником;
- инвентаризация, т.е. научная регистрация музейных предметов

в

инвентарных книгах в целях закрепления предметов за определенной коллекцией
в соответствии со структурой фондов.
Отдел учета музейных предметов, в течение года обеспечивал ведение и
сохранность всей учетно-хранительской документации, в строгом соответствии с
нормами и требованиями Инструкции:
- своевременно регистрировались все поступившие музейные предметы в
Основной фонд и Научно-вспомогательный фонд.
Регистрация в Книге регистрации актов приема;
- запись в КП Основного фонда №№ 2005-2156;
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- Научно-вспомогательный фонд КП № 350-378;
- своевременно регистрировались предметы, принятые на временное
хранение
- Акты приема на временное хранение № 1 - 40;
Регистрация в Книге регистрации актов временного поступления:
- оформлялись акты приема на постоянное пользование - Акты приема ПП
ОФ №№ 1 - 19, акты ПП НВФ №№ 1 - 3;
- акты выдачи на временное пользование (основного фонда) - Акты выдачи
№№ 1 - 11, для экспонирования в Муниципальное учреждение культуры НКЦ
«Казань» РТ, Институту истории им. Ш.Марджани АН РТ, ГБУ «Казанский
кремль»: в Музее исламской культуры, в Музее государственности татарского
народа и РТ, в выставочный зал «Манеж», Институт Археологии им. А. Халикова
АН РТ, гарантийные письма, договора № 1 - 23;
- акты возврата из временного пользования № 1 – 10;
- акты передачи предметов на ответственное хранение - Акты ОХ №№ 99124;
- акты внутримузейной передачи №№ 1 - 57;
- акты при смене ответственных хранителей №№ 54-60.
Сотрудники отдела учета музейных предметов участвовали в плановых и
оперативных проверках наличия музейных коллекций, согласно плану - графику
сверки на 2016 год, оформлялись итоги сверки наличия музейных коллекций.
Прошли сверку предметы коллекции научно-вспомогательного фонда в
количестве - 8145 предметов, согласно уточненному плану - графику сверки на
2016 г.:
Инвентаризация учетной документации (ИК, КП), предусмотренная
Инструкцией, проведена отделом учета, о чем составлены акты, описи учетной
документации. Научная инвентаризация представляет собой второй этап учета
музейных

фондов.

В

процессе

инвентаризации

закрепляется

научная

классификация музейных предметов. Тщательно регистрируются все данные и
сведения, полученные в результате их дальнейшего изучения. Итоги
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научной

инвентаризации фиксируются в инвентарных книгах, где дается развернутое
описание предмета на основе детального исследования, что предоставляет
возможность полнее выявить их историческое или художественное значение.
Предметы, поступившие в основной фонд БГИАМЗ, зафиксированы в
инвентарных книгах соответствующих коллекций. Важнейшим направлением
деятельности отделов является сохранность музейных фондов, которая может
быть обеспечена при соблюдении правильной организации системы и режимов
хранения. Под системой хранения подразумевается определенный порядок
размещения музейных предметов в хранилищах, что гарантирует физическую
сохранность всех материалов, возможность использования каждого из предметов
для научной работы. Режим хранения предусматривает обеспечение условий
содержания музейных предметов в фондохранилищах и экспозициях.
В целях контроля за физической сохранностью и

физическими

изменениями музейных предметов в течение года осуществлялись комиссионные
профилактические

осмотры,

согласно

плану-графику

и

внеплановые

профилактические осмотры. Было проведено 6 профосмотров коллекций
предметов, предметы с физическими изменениями в состоянии сохранности
были зафиксированы в актах, утвержденных директором музея-заповедника, была
проведена фотофиксация предметов. Так же в течение года осуществлялся
контроль наличия музейных предметов и режима экспонирования в постоянных
экспозициях

и

выставках,

согласно

графику дежурств

сотрудников по

экспозициям. Изменения в составе экспозиций фиксировались в журналах при
экспозициях.
Важную роль в научно-фондовой работе БГИАМЗ выполняет Фондовозакупочная комиссия музея-заповедника. В отчетном году было проведено
20 заседаний, где обсуждались вопросы отбора и приобретения предметов
музейного значения с целью формирования музейного собрания БГИАМЗ,
приема в состав музейного собрания предметов музейного значения, переданных
музею от частных лиц, полученных в результате археологических раскопок и
экспедиций, итоги профосмотров, продления договоров на временные выдачи
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музейных предметов для экспонирования вне музея, организационные вопросы
по программе реставрации музейных предметов из фондов БГИАМЗ (выдача и
возврат).

Вынесены решения о включении новых поступлений в состав

музейного собрания, отнесении их к основному или научно-вспомогательному
фондам.
Продолжено сотрудничество по предоставлению фондового материала
музея-заповедника для экспонирования в МУК НКЦ «Казань», ГБУ «Казанский
кремль»

Музей

исламской

культуры,

ГБУ

«Казанский

кремль»

Музей

государственности татарского народа и Республики Татарстан, МБУ «Историкохудожественный музейный комплекс» г.Новочебоксарск, ГИАХМ «Остров-град
Свияжск».

выставок

Проведена работа
в

МБУ

по отбору и фотофиксации материала для

«Историко-художественный

музейный

комплекс»

г.

Новочебоксарск и ГИАХМ «Остров-град Свияжск». Для этого было отобрано 14
предметов нумизматики, 459 предметов археологии, 3 предмета этнографии и 2
предмета коллекции «прочие».
Как и в предыдущие годы, сотрудниками фондов Болгарского музея заповедника была предоставлена возможность для работы с
научным темам

материалами по

сотрудникам Академии Наук РТ, Института Истории им.

Ш. Марджани АН РТ,

Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ по

изучению и исследованию предметов коллекций археологии, фонда редких книг,
фото фонда, нумизматики, документального фонда.
3.2. Использование информационных систем при учете
и изучении фондов
Дальнейшие планы отдела связаны с решением учетно-хранительских и
научно-фондовых задач по научной обработке коллекций для создания Каталога
коллекций БГИАМЗ, усовершенствованием механизма фондовой работы.
Успешное решение этих задач сотрудники блока связывают с применением
системы КАМИС.
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В течение восьми лет сотрудники отдела и хранения музея-заповедника
ведут работу по созданию электронных баз данных музейных коллекций и
музейных предметов. С помощью КАМИС обеспечено решение широкого круга
задач:
- оформляется пакет учетно-хранительских документов, автоматически
формируются тексты документов: договоров, актов, протоколов, списков к актам
и протоколам;
-

ведется сквозной учет приема, выдачи и передвижения музейных

предметов;
- ведутся книги поступлений, временного хранения;
- ведется автоматическая регистрация всех документов;
- обеспечивается быстрый поиск и получение справок по учетной
информации;
- формируется база данных музейных коллекций, включающая текст и
изображения;
- формируются справочники, картотеки предметов, владельцев, авторов,
выставок и т.д.;
- ведется статистическая отчетность.
На 01.01.2017 г. в электронную базу данных КАМИС внесено:
81355 предметов основного фонда, из них за отчетный год - 13530
предметов; 6989 предметов научно-вспомогательного фонда, из них за отчетный
год - 810 предметов.
Большая работа проведена по фотофиксации музейных предметов.
Оцифровано 16553 предмета основного фонда, из них за отчетный период 3639
предметов основного фонда, все изображения закреплены к карточке на
музейный предмет.
По состоянию на 01.01.2017 года музейные предметы, имеющие
инвентарное описание в

КАМИС,

насчитывают 1558 предметов. В системе

КАМИС составлены инвентарные карточки, состоящие из развернутого описания
музейного

предмета,

датировки,

места изготовления,
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надписей,

клейм,

характеристики бумаги, атрибуции, тематической рубрики, литературы и др.
данных о предмете. За отчетный период составлено 206 инвентарных карточек на
предметы археологии, нумизматики, фалеристики, этнографии и редких книг.
3.3. Меры по обеспечению сохранности фондов
В Болгарском музее - заповеднике, в соответствии с требованиями
законодательства и инструкций, ведется постоянная
сохранности

работа по обеспечению

фондовых коллекций. Все фондовые хранилища оборудованы

пожарно-охранной сигнализацией, установлены камеры видеонаблюдения. В
хранилищах, расположенных в цокольном этаже административного здания
установлена

газовая

кондиционирования,
фондохранилище,

система

пожаротушения,

видеонаблюдения,
расположенном

в

кодовых
Музее

а

также

электронных
болгарской

системы
замков.

В

цивилизации

смонтирована система хранения картин, закупленная в рамках реализации Плана
мероприятий

комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град

Свияжск и древний Болгар» 2010-2016 гг.». Во всех помещениях, с помощью
электронных приборов, постоянно проводится мониторинг

по влажности,

температуре воздуха, освещенности. В выставочном зале Памятного знака в
честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, с целью обеспечения в
соответствии с Инструкцией по учету и хранению музейных предметов
требуемых условий экспонирования экспонатов живописи и графики, установлен
мощный увлажнитель, работает система кондиционирования. В рамках создания
единой системы охраны, во
болгарской

цивилизации

дополнительные

камеры

всех

экспозиционных залах в витринах Музея

смонтирована
видеонаблюдения.

сигнализация,
Все

установлены

пожарно-охранные

и

видеосистемы (кроме Музея болгарской цивилизации и комплекса «Белая
мечеть», где работают дополнительные пункты охраны и управления системами)
управляются из единого центра службы безопасности. В отчетном году вся
территория Болгарского городища, включая исторический вал и памятники
архитектуры, были объединены в единую систему видеонаблюдения. В
соответствии с принятыми решениями и рекомендациями Комитета Всемирного
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культурного наследия в отчетном году начата работа по созданию специального
хранилища для археологических находок: выделены помещения (хозяйственная
база музея-заповедника), закуплено специализированное оборудование.
3.4. Реставрационная деятельность
В 2016 году согласно разрешению Министерства культуры РТ № 4644-03
от 25.06.2016 г., в соответствии с Комплексным проектом «Культурное наследие
- остров-град Свияжск и древний Болгар», были

проведены реставрационные

работы музейных предметов из фондов Болгарского музея-заповедника. Работы
проводились сотрудниками реставрационной
музейного проектирования»

лаборатории

ООО «Центр

Феданом Павлом Владимировичем, Котовым

Романом Владимировичем и Деденевой Анастасией Александровной. Всего было
отреставрировано 918 предметов коллекции нумизматики и археологии, которые
прошли фотофиксацию до и после реставрации, промывку, механическую
расчистку от поздних наслоений, химическую чистку, сушку, консервацию и
другие виды работ. Были отреставрированы коллекции археологических
предметов из

металлов - орудия труда, инструменты, различные бытовые

предметы и их фрагменты. Всего 310 единиц из меди и бронзы и 288 предметов
из железа. Коллекции мелких бронзовых и медных предметов сложной формы с
тонким рельефом - накладки, медные монеты и пр., всего 320 предметов. В
результате выполненных работ в музей-заповедник будут представлены
Реставрационные паспорта на отреставрированные предметы с описанием хода,
методов и результатов работ, фотофиксацией предметов до и после реставрации.
В отчетном году в Болгарском музее-заповеднике, в рамках реализации
Плана мероприятий Комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град
Свияжск и древний Болгар», на объектах были проведены следующие ремонтнореставрационные работы:
Соборная мечеть, памятник болгарской архитектуры XIII в.:
1. Проведена замена напольной плитки, площадью 25 кв.м.;
2. Расчищены контрфорсы от поверхностных загрязнений и слабых
покрасок, проведено частичное флюатирование;
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3. Проведен ремонт лестницы с западной стороны объекта.
Черная палата, памятник болгарской архитектуры XIV в.:
1.

Произведена

замена

основного

дверного

блока,

установлена

металлическая с декоративным орнаментом;
2. Проведена вычинка и докомпоновка кладки, промазка швов фундамента
галереи с северной стороны.
Северный мавзолей, памятник болгарской архитектуры XIV в.:
1.

Произведена ручная

расчистка и

флюатирование

вертикальных

поверхностей объекта.
Успенская церковь, памятник архитектуры XVIII в.:
1. Произведена реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки фасада
церкви;
2. Проведено инъектирование трещин;
3. Произведена сплошная обмазка объекта специальным известковым
раствором.
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Восточная палата, памятник болгарской архитектуры XIII в.:
1. Проведена частичная замена напольной плитки;
2. Произведена вычинка и докомпоновка кладки, промазка швов стен.
Ханская усыпальница, памятник болгарской архитектуры XIV в.:
1. Проведена частичная замена напольных плиток;
2. Произведена реставрация консервационной кладки;
3. Проведено флюатирование купола.
4. Культурно-образовательная деятельность.
4.1. Общие сведения о посетителях.
В отчетном году Болгарский музей-заповедник посетило 472 025 человек
(30 000 человек посетили музей-заповедник в день принятия ислама «Изге Болгар
жыены», 38 000 человек посетили музей-заповедник в дни проведения фестиваля
средневекового боя «Великий Болгар»).
С экскурсионным обслуживанием музей-заповедник посетило – 203 460
человек, в том числе из них взрослых - 103 919 человек, учащихся – 40 819
человек, студентов - 9 965 человек, пенсионеров - 40 041 человек, детей – 8 162
человека, инвалидов - 554 человека;
индивидуальных посещений – 268 565 человек, из них взрослых - 152 171
человек, учащихся – 25 857 человек, студентов - 16 860 человек, пенсионеров - 56
943 человека, детей – 16 734 человека.
Из общего числа посетителей - граждан России 462 698 человек, граждан
зарубежных стран - 9 327 человек. Число проведенных экскурсий составило
13 234 часа. На территории Болгарского городища проведено

два массовых

мероприятия:
- очередная годовщина принятия ислама волжскими болгарами в 922 году
«Изге Болгар жыены», на котором присутствовало 30 000 человек,
- III фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», на котором
присутствовало 38 000 человек.
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В 2016 году в музей-заповедник прибыло

4798 автобусов,

258 спец.

метеоров, 33 теплохода, 16 347 автомобилей.
История древнего Болгарского городища, средневекового государства
Волжско-Камской Булгарии вызывает интерес и у представителей федерального и
республиканского руководства, представителей общественных организаций и
бизнеса.
16

марта

2016

года

Болгар

посетила

заместитель

руководителя

Паломнического центра Московской Патриархии Яна Гальченко.
Совместно

с

благочинным

Спасского

округа

иереем

Анастасием

Головиным были обсуждены формы сотрудничества Свято-Авраамиевского
храма с паломническими структурами Патриархии, спланированы некоторые
совместные мероприятия по грантованию проектов. Гостья осмотрела объекты
паломничества и туризма Спасского района.
26 апреля 2016 года группа сотрудников и студентов Казанского
(Приволжского) Федерального университета посетили Болгарский музейзаповедник. Для них была организована тематическая экскурсия с показом новых
объектов.
С 27 по 29 апреля 2016 года в Спасском муниципальном районе Республики
Татарстан

проводился

сбор

специалистов

по

мобилизационной

работе

муниципальных образований РТ.
28 апреля участники данного
мероприятия посетили Болгарский
музей-заповедник, где для них
после

торжественной

костюмированной встречи была
организована
основным

экскурсия
объектам

по
музея-

заповедника. Гости побывали в
Музее болгарской цивилизации, в Памятном знаке в честь принятия ислама
волжскими болгарами в 922 году, совершили прогулку по центральному
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городищу, где узнали много интересного об уникальных архитектурных
памятниках XIII-XIV вв.
20 мая 2016 года, в рамках участия в VIII Международном экономическом
саммите «Россия - исламский мир: KazanSammit», в Болгарском музеезаповеднике побывал Чрезвычайный и полномочный Посол Турецкой Республики
в Российской Федерации, господин Умит Ярдым.
21 мая 2016 года около 30 тыс. человек посетили «Изге Болгар жыены»,
посвященный принятию ислама Волжской Булгарией.
В открытии мероприятия приняли участие Президент
Татарстан

Рустам

Минниханов,

Премьер-министр

РТ

Республики

Ильдар

Халиков,

Государственный
Советник РТ Минтимер
Шаймиев,
Председатель
Госсовета

РТ

Фарид

Мухаметшин,

муфтий

Татарстана

Камиль

хазрат

Самигуллин,

председатель
Центрального
духовного управления мусульман России, верховный муфтий России Талгат
Таджуддин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, руководитель
Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие.
Перед началом торжественной церемонии Президент посетил строительную
площадку гостиничного комплекса «Кул Гали». Рустаму Минниханову доложили
о ходе строительных работ, продемонстрировали проект внутренней отделки
помещений. Также Президент Татарстана обсудил с руководством проектной
организации различные варианты благоустройства фасада.
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Затем

гости

отправились
будущего

на

место

строительства

Болгарской

исламской

академии, где состоялось
торжественное

открытие

мероприятия «Изге Болгар
җыены»

и

закладки

церемония
памятной

капсулы по случаю начала
строительства академии.
Далее Президент посетил входную группу Болгарского музея-заповедника
- новое здание визит - центра (экскурсионное бюро), кафе «Блинная» и
набережную Речного вокзала, где осмотрел экспозицию под открытом небом
«Музея тюркско-татарской письменности».

В 12 часов дня
почѐтные

гости

праздничных
мероприятий,
желающие

и

все

приняли

участие в полуденном
намазе,

который

состоялся на Соборной
мечети

центрального

городища.
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В соцветии торжественных майских мероприятий у нас особое место
отводится республиканскому музыкальному марафону «Дети на великой земле
древних Булгар». В этом году он проводился в двенадцатый раз.
Перед началом этого большого праздника юных талантов, который
проходил в районном Доме культуры, и на центральной площади города, и в фойе
звучала музыка, создавая особое настроение у всех, кто принимал участие в этой
очередной встрече с настоящим искусством. Марафон ежегодно объединяет в
своих рядах талантливых исполнителей со всех концов нашей республики, и не
только, укрепляя тем самым связь с историей, с прошлым. Инициированный
поистине заинтересованными людьми, среди которых - народная артистка
республики Люция Исмагилова, директор Болгарской детской школы искусств
Ирина Илюхина, поддержанный руководством района, Министерством культуры
РТ, а впоследствии - первым Президентом Республики Татарстан Минтимером
Шаймиевым, марафон продолжает своѐ красивое шествие, а зрителям остаѐтся
только радоваться и удивляться мастерству юных музыкантов, певцов, танцоров.
И они действительно не переставали удивлять их на протяжении всей более
чем трѐхчасовой программы. Она была открыта театральной композицией
учащихся

нашей

школы

искусств

по

мотивам

булгарской

легенды

о

возникновении озера Рабиги, и перед зрителями ожили картины прошлого. Затем
историческую
музыкального

тему

продолжил

колледжа

имени

ансамбль
И.В.

«Вдохновение»
Аухадеева,

Казанского

представивший

инструментальную версию оперы Эльмира Низамова «Чѐрная палата».
Огромную благодарность всем, кто создал и воплощает в жизнь этот
творческий проект, выразили присутствовавшие на марафоне заместитель
Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор республиканского Фонда
«Возрождение» Татьяна Ларионова, глава района Камиль Нугаев.
- Спасибо всем, кто каждый год находит возможность для участия в
марафоне, - особо отметила Татьяна Ларионова. - Душа радуется за успехи
талантливых детей… История жива только тогда, когда она в руках
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подрастающего поколения, а это значит, что и у этого удивительного,
уникального проекта, и у Древнего Болгара - большое будущее…
В рамках проведения марафона традиционно для участников была
организована экскурсионная программа. Ежегодно участники марафона с
большим интересом посещают музейные объекты и архитектурные памятники
XIII-XIV вв. Болгарского музея-заповедника.
21 мая 2016 года, в рамках мероприятий «Изге Болгар жыены» в
Болгарском музее-заповеднике побывали участники VIII Международного
экономического саммита «Россия - исламский мир: KazanSammit - 2016». Саммит
является главной площадкой экономического взаимодействия Российской
Федерации и стран Организации Исламского Сотрудничества и проводится,
начиная с 2009 года ежегодно при поддержке Совета Федерации Федерального
собрания РФ и правительства РТ. Среди гостей Саммита представители крупных
международных корпораций и организаций, различных финансовых институтов,
представители

деловых

кругов

исламского

мира,

субъектов

РФ,

дипломатических миссий.
26 мая 2016 года в Болгарском музее-заповеднике состоялось заседание
Группы стратегического видения «Россия - исламский мир» в рамках работы в
Республике Татарстан 25-28 мая 2016 года.
Сразу после приезда участников мероприятия ждала торжественная
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костюмированная встреча, а затем они отправились на экскурсию по музеюзаповеднику, во время которой посетили Музей болгарской цивилизации,
комплекс «Белая мечеть», архитектурные памятники XIII-XIV вв.
Затем в конференц-зале Памятного знака состоялось заседание Группы
стратегического видения, в которой так же принял участие Государственный
Советник РТ Шаймиев М. Ш.
3 июня 2016 года коллектив ГБУ «Татарский государственный театр драмы
и комедии им. К. Тинчурина» посетил с экскурсионной программой Болгарский
музей-заповедник. Экскурсия завершилась чаепитием на комплексе «Колодец
Габдрахмана».
3 июня 2016 года Государственный Советник Республики Татарстан,
Председатель Попечительского Совета Республиканского фонда «Возрождение»
Минтимер Шаймиев провѐл для членов Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Армении
экскурсию по древнему городу Болгар и ознакомил их с деятельностью Фонда
«Возрождение» по восстановлению сохранившихся на этой земле уникальных
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памятников истории и культуры.
Экскурсия для высоких гостей - сопредседателей Межпарламентской
комиссии - члена Комитета СФ по федеральному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Николая Рыжкова,
заместителя председателя Национального Собрания Республики Армения Эрмине
Нагдалян и других членов комиссии началась с набережной реки Волга. Здесь
гости ознакомились с открытой недавно тематической экспозицией музея под
открытым небом, посвящѐнной истории тюрко-татарской письменности. Затем
Минтимер

Шаймиев

пригласил

их

в

Музей

Болгарской

цивилизации,

совмещенный с Речным вокзалом. Здесь гостей ознакомили с историей Волжской
Булгарии и Золотой Орды.
Гостей из Армении заинтересовала информация о том, что на западной
окраине древнего Болгара была армянская колония с христианской церковью
(Греческая палата) и кладбищем. На этом кладбище были похоронены христиане
самого разного происхождения, в том числе и армяне. С XVIII века там находили
и армянские надгробия. Одному из них, представленному в экспозиции музея,
представители Национального Собрания Армении уделили особое внимание.
Надгробие было установлено в 1321 году на могиле княжны Сары.
Далее гости посетили музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в
честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году».
Минтимер Шаймиев рассказал им об истории создания самого большого в мире
печатного Корана и красочного мозаичного панно «Принятие болгарами Ислама».
Рассказывая об этом событии, он подчеркнул, что ковер, изображенный на панно,
нарисован по образцу армянских ковров, фрагменты которых были найдены при
археологических раскопках в Болгаре.
Передвигаясь по музею-заповеднику на электрокарах, гости посмотрели
самые древние памятники Болгара - Черную и Белую палаты, Большой и Малый
минареты, Восточный мавзолей.
В конце экскурсии члены Межпарламентской комиссии посетили Белую
Мечеть и Музей Хлеба.
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Государственного

Советника

РТ

и

высоких

гостей

сопровождали

заместитель Председателя Государственного Совета РТ, Исполнительный
директор Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, глава
Спасского муниципального района Камиль Нугаев, Заместитель Руководителя
Аппарата Президента РТ - руководитель Секретариата Государственного
Советника РТ Олег Глебов, директор Болгарского музея-заповедника Фаргат
Мухаметов.
5 июня 2016 года был оказан прием для участников международной
конференции CESS, проводимой Институтом международных отношений,
истории

и

востоковедения

Казанского

(Приволжского)

Федерального

университета.
6 июня 2016 года Болгарский музей-заповедник посетили участники
ежегодного

выездного

научно-практического

семинара

«Использование

культурного потенциала муниципальных и районных музеев в сохранении и
пропаганде исторического наследия края»,

организованного Национальным

музеем РТ. Участники семинара осмотрели музейные объекты и памятники

69

архитектуры с экскурсионной программой. По итогам выездного семинара
Генеральный директор Национального музея РТ Г.Р. Назипова выразила
благодарность и признательность за организацию экскурсии, за теплый прием,
внимательное отношение к каждому участнику семинара.
8 июня 2016 года по рекомендации Главы Буинского муниципального
района РТ, А.К. Айзетуллова Болгарский музей-заповедник посетила делегация
Республики Молдова.
17 июня 2016 года в дни финала Республиканского этапа летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»,

участники

фестиваля

посетили

с

экскурсионной

программой

Болгарский музей-заповедник.
18 июня на территории Болгарского музея-заповедника состоялось
открытие профильной смены лагеря «Салэт» с речевой практикой татарского
языка. В профильной смене отдыхали и занимались более 800 школьников,
которые прибыли на историческую землю из 43 районов Татарстана, тринадцати
регионов России - Башкортостана, Самары, Оренбурга и т.д., а также из
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Казахстана. Они занимались по двенадцати направлениям, таким как история
Болгара, история языка, его развитие и сохранение, культура, искусство
татарского народа и другим. Жили ребята в палаточном лагере, где для них были
созданы хорошие условия.
Участников

смены,

на

торжественном

открытии,

приветствовали

заместитель руководителя исполнительного комитета Спасского муниципального
района Елена Афоньшина, начальник Управления национального образования
Министерства образования и науки Республики Татарстан Флера Сайфуллина,
начальник отдела образования Спасского района Александр Ермилин, начальник
отдела по делам молодѐжи, спорту и туризма Ахтам Валиахметов и другие. Они
пожелали ребятам плодотворной работы, успехов, обрести новых друзей во время
пребывания на древней болгарской земле и хорошо отдохнуть.
В торжественной обстановке по традиции были подняты флаги России и
Республики Татарстан: это право предоставили почѐтным гостям и группе
школьников.
7 июля 2016 года Болгарский музей-заповедник посетила группа членов
команды помощника Президента РТ Н.Л. Фишман.
10 июля 2016 года Болгарский музей-заповедник посетил коллектив
Министерства экономики Республики Татарстан. В ходе экскурсии группа
познакомилась с музейными объектами и архитектурными памятниками
XIII-XIV вв.
16 июля 2016 года, в рамках установленных партнерских отношений, в
Болгарском

музее-заповеднике

побывали

сотрудники

объединения

«Татармультфильм». В ходе экскурсионной программы они познакомились с
музейными экспозициями, архитектурными памятниками и новыми объектами
музейного комплекса.
Уже не первый год на территории Палаточного городка в городе Болгар
проходит Форум исламской молодежи. В этом году II - ой Форум проходил с 1623 июля. В форуме принимали участие около 100 человек, молодые люди в
возрасте 18-35 лет со всей Республики Татарстан, гости из регионов Российской
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Федерации (Башкирия, Чувашия, Крым, Кировская область, Ханты-Мансийский
автономный округ, Удмуртия, Пенза, Челябинск, Москва).
Основными

целями

мероприятия

являются

оказание

помощи

представителям различных регионов найти друг с другом общий язык, понять
свою общность, познакомиться с духовным наследием татарского народа, а также
обмен опытом, налаживание новых связей для совместного решения общих
проблем, воспитание в молодых людях социальной, религиозной активности и
стремления к знаниям. Недельная программа была очень разнообразна: это и
встречи с приглашѐнными гостями, уроки по основам Ислама, интерактивные
мероприятия, тренинги и многое другое.
20 июля 2016 года участники II - го Форума исламской молодѐжи с
экскурсионной программой посетили Болгарский музей-заповедник. В рамках
экскурсии гости познакомились с Музеем болгарской цивилизации, Памятным
знаком и архитектурными памятниками XIII-XIV вв.
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В 2016 году на территории палаточного городка Болгарского музеязаповедника в пятый раз открылась профильная смена республиканского детского
интеллектуального лагеря «Сэлэт».
В нѐм отдыхали около 200 ребят в возрасте от 13 до 18 лет из разных
районов Татарстана, а также из Самары, Башкирии, других регионов.
В течение семи дней пребывания на древней земле они занимались
изучением языка, истории, культуры татарского народа и Волжской Булгарии.
Они приняли участие в мастер-классах по танцам, пению, логике, для них были
организованы

КВН,

Сабантуй,

экскурсии

и

другие

развлекательно-

познавательные, образовательные и спортивные мероприятия.
На

церемонии

торжественного

открытия

участников

смены

тепло

приветствовали глава Спасского муниципального района Камиль Нугаев,
заместитель

руководителя

исполнительного

комитета

Елена

Афоньшина,

начальник отдела по делам молодѐжи, спорта и туризму Ахтам Валиахметов. Они
пожелали хорошо провести время на этой богатой историй земле, получить для
себя много полезно и обрести новых друзей.
23 июля 2016 года, в рамках визита в Республику Татарстан, делегация
Тульской области во главе с Министром культуры и туризма Тульской области
Т.В. Рыбкиной с целью обмена опытом в сфере туризма, посетила Болгарский
музей-заповедник. Среди членов делегации были помощник заместителя
Губернатора и главы муниципальных районов Тульской области. В ходе визита в
г. Болгар гости ознакомились с туристическими возможностями и перспективами
развития Спасского муниципального района РТ.
В адрес Болгарского музея-заповедника поступила благодарность от
председателя Верховного Суда Республики Татарстан, И.И. Гилазова за
организацию и проведение экскурсионной программы для коллектива Верховного
Суда 27 июля 2016 года.
7 августа 2016 года организована экскурсия по объектам Болгарского
музея-заповедника для участников VII Всемирного форума татарской молодежи.
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11 августа 2016 года в конференц-зале Памятного знака Болгарского музеязаповедника состоялось заседание «круглого стола» на тему «Межнациональное и
межконфессиональное согласие как залог успешного развития Республики
Татарстан». В нѐм принимали участие видные общественные деятели республики,
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, участники заседания Совета
Директоров

Азиатской

Ассоциации

Омбудсманов,

представители

разных

религиозных конфессий.
По

прибытии

на

территорию

музея-заповедника

гостей

ждала

торжественная костюмированная встреча с чак-чаком и «хлебом-солью», после

чего участники «круглого стола» в ходе обзорной экскурсии посетили все
основные музейные объекты древнего города: Музей болгарской цивилизации,
Музей Письменности, архитектурные памятники XIII-XIV вв., Памятный знак,
после осмотра, которого состоялось открытие заседания «круглого стола».
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Открывая заседание, заместитель руководителя Аппарата Президента
Республики Татарстан - руководитель Департамента Президента РТ по вопросам
внутренней политики Александр Терентьев отметил, что сегодня в Татарстане
мирно

сосуществуют

более

170

народов

-

мусульмане,

православные,

представители других религий. Всем предоставлены равные условия для своего
развития, полноценной жизни - учѐбы, труда, отдыха, общения и т.д. Это
необходимо поддерживать и впредь, чтобы сохранить мир, равноправие и
единство ради дальнейшего процветания республики.

Об опыте работы Татарстана в сфере этноконфессиональных отношений
собравшихся

проинформировал

начальник

Управления

по

реализации

национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней
политики Данил Мустафин. Большая роль в этом вопросе, отметил он,
принадлежит Ассамблее народов Татарстана, объединяющей всех в единое целое
для решения насущных задач. Социальные опросы, мониторинги позволяют
выделить проблемы, волнующие людей разных национальностей, принять меры
для их решения. Много значит то, что у нас создаются равные условия для
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вероисповедания, как для мусульман, так и для православных, старообрядцев,
католиков и т.д.
Заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор
некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников
истории и культуры Республики Татарстан» Татьяна Ларионова особо
остановилась на вопросах, касающихся реализации проекта по возрождению
Древнего Болгара и острова-града Свияжск. Благодаря инициативе и усилиям
первого Президента республики Минтимера Шаймиева сегодня эти памятники
старины обрели второе дыхание и привлекают огромное количество туристов и
паломников со всего мира. А если взять последние события, связанные со
строительством в Болгаре исламской академии и православного храма в столице
республики на месте явления Казанской иконы Божией матери - то это и есть
характерное свидетельство того, что мир и согласие ставятся во главу угла
политики, проводимой руководством Татарстана.
В обсуждении этой важной темы принимали участие представители
различных Министерств и ведомств, духовенства Республики Татарстан, а также
Азербайджана, Дагестана, Свердловской области, которые поделились своим
опытом, мнениями и ответили на вопросы участников заседания.
13-14 августа 2016 года в Болгарском государственном историкоархитектурном

музее-заповеднике

прошел
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III

Всероссийский

фестиваль

средневекового боя «Великий Болгар». За время проведения фестиваля его
посетили 38 000 зрителей, (для сравнения - в прошлом году приехало около 26
000 гостей). В церемонии открытия фестиваля приняли участие председатель
Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов,
исполнительный директор некоммерческой организации "Республиканский Фонд
возрождения памятников истории и культуры РТ", заместитель председателя
Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова, депутат
Государственной Думы РФ шестого созыва от РТ Александр Сидякин, глава
Спасского муниципального района Татарстана Камиль Нугаев и заместитель
министра культуры Республики Удмуртия Денис Утробин.
- Третий раз проводится здесь этот фестиваль, - подчеркнул, приветствуя
собравшихся Александр Сидякин, - и с каждым разом желающих принять в нѐм
участие становится всѐ больше. Все мы благодаря этому переносимся в прошлые
времена, когда наши предки через сражения отстаивали свои интересы и своѐ
право к мирному сосуществованию. И мы сегодня тоже главное видим в том,
чтобы мирно сосуществовать…
Поздравления с праздником, пожелания отлично провести время и увезти с
собой из Древнего Болгара самые приятные впечатления, высказали и другие
выступавшие.
- Сегодня у нас большой праздник, - отметил глава района Камиль Нугаев, и хочется сказать огромное спасибо организаторам этого фестиваля, через
который мы познаѐм прошлое. Особая благодарность - участникам боѐв, ведь
чего только стоит в такую жару сражаться друг с другом в тяжѐлых воинских
доспехах. Спасибо и зрителям. Всем желаю здоровья и по-настоящему
насладиться пребыванием на нашей древней земле!
- Я второй раз приезжаю в Древний Болгар для участия в этом фестивале, -поделился впечатлениями Юрий Слободяник, член клуба «Стальное копьѐ»
города Саратова. - Всѐ здесь просто супер! Древняя земля придаѐт особые
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ощущения. Надеюсь, и впредь буду приезжать сюда, а занимаюсь в клубе потому,
что очень люблю историю...
Главной площадкой мероприятия стало ристалище, там прошли: конный
турнир, массовые бои бугурты, боевой турнир 10 на 10, турнир по историческому
средневековому бою "First Сlass". Среди участников фестиваля чемпион мира по
историческому средневековому бою, члены национальной сборной России из
клубов "Берн", "Нюрнберг" и "Польско-Литовское копье". Всего в фестивале
приняли участие более 500 реконструкторов из таких городов как: Москва,
Санкт-Петербург, Воронеж, Тверь, Рыбинск, Иваново, Вологда, Сыктывкар,
Челябинск,

Нижний

Новгород,

Павлово,

Саратов,

Самара,

Ульяновск,

Димитровград, Йошкар-Ола, Киров, Пенза, Елец, Липецк, Казань, Набережные
Челны, Уфа, Нижнекамск, Ижевск, Пермь, Березняки, Чусовой, Нижний Тагил,
Екатеринбург, Златоуст, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Алма-Ата.

Для полного погружения в атмосферу XIV-XV веков, были организованы
уникальные площадки с мастер-классами и исторической кухней, где каждый мог
попробовать блюда Средневековья. Особенный интерес вызвал мастер-класс по
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выдуванию из стекла: во время него можно было не только научиться древнему
искусству, но и приобрести уже готовое изделие. Также работала историческая
ярмарка народных художественных промыслов. Для детей была выделена
отдельная территория, где они могли также поучаствовать в мастер-классах и
боях.

Вечернюю

программу

продолжили

выступления

фолк-рок

групп

«MYSTTERRA» и «TEUFELSTANZ» и шоу «Огненная сказка».
27 августа 2016 года работники Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл побывали в Болгарском музеезаповеднике с экскурсионной программой. После визита в адрес руководителя
Болгарского музея-заповедника поступило письмо с благодарностью всему
коллективу музея-заповедника за подписью Министра культуры,

печати и по

делам национальностей Республики Марий Эл М.З. Васютина.

В письме

говорится «Министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Мари Эл выражает сердечную благодарность руководству и
сотрудникам музея-заповедника за интересную и увлекательную экскурсию, в
ходе

которой

работки

министерства

ознакомились

со

знаменитыми

историческими достопримечательностями, получили массу положительных
эмоций. Надеемся на дальнее сотрудничество, и приглашаем Вас посетить, с
экскурсией город Йошкар-Олу».
В

августе

2016

года,

по

приглашению

Президента

РТ

Р.Н. Минниханова в Республике побывал творческий коллектив национального
военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан. 29
августа 2016 года для творческого коллектива была организована экскурсия по
музейным объектам и архитектурным памятникам XIII-XIV вв. Болгарского
городища.
31 августа 2016 года, в рамках визита в Республику Татарстан, делегация из
Фонда развития моногородов России ознакомились с деятельностью Болгарского
музея-заповедника, прослушала увлекательную экскурсию по объектам. В составе
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делегации также присутствовали и сотрудники министерства экономики
Республики Татарстан.
8 сентября 2016 года, в рамках рабочего визита в Республику Татарстан,
Болгарский

музей-заповедник

посетила

делегация

Атырауской

области

Республики Казахстан и сотрудники Министерства промышленности и торговли
РТ.
С 9-11 сентября, на базе Палаточного городка Болгарского музеязаповедника состоялся Всероссийский IX съезд пчеловодов «Пчеловод. ИНФО 2016», организованный региональной общественной организации «Пчеловоды
Татарстана». 10 сентября участники съезда пчеловодов посетили с экскурсионной
программой Болгарский музей-заповедник.
19 сентября 2016 года Болгарский музей-заповедник с экскурсионной
программой посетили представители Центральной избирательной комиссии РФ и
сотрудники Министерства экономики РТ.
В сентябре 2016 года, в рамках знакомства с динамично развивающимся
субъектом РФ в Республике Татарстан, пребывала делегация Иркутской области.
29 сентября члены делегации совершили визит в Великий Болгар. Для гостей
организована встреча в национальных традициях и проведена экскурсия по
музейным объектам и памятникам Болгарского городища.
29 сентября 2016 года в музей-заповедник прибыли участники Второй
международной исламской конференции. Конференция проходила под эгидой
Центра исследований Корана и Сунны РТ.
11 декабря 2016 года в Болгаре, в Белой мечети прошло праздничное
торжество, посвященное Маулид ан-Наби – дню рождения Пророка Мухаммеда.
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Перед началом праздника в конференц-зале комплекса «Ак мечеть»
состоялось заседание Совета учредителей Болгарской исламской академии.
Учредителями Болгарской исламской академии являются Центральное духовное
управление мусульман России, Духовное управление мусульман Российский
Федерации, Духовное управление мусульман Республики Татарстан.
В заседании приняли участие представители всех трѐх учредителей:
председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, председатель
Центрального духовного управления мусульман, верховный муфтий России
Талгат Таджуддин, первый заместитель председателя Духовного управления
мусульман РФ, Совета муфтиев России Рушан Аббясов. На заседание также были
приглашены Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель
Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер
Шаймиев, Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник
Президента

РТ

Камиль

Исхаков,

председатель
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Совета

по

исламскому

образованию

ректор

РИИ

Рафик

Мухаметшин,

профессор

Иорданского

университета Абдурразак Абдуррахман.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы по организации учебного
процесса в академии, внесены некоторые изменения в Устав Болгарской
исламской академии, также был утверждѐн состав Совета учредителей академии
и избран его председатель. Им стал Камиль Исхаков, недавно назначенный
помощником Президента РТ.
На заседании также присутствовали заместитель Руководителя Аппарата
Президента РТ - руководитель Департамента Президента РТ по вопросам
внутренней политики Александр Терентьев, министр здравоохранения РТ Адель
Вафин, Глава Спасского муниципального района Камиль Нугаев, председатель
исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.
Затем Минтимер Шаймиев поздравил собравшихся в мечети верующих с
праздником, пожелал всем здоровья и благополучия и отметил, что в последние
годы, на радость всем верующим, Маулид-ан-Наби проводится широко и
красиво. Он также рассказал о решениях, принятых на заседании Совета
учредителей Болгарской исламской академии и о ходе строительства зданий
комплекса Болгарской исламской академии, которое ведется при содействии
Фонда «Возрождение» и выразил надежду, что в сентябре будущего года в ней
начнется первый учебный год.
На празднике прозвучали духовные песнопения на арабском и татарском
языках: нашиды и касыда Маулид-ан-Наби.
Завершилось праздничное торжество лазерным шоу и красочным салютом
на площади перед Белой мечетью.
4.2. Образовательные программы для детей.
В отчетном году в Болгарском музее-заповеднике активно велась работа по
реализации программ и проектов музейно-образовательной направленности.
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Болгарский государственный историко-архитектурный музей - заповедник
совместно

со

Спасским

техникумом

отраслевых

технологий

Спасского

муниципального района РТ, в начале учебного года продолжил реализовывать
проект "Юный экскурсовод" среди студентов техникума. Программа рассчитана
на 2016 - 2017 учебный год и предусматривает 68 часов обучения и делится на 4
блока.
В рамках 1-го блока проводились лекции: «Экскурсоведение как наука»,
«Сущность экскурсии», «Экскурсия как вид деятельности», «Функции и признаки
экскурсии», «Экскурсия как обучающий процесс», «Элементы психологии в
экскурсии», «Логика в экскурсиях», «Классификация экскурсий», «Тематика и
содержание экскурсий», «Показ и рассказ в экскурсии». Особое внимание в
обучении уделялось методике ведения экскурсии.
В рамках второго блока обучающиеся прослушали лекции: «Техника
ведения

экскурсии»,

«Подготовка

индивидуального

текста

экскурсии»,

«Методическая разработка маршрута экскурсии».
Успешная работа экскурсовода на территории Болгарского музеязаповедника возможна только при хороших знаниях истории Волжской Болгарии
и болгарской цивилизации, этому посвящен 3-й блок программы, включающий в
себя лекции: «Политическое развитие, этногенез на территории Волжской
Болгарии», «Развитие хозяйства, ремесла и торговли», «Развитие образования,
культуры и науки».
4-й блок занятий решает задачи для закрепления теоретического курса, где
проводятся практические занятия по навыкам экскурсионной работы на
территории БГИАМЗ.
На завершающем этапе слушатели курса пройдут экзаменационные
испытания. В дальнейшем они получат возможность проводить экскурсии
Болгарском музее-заповеднике.
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в

1 октября 2016 года прошли первые занятия по программе «Юный
экскурсовод». На занятии слушатели познакомились с такими понятиями как
экскурсоведение, экскурсионная теория и практика, формы общения. Программа
вызвала большой интерес не только среди студентов, но и преподавателей
техникума, которые активно включились в образовательный процесс.
В рамках программы «Спасские следопыты» для детей, 1 августа 2016 года
начался

новый

сезон

совместного

проекта

МУ

«Отдел

образования

исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ» и Болгарского
музея-заповедника. На базе детского оздоровительно-образовательного центра
«Болгар» был традиционно образован отряд «Спасские следопыты».
Целями данной программы являются:
- воспитание любви к родному краю и его истории;
- ознакомление в расширенном и углубленном виде с историческим прошлым
родного края;
- раскрытие

общих

представлений о профессиональной работе и

специализациях историков;
- предоставление возможности на практике применить умения и навыки работы
с историческим материалом.
Выполнение программы способствовало

профессиональной ориентации

детей в овладении профессиями историка-исследователя, археолога, экскурсовода
и музейного работника.
Программа дала уникальную возможность еѐ участникам

очутиться в

древнем городе Болгар, овеянном легендами, прикоснуться к великолепным
творениям булгарских мастеров; ощутить себя первооткрывателем, участвуя в
раскопках, познакомиться с работой хранителей древностей.
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Программа послужит для активизации изучения истории и культурного
наследия родного края детьми.
Программа

предусматривает

необходимость

продолжение

изучения

истории родного края более углубленно и расширенно, чем на уроках в школе.
Здесь есть возможность узнать и своими глазами увидеть то, чего еще нет в
учебниках.
1 августа 2016 г., по традиции в первый день, следопытов навестил зав.
отделом музейно - образовательной деятельности БГИАМЗ Р.З. Вагапов с
беседой «Спасские следопыты - будущие археологи».
3 августа 2016 года участники профильной смены «Спасские следопыты»
вместе с руководителем отряда Марковой М.П. и учителем истории Кимовской
СОШ Романовой Н.А. отправились в Болгарский государственный историкоархитектурный

музей

-

заповедник,

где

Соколиков

А.А.,

сотрудник

информационного отдела БГИАМЗ провел обзорную экскурсию по Музею
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Болгарской цивилизации. Далее ученики побывали в Памятном знаке, в котором
находится самый большой в мире печатный Коран.
Хранитель

фонда

музея-заповедника

Алексеева

А.К.

провела

практическое занятия в фонде археологии и ребята увидели останки мамонта,
который был найден на территории Спасского района. Заведующий отделом
музейно-образовательной деятельности БГИАМЗ Вагапов Р.З. показал мастеркласс по технике изготовления средневековых чернил для письма. Дети сами
помогали ему в их изготовлении и затем осваивали руническое письмо, учились
писать гусиными перьями, погрузившись таким образом в средневековую
атмосферу. Основная цель этой работы: вовлечение учащихся в активный
познавательный процесс; формирование исследовательской культуры учащихся;
приобщение

учащихся

к

коммуникативных навыков.

работе

в

коллективе,

совершенствование

И самая главная решаемая задача - научить

школьников смело и самостоятельно мыслить, опираясь на результаты своих
исследований. Ребята были разделены на две группы. Первая - те, кто первый год
в профильном отряде и делает первые шаги в исследовательской деятельности,
вторая - «опытные следопыты», в отряде уже третий год. Вторая группа
учащихся уже могла определить сферу научно-исследовательской деятельности
(объект и предмет), правильно обосновать тему и актуальность исследования,
определить методы исследования.
4 августа 2015 года. Посещение музея «Сувар», является обязательным в
каждую смену работы профильного отряда «Спасские следопыты». Сотрудники
филиала «Сувар»

Болгарского

государственного историко-архитектурного

музея-заповедника, Садриева Н.М. и Пугачева В.А. разработали специальную
программу встречи. Встретила отряд руководитель музея «Сувар» Садриева Н.М.
и провела обзорную экскурсию по Суварскому городищу - памятнику истории XXIV вв. Затем участники экспедиции вернулись в музей, познакомились с
экспонатами и правилами интерактивной игры «Веселые приключения в Суваре».
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Первая практическая часть игры включала «Игру на местности»

(каждый

участник получает свой порядковый номер и карточку с заданиями по 9 этапам).
Вторая практическая часть включала выбор предмета для работы (выполнение
рисунка в 3-х видах, проставление размеров, указание материала, из которого
сделан предмет, состоянии его сохранности

и масштаба). Третья часть

практической работы включала выбор понравившегося орнамента из альбома с
образцами суварской керамики, выполнение рисунка орнамента на фрагменте.
Игра составлена с учетом предыдущих знаний, полученных во время работы в
БГИАМЗ. Они должны были описать предметы подъемного материала, опираясь
на знания по работе с музейными фондами. После подведения итогов игры и
награждения победителей, «Спасские следопыты» стали участниками мастеркласса по оформлению сувениров с брендом Сувара, которые взяли с собой на
память. Ребята остались довольны увлекательной и познавательной игрой,
написали

отзыв

и

выразили

слова

благодарности

Садриевой Н.М.
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руководителю

музея

Итоги профильной смены были подведены 10 октября 2016 года на
межведомственной конференции «Итоги летней оздоровительной кампании
2016 года в образовательных учреждениях Спасского района», на которой
присутствовали

представители

администрации

района,

межведомственных

структур, педагоги дополнительного образования, руководители детских летних
лагерей, а так же сотрудники Болгарского музея-заповедника.
Участники конференции обсуждали вопросы патриотического воспитания,
пути совершенствования работы пришкольных летних лагерей, профилактику
преступлений несовершеннолетних в летний период и многое другое. Сотрудник
Болгарского музея-заповедника

Садриева Н. М. выступила с докладом.

«Морально-нравственная составляющая в работе музея «Сувар»».
По итогам летней оздоровительной компании в Спасском муниципальном
районе сотрудники Болгарского музея-заповедника были отмечены Почетными
грамотами

Отдела

образования

Исполнительного

комитета

Спасского

муниципального района.
Нивелирующее воздействие научно-технического прогресса, особенно ярко
проявившееся в области материальной культуры, сделало актуальным сохранение
национальной

самобытности

каждого

народа.

Обрядность

как

система

определѐнных обычаев, обрядов и праздников в социальной и культурной жизни
человека - явление всеобщее и постоянное. Она свойственна всем народам и во
все времена.
- обрядность имеет ярко выраженный этнический характер, она является одним из
компонентов определения этноса.
- сложившаяся система обрядности - признак стабильности общества, без которой
невозможно

его

полнокровное,

полноценное

неотъемлемая часть его образа жизни.
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существование,

ибо

она

- обрядность - это и эффективное средство воспитания, именно она лежит в
основе народной педагогики, так как является механизмом передачи норм
поведения, культурных и духовных ценностей от одного поколения к другому.
Следуя тому, как принято в обществе, как поступают все, человек исподволь,
незаметно для себя усваивает эти нормы.
Сохранение и возрождение народных праздников обогащает праздничную
культуру современного общества, служит делу объединения людей разных
национальностей, воспитанию патриотических чувств.
В 2016 году продолжилась реализация образовательной программы музеязаповедника

«Национальные

праздники

в

хозяйственном

календаре»,

предназначенная для детской и школьной аудитории. В рамках этой программы
были разработаны и проведены следующие интерактивные мероприятия:
«Нардуган - рождение света», «Нартаван», «Ой, Маслѐна - красота! Открывай ка ворота!», ―Нәүрүз мөбәрәкбад‖, «День весеннего равноденствия - Кулики»,
«Татарские национальные праздники», «Сабантуй - праздник плуга», «Сөмбелә көз бәйрәме», «Господин урожай», «Каз өмәсе».
10 января 2016 года
Болгарском

в

музее-заповеднике

сотрудниками отдела организации
экскурсий

было

мероприятие

проведено

«Рождественское

чудо» для учеников 3 класса
МБОУ «Болгарская СОШ №1».
В
зале

красочно

украшенном

Музея Болгарской цивилизации для школьников было организовано

театрализованное представление на библейскую тему Рождества Христова, в
ходе мероприятия дети рассказывали стихи, посвященные этому празднику, с
большим удовольствием участвовали в играх. Познакомились с обычаями и
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традициями этого праздника, народным фольклором - колядками. В завершение
праздника детей ждали маленькие подарки: ангелочки - символы праздника
Рождества Христова и традиционное рождественское угощение - пряники-козули,
приготовленные также сотрудниками отдела.
По

окончанию

мероприятия

зав.

отделом

организации

экскурсий

Прокофьева Г.Р. провела экскурсию по Музею Болгарской цивилизации, на
которой дети познакомились с историей древнего города Болгара.
15 января 2016 года сотрудники Болгарского музея-заповедника Вагапов
Р.З. и Кабирова Г.Х. провели интерактивное занятие «Нардуган - рождение света»
для учащихся 4 «Б» класса МБОУ «Болгарская СОШ №1». Ребята в игровой
форме познакомились с традициями празднования одного из любимейших
праздников татарского народа «Нардуган». В начале мероприятия ряженые
созвали на Нардуган всех детей заводным танцем. Затем ребята соорудили
импровизированный костѐр, через который они с радостью попрыгали. На
празднике дети вспомнили новогодние песни, посоревновались в ловкости и
меткости.
18 января 2016 года сотрудники Музея болгарской цивилизации для учащихся
МБОУ «Болгарская коррекционная школа», провели интерактивное мероприятие
«Веселые святки». На этом мероприятии дети познакомились с традициями и
обычаями русского народа в праздновании «Святок», поиграли в старинные игры,
вспомнили песни и стихи про Зиму и Святки, узнали о святочных гаданиях.
9 марта 2016 года Болгарский музей-заповедник посетили учащиеся 2 и 3
классов МБОУ «Болгарская СОШ №2». Сотрудники музея-заповедника в ходе
театрализованного

представления

рассказали

об

истории

и

традициях

празднования Масленицы на Руси. Ребята с удовольствием водили хороводы
вокруг чучела, пели масляничные песни, играли
скоморохами и отгадывали загадки.
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в старинные игры со

Мероприятие
началось

с

истории

рассказа
зарождения

праздника,

уходящей

своими корнями глубоко в
древность. Масленица древний

славянский

праздник,
нам

в

доставшийся
наследство

от

языческой культуры, сохранившейся и после принятия христианства. Это
недельный праздник - обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, а самое
главное - с обрядом славословия, кормления и сжигание чучела зимы. Детям
рассказали о значении масленичных закличек и игрищ, разъяснили, почему
нужно сжигать Масленицу, заманивать Солнце блинами, славить Весну, просить
доброго урожая. Ребята активно участвовали в играх и викторине. Во время
мероприятия ребята узнали много интересного и познавательного. Данное
мероприятие формирует у детей сплочѐнность в коллективе и интерес к
традициям разных народов, проживающих в нашем крае. А закончились проводы
зимы веселым чаепитием с блинами за праздничным столом!
11 марта 2016 года в
Болгарском
заповеднике

музеепраздновали

народное гуляние «Широкая
масленица». Для гостей было
подготовлено
театрализованное
представление
скоморохами

со
и

хозяйкой

праздника – Широкой Масленицей. Праздничную программу открыл казачий хор
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«Любо» станицы Спасская. Гости участвовали в весѐлых конкурсах и народных
забавах, отгадывали загадки, пели, плясали, рассказывали стихи, а самые смелые
попробовали свои силы в различных состязаниях. Праздник прошел в атмосфере
веселья, казачьих песен и шуток скоморохов, а вкусными блинами всех
участников народного гуляния угощала сама хозяйка праздника - Широкая
Масленица.
12 марта 2016 года сотрудниками Музея Болгарской цивилизации было
проведено информационно-развлекательное мероприятие «Госпожа честная
Масленица» для учащихся 3-го класса Болгарской средней общеобразовательной

школы №2. Дети ознакомились с историей возникновения народного праздника,
его обрядами и символами. Ребята активно участвовали в разгадывании загадок,
познакомились со старинными и современными поговорками о Масленице.
Забавные скоморохи провели веселые конкурсы, такие как «Бег в мешках»,
«Перетяни канат», «Кто быстрее на метле», «Съешь блин без помощи рук» и др.
Закончилось мероприятие угощением блинами со сладким лимонадом.
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23

марта 2016

года

сотрудники

отдела

музейно-образовательной

деятельности Болгарского музея-заповедника Кривошеева С. В. и Вагапов Р. З.
провели для школьников МБОУ «Болгарская СОШ №1» интерактивное

мероприятие «Нәүрүз бәйрәме». В начале ребята на экскурсии узнали о быте,
культуре и хозяйстве жителей древнего Болгара. Затем, в игровой форме, дети
познакомились с древним праздником ―Нәүрүз‖, который отмечали наши предки
многие сотни лет назад.
23

марта

сотрудники
отдела

2016

экскурсионного

Болгарского

музея-

заповедника
мероприятие

года

провели
«День

весеннего

равноденствия - Жаворонки» для
учащихся Болгарской санаторной
школы-интерната.

В

ходе
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мероприятия ребята познакомились с основными приметами прихода весны,
традициями русского фольклора, отгадывали загадки, играли в русские народные
игры. По окончании праздника сотрудники музея-заповедника угощали ребят
печеными из теста «жаворонками».
29 марта 2016 года для воспитанников подготовительной группы детского
сада «Теремок», заведующий отделом музейно-образовательной деятельности
Вагапов Р.З. провѐл интерактивное занятие «Наүрүз бәйрәме». Здесь дети узнали,

как наши предки готовились к этому празднику, в какие игры играли. Ребята
получили не только новые знания, но и заряд положительных эмоций, и памятные
сувениры.
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19, 20 апреля 2016 года методист музейно-образовательного отдела
Болгарского

музея-

заповедника

провела

интерактивное
мероприятие

«Боз

зату»

для учащихся 7-х - 10-х
классов

МБОУ

«Болгарская
Дети

в

узнали

СОШ №1».

игровой
о

форме

традициях

и

правилах проведения давно
забытого народного праздника, тем самым поспособствовав его возрождению.
16 июня 2016 года сотрудниками музейно-образовательной деятельности
Болгарского музея-заповедника Абдрахмановой Л. Ш., Сабировой Л. А. и
Кривошеевой С. В. в МБОУ «Краснослободской ОШ» был проведен татарский
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национальный праздник «Сабантуй». Это мероприятие было организовано для
детей пришкольного лагеря.
Сабантуй является любимым и повсеместным народным праздником. Он
празднуется с давних времѐн по сегодняшний день, прерываясь только во время
войн и других тяжѐлых периодов. Название праздника происходит от тюркских
слов: сабан - плуг и туй - праздник. Этот древний праздник еще в 922 году описал
в своих трудах знаменитый путешественник Ибн Фадлан, прибывший в Болгар с
посольством из Багдада. В рамках мероприятия ребята активно участвовали в
национальных играх, конкурсах, пели песни, рассказывали стихи. В заключении
дети получили памятные подарки.
21 июня 2016 года для детей детского оздоровительно-образовательного
центра «Болгар» заведующий отделом «Выставочный комплекс Памятный знак»
Кабирова Г.Х. провела интерактивное мероприятие «Эстафета Сабантуя». На
этом мероприятии ребята поучаствовали в эстафете, которая включала в себя
состязания и игры, проводимые на всеми любимом народном празднике.
20 июля 2016 года в Болгарском музее-заповеднике на площадке Центра
болгарского ремесла сотрудниками отдела организации экскурсий было
проведено мероприятие «Праздник дождя» для детей сотрудников Болгарского
музея-заповедника.
Во многих странах мира праздники в честь дождя отмечают согласно
календарю и, невзирая на погодные условия. На древнерусском языке слово
«дождь» (даждь) несло большой смысл. И летом, когда долго не было дождя,
совершался обряд вызывания дождя - он у многих народов исполнялся во время
засухи, и часто сопровождается ритуальными танцами и песнями. Еще в
древности на Руси наши предки, когда долго не было дождя, проводили такие
обряды: в колодцы часто сыпали мак, бросали деньги, соль, чеснок, освященные
травы, зерна пшеницы и ржи, выливали освященную воду, вычерпывали всю воду
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из колодца. Согласно православной традиции, праздником в честь дождя можно
считать день Пророка Ильи, ежегодно отмечаемый 2 августа.
В ходе мероприятия дети познакомились с обычаями и традициями этого
праздника,
народным
фольклором

-

«зазывалками
дождя», с большим
удовольствием
участвовали

в

играх с водой. В
завершение
праздника

детей

ждало угощение.
По окончанию

мероприятия дети в Центре болгарского ремесла

познакомились с бытом жителей древнего города Болгара, узнали о ремеслах,
которые были развиты в нем, и совершили прогулку на электрокарах по
территории Болгарского городища. Мероприятие оставило у детей массу ярких
впечатлений.
14 августа 2016 года для семейной группы, из Ульяновска, сотрудниками
отдела организации экскурсий было проведено интерактивное мероприятие
«Медовый спас». Бортничество - сбор меда диких пчел, как важный промысел
булгар, зафиксировано еще Ибн Фадланом: "В их лесах много меда в жилищах
пчел, которые они знают и отправляются к ним для сбора этого (меда)". Он же
упоминал такие любимые напитки булгар, изготавливаемые из меда, как набиз и
суджув. В числе экспортируемых болгарами

товаров ал-Балхи и Мукаддаси

называли мед и воск. Ал-Гарнати писал, что "жители Булгара - выносливейшие из
людей в отношении мороза, потому что пища их и питье по большей части из
меда, мед же у них дешевый". Железные древолазные шипы из культурных слоев
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поселений также свидетельствуют о бортничестве. Гостей познакомили с
историей праздника, дали попробовать различные виды мѐда и татарские блюда с
мѐдом, главный из которых «Чак-чак».
12 октября 2016 года сотрудниками отдела организации экскурсий
Болгарского музея-заповедника было проведено интерактивное мероприятие
«Праздник урожая». Ученики Болгарской СОШ №2 приняли участие в
тематических конкурсах, рисовали, отгадывали загадки и посетили выставку
«Дары осени». По окончанию мероприятия всех желающих ждали праздничные

угощения.
27 октября 2016 года сотрудником отдела музейно-образовательной
деятельности Болгарского музея-заповедника Абдрахмановой Л.Ш. в МБОУ
Болгарская СОШ №1 для учащихся татарского 3 «Б» класса было проведено
интерактивное мероприятие «Сөмбелә».
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На
мероприятии

дети

познакомились

с

историей
празднования
«Сөмбелә»,
циклом

с
обрядов,

которые
проводились перед
праздником

и

во

время праздника. В
рамках
мероприятия предлагались интересная историческая игра, а в завершении
девушка Сөмбелә угостила всех детей дарами природы.
17 и 18 ноября 2016 года сотрудниками отдела музейно-образовательной
деятельности Сабировой Л. А. и Кривошеевой С. В. для учащихся МБОУ
«Болгарская коррекционная школа-интернат» было проведено интерактивное
мероприятие «Каз өмәсе» («Гусиная помощь»). В осеннее – зимних татарских
общественных обрядах и праздниках особое место занимала помощь - өмә,
устраиваемые для быстрого проведения особо трудоѐмких работ в крестьянском
хозяйстве, таких как обмолот хлеба, заготовка древесины, постановка дома и т.д.
Среди татарской молодѐжи наиболее ожидаемыми, значимыми была помощь по
обработке заколотых гусей - каз өмәсе. Уже сам процесс труда был праздником,
так как давал возможность для демонстрации проворства, умения, сноровки. На
проведѐнном мероприятии ребята познакомились с тем, как проводился каз өмәсе
в татарских деревнях. Они показали свою сноровку, ловкость и умение в играх и
конкурсах, зачитали стихи, посвященные этому празднику.
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15

декабря

сотрудники

2016

отдела

года
«Музей

болгарской цивилизации» провели
интерактивное
«Здравствуй,
учащихся

мероприятие
гостья,
4-а

Зима!»

класса

«Болгарская

для

МБОУ
средняя

общеобразовательная школа №1». На
этом мероприятии ребята узнали, какое место занимала Зима в обрядовой
традиции русского народа. Дети поиграли в традиционные зимние игры.
22, 23, 24 декабря 2016 года для учащихся 1-х классов МБОУ «Болгарская
СОШ

№2»,

сотрудниками

отдела

музейно-образовательной

деятельности

Болгарского музея-заповедника, было проведено интерактивное мероприятие
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«Нардуган - рождение света». Ребята в игровой форме познакомились с
традициями празднования одного из любимейших праздников татарского народа
«Нардуган». В ходе мероприятия, дети увидели как много общего в культуре и
традициях народов Поволжья. Мероприятие было дополнено мастер-классом
«Новогодняя игрушка», где ребята из бумаги сами сделали ѐлочные украшения,
как делали их родители в своѐм детстве.
27 декабря 2016 года сотрудник отдела организации экскурсий Болгарского
музея-заповедника Разина А.Н. провела, для учащихся 2-х классов МБОУ
«Болгарской СОШ №1», интерактивное мероприятие «Новогодние истории».
Здесь ребята познакомились с новогодними традициями русского народа,
поиграли в зимние игры, в которые играли наши предки.

На современном этапе развития ставятся новые задачи в разработке
образовательной модели нашего музея-заповедника, выходящего на более
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глубокое взаимодействие с образовательной системой. В 2016 году все
мероприятия, раскрывающие историю Волжской Болгарии, были объединены в
единую музейно-образовательную программу «Болгар - взгляд в прошлое». В
рамках этой программы проводились как классические лекционные занятия, так и
интерактивные мероприятия и мастер классы. На этих мероприятиях учащиеся не
только узнавали различные исторические события и даты, но и знакомились со
средневековыми технологиями.
12 января 2016 года научный сотрудник Болгарского музея-заповедника
Сабирова Л.А для учащихся 1,4,5 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №171 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского
района г. Казани провела интерактивное мероприятие «Путешествие в Великий
Болгар». В рамках программы учащиеся познакомились с историей Волжской
Болгарии, принимали участие в мастер-классе «Раскрась сувенир». Мероприятие
прошло увлекательно и интересно, учащиеся изъявили желание посетить
Болгарский музей-заповедник.
22 января 2016 года заведующая выставочным комплексом Памятный знак
в

честь

ислама

принятия
волжскими

болгарами
Болгарского

музея-

заповедника провела
интерактивное
мероприятие
«Прикосновение
искусству»,

к
для

учащихся 4-а класса
МБОУ «Болгарская СОШ №1». Ребята в игровой форме знакомились с выставкой
картин татарстанских живописцев, «Болгар глазами художников». Выполняя
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различные интересные задания, дети пытались выяснить, о чѐм хотел рассказать
художник в своѐм произведении.
25 января 2016 года сотрудниками Музея Болгарской Цивилизации
Байсковой А. Е. и Камаевой Т. П. для учащихся 4-б класса МБОУ «Болгарская
средняя общеобразовательная школа №1» было проведено информационно познавательное мероприятие на тему «Путешествие в древний Болгар»».
Школьники познакомились с историей возникновения Болгара, достижениями его
жителей в области образования, науки и культуры. Также была проведена
экскурсия по изучению ремѐсел, торговли, военного дела и быта Волжской
Булгарии. В завершении детям вручили календарики с символикой музеязаповедника.
3

февраля

2016

г.,

сотрудником

отдела

организации

экскурсий

БГИАМЗ Галимуллиной Н.Р.
для

учащихся

Кукморской

средней общеобразовательной
школы №3, были проведены
выездные

лекции

на

тему

«Великий Болгар». Также с
учениками
состоялся

6-х

классов

урок-беседа

по

патриотическому воспитанию
и прочитана лекция «Тайна
подвига

Девятаева»,

а

с

младшими

школьниками

проведена

развивающая

познавательная игра «Птицы 103

наши меньшие друзья». Дети с удовольствием участвовали в конкурсах,
викторинах, отвечали на вопросы. Мероприятия вызвали интерес у учащихся и
многие изъявили желание посетить Болгарский музей-заповедник.
10 марта 2016 года в рамках акции «Культурный дневник школьника»
Болгарский музей-заповедник посетили ученики 4 класса Болгарской СШ № 2,
где сотрудники отдела организации экскурсий Каштанова А.С. и Гайфутдинова
О. А. провели мероприятие «Волжская Болгария в картинах».
Дети в ходе экскурсии познакомились с памятниками архитектуры VIII-XIV
веков под открытым небом, посетили музей «Дом лекаря». В завершении
мероприятия ученики познакомились с картинами современных художников
Татарстана, изобразивших древний Болгар.
Школьники получили массу положительных впечатлений, а также
оформили свои культурные дневники красочными стикерами.
7 апреля 2016 года сотрудниками отдела организации экскурсий
Болгарского музея-заповедника, для учащихся 4 класса Болгарской санаторной
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школы-интернат, было проведено интерактивное мероприятие «Арабская вязь в
истории Волжской Болгарии». Для детей была подготовлена увлекательная
игровая программа и интеллектуальная викторина, в которых они с интересом и
удовольствием поучаствовали. Также был проведен мастер - класс «Мое имя
арабской вязью».
Всероссийская акция «Библионочь» проводится уже в третий раз. Основная
цель акции - поддержка чтения, развитие интереса к книге, как культурному
явлению,

историческому

коммуникации.

Формат

наследию
проведения

и

важному
акции

источнику

знаний

«Библионочь»

и

позволяет

библиотечному и книжному сообществу найти новые формы профессионального
сотрудничества и сетевой коммуникации и взаимодействия с обществом и
посетителями библиотек.
22

апреля

2016

года

в

Болгарском

музее-заповеднике

прошло

интерактивное мероприятие «Древний Болгар раскрывает тайны» в рамках

празднования «Библионочи - 2016». Весѐлый библио-квест прошел в духе поиска
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пиратских сокровищ. Ребята искали клад с помощью карты, решали хитроумные
загадки, участвовали в весѐлых конкурсах, проявляя смекалку и знания по
истории родного края. Программа была насыщенной и увлекательной.
19 мая 2016 года заведующий отделом Музея Болгарской Цивилизации
Камаевой Т. П. было проведено информационно-познавательное мероприятие на
тему «Ювелирное и медницкое дело волжских булгар» для учащихся 8-а класса
МБОУ

«Болгарская

средняя

общеобразовательная

школа

№2».

Дети

познакомились с развитие ювелирного и медницкого ремесла Древнего Болгар, а
так же с жизнью и бытом волжских булгар XIV века. По окончанию мероприятия
участникам были вручены памятные календарики с символикой БГИАМЗ.
1 июня 2016 года сотрудники отдела организации экскурсий Болгарского
музея-заповедника провели интерактивное мероприятие «Ремесло волжских
булгар». Участники из города Альметьевска в ходе мероприятия, на основе
археологического

материала

познакомились
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с

изделиями

ремесленников.

Художником-гончаром Стреловым А.П. был проведен мастер-класс гончарного
ремесла, в ходе которого ребята узнали секреты изготовления глиняных изделий.
Под руководством мастера ребята приготовили лепные сувениры, которые
получили в подарок.
21

июня

2016

года

методистом

отдела

музейно-образовательной

деятельности Болгарского музея-заповедника Абдрахмановой Л.Ш. для учащихся
Среднеюрткульской основной школы им. Рашида Хасанова была организована
экскурсия по достопримечательностям Древнего Болгара, а также проведено
мероприятие в новом Музее тюрко-татарской письменности «Су яшәү чыганагы».
Учащиеся узнали легенду о появлении колодца Габдрахмана с целебной водой.
Также дети разгадывали загадки, приводили примеры пословиц и песен о воде.
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15 июля 2016 года научный сотрудник отдела музейно-образовательной
деятельности Болгарского музея-заповедника

Кривошеева С. В. провела

интерактивное занятие «Ремесленники Болгара» для школьников из Казани.
Ребята
узнали,

какие

ремесла

были

развиты в Древнем
Болгаре.

На

выставке

«Живая

глина» дети узнали о
высоком

уровне

развития гончарного
ремесла

Волжской

Болгарии.
А в завершении мероприятия художник-гончар, Стрелов А.П., в своей
мастерской познакомил ребят с секретами гончарного искусства.
19 июля 2016 года сотрудниками Музея Болгарской цивилизации
Болгарского музея-заповедника было проведено интерактивное мероприятие
―Ремесла и промыслы волжских болгар‖. На этом мероприятии ребята
познакомились с основными ремеслами и промыслами, развитыми в Волжской
Болгарии. Мероприятие было
дополнено

мастер-классом

«Живая глина», где дети узнали
особенности

болгарского

гончарного искусства.
26 июля 2016 года в Музее
«Дом

Лекаря»

сотрудником

Болгарского музея-заповедника
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проведено интерактивное занятие на тему «Искусство распознавания пульса» для
команды спортсменок-гандболисток Казанского спортивного лагеря.
В ходе мероприятия ребята познакомились с основными древними
методами исследования состояния человеческого пульса. Отвечали на вопросы
викторины, попробовали определить частоту и ритмичность пульса с помощью
пульсации крупных артерий.
2 сентября 2016 г. сотрудниками Музея Болгарской цивилизации
проведено

было

информационно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню

Знаний, для учащихся 4-го класса Болгарской средней общеобразовательной
школы № 1. В ходе беседы по истории развития музеев, ребята с интересом
отвечали на вопросы, рассказывали о своих впечатлениях после посещения
различных музеев. Узнали, что такое экспонат, как он попадает в музей и кто
помогает музейным экспонатам восхищать и удивлять посетителей. Во время
презентации дети познакомились с необычными музеями мира и России. Затем
забавный скоморох провел несколько весѐлых и занимательных викторин,
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конкурсов и подвижных игр: «Наши превращения», «Самый, самый, самый..»,
«Самый ловкий», «Кто быстрее?», «Меткий стрелок» и др. Закончилось
мероприятие обзорной экскурсией по залам Музея Болгарской цивилизации и
фотографированием на память.
8

сентября

в

Болгарском

музее-заповеднике

сотрудники

отдела

организации экскурсий провели интерактивное мероприятие «Волшебное перо»
для детей 4,5 классов Болгарской санаторной школы-интерната. Мероприятие
было посвящено «Всемирному дню грамотности». В игровой форме дети
познакомились с историей развития письменности, с удовольствием участвовали
в играх, викторинах, писали пером и чернилами. В завершение программы для
школьников традиционно была проведена экскурсия по экспозиции Музея
болгарской цивилизации.

16 сентября 2016 года зав. отделом музейно-образовательной деятельности
Болгарского музея-заповедника Вагапов Р.З. провел урок культуры «Болгар наша жемчужина» для учащихся 3-х и 4-х классов МБОУ «Болгарская средняя
общеобразовательная школа №2». На этом уроке ребята вспомнили об
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архитектурных памятниках Древнего Болгара и их значении в истории и культуре
страны. Урок был приурочен к старту республиканской акции

«Культурный

дневник школьника».
20 сентября 2016 года сотрудник отдела музейно-образовательной
деятельности Болгарского музея-заповедника Сабирова Л. А., для учащихся 9-10
классов МБОУ «Болгарская СОШ №2» провела познавательное мероприятие
«Болгар - дорога в будущее», на котором ребята познакомились с музейными и
туристическими перспективами развития Болгарского музея-заповедника, а также
посетили строительную площадку гостиничного комплекса «Кул Гали».
Учащиеся узнали, какие профессии будут востребованы в городе в связи с
реализацией проектов развития туристической деятельности в Древнем Болгаре.

30 сентября 2016 года сотрудниками Музея болгарской цивилизации было
проведено мероприятие на тему «Древний Болгар как центр международной
торговли», для учащихся

9-го класса МБОУ «Болгарская СОШ №2». На
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мероприятии ребята узнали об уровне развития и видах торговли которые были
распространены в Волжской Болгарии.
19 октября 2016 года сотрудниками Музея Болгарской цивилизации было
проведено информационно-познавательное мероприятие «Легендами овеянный
город» для учащихся 6-го класса Болгарской средней общеобразовательной
школы №1. Ребята познакомились с Музеем Болгарской цивилизации, узнали
много нового об истории возникновения Волжской Булгарии, еѐ столице древнем городе Болгар, о сохранившихся уникальных памятниках ХШ - ХIV
веков. С интересом дети посмотрели документальный фильм «Древний Болгар»,

слушали легенды о городе, в котором живут. Это и легенда о легенда о
несгораемой царевне, легенда озера Рабиги и др. Активно принимали участие в
викторине «Легенды Болгар», делились впечатлениями, обсуждали полученную
информацию. На память у ребят осталось множество фотографий и буклетов о
Древнем городе Болгар.
1 ноября 2016 года сотрудниками отдела музейно-образовательной
деятельности в рамках акции «Культурный дневник школьника», для учащихся
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пришкольного

лагеря

МБОУ

«Болгарская

СОШ

№2»

было

проведено

интерактивное мероприятие «Болгар - царство разума», в ходе которого ребята

ознакомились с экспозицией музея Болгарской цивилизации, узнали много
интересного об истории и быте волжских булгар. Экскурсия завершилась
интерактивным занятием «Технология развития булгарского письма».
15 ноября 2016 года зав. отделом музейно-образовательной деятельности
Болгарского музея-заповедника Вагапов Р.З. провел урок-беседу «Мифы и
легенды Древнего Болгара» для учащихся 7 и 8 классов МБОУ «Болгарская СОШ
№2». На лекции ребята узнали, какое место занимают мифы и легенды в
мировоззрении людей. Вспомнили болгарские легенды и как они отражают
развитие культуры волжских болгар.
6 декабря 2016 года для укрепления и расширения сотрудничества
Болгарского музея-заповедника и школ района, сотрудники отдела музейнообразовательной деятельности приняли участие в районном семинаре учителей
113

музыки и ИЗО, «Инновационные подходы и современные педагогические
технологии в преподавании предметной области «Искусство»», который
проходил на базе МБОУ «Болгарская средняя общеобразовательная школа № 2».

Они

презентовали

новое

интерактивное

занятие

для

школьников

-

«Средневековые краски». Учителям района рассказали и показали не только
средневековую технологию приготовления краски, но и познакомили с другими
интерактивными мероприятиями, проводимые музейными работниками.
10 декабря 2016 года зав. отделом музейно-образовательной деятельности
Болгарского музея-заповедника Вагапов Р.З. провѐл интерактивное мероприятие
«Болгарские ремесленники» для учащихся 6 «Б» класса МБОУ «Болгарская СОШ
№2». На мероприятии дети узнали о развитии ремесла у волжских болгар, его
значение в развитии культуры, образования, науки, торговли. На мастер-классе
«Живая глина» ребята познакомились с особенностями и технологиями
гончарного искусства Древнего Болгара.
Музейно-образовательные

мероприятия

выполнят

не

только

образовательные, просветительские и воспитательные задачи, но и так, же
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направлены на пропаганду здорового образа жизни. Поэтому большинство
мероприятий проводятся в подвижной, игровой форме. Из них можно выделить
следующие мероприятия: «Болгарские забавы», квест-игра «В поисках клада»,
«Занимательный кросс».
7 мая 2016 года на территории Болгарского городища, состоялось открытое
районное интеллектуально-спортивное соревнование «Занимательный кросс»,
подготовленное сотрудниками музея-заповедника.

Участники соревнования преодолели маршрут на время, в ходе которого
они выполняли интеллектуальные задания и участвовали в историко-спортивных
состязаниях: стрельба из лука, метание копья, бег с ложками и др.
Победителем соревнования стала команда «Нон-стоп» Трѐхозѐрской СОШ,
второе место осталось за командой «Импульс» Никольской СОШ, а третье место
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поделили между собой команды Болгарской СОШ №1 и Болгарской СОШ №2.
Всего в соревновании приняли участие шесть команд.
В завершении церемонии торжественного награждения среди участников
соревнования был проведѐн розыгрыш 2-х сертификатов на посещение музеев
входящих в структуру Болгарского музея-заповедника.
Вдохновитель

и

организатор

интеллектуального

«Занимательный кросс» - заведующий отделом

соревнования

музейно-образовательной

деятельности Вагапов Ринат Зиннатович.
25 сентября сотрудники
отдела

организации

экскурсий Болгарского музеязаповедника

провели

интерактивную экскурсию по
Болгарскому городищу для
учеников Ульяновской школы
№ 22. Данное мероприятие «В поисках клада»,

было

посвящено Международному
дню туризма. В поисках клада
на

территории

ребятам

городища,

надо

было

внимательно прослушать экскурсию и воспользоваться подсказками для того, что
бы отгадывать разнообразные загадки. В завершении игры участники получили
долгожданные призы.
9 октября 2016 года сотрудники отдела организации экскурсий Болгарского
музея-заповедника провели интерактивное мероприятие «В поисках клада» для
школьников из города Казани. Данное мероприятие прошло в рамках программы
«Культурный дневник школьника».
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30 октября 2016 года сотрудниками отдела музейно-образовательной
деятельности Абдрахмановой Л.Ш., Вагаповым Р.З. и Кривошеевой С.В. для

учащихся начального звена пришкольного лагеря МБОУ Болгарская СОШ №2
было проведено мероприятие на тему «Болгарские забавы».
На мероприятии дети познакомились с народными, подвижными играми,
которые проводились волжскими болгарами во время различных праздников.
14 декабря 2016 года
для школьников начальных
классов Болгарской СОШ №
2,

сотрудниками

организации
Болгарского

отдела

экскурсий
музея

-

заповедника было проведено
мероприятие

«Забота

о

братьях наших меньших», в
ходе

которого

были
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зачитаны лекции «Птицы - братья наши меньшие». Цель данного мероприятия
познакомить учащихся с понятием «чуткость» и «доброта»; воспитание любви к
окружающему миру, внушение детям симпатии к братьям нашим меньшим.
На лекции ребята узнали, какие птицы остаются зимовать в наших краях,
как правильно их кормить, участвовали в викторинах о птицах, отгадывали
загадки. Совместно с сотрудниками музея-заповедника ребята смастерили
кормушки и закрепили их на деревьях во дворе своей школы.
4.3. Специальные программы для пожилых и инвалидов.
2 июня 2016 года для подопечных Спасского дома-интерната для
престарелых и инвалидов, была организована благотворительная экскурсия в
Болгарский музей-заповедник. Они прошлись по объектам музея, ознакомились с
Северным мавзолеем, Малым минаретом и Ханской усыпальницей, Памятником
сахабам, Соборной мечетью, Успенской церковью, Ханским дворцом, музеем
«Дом лекаря», Черной палатой, Восточным мавзолеем. Восторг, положительные
эмоции, а главное хорошее настроение, было обеспечено всем, кто побывал на
этой экскурсии.
Особую благодарность выразили гости заведующей отделом организаций
экскурсий Прокофьевой Гульнаре Рафаельевне за организацию данной экскурсии
для подопечных Спасского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
6 сентября 2016 года сотрудником отдела музейно-образовательной
деятельности БГИАМЗ Абдрахмановой Л.Ш., для туристов из д. Малмыж
Кировской области было проведено интерактивное мероприятие «Кулъязмалар».
В ходе мероприятия посетители прослушали отрывок из поэмы Кул Гали «Кысса
- и Юсуф» познакомились с жизнью и творчеством булгаро - татарского поэта.
Отдельно остановились на творчестве татарских ученых, просветителей
Ш. Марджани и К. Насыйри. Гости сами с

удовольствием рассказывали

мунаджаты и баиты. Они с интересом познакомились с достопримечательностями
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Болгарского

музея-заповедника.

Мероприятие

завершилось

в

дружеской

обстановке.
30 сентября 2016 года сотрудником отдела музейно-образовательной
деятельности
Болгарского

музея-

заповедника
Абдрахмановой
для

Л.Ш.

пенсионеров

Мамадышского

района

РТ, ко дню пожилых
людей было проведено
интерактивное
мероприятие

«Живая

сила воды». Поездка в
Древний

Болгар

была

организована

сотрудниками

социальной

защиты

Мамадышского района.
Гости познакомились с достопримечательностями музея-заповедника,
узнали о силе воды, о еѐ свойствах, прослушали легенду о колодце Габдрахмана,
попробовали целебной воды, и конечно же взяли с собой угостить родных и
друзей.
Традиционно
октябрь

прошел под

знаком
благотворительности
для

пожилых

посетителей
Болгарского

музея-

заповедника.

Было
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организовано чествование пенсионеров, ветеранов музея-заповедника. Им были
вручены продовольственные наборы, и памятные подарки, а также проведена
экскурсия по новым музейным объектам.
1 октября 2016 г., по инициативе еѐ бывшего председателя президиума
Спасского районного совета ветеранов, Михаила Тюленѐва было проведено
мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых людей для тех, кто входил в
прежний состав президиума. Сопровождала участников экскурсии действующий
председатель организации Татьяна Бурумова.
Ветераны с большим интересом осмотрели Музей болгарской цивилизации,
набережную, строящиеся здания гостиничного комплекса, Болгарской исламской
академии,

архитектурные

памятники

XIII-XIV

вв.

и

другие

достопримечательности древнего Болгара.
1 октября 2016 года сотрудником отдела музейно-образовательной
деятельности

Болгарского

музея-заповедника

Абдрахмановой

Л.Ш.

для

пенсионеров Кировской области д. Малмыж ко дню пожилых людей было
проведено интерактивное мероприятие «Живая сила воды». Гости впервые
побывали в Болгарском музее-заповеднике, познакомившись с его историей,
были

поражены

масштабными

изменениями

произошедших

благодаря

деятельности Фонда «Возрождения» и Государственного Советника РТ М.Ш.
Шаймиева.
Гости познакомились с достопримечательностями музея-заповедника, в
ходе мероприятия узнали о силе воды, о еѐ свойствах, прослушали легенду о
колодце Габдрахмана, попробовали целебной воды и взяли с собой угостить
родных и друзей.
14 октября 2016 года в библиотеке села Кузнечиха состоялась встреча из
цикла мероприятий «Вечер-портрет». Главная тема цикла - это знакомство с
интересными людьми села. Этот вечер был
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посвящен встрече с научным

сотрудником,

создателем

филиала

Болгарского

музея-заповедника,

музея

«Сувар», членом Союза краеведов России - Садриевой Нинель Масгутовной.
«Вся жизнь еѐ пронизана большой любовью к родному краю, к своему
селу

Кузнечиха и к его людям. Общительная, доброжелательная, очень

творческий, талантливый и широко образованный человек, Нинель Масгутовна
проделала большую работу по изучению истории края, возрождению церковной
общины и восстановлению церквей в селе Кузнечиа, по созданию музея «Сувар»
- филиала БГИАМЗ. Она автор книг и многочисленных публикаций по истории
края. Ведет большую просветительскую и поисковую работу, часто выступает с
лекциями

и

беседами,

занимается

благотворительностью,

участница

художественной самодеятельности. Поистине село живет, пока в нем живут
такие люди» - сказала в своем вступительном слове заведующая библиотекой
Чичкова Валентина Георгиевна.
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Затем Садриева Н.М. рассказала о своей работе, познакомила со своими
книгами, статьями. Рассказала, как они создавались. А потом представила для
просмотра видеофильм рассказывающий о еѐ деятельности - «Сувар - крупица
большой истории» и видеопрезентацию «Прикосновение к древнему Сувару».
Все услышанное и увиденное на встрече глубоко тронуло и заинтересовало
присутствующих. И они сделали для героини встречи сюрприз: исполнили еѐ
любимые песни.
22 мая 2016 года было организовано экскурсионное обслуживание для
людей

с

ограниченными

физическими

возможностями

Азнакаевского

муниципального района РТ. Экскурсионное обслуживание состоялось на
благотворительной основе.
8 июля 2016 года состоялась экскурсия для группы Нижнекамской местной
организации общества слепых. Для них была подготовлена специальная
экскурсионная программа.
17 августа 2016 года Болгарский музей-заповедник посетили инвалиды по
зрению Чистопольской местной организации Всероссийского общества слепых.
В сентябре состоялся комбинированный конно-автомобильный пробег
«Набережные Челны - Болгар», посвященный международным мероприятиям по
линии ЮНЕСКО, которые состоялись в Казани. Данный пробег состоялся по
инициативе Благотворительного фонда инвалидов-спортсменов «Идель-Урал». В
Болгарском музее-заповеднике для них предоставили жилье, организовали
питание,

проведение

культурно-спортивных

программ,

выставок-продаж

литературных произведений писателей РТ. В завершении очередного этапа
пробега состоялась специально разработанная экскурсионная программа для его
участников.
10 ноября 2016 года музей-заповедник посетили инвалиды местной
районной организации «Очаково - Матвеевское» Московской городской
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организации. По итогам посещения, в адрес коллектива музея-заповедника
поступило благодарственное письмо от Председателя МРО «Очаково Матвеевское» г. Москвы, Грачева С.И. В письме выражается «огромная
благодарность за предоставленную возможность посетить ваш великолепный
музей-заповедник инвалидам нашего общества. Огромное спасибо экскурсоводу
за интереснейший, объемный рассказ о музее-заповеднике, о судьбе вашего
народа, о древнем городе. Большое спасибо коллективу за радушный прием, за
понимание интересов пожилых людей».
2 декабря 2016 года в Болгарском музее-заповеднике сотрудниками отдела
организации

экскурсий

проведено

мероприятие

«Музейные

рассказы»,

приуроченное к Международному дню инвалидов совместно с отделом
социальной помощи семьи и детям - Центра социального обслуживания
населения Спасского муниципального района «Рассвет». Дети посетили Музей
болгарской цивилизации, послушали занимательные «музейные рассказы»,
приняли участие в викторинах, отгадывали загадки. Своими руками раскрасили
сувениры, которые получили в подарок.
Каждый ребѐнок получил свой положительный заряд эмоций. Все ребята
получили бесплатные билеты на посещение Памятного знака в честь принятия
ислама волжскими болгарами в 922 году, Музея «Дом лекаря», музея «Истории
церкви Успения».
3 декабря 2016 года в очередной раз в селе Кузнечиха, научным сотрудником
отдела музейно-образовательной деятельности Садриевой Н.М., совместно с
учащимися МБОУ «Кузнечихинская СОШ», было проведено мероприятие
«Праздник для Максима». Для Максима, жителя села, инвалида с детства, были
показаны концертные номера и переданы памятные подарки.
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4.4. Мероприятия, направленные на укрепление межнациональных и
межконфессиональных отношений.
В работе по реализации

музейно - образовательной деятельности

сотрудники Болгарского музея - заповедника уделяют большое внимание
памятным датам, государственным и календарным праздникам и проводят
соответствующие мероприятия. Эти мероприятия направлены на сохранение
этнической идентичности и воспитание уважительного отношения ко всем
народам России, сохранение памяти о выдающихся личностях, уважение
государственной символики, развитие патриотизма.
Вот уже не первый год в дни зимних каникул в Болгарском музеезаповеднике гостей встречают театрализованным новогодним представлением.

2016 год не стал исключением - в Болгарском музее-заповеднике прошли
традиционные «Зимние встречи с прошлым». Гостей музея встречали Петр 1,
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Хан, Ханбике, Дед Мороз и Снегурочка. Веселые скоморохи зазывали всех
кататься на ледянках, участвовать в играх и конкурсах, несмотря на холодную
погоду, посетители музея активно принимали в них участие. После новогоднего
хоровода вокруг елочки и фотосессии с историческими персонажами, гостей
пригласили к совместному чаепитию с блинами. Встречу Нового года отметили
фейерверком. Участниками встречи были гости из Самары, Ульяновска, Казани,
Ярославля, Москвы.
«Свет Рождества Христова» - концерт под таким названием для жителей
и гостей села Кузнечиха Спасского района, пришедших 7 января 2016 года, на
праздничный молебен в честь Рождества Христова, подготовила и провела с
детьми, научный сотрудник музейно-образовательного отдела, Садриева Нинель
Масгутовна. Выступление детей были очень тепло встречены зрителями и
получили большую благодарность от настоятеля Покровской церкви, отца
Дионисия (Колесникова). После концерта маленькие артисты и все дети,
пришедшие в храм, получили подарки со сладостями. Особые, большие подарки,
средства на которые помогала

собирать

Садриева Н.М., получили дети-

инвалиды и дети из многодетных и малообеспеченных семей.
20 января 2016 года заведующий отделом музейно - образовательной
деятельности БГИАМЗ Вагаповым Р. З., для студентов ГБОУ СПО «Спасский
техникум отраслевых технологий» было проведено интерактивное мероприятие
«Родной язык - ты жизнь моя», приуроченное к Международному дню языка. В
ходе мероприятия ребята узнали о роли татарского языка. Участвовали в
народных играх, показали свои знания по татарскому языку. Так же
познакомились со значением старорусских слов. В мероприятии участвовали
72 человека.
Для сохранения мира и спокойствия на нашей земле, сотрудники
Болгарского

музея-заповедника

уделяют

большое

внимание

участию

в

межконфессиональном диалоге. Так 9 февраля 2016 года научный сотрудник
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отдела музейно-образовательной деятельности Садриева Н.М.,

как член

церковного Совета, приняла участие в приходском собрании при Покровской
церкви. Здесь решили положительно вопросы ремонта храма и содействия в
переиздании альбома «Православные архитектурные памятники Спасского
района РТ».
16 февраля 2016 года в Болгарской общеобразовательной специальной
(коррекционной) школе - интернат было проведено мероприятие, посвящѐнное
международному дню родного языка. На этом мероприятии ребята узнали о
знаменитых татарских писателях - М. Джалиле, Г. Тукае, А. Алише и их роли в
сохранении и развитии родного языка.
17 февраля 2016 года сотрудниками отдела организации экскурсий
Болгарского музея-заповедника Главновой В. Н., Сабирзяновой Л.И., Разиной
А.Н., в Болгарской кадетской школе-интернат им. П.А.Карпова была проведена
лекция «Язык - душа народа» в честь предстоящего Международного дня родного
языка.
Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной
конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года, отмечается каждый год с февраля
2000

года для содействия языковому и

культурному разнообразию и

многоязычию.
Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития
нашего

материального

наследия.

По

и

оценкам

духовного
ЮНЕСКО

половина из 6 тысяч языков мира могут в
ближайшее время потерять последних
носителей.
На
рассказано

лекции
о

курсантам

знаменитых

было

татарских
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писателях. Сами учащиеся активно участвовали в мероприятиях.

Они

рассказывали стихи, дополняли лекцию интересными фактами. В завершении
был

проведѐн

конкурс

на

лучший

рисунок

литературных

героев

по

произведениям писателей.
2 марта 2016 г. сотрудником отдела музейно-образовательной деятельности
БГИАМЗ Абдрахмановой Л.Ш., совместно с учителями татарского языка и
литературы Болгарской СОШ № 1, было проведено мероприятие, посвященное
Международному женскому дню 8 марта, «Әниемнең

назлы карашы». В

празднике приняли участие мамы, бабушки, учащиеся. Была представлена
концертная программа, игры, конкурсы в которых дети активно участвовали.
Праздник проходил в теплой непринужденной обстановке.
3

марта

Болгарской

2016
СОШ

года

в

№

1,

сотрудниками отдела организаций
экскурсий
заповедника

Болгарского
Каштановой

музеяА.С.,

Гайфутдиновой О.А., Разиной А.Н.,
Сабирзяновой Л. И. было проведено
мероприятие,

посвященное

Международному женскому дню.
Ученики 3 класса активно принимали участие в конкурсах, отгадывали загадки,
рисовали, делали аппликацию. В завершении мероприятия дети познакомились с
презентацией на тему «Великие женщины России».
9 марта 2016 года сотрудники Болгарского музея-заповедника совместно с
учителями и учениками Болгарской санаторной школы-интернат, в рамках
республиканской акции, провели мероприятие «Мин татарча сойлэшэм».
Мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения татарского поэта, писателя
Г.Тукая. Сотрудники музея-заповедника участвовали в конкурсе ― Тамчы шоу‖
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отвечали

на

вопросы

стихотворениям

по

Г.Тукая,

ставили сценки, находили
ошибки, составляли слова.
Первая часть мероприятия
завершилась

задорным

татарским танцем. Во второй
части

мероприятия

учащиеся санаторной школы
ознакомились с достопримечательностями Болгарского

музея-заповедника.

Экскурсия для детей проводилась на татарском языке.
15 марта 2016 года сотрудники музея-заповедника Вагапов Р. З. и Кабирова
Г. Х. провели для учащихся
классов

7-х
СОШ

№1

Болгарской
интерактивное

мероприятие
татарской

«История
письменности».

Школьники познакомились
с

этапами

развития
мире,

и

историей

письменности

историей

в

развития

рунического письма у предков татар, принятием Ислама и его значении в
развитии письма предков татар. На мероприятии ребята попробовали писать
руническим алфавитом.
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28 марта 2016 года сотрудниками Музея Болгарской цивилизации было
проведено

информационно-

познавательное

мероприятие

«Древний Болгар как колыбель
ислама

народов

Поволжья»

для учащихся 9 - го класса
Болгарской
школы-интерната.

санаторной
Дети

познакомились с комплексом
«Памятный знак», историей
его создания, историей принятия ислама в Поволжье. Мероприятие проведено с
целью культурного развития молодѐжи, воспитания чувства любви к своей малой
Родине, чувства толерантности ко всем народам, проживающим на территории
многонационального Татарстана, чувства гордости и ответственности за
дальнейшее изучение и сохранение памятников средневековья.
«Мы разговариваем по-татарски» под таким названием в музее «Сувар»
1 апреля 2016 года прошла акция, посвященная развитию интереса к изучению
татарского языка. Еѐ организовали учителя татарского языка Нуруллина Г.Н.,
Галиуллина Р.Х. Кузнечихинской ОШ и научный сотрудник БГИАМЗ Садриева
Н.М..
Участники акции - это ученики 4 и 8 классов Кузнечихинской основной
школы, прошли по улицам и организациям села. Они разговаривали с
жителями села, задавали им вопросы на татарском языке, проводили тренинги,
на которых учили проговаривать наиболее распространенные слова и фразы,
дарили буклеты «Мои первые 150 слов по-татарски» с перечнем татарских слов,
наиболее употребляемых в обиходе, раздавали значки, символизирующие эту
акцию.
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В музее
мероприятия
Татарстан

«Сувар», Садриева Н.М.

провела беседу

с участниками

о значении изучения татарского языка в нашей Республике

и вспомнила

творчество

татарских поэтов и писателей, их

произведения. Особенное внимание было уделено жизни и творчеству Габдуллы
Тукая, 130-летие со дня рождения которого отмечалось. Дети читали его стихи
на татарском языке, а затем отметили красоту стихов Г.Тукая, и его большой
вклад в развитие татарского языка.
Целью

проведенной акции было - углубить интерес

к изучению

татарского языка и более активно включать его в разговорную речь.
18 апреля 2016 года отделом организации экскурсий Болгарского музеязаповедника было проведено мероприятие для учащихся 5 класса БСОШ № 2,
посвященное международному дню памятников и исторических мест. Школьники
узнали об исторических местах республики Татарстан, о необходимости
сохранения памятников истории, культуры, архитектуры, о том, как нужно
бережно относиться к историческому наследию и что можно сделать для их
защиты и сохранения. В завершении мероприятия для детей в археологическом
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музее была проведена квест-игра на знание истории Болгар.
18 апреля 2016 года отмечается Международный день охраны памятников и
исторических мест, который был учрежден ЮНЕСКО в 1982 году. В рамках
празднования этого дня сотрудники филиала БГИАМЗ – музея истории города
«Сувар» провели совместно с учениками и учителями школы села Кузнечиха

Спасского муниципального района РТ акцию. В ходе акции они занимались
благоустройством территории памятника , помогали участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Затем научным сотрудником Садриевой Н.М.
был проведен музейный урок, где она рассказала об участии жителей села в
Отечественной войне. Все участники акции получили огромный заряд
положительных эмоций и прекрасного настроения.
20 апреля 2016 года к 130-летию со Дня рождения Великого татарского
поэта-просветителя

Г.Тукая,

методист

музейно-образовательного

отдела

Болгарского музея-заповедника Абдрахманова Л.Ш., провела информационный
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час для учащихся 4 «Б» класса МБОУ «Болгарская СОШ №1», (классный
руководитель

Ахметзянова

Э.А.).

На

занятии

ребята

познакомились

с

творчеством Г.Тукая и какое значение оно имело в развитии татарской
литературы. Дети показали собственные знания литературных произведений Г.

Тукая. Мероприятие завершилось весѐлым познавательным мастер-классом
художественной аппликации, по мотивам произведения Г.Тукая «Шурале».
В рамках акции «Музейная весна Татарстана - 2016», 22 апреля 2016 года в
с. Каюки сотрудниками БГИАМЗ было проведено интерактивное мероприятие
«Творчество А. Алиша». В ходе мероприятия учащиеся Болгарской СОШ № 1
посетили музей, который находится в родном селе А. Алиша, познакомились с
творчеством писателя, успешно справились с викториной и другими заданиями.
25 апреля 2016 года, в рамках республиканской акции «Музейная весна
Татарстана - 2016», сотрудниками Музея Болгарской цивилизации было
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проведено информационно-познавательное мероприятие «Творчество Салиха
Сайдашева» для учащихся Спасского техникума отраслевых технологий. Ребята
познакомились с жизнью и творчеством выдающегося татарского композитора, а
также с жанровым многообразием народных песен. С интересом посмотрели
документальный фильм «Салих Сайдашев: Душа ты моя…». Закончилось
мероприятие экскурсией по залам Музея Болгарской цивилизации.
26 апреля

2016 года методистом отдела музейно-образовательной

деятельности Абдрахмановой Л.Ш. проведено мероприятие «Родной язык - ты
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жизнь моя», посвященное 130-летию со дня рождения татарского поэта Г.Тукая
для учащихся Болгарской СОШ № 1. Габдулла Тукай вошел в историю татарской
литературы как великий поэт, заложивший основу новой национальной поэзии,
как один из основоположников современного татарского языка. На мероприятии
учащиеся познакомились с его творчеством, узнали много интересного из
биографии поэта. Завершилось мероприятие мастер-классом

художественной

аппликации по мотивам произведения Г. Тукая «Шурале».
26 апреля 2016 года, в рамках открытия выставки «От руны до кириллицы»,
в Музее болгарской цивилизации заведующим отделом музейно-образовательной
деятельности Вагаповым Р.З., было проведено интерактивное мероприятие
«История развития технологии письма», для гостей Болгарского музеязаповедника. Гости не только узнали историю развития письма, но и сами
попробовали писать на бересте, церах (восковых дощечках), поучаствовали в
изготовлении чернил по средневековой технологии.
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29 апреля 2016 года научный сотрудник отдела музейно-образовательной
деятельности Садриева Н.М. приняла деятельное участие в общешкольном
мероприятии МБОУ «Кузнечихенская ОШ», посвященное Дню рождения Г.
Тукая, «Габдулла Тукай - гордость татарского народа». Она выступила перед
учащимися и учителями с докладом «Жизнь люби, люби Отчизну, мир, которым
жив народ», где познакомила с жизнью и творчеством «татарского Пушкина».
18 мая 2016 года в Международный день музеев, всех посетителей музеязаповедника встречали театрализованной постановкой «Встреча с прошлым».
Исторические персонажи - Хан, Пѐтр I, Екатерина II приветствовали гостей
Великого Болгара. На площадке «Болгаро-татарские забавы» гости соревновались
в ловкости, силе и знании народных традиций.

Желающие катались на верблюде, специально предоставленном фермой
«Царство верблюдов». Работали мастер-классы по гончарному ремеслу,
лозоплетению,

росписи

сувениров.

Для

интерактивная игра «В поисках клада».
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экскурсионных

групп

прошла

Все участники мероприятий получили памятные сувениры, которые будут
напоминать о древнем Болгаре.
1 июня 2016 г., в Международный день защиты детей, сотрудниками отдела
музейно-образовательной деятельности проведено интерактивное мероприятие
«Болгар глазами детей», для учащихся 4-6 классов школ г. Ульяновска. В рамках
экскурсионной программы учащиеся познакомились с музейными объектами и
архитектурными памятниками XIII-XIV вв. После ознакомления, дети свои
впечатления выразили в виде рисунков на асфальте в районе комплекса Малого
минарета и Ханской усыпальницы и в районе Черной палаты. Эти рисунки
смогли увидеть и другие гости музея-заповедника. Все участники мероприятия

получили памятные подарки.
7 июня 2016 года, заведующим отделом музейно-образовательной
деятельности Болгарского музея-заповедника Вагаповым Р. З., для учащихся
МБОУ «Полянская СОШ», были проведены интерактивное занятие «История
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письменности» и тематическая экскурсия «Болгар - царство разума». Здесь ребята
узнали

о развитии культуры, науки

и ремесла Древнего Болгара, а на

интерактивном занятии дети научились делать чернила по средневековой
технологии и писать гусиными перьями.

9 июня 2016 года сотрудники отдела организации экскурсий Болгарского
музея-заповедника провели мероприятие, посвящѐнное Дню России. Ребята из
Челябинской области прослушали
лекцию об истории и значении
этого праздника, а завершилось
мероприятие

увлекательной

экскурсией

по

музею-

заповеднику.
9

июня

сотрудники
цивилизации

Музея

2016

года

болгарской

Камаева

Т.П.

и
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Ганчурина Н.П., для учащихся 8-х и 10-х классов пришкольного трудового лагеря
при МБОУ «Болгарская СОШ №2», провели информационное познавательное
мероприятие «День России». Здесь ребята познакомились с историей и значением
этого молодого государственного праздника. В ходе ознакомления с экспозицией
музея, ребята увидели какое значительное место Древний Болгар занимает в
истории России.
С 10 по 12 июня 2016 года в селе Старый Куклюк Елабужского
муниципального района состоялся V юбилейный форум сельской молодежи
Елабужского

отделения

Аграрного

Молодежного

Объединения РТ.
Аграрное

Молодежное

Объединение
Татарстан

в

было

повышения
экономической
сельской

Республике
создано

для

социальной

и

активности

молодежи,

для

содействия возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций
сельской жизни.
На этот форум, в качестве почетного гостя и для выступления, была
приглашена научный сотрудник БГИАМЗ, член Союза краеведов России,
Садриева Н.М., которая ранее уже принимала участие на II и III форумах. На
этот раз она свое выступление посвятила теме патриотизма: «Через года, через
века помните: какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните!».
Кроме этого Садриева Н.М. принимала участие в проведении Дня
молодежи, в заседаниях, посвященных работе форума, установила контакты с
руководством школ района для организации последующих выступлений у них.
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На форуме, на котором присутствовало более 70 молодых людей из 14
сельских поселений Елабужского муниципального района, были с интересом
просмотрены представленные Садриевой Н.М., презентации «Прикосновение к
Сувару» и «Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар».
Совместные народные праздники являются благодатной почвой для
культивирования

традиций

межнационального

и

межконфессионального

сотрудничества. «День села» один из таких мероприятий. Так 18 июня 2016 года,
научный сотрудник Болгарского музея-заповедника Садриева Н.М. приняла
активное участие в праздновании Дня села Кузнечиха.
8 июля 2016 года сотрудниками экскурсионного отдела Салимовой Г.И. и
Гайфутдиновой О.А., было
проведено

интерактивное

мероприятие,
Дню

посвящѐнное

семьи,

верности.

любви

В

и

мероприятие

приняли участие многодетные
семьи города Болгар.
Гостям
организована

была
экскурсия

по

объектам Болгарского музеязаповедника: Музею болгарской цивилизации и архитектурным памятникам XIIIXIV вв.
Во

время

интерактивной

части,

которая

проходила

на

колодце

Габдрахмана, дети и их родители рисовали на асфальте, играли в подвижные
игры, отгадывали загадки и многое другое. Этот день оставил у всех
неизгладимое впечатление.
27 августа в Болгарском музее-заповеднике было проведено мероприятие
посвященное «Дню археолога», с элементами интерактивной игры «В поисках
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клада». Участниками данного мероприятия была туристическая группа

из

Тольятти. Они с интересом познакомились с археологическими материалами и с
историческими сведениями о работе археологов.
Семья - ячейка общества, сохранение и укрепление семейных уз, является
гарантом его стабильности. 27 августа 2016 года для гостей (семейных групп)
Болгарского музея-заповедника, сотрудником отдела музейно-образовательной
деятельности Сабировой Л.А., было проведено интерактивное мероприятие
«Камень, дерево, бумага». Здесь родители со своими детьми познакомились с
историей развития технологии письма и совместно изготовили чернила, по
средневековой технологии.
1 сентября 2016 года, в День знаний, открылись двери всех школ России.
По традиции сотрудники Болгарского музея-заповедника пришли в гости к
учащимся образовательных учреждений города. Методистом отдела музейно-
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образовательной деятельности Болгарского музея-заповедника Абдрахмановой
Л. Ш., в МБОУ «Болгарская СОШ №1» для учащихся 8 «А» класса было
проведено интерактивное мероприятие, посвящѐнное ко Дню знаний «История
возникновения татарской письменности». Учащиеся познакомились с историей
возникновения письма, с удовольствием выполняли занятия, отвечали на
вопросы, а так же дети просмотрели слайды с археологическими находками.
16 сентября 2016 года в Болгарской СОШ № 1, методистом отдела музейнообразовательной деятельности Абдрахмановой Л. Ш., на уроке культуры в 3-х
классах, состоялось вручение учащимся «Культурного дневника школьника».
Урок был приурочен к очередной годовщине со дня рождения нашего земляка,
детского писателя и поэта Абдуллы Алиша. Интерактивное мероприятие «Алиш в
наших сердцах» было проведено для учащихся 3 «Б» класса. Дети познакомились
с жизнью и творчеством Алиша, читали стихи и рисовали мелом на доске
персонажей из сказок.
25 октября
года

2016

сотрудниками

Музея

Болгарской

цивилизации

было

проведено
информационнопознавательное
мероприятие «Кул Гали
и

его

бессмертное

произведение «Сказание
о

Йусуфе»»,

для

учащихся 8-х классов Болгарской средней общеобразовательной школы №1.
Ребята

познакомились

с

жизнью

и

творчеством

выдающегося

поэта

средневековья, основоположника булгарской поэзии Кул Гали и его бессмертным
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творением. Мероприятие проведено с целью культурного развития молодежи,
воспитания любви и бережного отношения к истории родного края, чувства
гордости и толерантности. Закончилось мероприятие экскурсией по залам Музея
Болгарской цивилизации.
3 ноября 2016 года сотрудниками отдела организации экскурсий
Болгарского музея-заповедника, для группы школьников города Самары было
проведено мероприятие - «Наша родина - Россия!», посвящѐнное Дню народного
единства. Ребята прослушали рассказ об истории установления и празднования
этого дня в современной России. Этот праздник - дань уважения славному
прошлому нашего Отечества и символ веры в завтрашний день. Победа наших
предков над захватчиками, их преданность Родине, фактически определила
дальнейшую судьбу страны, как независимого, самостоятельного и сильного
государства.
После увлекательного рассказа о героях нашей страны ребятам была
проведена викторина на заданную тему, а также экскурсия по всем музейным
объектам музея-заповедника. Каждому участнику были вручены сувениры на
память о посещении музея.
3

ноября

2016

года

сотрудники Музея Болгарской
цивилизации

провели

информационнопознавательное мероприятие
«И встала Русь единая…» для
учащихся

4-го

класса

Болгарской средней общеобразовательной школы № 1. Ребята познакомились
со знаменательными страницами отечественной истории, когда патриотизм и
гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить страну от
захватчиков, преодолеть времена безвластия и укрепить Российское государство.
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С большим интересом участвовали в конкурсе рисунков «Моя малая Родина».
Мероприятие проведено с целью формирования чувства гражданственности и
патриотизма, воспитания интереса к изучению истории своей страны, чувства
гордости и уважения к защитникам государства. Закончилось мероприятие
экскурсией по залам Музея Болгарской цивилизации.
9 ноября 2016
года

в

выставочном

зале Музея болгарской
цивилизации
открылась
персональная выставка
«Вдохновение»
местного

художника

В. Н. Киргизина, члена
Союза художников РТ.
Экспонировалось 18 работ посвящѐнных историческим памятникам древнего
Болгара и местной замечательной природе. В открытии выставки приняли
участие студенты ГБОУ СПО «Спасского техникума отраслевых технологий»,
отделения

«Гостиничный

сервис».

После

открытия

выставки

ребята

познакомились с экспозицией музея и обсудили перспективы развития
Болгарского музея-заповедника и города Болгар в области туристической
индустрии.
17 ноября 2016 года сотрудники отдела организации экскурсий Салимова
Г.И. и Сабирзянова Л.И., провели интерактивное мероприятие «Река времени» в
Музее болгарской цивилизации, приуроченное ко Дню студентов, для студентов
ГБОУ СПО «Спасский техникум отраслевых технологий». Ребята участвовали в
интеллектуальной викторине, все вопросы касались времени, исторических
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событий и дат, подсказки и ответы они находили в экспозиции музея.
Мероприятие завершилось мастер-классом «Болгарский сувенир».
22 ноября 2016 года зав. отделом музейно-образовательной деятельности
Болгарского музея-заповедника Вагапов Р.З. провѐл интерактивное занятие
«Нарисуй открытку маме» для учащихся 4 «Б» класса МБОУ «Болгарская СОШ
№ 2». На занятии ребята своими руками изготовили краски по средневековой
технологии, затем ими же и нарисовали открытки своим мамам к Всемирному
дню матери.
24 ноября 2016 года заведующий отделом музейно-образовательной
деятельности Болгарского музея-заповедника Вагапов Р.З., провел урок-беседу
«Женщина в Волжской Болгарии» с учащимися 8 б класса МБОУ «Болгарская
СОШ № 2». На уроке ребята узнали о положении женщин в булгарском
обществе, какое влияние на это имел Ислам и нормы шариата, вспомнили
сказания и легенды о булгарских женщинах. Урок был приурочен к
международному Дню матери.
30 ноября 2016 года сотрудники Музея Болгарской цивилизации провели
информационно-познавательное мероприятие «Я гимны матери пою…» для
учащихся 3 -х классов Болгарской средней общеобразовательной школы № 1.
Ребята
историей

познакомились

с

возникновения

праздника «День матери»,

не

только в России, но и во всем
мире, рассказали о том, как они
поздравляли своих мам в этот
день. С большим интересом они
слушали притчу «Восьмое чудо
света» о сыновней любви.

Активно участвовали в отгадывании загадок,

продолжении пословиц о маме, в коллективном рисовании «Цветка любви».
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Мероприятие проведено с целью воспитания любви к матери, уважительного и
заботливого отношения к женщине, воспитания чувства прекрасного. На память
дети получили календарики с символикой музея-заповедника. Закончилось
мероприятие экскурсией по залам Музея Болгарской цивилизации.
28, 29 ноября и 1 декабря 2016 года в МБОУ «Болгарская СОШ № 2», для
учащихся 3-х классов, ко Дню рождения Деда Мороза, было проведено
интерактивное занятие «Открытка Деду Морозу». На мероприятии ребята,
предварительно изготовив краски по средневековой технологии, нарисовали
открытки с поздравлениями Деду Морозу. Мероприятие было проведено зав.
отделом музейно-образовательной деятельности Болгарского музея-заповедника
Вагаповым Р. З.
В октябре стартовал Республиканский культурно - образовательный проект
«Культурный дневник школьника». В этом году не только первоклассники, а все
учащиеся младших классов получили красочные дневники. Дневники были
розданы на едином уроке культуры, который состоялся 21 октября, в городе
Болгар такое уроки прошли с

участием сотрудников музея - заповедника. В

дневниках учащиеся оставляют свои впечатления о культурных мероприятиях и
о посещениях учреждений культуры.

Болгарский музей-заповедник активно

присоединился к данному проекту. Сотрудники отдела музейно-образовательной
деятельности разработали цикл мероприятий для учеников начальных классов.
По всем музейным объектам были розданы красочные стикеры, которые дети
получают после посещения музея. В рамках вышеназванного проекта Болгарский
музей - заповедник посетило 597 учеников.
Для

успешного

развития

музейно-образовательной

деятельности

Болгарский музей-заповедник сотрудничает со всем музейным пространством
России. Наши сотрудники активно участвуют в межмузейном обмене.
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2-4 сентября 2016 года зав. отделом музейно-образовательной деятельности
Болгарского музея-заповедника принял участие во II Всероссийском фестивале
детских музейных программ «Онфим собирает друзей», который проводился в
Великом Новгороде. Здесь он имел возможность познакомиться с музейными
программами многих музеев страны и самому поделиться опытом, выступив с
докладом о музейно-образовательной программе «Юный экскурсовод». На
следующий

год

Болгарский

музей-заповедник

планирует

более

широко

представиться на фестивале. Теперь наш музей-заповедник друг Онфима.
4.5. Работа по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Одним

из

приоритетных

направлений

работы

отдела

музейно

-

образовательной деятельности Болгарского музея - заповедника является работа
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
15 февраля 2016 года сотрудники экскурсионного отдела провели в
Болгарской

кадетской

школе

интернат

им

мероприятие,

посвящѐнное

-

П.А.Карпова
героям

Великой Отечественной войны 19411945 гг., на котором познакомили
курсантов

с

героями-земляками

нашего
16

района.
февраля

в

Болгарской

общеобразовательной

специальной

(коррекционной) школе - интернат
было

проведено

мероприятие,

посвящѐнное Международному дню
родного языка, на котором ребята
узнали

о

знаменитых

татарских
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писателях - М. Джалиле, Г. Тукае , А. Алише.
16 и 17 февраля 2016 года сотрудником Болгарского музея-заповедника
Галимуллиной Н.Р., в рамках военно-патриотического месячника, учащимся 5 и 9
классов Болгарской кадетской школы – интернат им. П.А. Карпова, были
прочитана лекция «Тайна подвига Девятаева». Детей взволновал подвиг нашего
земляка - казанца, они задавали уточняющие вопросы, высказывали свои
впечатления.
Научным сотрудником отдела музейно-образовательной деятельности
Болгарского музея-заповедника Садриевой Н.М. был подготовлен сборник
лекций по истории Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов, в который
вошли лекции «И помнить вечно призываю», «Белостокский котел»,

«Склоним

головы - 1941». Сборник был подготовлен для Казанского Юридического
института для бесед с курсантами по патриотическому воспитанию.
2 марта 2016 года в Болгарском музее-заповеднике, в конференц-зале
«Памятного знака в честь принятия ислама волжскими болгарами в 922 году»
прошло

итоговое

производственное

совещание

«Пути

патриотического

воспитания в образовательных учреждениях Спасского муниципального района»
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(итоги месячника), организованное отделом образования исполнительного
комитета Спасского муниципального района РТ совместно с Болгарским музеемзаповедником.
В начале совещания с приветственным словом выступил А.Н. Фасхутдинов,
зам. директора по научной работе БГИАМЗ. На совещании прозвучали
следующие выступления:
- «Задачи общества
краеведов

Спасского

района в изучении истории
родного

края

регионоведения»

-

Д.Г.Мухаметшин,
заслуженный

к.и.н.,
работник

культуры РТ,
- «Пути патриотического воспитания в образовательных учреждениях
Спасского

муниципального

района»

-

М.П.

Маркова,

методист

отдела

образования,
- «Реализация музейно – образовательных программ патриотической
направленности в рамках месячника» - Р.З. Вагапов, зав. отделом музейно образовательной деятельности БГИАМЗ,
- «Воинской славе, доблести и чести посвящается» - С.Н. Щербакова,
председатель РМО ЗДВР, зам. директора по воспитательной работе МБОУ
«Бураковская СОШ»,
- «Совершенствование исследовательской деятельности учащихся краеведческой направленности в рамках месячника» - Н.А. Романова, председатель
РМО истории и обществознания,
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- «Мы - будущее России!» -

(традиционные формы работы и

результативность) - И.Н. Телицына, зам. директора по воспитательной работе
МБОУ «Трехозерская СОШ»,
- «Пять живых историй Великой Отечественной войны» - Н.М. Садриева,
научный сотрудник музейно-образовательного отдела БГИАМЗ.
В заключение совещания были подведены итоги традиционного месячника
оборонно-массовой

работы,

гражданско-патриотического

воспитания

и

взаимодействия с Болгарским музеем-заповедником, была выражена уверенность
в дальнейшем

сотрудничестве и

совместной работе по патриотическому

воспитанию подрастающего поколения.
17 марта 2016 года научный сотрудник Болгарского музея-заповедника
Садриева Н.М. выступила перед коллективами учителей и учащихся МБОУ
«Большешурнякская СОШ» и МБОУ «Старокуклюкская СОШ», с лекцией на
патриотическую тему: «И помнить вечно призываю», в которой рассказала об
участии наших земляков, в том числе, и жителей села Большой Шурняк, в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
18 марта 2016 года в качестве почетного гостя Садриева Н.М. была
приглашена на районный конкурс «Красны девицы», который проводил
Молодежный Общественный Совет АМО Елабужского муниципального района
РТ, в деревне Большой Шурняк. Здесь Садриева Н.М. выступила

перед

зрителями и участницами конкурса, которыми в основном была молодежь, с
рассказом

о героических страницах Великой Отечественной войны, о

необходимости помнить об

этом. Кроме этого Садриева Н.М. оказала

методическую помощь музеям МБОУ «Больше-шурнякская СОШ» и МБОУ
«Старо-куклюкская СОШ», преподавателям истории и руководителям музеев
этих школ Кузьминой А.Д. и Мельникову Н.И, вручила буклеты по истории
Болгара, Сувара и свои сборники «И помнить вечно призываю».
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В Елабужском муниципальном районе лекции

научного сотрудника

БГИАМЗ Садриевой Н.М. пользуются большим успехом, и она уже неоднократно
там выступала. В этот раз еѐ выступления прослушали более 300 человек.
30 марта 2016 года заведующая выставочным комплексом Памятный знак в
честь принятия ислама волжскими болгарами Болгарского музея-заповедника
Кабирова Г.Х. провела урок мужества «Герои Спасской земли», для учащихся
7 «А» класса МБОУ «Болгарская СОШ №1». На уроке ребята вновь вспомнили
всех Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы Спасского
района, узнали новые факты их героической биографии.
16 апреля 2016 года научный сотрудник Болгарского музея-заповедника,
член Союза краеведов России Садриева Н.М. в преддверии праздника 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. провела в
МБОУ «Поспеловская СОШ» Елабужского муниципального района РТ, урок
мужества «И помнить вечно призываю». Она рассказала учителям и ученикам
5-11

классов

подвигах
земляков
войны.

о

наших
в

годы

В

виде

методической
помощи

музею

школы

были

подарены буклеты
о древнем Болгаре,
городе
сборники
помнить

Суваре,
«И
вечно

призываю» и мультимедийная презентация «Фестиваль средневекового боя
«Великий Болгар».
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4 мая 2016 года на базе МБОУ «Иж-Борискинская СОШ», Спасского
муниципального района, была проведена традиционная интеллектуальнопознавательная

игра

юных

историков

«Немеркнущий

свет

Победы»,

посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.
На

мероприятии

присутствовали

команды

из

15

школ

района,

преподаватели истории. Научные сотрудники БГИАМЗ Мухаметшин Д.Г.и
Садриева Н. М. входили в состав жюри. Садриева Н.М. подготовила задания и
провела 2 номинации игры «Величие подвига и современное его осмысление»,
«Время уходит, а память остается».

В завершении

мероприятия Нинель

Масгутовна выступила с сообщением о деятельности знаменитых поисковиков
Н.Ю.Кругловой, А.Л. Дударѐнка и М.В.Черепанова.
Главная цель этого мероприятия - воспитание высоких патриотических
чувств, проникнуться, прочувствовать и сохранить в памяти далекие военные
события.
4 мая 2016 года сотрудниками отдела организации экскурсий Болгарского
музея-заповедника было проведено мероприятие «Эхо прошедшей войны»,
посвящѐнное 71ой

годовщине

Великой
Отечественной
Войны 1941-1945
гг.

В

ходе

мероприятия
учащиеся
Болгаркой
коррекционной
школы-интерната
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узнали о подвиге легендарного лѐтчика, Героя Советского Союза, Алексея
Петровича Маресьева.
Ребятам была представлена презентация, а так же они своими руками
изготовили поздравительную открытку ветерану
6

мая

2016

года

сотрудниками

к 9 мая.

Болгарского

музея-заповедника

Абдрахмановой Л. Ш. и Сабировой Л. А., в детском саду «Антошка» г. Болгар,
было проведено интерактивное мероприятие, посвящѐнное 71-й годовщине
празднования Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. «Мы памяти
верны». Воспитанники получили краткую историческую информацию, с
интересом рассматривали выставку поделок, которую подготовили ребята из
старших классов районных школ, рассказывали стихи на военные темы. Так же с
интересом участвовали в играх, конкурсах, а в заключении, получили памятные
подарки.
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6 мая 2016 года методистом отдела музейно-образовательной деятельности
Болгарского

музея-заповедника

литературное мероприятие

Абдрахмановой

―Бөек

батыр

Л.Ш.

был

проведено

крөшче‖, посвящѐнное подвигу

татарского поэта М. Джалиля. На этом мероприятии ребята познакомились с
биографией поэта, читали его бессмертные стихи из «Моабитской тетради».
6 мая 2016 года научным сотрудником Болгарского музея-заповедника
Садриевой Н.М. была прочитана лекция «Солдатскими дорогами наших
односельчан», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов, для учителей и учащихся МБОУ «Кузнечихенская ОШ». На лекции
вспомнили всех ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов села
Кузнечиха, их вклад в общую Победу, а так же не забыли и тружеников тыла.
9 мая 2016 года сотрудники Болгарского музея-заповедника традиционно
приняли

участие

праздновании
центральной
города
годовщины

в
на

площади
Болгара
Победы

в

Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг., где
с

утра

собрались

многочисленные
жители и гости города,
состоялся митинг и парад. Он начался с шествия «Бессмертного полка»,
участников которого по сравнению с прошлым годом стало гораздо больше.
Впервые участие в акции приняли и сотрудники музея-заповедника.
Также,

музеем-заповедником

была

организована

тематическая

интерактивная площадка, где все желающие могли увидеть экспозицию «Этих
дней не меркнет слава», где были представлены экспонаты военных лет,
хранящиеся в музее, фотовыставка «Фронтовая фотография».
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Особый почѐт и уважение были оказаны ветеранам войны и труда, перед
которыми кадеты Болгарской кадетской школы-интерната им П.А. Карпова
выполнили элементы плац-концерта. Дети вручили участникам войны и
труженикам тыла живые цветы. После минуты молчания к памятнику погибшим,
представители

администрации,

общественных

организаций

и

различных

коллективов района возложили венки.
В

параде

также

были

задействованы

макеты

военной

техники,

изготовленные в школах и коллективах различных предприятий и организаций —
танки, «Катюши», артиллерийские орудия, боевой катер и т.д.
Праздничное небо украсили разноцветные шары, в память о погибших
взлетели голуби и прозвучал троекратный воинский салют.
14 мая 2016 года сотрудниками Музея Болгарской цивилизации было
проведено информационно-познавательное мероприятие «Этих дней не смолкнет
слава…» о подвиге юных ленинградцев для учащихся Болгарской кадетской
школы-интерната им. П.А. Карпова. Ребята познакомились с одной из
героических страниц истории нашей страны - событиями блокадного Ленинграда,
с понятием блокада.

С интересом, чувством сострадания, сопереживания и

гордости за стойкость своих сверстников в период блокады, дети посмотрели
документальный фильм «Блокада Ленинграда». Закончилось мероприятие
экскурсией по залам Музея Болгарской цивилизации.
7 июня 2016 года группа воспитанников Екатеринбургского суворовского
военного училища посетили с экскурсионной программой Болгарский музейзаповедник на благотворительной основе. Посещение состоялось в рамках
мероприятий Летней школы культурно-патриотической направленности.
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25

сентября

Болгарском

2016

года

в

музее-заповеднике

побывали воспитанники Ульяновского
областного государственного казенного
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Детский дом «Соловьиная роща». По
завершению

экскурсии

коллектива

Болгарского

заповедника

в

адрес
музея-

поступило

благодарственное письмо от директора
Детского

дома

«Соловьиная

роща»

Агеевой Т.В. В письме выражается
огромная благодарность за оказанную благотворительную помощь, за заботу и
внимание к воспитанникам Детского дома.
Участие во Всероссийской акции «День в музее для российских кадетов»
приняли учащиеся Болгарской кадетской школы-интерната им. П.А. Карпова.
14 октября 2016 года группа школьников

5,7 классов совершила

трѐхчасовую экскурсию по территории музея-заповедника с посещением
музейных комплексов и памятников архитектуры.
Каждый участник акции воспользовался возможностью оставить свой
отзыв о посещении древнего городища, а на память об экскурсии у ребят осталось
множество фотографий.
20 октября 2016 года сотрудниками отдела организации экскурсий
Болгарского музея-заповедника Галимуллиной Н.Р., Разиной А.Н., Рогачевой
М.Н., Сабирзяновой Л.И. было

проведено мероприятие «Праздник белых

журавлей» в 4 «А» классе Болгарской средней школы №1.
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Праздник белых журавлей - в календаре праздников - это день поэзии и
памяти о погибших воинах, положивших свою жизнь за спокойствие и развитие
своей страны во всех войнах, когда-либо происходивших на территории России.

На этом мероприятии учащихся познакомили с творчеством дагестанского
поэта Расула Гамзатова, с биографией земляков, участников боевых сражений в
годы революции, Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне.
Вспомнили о памятниках города, посвященных воинам, павшим в боях. Узнали
историю о японской девочке Садако Сасаки, об обычае в Японии, складывать
фигурки журавликов из бумаги, участвовали в викторине о журавлях. В
завершение мероприятия на проведенном мастер-классе дети сами изготовили
бумажных журавликов, тем самым начав акцию в школе ко Дню Победы «1000
журавликов» в память о погибших воинах.
9 декабря 2016 года научный сотрудник отдела музейно-образовательной
деятельности Болгарского музея-заповедника Садриева Н.М., для учащихся
МБОУ «Кузнечихенская ОШ», провела конкурс-викторину «Недаром помнит вся
Россия!», посвященного Дню Героев России. Перед конкурсом ребята обсудили,
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что такое подвиг. В конкурсе были вопросы не только о самых известных Героях
Советского Союза и России, но и о земляках.
9 декабря 2016 года урок мужества «Их подвиги бессмертны» провел
заведующий отделом музейно-образовательной деятельности Болгарского музеязаповедника Вагапов Р.З., для учащихся 6 «Б» класса МБОУ «Болгарская СОШ №
2», ко Дню героев России. На уроке вспомнили о героях-земляках, об известных
героях России не только Великой Отечественной войны, но и локальных войнах.
Обсудили вопрос, что место подвигу не только на войне, но и в мирное время, в
области науки, медицины, образования и т.п.
В целях развития у подростков интереса к истории своей страны,
воспитания патриотизма, духовно-нравственного просвещения и организации
досуга Болгарский музей-заповедник принял участников Первого молодежного
фестиваля исторической реконструкции «Живая история трех эпох».
В воспитании патриотизма особое место занимает вопрос о гражданской
самоидентификации и самосознании. 16 декабря 2016 года в Памятном знаке
Болгарского
сотрудниками

музея-заповедника
отдела

музейно-

образовательной деятельности была
подготовлена

и

проведена

торжественная церемония вручения
паспорта

-

главного

документа

гражданина Российской Федерации
семерым учащимся городских школ.
С этим знаменательным событием ребят пришли поздравить начальник
отдела полиции МВД России по Спасскому району РТ Алексей Судариков,
родители, а также гости из прошлого - болгарский Хан с Ханбикой, роли которых
исполнили сотрудники музея-заповедника.
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Организаторы торжества рассказали ребятам историю главного документа
гражданина страны, провели своего рода экзамен на знание государственных
символов. Это общение было для молодых людей очень полезным.
Перед торжественным моментом Алексей Судариков поздравил ребят с
таким знаменательным событием и напомнил, что к этому документу нужно
относиться очень бережно, что его утеря влечѐт за собой административную
ответственность.

После

напутственных

слов

он

вместе

с

начальником

территориального пункта по вопросам миграции отдела МВД России по
Спасскому району Екатериной Файзулгатовой вручил юным гражданам России
паспорта.
Важную помощь в проведении этого мероприятия оказали воспитанники
МБОУ «Болгарская кадетская школа-интернат им. П.А.Карпова».
Этот день, безусловно, останется у юных граждан в памяти навсегда.
Подобные мероприятия сотрудники музея-заповедника намерены сделать
традиционными.
Огромную роль в патриотическом воспитании играет отечественный
кинематограф. Известно масса фильмов основанных на славных страницах
истории России: «Александр Невский», «Они сражались за Родину», «Андрей
Рублѐв» и другие. 2016 год был объявлен Годом российского кино, этому
сотрудники

музея-

заповедника так же уделили
внимание.
23 марта 2016 года в
Памятном
мероприятие,

знаке

прошло

посвященное

году кино «Искусство кино»,
в ходе которого учащиеся 4
«Б» класса Болгарской СОШ
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№1 познакомились с историей появления кино, профессиями киноиндустрии. В
конце мероприятия был продемонстрирован мультипликационный фильм
«Стрела наследия». Мероприятие было подготовлено и проведено заведующим
выставочным комплексом Памятный знак Кабировой Г.Х.
21 апреля 2016 года в рамках акции «Музейная весна Татарстана»,
сотрудниками

Музея

Болгарской

посвященное Году российского кино

цивилизации

проведено

мероприятие,

для учащихся 4-го класса Болгарской

средней образовательной школы №2. Школьники ознакомились с историей
отечественной кинематографии, выдающимися режиссерами, операторами,
актерами, спецификой киноискусства. Ребята активно участвовали в викторине
«Отгадай мультфильм по загадке», с интересом

посмотрели

известные

мультфильмы, созданные киностудией «Союзмультфильм», которой в этом году
исполнилось 80 лет. Закончилось мероприятие экскурсией по Музею Болгарской
цивилизации.
22 апреля 2016 года в Памятном знаке прошло мероприятие «Искусство
кино» в рамках акции «Музейная весна Татарстан - 2016» с учащимися
Болгарской коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Мероприятие было подготовлено и проведено
заведующим выставочным комплексом Памятный знак Кабировой Г.Х.
Дети познакомились с историей появления мирового кинематографа, а в
завершении мероприятия состоялся показ мультипликационного фильма «Стрела
наследия».
28 августа 2016 года сотрудники Музея болгарской цивилизации Камаева
Т.П., Сальникова В.А., Мусина Г.М. провели интерактивное мероприятие
«Волшебный мир кино» для детей сотрудников Болгарского музея-заповедника.
Вначале дети познакомились с самыми яркими страницами истории российского
кинематографа, затем состоялся показ мультипликационного фильма

159

«Стрела наследия». После просмотра ребятам провели небольшую
викторину по мультфильму.
4 ноября 2016 года состоялся исторический киномарафон - показ
фрагментов фильмов на исторические темы в экспозиции Музея болгарской
цивилизации для экскурсантов и посетителей Болгарского музея-заповедника. В
течение дня посетители смогли увидеть ретроспективу российских и советских
фильмов, связанных с историческими событиями России. Перед показом фильмов
посетители познакомились с историей отечественного кинематографа, с
биографиями выдающихся режиссеров, операторов, актеров и спецификой
киноискусства. Исторический киномарафон смогли посетить более 230 человек.
5. Выставочная деятельность.
5.1. Выставки из собственных фондов.
Одно их ведущих мест в деятельности Болгарского музея-заповедника
занимает экспозиционно-выставочная работа. Музейная экспозиция представляет
собой

целенаправленную

организованную,

демонстрацию

комментированную,

предметов,
технически

и

композиционно
художественно

оформленную. Она органически связанна с социальными функциями музея,
способствует формированию у посетителей потребности общения с историкокультурным наследием, но имеет свою специфику, обусловленную типом и
профилем музея.

Структура Болгарского музея-заповедника состоит из

нескольких музеев, расположенных в отдельно стоящих зданиях на территории
старинного села Болгары, в северной части Болгарского городища. Одно из этих
зданий - церковь Успения святой Богородицы, является памятником архитектуры
федерального значения, а Болгарский историко-археологический комплекс
является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В музеях
работают постоянные стационарные тематические экспозиции. Отдельного
помещения для организации временных выставок не имеется. На сегодняшний
день для этих целей используется часть фойе второго этажа Музея болгарской
цивилизации с функцией Речного вокзала. Несмотря на указанные сложности
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Болгарский музей - заповедник, в отчетном году провел определенную
выставочную работу.
13 января на выставочной площадке, в Музее болгарской цивилизации,
открылась выставка живописи из фондов музея-заповедника «Зима». В ней были
представлены картины, выполненные художниками Татарстана в технике
живописи и

графики, тематически объединѐнные временем года. Это и

исторические сюжеты художника Загидуллина Р., и зимние пейзажи с видами
памятников архитектуры древнего Болгара, художников Халикова Ф. и Вагапова
Р. и других.
10 февраля на выставочной площадке, в Музее болгарской цивилизации,
открылась выставка «Наш Пушкин», посвящѐнная дню памяти великого русского
поэта А.С. Пушкина. В витринах можно было увидеть скульптурную работу бюст поэта, изделия декоративно-прикладного искусства и книжные издания
произведений поэта разных лет из собраний музея-заповедника.

4 марта 2016 года на выставочной площадке, в Музее болгарской
цивилизации состоялось торжественное открытие выставки «Луна и Солнце
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Йусуфа Прекрасного (по следам творчества булгарского поэта и философа Кул
Гали)»,

III

Арт-экспедиции,

организованной

Республики Татарстан, Союзом художников РТ
заповедником. «Арт-экспедиция»

-

это

Министерством

культуры

и Болгарским

музеем-

проект-исследование,

который

предполагает коллективный анализ этнокультурного наследия народов в

соответствии с общественными изменениями и его визуализация через
творчество художников.
Задача арт-проекта - поиск и создание художниками визуализированного
образа исследуемого объекта, с помощью известных техник, таких как медитация,
работа с интуицией, с памятью и в различных жанрах изобразительного
искусства, в разнообразных стилистических направлениях и материалов.
Цели проекта «Арт-экспедиция» - через осознание общих тенденций в
культуре и искусстве принять участие в построении модели мирного
сосуществования представителей различных культур и вероисповеданий в единой
России и Европе.
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Участниками

выставки

были

-

профессиональные

художники,

искусствоведы Татарстана и других регионов России и СНГ, а также учащиеся
Болгарской детской школы искусств. На церемонии открытии выставки
состоялось вручение благодарственных писем Болгарского музея-заповедника
художникам за переданные в дар работы.
10 марта 2016 года на выставочной площадке, в Музее болгарской
цивилизации состоялось открытие выставки
«Пароход на скатерти». Выставка раскрывает
одну из удивительных страниц истории нашего
быта. В экспозиции были представлены утюги
угольные, рубеля, домотканые полотенца с
вышивкой XIX - XX веков. Утюг был одним из
главных предметов в доме, вторым после самовара.
В Болгарском музее-заповеднике собрана большая
коллекция утюгов, многие из которых являются
уникальными.

На

присутствовали студенты

открытии

выставки

Спасского техникума

отраслевых технологий. Зрители в интерактивной
форме познакомились с секретами глажения в XIX

- XX веках.
15 апреля 2016 года на
выставочной
Музее
цивилизации
выставка

площадке,

в

Болгарской
открылась
«Семейный

альбом». Выставка посвящена
семейным

традициям,

развитию интереса к истории своей семьи, родословной, воспитанию чувств
163

любви и гордости за семью, уважению к родителям. Посетителям был предложен
рассказ о развития фотографического дела и о возникновении нового жанра
искусства. Экспозиция оформлена старинными фотоальбомами, семейными
реликвиями, фотографиями, хранившимися в семье и

передававшимися из

поколения в поколение.
26

апреля

выставочной
болгарской

2016

года

площадке,

в

цивилизации

на

Музее

открылась

выставка «От руны до кириллицы».
Экспозиция рассказывает об истории
возникновении

письмо

как

знаковой

системы фиксации речи, позволяющей с
помощью

графических

элементов

передавать

речевую

информацию

на

расстоянии и закреплять еѐ во времени.
На выставке были раскрыты четыре этапа развития болгаро-татарской
письменности. Первый этап - болгарская керамика с тамгой (знаком, клеймом,
печатью). Второй и третий этапы - арабская и латинская письменность, которые
представлены в документах. Четвѐртый этап - кириллица, на которой основана
татарская письменность.
7 мая 2016 года на выставочной площадке, в Музее болгарской
цивилизации открылась выставка «Военные судьбы», посвященная 71-ой
годовщине Победы в
Отечественной

Великой

Войны

1941-

1945гг. В ней были представлены
имена

участников

войны,

уроженцев и жителей Спасского
района

- Баринова Г. Ф. и

Низамутдиновой

М.

Г.

В

фотокопиях и фотодокументах был
показан боевой путь ветеранов от школьной парты до взятия Берлина.
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30 мая 2016 года на выставочной площадке,
в Музее болгарской цивилизации открылась
выставка «Образ войны». Война - это гнев, страх,
смерть и горе. Такое горе произошло 75 лет назад,
когда началась Великая Отечественная Война. В
экспозиции показаны вещи и предметы, которые
окружали людей в повседневности на фронте и в тылу. Идея выставки была в том,
что несмотря ни на что, важно было всегда оставаться человеком.
10 июня на выставочной площадке, в Музее Болгарской цивилизации
открылась выставка «История Болгар - часть истории России», посвященная Дню
России. Этот государственный праздник отмечается ежегодно с 1992 года в день
принятия
Декларации

о

государственном
суверенитете РСФСР
-

12

июня.

В

экспозиции
представлена,

на

примере болгарской
символики

с

изображениями
барса, история герба
Российской империи и современной России.
1 июня 2016 года на выставочной площадке, в Музее болгарской
цивилизации открылась выставка «Жаркий июнь 1941 года». Фотовыставка
посвящена Дню памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня, в
ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны: в этот день
немецко - фашистские войска вторглись на территорию СССР. В экспозиции
представлены фотокопии, текст выступления Заместителя Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел,
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В.М.Молотова, которое прозвучало 22 июня по радио для всех советских людей,
а также фотографии первых дней войны.
15 июля 2016 года на выставочной площадке, в музее Болгарской
цивилизации открылась выставка «Живая глина Древнего Болгара». Гончарное
искусство было одним из главных и развитых видов ремесел. С высоким уровнем
гончарного мастерства были знакомы и на Кавказе, и в Средней Азии, и в
государствах Европы. Именно керамика стала главным источником по
периодизации истории Волжской Болгарии археологами. На этой выставке, на
примере многочисленных экспонатов, можно было

убедиться в высоком

развитии гончарного искусства города Болгара.
27 июля 2016 года на выставочной площадке,
в

Музее

Болгарской

цивилизации

открылась

выставка «Хлеб - всему голова». Издревле хлеб
считался богатством и даром для человечества. Про
хлеб говориться в пословицах и поговорках. О
хлебе пели песни. Конец июля, начало августа
время начала сбора урожая и на полях начинается
уборочная страда. Труд хлебороба, его результат
всегда были в почете у людей. Гостей по традиции
всегда встречают хлебом-солью, о гостеприимном
хозяине всегда говорили «хлебосольный»! В экспозиции представлены предметы
связанные с традиционным земледелием - жернова, мотыга-рыхлитель, серп и
т.д., которые рассказывают технологию «рождения»
хлеба.
12

августа

площадке,

в

2016

музее

года

на

выставочной

Болгарской

цивилизации

открылась выставка ―Волшебная глина‖. Керамика
известна
возможно,

с

глубокой

древности

первым

созданным

и

является,
человеком
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материалом. Считалось, что возникновение керамики напрямую связано с
переходом человека к оседлому образу жизни. Гончарное искусство было одним
из главных и развитых видов ремесел. На выставке представлены керамические
изделия XIX - XX вв. разного назначения, и бытовые, и художественные.
31 августа 2016 года в Музее болгарской цивилизации открылась выставка
живописи из фондов музея-заповедника ―Осень‖. В ней представлены картины живопись, графика. Это и исторические
сюжеты художника Загидуллина Р. и осенние
пейзажи с видами памятников архитектуры
древнего Болгара, художников Халикова Ф.Н
и Уткина Е.В.
6 сентября 2016 года на выставочной
площадке, в музее Болгарской цивилизации
открылась выставка «Дары природы». Что
дарит нам осенняя пора? Россыпь золотой листвы и огненно-рыжей рябины,
спелые, сочные плоды, вобравшие в себя всю силу летнего солнца. Всѐ это
можно было увидеть в виде рисунков, орнаментов, форм на выставке самых
разных по своему назначению предметов быта и домашнего обихода конца XIX начала XX вв.
29 сентября 2016 года в музее
Болгарской

цивилизации

выставка

«Болгарские

пейзажи»

деятеля

искусств

Республики

Татарстан,

народного

художника

Татарстана;

заслуженного

Государственной

премии

открылась

лауреата
Республики

Татарстан им. Г.Тукая - Лывина Сергея
Осиповича, из коллекции Болгарского музея-заповедника. Выставка познакомила
посетителей

с

памятниками

болгарской

пейзажами музея-заповедника.
167

архитектуры

и

замечательными

27 октября 2016 года на
выставочной
Музее

площадке,

в

болгарской

цивилизации

открылась

выставка работ самобытного
художника,
Болгар,

жителя

города

Захарова

В.И.,

«Сказочный

мир».

экспозиции
представлены

В
были

его

резные

работы из дерева, маски из папье-маше на сказочные - бытовые темы.
9 ноября 2016 года в выставочном зале Музея болгарской цивилизации
открылась персональная выставка «Вдохновение» местного художника В. Н.
Киргизина, члена Союза художников РТ. Экспонируется 18 работ посвящѐнных
историческим памятникам древнего Болгара и местной замечательной природе. В

открытии выставки приняли участие студенты ГБОУ СПО «Спасского техникума
отраслевых технологий» отделения «гостиничный сервис». После открытия
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выставки ребята познакомились с экспозицией музея и обсудили перспективы
развития

Болгарского

музея-заповедника

и

города

Болгар

в

области

туристической индустрии.
10 декабря 2016 года в рамках 9-го съезда Международного Союза
Коллекционеров проходившего в Ульяновске, в Болгарском музее-заповеднике
состоялась выездная выставка коллекционеров МСК.
На выставке были представленные
коллекционные материалы (значки, марки,
конверты, календарики, пивная атрибутика,
вымпела, книги, антиквариат, модели и т.д.).
На данное мероприятие в Болгарский
музей-заповедник

приехали

десять

коллекционеров различных направлений из
самых разных городов и посѐлков РФ. Они
привезли с собой выставочные коллекции
по темам коллекционирования, а так же
материалы для обмена.
Для

участников

съезда

была

организована экскурсия по Музею болгарской цивилизации. В свою очередь
коллекционеры, участники съезда МСК и организаторы Всероссийской выставки
преподнесли в дар музею-заповеднику материалы, связанные с юбилейными
торжествами посвящѐнными 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина –
марки, открытки, конверты, специальные гашения, значки, медали, календарики и
многое другое.
В ноябре-декабре 2016 года в фойе второго этажа Музея болгарской
цивилизации проведены работы по монтажу стендов выставки, посвященной
спонсорам и благотворителям Древнего Болгара. Работы по изготовлению
оборудованию и монтажу проводились специалистами казанской фирмы ООО
«Айбат».

Финансирование

проекта

осуществлялось
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Некоммерческой

организацией «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и
культуры Республики Татарстан».
5.2. Выставочные проекты, организованные совместно
с другими музеями.
С 1 июня 2016 г. по 1 июня 2017 г. продолжила работу выставка «Казань II
тысячелетия д.н.э. - XV в.» в Национальном Культурном Центре «Казань» РТ.
На выставке представлено

77 предметов археологии из фондов Болгарского

музея-заповедника (ювелирные украшения, предметы быта, строительное дело).
Экспозиция

охватывает

большой

хронологический

период

от

II

тысячелетия до н.э., времени освоения территории Волго-Камья первобытными
племенами и появления их стоянок на территории современного Татарстана - до
основания Древней Казани и превращения еѐ в столицу Казанского ханства в XV
в. Ее уникальные экспонаты раскрывают периоды Волжской Булгарии, Золотой
Орды, а также эпохи Казанского ханства в контексте целостной истории
культуры
знаменитой

татарского
стелы

из

народа.

Открывает

комплекса

экспозицию

Кюль-Тегина

731

г.

воспроизведение
с

текстами

на

древнетюркском и китайском языках, где впервые упоминается имя «татары»
(племя «отуз татар»). Скульптурный лапидарий справа с каменной стелой и
скульптурными

изображениями

предков

(«балбалы»),

постепенно

эволюционирующий в каберташи, раскрывает искусство Великой степи и
замыкает музейное пространство в единую последовательную целостность.
Панно «Шелковый путь – Тюркский мир» показывает движение народов по
степи, раскрывает мифы и легенды великих степных просторов и рассказывает о
торговле и культурных связях Востока и Запада, Булгар и его и его преемницы
Казани, возникшие на перекрестке торговых путей. Они сыграли немаловажную
роль в контактах миров и цивилизаций. Представленные в витринах вводного
зала декоративные серебряные блюда с зооморфным орнаментом (изделия
булгарских ремесленников) указывают на торговлю булгар с северными
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племенами вису и йура. Об этом же свидетельствует уникальный «Чулманский
клад» серебряных сосудов из Сасанидского Ирана. Изделия булгарских
ремесленников-ювелиров легко узнаваемы, это замки, височные подвески –
уточки, серебряные гривны. «Легенды о Казани» - синтез всех народных версий и
легенд об основании города. Исторический экскурс в прошлое, в эпоху «Великого
переселения народов» IV в. иллюстрируется легендарным мечом и поясом с
халцедоновыми дисками. Возникшее в VII в. государство «Великая Болгария»
представлено копиями золотых вещей из клада Кубрат-хана – основателя и
создателя болгарской государственности. О приходе булгар на Волгу в середине
VIII в. и их смешении с предками венгров свидетельствуют серебряные маски из
языческих (доисламских) погребений. Классический период Волжской Булгарии
с X по начало XIII вв. представлен в следующем разделе экспозиции. В это время
страна северного ислама, она становится «страной городов», с развитым
ремеслом, торговлей, пашенным земледелием. Булгария развивается в общем
русле исламской культуры, создавая шедевры поэзии, архитектуры, а также
новые технологии в области обработки металла, керамики, кожи. Изделия
булгарских ремесленников того времени находят сбыт и на Западе, на Руси и в
Скандинавии. В экспозиции представлены изделия булгар, найденные при
раскопках городов – Биляр, Булгар, Сувар. Они показывают, что булгарские
ремесленники владели всеми секретами мастерства своей эпохи (вплоть до
алхимии). О характере булгарской торговли рассказывают восточные монеты,
серебряная гривна (рубль) и свинцовые пломбы для скрепления связок шкурок
пушных зверей. К XII в. в Казани строятся белокаменные стены, вместо
деревянного частокола, что говорит о возросшей роли города как охранителя
северо-восточных пределов Булгарии, важного пункта Великого Волжского пути.
Находки из раскопок городов Золотой Орды, монеты, зеркала с зооморфным
орнаментом, фрагменты ярко декоративной поливной и неполивной керамики,
отдельные изразцы со стен зданий и резные камни, ювелирные изделия
иллюстрируют мощь и силу государства, растущее богатство населения, которое
в немалой степени основывалось на торговле цивилизаций Востока и Запада.
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С 25 июня по 25 сентября в Государственном историко-архитектурном и
художественном
Татарстан)

музее-заповеднике
работала

«Остров-град

Свияжск»

(Республика

выставка

«Новгородские ушкуйники на Волге». Это
партнерский проект четырех российских
музеев – Новгородского музея-заповедника,
Государственного музея художественной
культуры Новгородской земли, Кировского
областного

краеведческого

музея,

Болгарского государственного историкоархитектурного музея-заповедника и музеязаповедника «Остров-град Свияжск». В
фокусе экспозиции находится сравнительно
небольшой

период

существования

ушкуйников, а именно XIV - начало XV вв.,
поскольку именно к этому времени относится наибольшее число известных
походов новгородских ушкуйников на Среднюю Волгу и Каму. К XIV - началу
XV в. Новгород становится одним из самых развитых и самостоятельных
государств Восточной Европы. Социально-экономические процессы того времени
привели к возникновению уникального явления ушкуйничества. В своей крайней
форме оно выразилось в появлении формально независимых от властей
Новгорода

вооруженных

дружин,

занимавшихся

набегами

на

ослабленные

междуусобными конфликтами
в

Золотой

Орде

города

Волжской Болгарии и Средней
Волги. В

экспозиции

сохранившиеся

через

артефакты
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показано историческое значение Великого Новгорода, торговое и культурное
взаимодействие русских, булгарских и вятских земель, повседневная жизнь
людей, развитие ремесел, военной культуры, речного судоходства и др. Среди
экспонатов выставки – модель лодки-ушкуя, реконструкция вооружения воина,
изображения походов ушкуйников из Лицевого летописного свода XVI века.
Летописные и былинные свидетельства побуждают задуматься о смысле и целях
человеческих поступков и о воздаянии за них.
Продолжила работу

выставка «Исламская цивилизация Поволжья: от

Болгара до Казани» в Казанском кремле, в Музее исламской культуры,
расположенном на цокольном этаже мечети Кул Шариф. На выставке
представлено

30 предметов археологии и нумизматики (монеты, ювелирные

украшения, предметы быта, строительное дело).
Выставка раскрывает темы об истории религии, пророках, первоисточниках
и основах Ислама, о роли Ислама в регулировании разных сфер жизни общества,
нравственных принципах Ислама. В экспозиции интересен комплекс предметов
для совершения молитвы - намаза - коврик молитвенный, компас для нахождения
направления в Мекку, четки, макет Каабы, многочисленные экземпляры
рукописного и типографского Корана, увидевшие свет в разное время и в разных
местах планеты. Во втором зале в хронологическом порядке рассказывается об
Исламской цивилизации Среднего Поволжья, о роли Ислама в истории и
культуре татарского народа. В экспозиции - серебряные монеты с арабской вязью
разных стран и периодов, рисунок-реконструкция Соборной мечети в Булгарах,
копия прозаического сочинения золотоордынского писателя Махмуда Булгари
«Нахдж аль Фарадис». Здесь же выставлены портреты Ш. Марджани и
Г. Курсави. Особую ценность имеет книга Ш. Марджани на арабском языке:
введение к книге «Очевидная истина о достоинствах веры» 1889 года издания с
личной печатью автора. Значительный интерес представляют фотографии и книги
ученых-богословов, просветителей - Г. Баруди, Р. Фахрутдинова, А. Максуди, З.
Камали, Г. Буби, М. Бигиева; учебники и расписания уроков медресе.
Центральное место в зале занимает условный интерьер кабинета просветителя.
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Он воссоздан из мебели, предметов, книг той эпохи, в которой жили татарские
просветители.
В экспозиции также представлены материалы о татарках - мусульманках
конца XIX -начала XX веков, об их борьбе за светское образование, за свободу и
равноправие - фотографии, учебники, документы, дореволюционный номер
женского журнала «Сююмбике». Здесь же посетители имеют возможность
увидеть

женский

костюм

зажиточной

горожанки

конца

XIX

века.

Распространение Ислама в Поволжье способствовало расцвету культурного
уровня и грамотности народов, утверждению высоких идеалов нравственности и
морали.
С 1 июля 2016 года, согласно договору № 5 21 монета и намогильный
камень из фондов Болгарского музея-заповедника пополнили экспозицию Музея
истории

государственности

татарского

народа

и

Республики

Татарстан.

Экспозиция охватывает период от формирования истоков тюрко-татарской
государственности во времена степных империй, освещает эпоху средневековых
государств в Поволжье, иллюстрирует общественно-политические процессы
среди татар в составе Российского государства в 1552 - 1917 годах. Одним из
ключевых разделов является период новейшей истории в XX веке. Это время
образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики в
1920 году и становления Республики Татарстан в 1990-х годах.
5.3. Передвижные выставки.
К слету передовиков Спасского муниципального
района

РТ

была

организована

передвижная

фотовыставка «Гости древнего Болгара» в Районном
доме культуры города Болгар. Участники слета могли
познакомиться с фотографиями, которые рассказывают
о визитах известных людей в Болгарский музей-
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заповедник. А также

проходила выставка - продажа сувенирной и печатной

продукции.
9 мая на центральной площади города Болгар, в День Победы работали
выездные

фотовыставки

Болгарского

музея-заповедника

-

«Фронтовая

фотография» и «У войны не женское лицо».
Во исполнение решения расширенного заседания коллегии Министерства
культуры Республики Татарстан «Об итогах деятельности Министерства
культуры Республики Татарстан в 2015 году и задачах на 2016 год» от
12.02.2016г., с целью повышения эффективности сельских клубов и повышения
их привлекательности для населения, Болгарский музей-заповедник разработал
план выездов передвижной фотовыставки «Возрождение древнего Болгара»,
посвященной пятилетию создания Республиканского фонда «Возрождения». В
соответствии с планом с 7 по 17 июня данная выставка демонстрировалась в СДК
д. Кутлушкино, Чистопольского муниципального района. В день открытия
выставки, презентацию еѐ с участием детей пришкольного лагеря сельской
средней школы, провѐл учѐный
секретарь

музея-заповедника

Бирюкова Г.М.

В

соответствии с планом с 17 по 28
июня

данная

демонстрировалась
Кубасы

выставка
в

СДК

д.

Чистопольского

муниципального района РТ., с 28
июня по 7 июля в СДК д.
Данауровка Чистопольского муниципального района РТ. С 7 июля по 18 июля
данная

выставка

демонстрировалась

в

СДК

д.

Ялкын

Алексеевского

муниципального района РТ, с 18 июля по 25 июля в СДК д. Лебедино
Алексеевского муниципального района РТ, с 25 июля по 10 августа в СДК
д. Ромоданово Алексеевского муниципального района РТ. С 10 августа по
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15 августа данная выставка демонстрировалась в ДК с. Базарные Матаки
Алькеевского муниципального района РТ, с 15 августа по 22 августа в СДК
д. Каргополь Алькеевского муниципального района РТ, с 22 августа по 5 сентября
в СДК д. Хурадино Алькеевского муниципального района РТ. С 2 октября 2016
года в Аксубаевском краеведческом музее начала работу фотовыставка
«Возрождение

Древнего

Болгара»,

посвящѐнная

5-летию

создания

Республиканского фонда «Возрождения».
В период с 1 июня по 10 сентября

в городе Новочебоксарск, работала

передвижная выставка Болгарского музея-заповедника «Древний Болгар».
В экспозиции представлены археологические предметы, рассказывающие о жизни
города, являвшегося центров Волжско-Камской Булгарии. Предметы показывают
самобытную культуру страны и города. Выставка пользовалась большим
интересом, особенно у школьников.

6. Развитие культурно-познавательного туризма.
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник
уже давно стал известным объектом внутреннего туризма Татарстана и России.
Для привлечения большего числа посетителей ежегодно проводятся различные
формы работы. Одним из основных является так называемая «Договорная
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кампания», для осуществления этой формы работы каждый год музей-заповедник
участвует в региональных туристических ярмарках. В ходе «Договорной
кампании» 2016 года было заключено 135 договоров с туристическими фирмами
и организациями о сотрудничестве. Были заключены договора с новыми
туристическими фирмами, такими как: ООО «Билет Трэвел» г. Самара, АНО
«Город Иннополис» г. Иннополис, ООО «Планета Стран» г. Ульяновск, ТА
«АркТур» г. Бугульма, ООО «Страна Друзей» г. Москва, ООО «ТК Амур-тур
Казань», ООО «Айраты», ООО «Прием Казань» г. Казань, ООО «Туроператор
«Серебряное кольцо», «Премьера Тур» г. Санкт-Петербург,

ТА «Белла Вита

Тур», ТА «Гранд Визит» г. Нурлат, ООО «Финист Вояж» г. Москва, ООО
«Истоки» г. Саратов, ТА «География», ООО Агенство «Конфетти» г. Наб. Челны,
ООО «Ринай» г. Уфа, ООО «Открытие» г. Челябинск, ООО «Ариадна-тур»
г. Ижевск, ООО «Ажур-тур» г. Димитровград.
Для удовлетворения спроса наших посетителей на экскурсионные услуги,
сотрудниками музея-заповедника разработано 8 экскурсионных программ по
объектам Болгарского городища. Одним из наиболее популярных стал маршрут
«Древний Болгар», который включает в себя:
1.

Экскурсию по Музею болгарской цивилизации, где посетители

знакомятся с историей создания тюркских государств, с историей становления и
развития государства Волжско - Камская Болгария и его столицей городом
Болгар.
2.

Экскурсию по Памятному знаку в честь принятия ислама волжскими

булгарами в 922 году, где посетители знакомятся с экспонатами Музеем Корана,
где рассказывается об истории священной для мусульман книги, жизни Пророка,
а также представлены уникальные издания - «Казан басмасы», самый маленький
Коран и самым большой в мире печатный Коран, переводы Корана на многие
языки мира и т.д..
3.

Экскурсию по центральному комплексу

Болгарского городища с

осмотром памятников архитектуры XIII-XIV вв.: Соборной мечети, Большого
минарета, Северного мавзолея, где представлена выставка эпиграфических
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памятников XIII-XIV вв., Восточного мавзолея, памятника архитектуры русского
культового зодчества Успенской церкви, Ханского дворца с выставкой
фрагментов архитектурного декора.
4.

Экскурсию по «Музею «Дом лекаря»», посещение Ремесленных

мастерских.
5.

Экскурсию по Болгарскому городищу с осмотром памятников

архитектуры

XIII-XIV вв.: Восточной палаты (Ханской бани), Малого

минарета и Ханской усыпальницы, Белой палаты, Черной палаты.
6.

Экскурсию по южной части Болгарского городища предполагает

посещение и осмотр: Малого городка, памятника архитектуры XIV в.,
оборонительных сооружений XIV в., реконструкцию проездных ворот и
комплекса «Белая мечеть».
7.

Экскурсию по

музею истории Успенской церкви, где посетители

познакомятся с историей Успенского монастыря, увидят старинные рисунки и
фотографии церкви и памятников Болгарского городища.
Для

особой

категории

посетителей

Болгарского

музея-заповедника

пользовался популярностью экскурсионный маршрут «Свет ислама», который
включает в себя:
1. Экскурсию по Памятному знаку в честь принятия ислама волжскими
булгарами в 922 году, Музею Корана расположенном в цокольном этаже
комплекса, увидят самый большой печатный Коран в мире.
2.

Экскурсию по центральному комплексу

Болгарского городища с

осмотром памятников архитектуры XIII-XIV вв.: Соборной мечети, Большого
минарета, Северного мавзолея, где представлена выставка эпиграфических
памятников XIII-XIV вв., Восточного мавзолея, Ханского дворца с выставкой
фрагментов архитектурного декора.
3. Экскурсию на колодец Габдрахмана - это природно-исторический
ландшафт, связанный с историей принятия ислама Волжскими Булгарами,
овеяным легендами.
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4. Экскурсию

по

Болгарскому

городищу

с

осмотром

памятников

архитектуры XIII-XIV вв.: Восточной палаты (Ханской бани), Малого минарета и
Ханской усыпальницы, Белой палаты, Черной палаты.
5. Экскурсию на комплекс «Белая мечеть», где посетители знакомятся с
этой архитектурной жемчужиной из белого итальянского мрамора. В комплекс
«Белая мечеть», возведенной по проекту архитектора Сергея Шакурова, входят
здания самого храма, резиденции муфтия и медресе, окружающие молельную
площадь.
В текущем экскурсионном сезоне была популярной среди посетителей
экскурсионная программа на электромобилях с посещением Центра болгарского
ремесла, открытого в 2015 году. Регулярно в экскурсионном обслуживании

работало 10 единиц этого вида транспорта. Экскурсии на электромобилях удобны
для малых групп и тех, кто не располагает достаточно большим количеством
времени для полной экскурсии по Болгарскому музею-заповеднику. Также
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электромобили использовались для перевозки посетителей от визит-центра к
центральному комплексу музея-заповедника.
Центр болгарского ремесла - это составляющая интерактивного комплекса
«Средневековое ремесло города Болгар», в который входят реставрационные и
экспериментальные археологические лаборатории, Международная полевая
археологическая

школа

и

непосредственно

Центр

болгарского

ремесла.

Посетители центра могут не только увидеть, но и поучаствовать в процессе
изготовления продукции ремесленников. Представлено гончарное ремесло,
кузнечное ремесло, ткацкое дело, а также традиции и обычаи тюркских народов.
Важным событием этого года стало открытие визит-центра «Великий
Болгар». Новое здание центра расположено за пределами Болгарского городища

на въезде на территорию с западной стороны. Архитектура здания стилизована
под деревянные постройки, гармонично вписывается в окружающий ландшафт и
сочетается с реконструкцией въездных ворот. В здании расположены службы по
приему групп и посетителей музея-заповедника:

кассы,

отдел организации

экскурсий, администратор, сувенирный киоск, зал для отдыха и санитарная зона.
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В визит-центре расположена основная электронная база системы продажи
билетов и учета посетителей. Установленная система позволяет сократить
очереди на кассах, что делает посещение музея-заповедника более удобным.
Кроме этого передвижение туристов отслеживают две камеры, при помощи
которых ведется анализ посещаемости музея-заповедника, что позволяет
определять наиболее популярное направление и, исходя из этого, формировать
экскурсионные маршруты.
В кассе или в сети инфоматов выдается входной билет (бесплатный) на
территорию музея-заповедника для прохода через турникеты и приобретаются
электронные входные билеты в музеи. Таким образом, внедряется более точный
учет посетителей, в том числе и по различным категориям (город, возраст, пол).
Каждый

музей

в

составе

музея-заповедника

оснащен

электронными

считывателями. Данная система позволит вести учет посетителей музейного
комплекса, формировать аналитические материалы по категориям граждан
(взрослые/дети), на основе которых музей сможет вести свою маркетинговую
деятельность и развивать соответствующие направления своей работы и в
будущем может быть интегрирована в общереспубликанскую информационную
систему.
Основной
Болгарского

формой

привлечения

музея-заповедника

в

туристов

также

туристических

является

участие

выставках-ярмарках,

проводимых в разных городах РФ.
С 19 по 22 марта
2016

года

в

МВЦ

«Крокус - Экспо»
Москвы

проходила

г.
XI

Международная
туристская

выставка

«Интурмаркет - 2016».
Выставка

представляла

самый полный спектр российского турпродукта. В этом году в ней участвовали
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все регионы России. Экспозиции показали, что все регионы России готовы
представить качественный туристический продукт.
Республики

Татарстан

были

представители

На красочном стенде

туристических

компаний,

организаций занимающихся культурно-познавательным и оздоровительным
туризмом.

Каждый

представитель

вел

работу

по

привлечению

новых

туристических фирм и организаций в наш регион. Для посетителей выставки
предлагалась разнообразная рекламная справочная продукция. Наряду с
Болгарским музеем-заповедником исторические объекты Татарстана были
представлены Елабужским и Свияжским музеями-заповедниками. Сотрудники
Болгарского музея-заповедника провели активную работу по привлечению
туристических фирм и организаций: предлагались красочные рекламные буклеты
и визитки. На стенде постоянно транслировались фильмы, рассказывающие о
туристических возможностях Татарстана.
23-26

марта

2016

года

в

Центральном

выставочном

комплексе

«Экспоцентр» г. Москвы, состоялась 23-я Московская международная выставка

MITT «Путешествия и туризм». MITT «Путешествия и туризм» - крупнейшая в
России международная туристическая выставка, входящая в пятерку ведущих
туристических выставок мира, по

праву получившая широкое признание
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международного туристического сообщества. Это яркое событие в сфере туризма,
ежегодно проходящее в Москве и по праву признанное туристическим
сообществом как одно из мероприятий, формирующих глобальный календарь
туристических выставок. На выставке MITT абсолютно все представители
туристической отрасли - от принимающих операторов и объектов размещения до
туристических агентств и непосредственно туристов - имеют уникальную
возможность получить полную картину об изменениях спроса и предложения в
отрасли. MITT - это площадка, где подписываются контракты и заключаются
договоренности об условиях сотрудничества на весь предстоящий год.
Привлекающий внимание стенд Республики Татарстан был представлен
туроператорами,

представителями

туристических

фирм

и

музеями-

заповедниками. Для посетителей выставки предлагалась разнообразная рекламная
справочная продукция. Посетителей стенда Республики Татарстан привлекали
исторические и легендарные персонажи. Сотрудники Болгарского музеязаповедника провели активную работу по привлечению туристических фирм и
организаций: предлагались красочные рекламные буклеты и визитки. В процессе
работы на выставке состоялись переговоры о сотрудничестве с новыми
туристическими фирмами. Многие посетители выставки проявили интерес к
Болгарскому музею-заповеднику и изъявили желание посетить нас уже в
ближайшее время.
С 1 по 2 апреля 2016 года 21-ая международная специализированная
выставка туризма и спорта «KIТS - 2016» проходила в городе Казань. В этом
году участниками выставки стали 160 компаний из 25 городов России, а также
авиакомпании Турции и посольство Ирана.
Татарстан на экспозиции представлен отдельными стендами Болгарского
историко-архитектурного музея заповедника, Елабужского государственного
историко-архитектурного

и

художественного

музея-заповедника,

Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров град Свияжск», стендами муниципальных районов Республики Татарстан и
многими другими. Кроме того, отдельным стендом была представлена Казань,
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куда включены все виды и направления туризма: гастрономический, деловой,
медицинский, событийный.
На стенде Болгарский музей-заповедник был представлен презентацией с
участием исторических персонажей. Представленные исторические картины
напомнили зрителям о значимых событиях XVIII века.

Для посетителей выставки были представлены широкий ассортимент
сувенирной

и печатной продукции. Представителям туристических фирм

предлагалась рекламная продукция. В ходе выставки были заключены договора с
новыми туристическими фирмами из городов Киров, Пенза, Пермь и др.
Выступая на торжественной церемонии открытия, Сергей Иванов,
председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму
отметил большое количество посетителей выставки, что говорит о высоком
интересе к туризму в России: ―Я уверен, что ваше участие и работа будет
эффективной и продуктивной, наша с вами задача удовлетворить спрос, который
существует на поездки по России и сделать это на самом высоком уровне. С
хорошим качеством. Чтобы туристы, которые приедут в ваши гостиницы и
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санатории или воспользуются услугами вашей компании, смогли потом сказать,
что внутренний туризм не хуже, а по качеству и гостеприимству намного лучше,
чем туризм зарубежом‖. Также в церемонии открытия приняли участи
заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан руководитель секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов,
заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Алмаз Минвазыхович
Мингулов,

исполняющий

обязанности

министра

культуры,

по

делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев,
директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма г Казани» Михаил Зотов и
председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Шамиль Агеев.
В завершение официальной церемонии открытия Сергей Иванов и Алмаз
Мингулов

перерезали

символическую

ленточку

и

открыли

работу

международной специализированной выставки, которая будет открыта на
протяжении двух дней.
Затем гости и участники выставки осмотрели и подробнее ознакомились со
стендами Государственного историко-архитектурного и художественного музея
«Остров-град

Свияжск»,

Болгарского

музея–заповедника,

муниципальных

районов республики, а также российских регионов: стенды Чувашской
Республики, Самарской области, Республики Марий Эл, Республики Удмуртия и
Республики Крым.
Участники из различных регионов России и стран ближнего зарубежья
представляли на выставке как популярные программы отдыха и санаторнокурортного лечения, так и новинки: отдых в курортных городах Крыма и еще в 20
регионах РФ, насыщенные экскурсионные и экскурсионно-развлекательные
программы, спортивно-оздоровительные услуги и туры, экстремальный отдых,
услуги транспортного и информационного сопровождения и многое другое.
7-8 апреля 2016 года Болгарский музей-заповедник принял участие в
Международной туристской выставке «Лето - 2016» в

Международном

выставочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО». Международная туристическая
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выставка «ЛЕТО -

2016» -

это уникальная площадка, предоставляющая

обширные возможности для развития и продвижения бизнеса, взаимодействия с
клиентами и партнерами, информативного общения и обмена актуальными
новостями.

В

последнее

время

стремительно

развивается

и

набирает

популярность внутренний туризм. На выставке «ЛЕТО - 2016», блок «ОТДЫХ В
РОССИИ», представил гостям множество вариантов путешествия и отдыха в
пределах родной страны. В выставке приняли участие такие регионы, как:

Краснодарский край, Республика Крым, Алтайский край, Тюменская область,
Челябинская область, Свердловская область, Пермский край, Республика
Татарстан, Республика Удмуртия и многие другие. Стенд Республики Татарстан
был представлен туроператорами, представителями туристических фирм и
музеями-заповедниками. Сотрудники Болгарского музея-заповедника провели
активную работу по привлечению туристических фирм и организаций:
предлагались красочные рекламные буклеты и визитки. По итогам выставки
Болгарскому музею-заповеднику вручили сертификат участника.
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С 5 по 7 августа 2016 года в городе Елабуга состоялась IX Всероссийская
Спасская ярмарка. Традиционно в ней приняли участие художники-мастера
Болгарского музея-заповедника с программой «Город Болгар - город мастеров».
На

стенде

заповедника

музеябыла

представлена выставка продажа

сувенирных

изделий из гипса, глины,
лозы

и

печатная

продукция.

Для

посетителей

ярмарки

предлагалось
поучаствовать в мастерклассах по лозоплетению
и художественной росписи сувениров. Особой популярностью у посетителей
пользовались гончарные изделия: кувшины, горшочки, солонки. Каждый мастер
получил диплом участника Спасской ярмарки 2016 года.
С 21 по 24 сентября 2016 года в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр»

(г.Москва)

прошел

22-й

Международный

Российский

Туристический форум «ОТДЫХ». Форум выступает платформой для прямого и
эффективного бизнес - общения между участниками российского туристического
рынка и демонстрирует основные направления развития отрасли туризма в
России. С 1995 года ежегодная туристская выставка «ОТДЫХ LEISURE»
является традиционным местом встречи туроператоров, национальных офисов по
туризму, компаний из регионов России и разных стран мира. С 2014 года под
единым брендом «ОТДЫХ» были объединены все сегменты туристического
бизнеса: LEISURE - путешествия, MICE - деловой туризм, LUXURY TRAVEL эксклюзивный туризм, MEDICAL TOURISM, SPA AND HEALTH - медицинский
и лечебно-оздоровительный туризм. Выставка ―ОТДЫХ/LEISURE‖ традиционно
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открывает зимний туристический сезон и является одним из наиболее знаковых
событий, проходящих на территории Российской Федерации.
Привлекающий внимание стенд Республики Татарстан был представлен
туроператорами,

представителями

туристических

фирм

и

музеями-

заповедниками. Наряду с Болгарским музеем-заповедником исторические
объекты Татарстана были представлены Казанским Кремлем, Елабужским,
Свияжским и Чистопольским музеями-заповедниками. Для посетителей выставки
предлагалась
разнообразная
рекламная,

справочная

продукция. Посетителей
стенда

Республики

Татарстан

привлекали

исторические

и

легендарные персонажи.
Сотрудники Болгарского музея-заповедника провели активную работу по
привлечению туристических фирм и организаций: предлагались красочные
рекламные буклеты и визитки. Многие посетители выставки проявили интерес к
Болгарскому музею-заповеднику и изъявили желание посетить нас. По итогам
выставки Болгарский музей-заповедник награжден дипломом участника.
С 12-14 апреля на территории городского округа Тольятти Самарской
области состоялся форум «Россия Событийная», где прошел курс интенсивной
обучающей программы по событийному туризму. Организаторами форума
выступили

Департамент

туризма

Самарской

области,

Управление

международных и межрегиональных связей мэрии городского округа Тольятти,
ГБУ Самарской области «Туристско-информационный центр», Национальная
ассоциация

специалистов

событийного

туризма,

АНО

«Совет

развития

событийного туризма Самарской области». В форуме принял участие сотрудник
Болгарского музея-заповедника Р.З. Вагапов и получил свидетельство о
повышении квалификации от Федерального государственного бюджетного
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образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский

государственный университет туризма и сервиса».
Начало экскурсионного сезона 2016 года ознаменовалось участием музея заповедника в Республиканской акции «Музейная весна Татарстана - 2016»,
которую

Ассоциация

музеев

Татарстана

организовало

по

инициативе

Национального музея Республики Татарстан
и при поддержке Министерства культуры РТ
в рамках Года Российского кино. Вторая
тема акции «Герои нашего времени», третья
тема

«Именитые

земляки».

В

рамках

Республиканской акции «Музейная весна
Татарстана

-

2016»

Болгарский

музей-

заповедник провел следующие мероприятия:
«История российского кино», «В поисках
сокровищ»,

музейный

урок

«Искусство

кино», «Наш земляк - Абдулла Алиш»,
«Творчество Салиха Сайдашева», «Родной
язык - ты жизнь моя» и организовал
выставку «От руны до кириллицы». В рамках акции музейные объекты
Болгарского музея-заповедника посетило 2934 человека.

По завершению

мероприятий Болгарский музей - заповедник получил диплом участника акции.
В преддверии открытия нового туристического сезона Государственный
комитет РТ по туризму организовал брифинг на темы «Старт туристического
сезона - 2016» и «Предложения для туристов и жителей республики в майские
праздники». В брифинге приняла участие зам. директора по развитию Л.Н.
Сафина, которая озвучила программу открытия туристического сезона в
Болгарском музее-заповеднике и проанонсировала новинки туристического
сезона - 2016.
Традиционно 1 мая 2016 года в Болгарском музее-заповеднике состоялось
открытие экскурсионного сезона. Гостей встречал танцевальный коллектив
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«Булгарочка», в Ремесленных мастерских работали мастера-ремесленники,
показывая мастер-классы туристам. В этот день музей-заповедник посетило
большое количество туристов не только из Татарстана, но и многих других
регионов России.

Большой популярностью у туристов пользуются театрализованные встречи
в национальных традициях,
особенность пребыванию

которые придают неповторимый колорит и

гостей

на Болгарском городище. С чак-чаком и

хлебом-солью встречали гостей и официальные делегации. Всего, в 2016 году
было проведено более 50 встреч в национальных традициях.
К числу добрых начинаний этого года относится активное сотрудничество
Болгарского музея-заповедника с Казанским татарским государственным
театром юного зрителя им. Г. Кариева, начавшееся 20 июля 2016 года.
Театр им. Г. Кариева каждую неделю, начиная с пятницы, в течение июляавгуста, показывал жителям г.Болгар и посетителям Болгарского музеязаповедника свои постановки: «Ак Барс мажаралары» («Приключения Ак Барса»
Х.Ибрагима,

рассказывает о прошедшей в 2013 году в Казани Всемирной
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Универсиаде);

«Светофорда кунакта‖ («В гостях у светофора» (Амануллы),

повествует в игровой форме о Правилах дорожного движения); «Бурэ белэн
Кэжэ» («Волк и коза» Р. Курбана - татарская сказка о победе добра над злом) и
спектакль антинаркотической направленности «Алхимик» (П.Коэлье).
Спектакли шли под открытым небом каждые два часа: в 11.00, 13.00 и 15.00.
Совершенно бесплатно каждый желающий мог стать зрителем. За период с 20
июля по 31 августа 2016 г., было показано 36 спектаклей. Артисты работали на
площадке Памятного знака в честь принятия ислама волжскими болгарами в 922
году, где проходил большой поток гостей и туристов. Спектакли смогли

посмотреть более 11 300 человек.
Мастерство актеров,

чистая, красивая мелодичная татарская речь героев

спектаклей находили живой отклик у зрителей. Также слова благодарности
кариевцы услышали за интерактивность постановок, в которых сами зрители
могли поучаствовать. Например, в конкурсах на знание Правил дорожного
движения или вопросах по прошедшей в 2013 году Всемирной Универсиаде.
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В

текущем

году

большое

внимание

уделялось

привлечению

к

сотрудничеству туристических фирм, занимающихся круизным туризмом.
В целях продвижения турпродукта Болгарского музея-заповедника 21 марта 2016
г. в г. Чебоксары состоялось совещание по согласованию графиков и расписания
движения пассажирских судов в навигацию 2016 года. В совещании приняли
участие сотрудники музея-заповедника и презентовали возможности и условия
приема туристических групп с круизных теплоходов.
В отчетном году Болгарский музей-заповедник, после трехлетнего
перерыва начал прием круизных теплоходов разного класса к туристическому
причалу «Болгар».
28 мая 2016 года к туристическому причалу Болгарского музея-заповедника
подошел теплоход «Борис Полевой» - первый в этом сезоне, рейс которого
организовала

туристическая

фирма ―Волжские путешествия‖.
На борту были жители Казани,
Сарапула

и

других

городов

Поволжского региона. В связи с
этим

событием

сотрудниками

музея-заповедника совместно с
работниками Районного Дома культуры была организована торжественная
церемония. Туристов, прибывших
на

этом

девушки

теплоходе,
в

встречали

национальных

татарских и русских костюмах.
Они приветствовали гостей на
татарском и русском языках и
преподнесли по доброй традиции
чак-чак и хлеб-соль, которые с
удовольствием приняли пассажиры теплохода. Для гостей была подготовлена
небольшая концертная программа, в которую вошли танцы, песни на русском и
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татарском языках. Затем туристы отправились на экскурсию по Болгарскому
музею-заповеднику, где посетили Памятный знак в честь принятия ислама
волжскими болгарами в 922 году и архитектурные памятники XIII-XIV вв.
22 июня 2016 года в Болгарском музее-заповеднике состоялся «круглый
стол» с целью презентации туристского потенциала для захода круизных судов.
На презентацию были приглашены руководители крупнейших круизных
компаний России: гендиректор ОАО «Московское речное пароходство»
Анисимов К.О., гендиректор ООО «Водоходъ» Смолин А.Е, капитан - наставник
ООО «Реди Тур» теплоходная компания «ВолгаWolga» Овчинников А.Н.,
директор ООО «Спутник - Гермес» Денисова Н.Н., директор ООО «Волжские
путешествия» Самолин В.Ю., региональный представитель ООО «Инфофлот-С»
Орехова О., гендиректор АО «Татфлот» Жуков С.В. Ведущий «круглого стола»
председатель Государственного комитета РТ по туризму Иванов С.Е. презентовал
туристические возможности как Болгара, так и Татарстана в целом. В заседании
принял участие глава Спасского муниципального района РТ Нугаев К.А.
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После прибытия к зданию речного вокзала, где гостей ждала торжественная
костюмированная встреча, участники отправились на экскурсию по музею–
заповеднику, в ходе которой посетили Музей болгарской цивилизации,
архитектурные памятники XIII-XIV вв., а так же комплекс Белая Мечеть.
Само заседание круглого стола состоялось после экскурсии, в конференцзале

Памятного

знака,

где

участники

обсудили

перспективы

развития

туристических маршрутов на круизных судах. Все приглашенные участники
выразили благодарность за предоставленную возможность познакомиться с
туристическим объектом «Великий Болгар» и изъявили желание сотрудничать в
плане захода туристических, круизных судов.
Заседание

«круглого

стола»

состоялось

при

активной

поддержке

Государственного комитета РТ по туризму, сотрудники которого также приняли
активное участие в обсуждении поставленных вопросов.
23 июня 2016 года к речному вокзалу Болгарского музея-заповедника
причалил четырѐхпалубный теплоход «Константин Коротков», первое судно
подобного типа за долгое время. Заход такого теплохода в наш речной порт стал
возможен, благодаря проведенным дноуглубительным работам.
По прибытию участников круиза по Волге, который стартовал из Нижнего
Новгорода, ждала торжественная костюмированная встреча на берегу с хлебомсолью и чак-чаком. Так же для гостей была организована небольшая концертная
программа. Затем гости отправились на экскурсию по Болгарскому музеюзаповеднику, где посетили архитектурные памятники XIII-XIV вв. и Памятный
знак в честь принятия ислама волжскими болгарами в 922 году.
20 сентября 2016 года состоялся визит в г.Казань руководителей
крупнейших круизных компаний Российской Федерации в рамках первого этапа
совещания по согласованию расписания движения пассажирских судов на
навигацию 2017 года.
В совещании так же приняла участие представитель Болгарского музеязаповедника, заместитель директора по развитию, Сафина Лилия Набиулловна.
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Осенью 2016 года активно началась рекламная кампания по подготовке к
туристическому сезону 2017 года. Особое внимание уделяется работе с
туристическими фирмами, занимающимися круизным туризмом. В связи с этим
зам. директора по развитию Л.Н. Сафина приняла участие в совещании по
согласованию графиков и расписаний движения пассажирских судов на
навигацию 2017 года (второй этап) в Ярославской области, Рыбинском район,
с. Погорелка. В совещании приняли участие около 70 человек, в том числе
представители Федерального агентства морского и речного транспорта, ФГБУ
«Канал имени Москвы», администраций бассейнов внутренних водных путей и
судоходных

компаний,

арендаторы

судов

и

причалов,

принимающих

туристических объектов. Совещание проходило в формате двухсторонних встреч,
где обговаривались вопросы судозаходов, приема и обслуживания тур. групп и
предлагались новые экскурсионные и интерактивные программы. Некоторые
компании проявили большой интерес к Болгарскому музею-заповеднику, как к
объекту туристического показа. В сезон 2017 года многие крупнейшие тур.
фирмы планируют максимальное количество судозаходов к тур. причалу
«Болгары», такие компании как «Водоход», «Инфофлот», «Волга-Плес», «Белый
лебедь», «Мостурфлот» и другие.
16 ноября 2016 года в отеле «Релита - Казань» состоялась презентация
официальных туристических брендов ключевых турдестинаций Татарстана Великий Болгар и остров-град Свияжск. Туристские бренды «Великий Болгар» и
«Остров-град Свияжск» созданы в рамках реализации программы Visit Tatarstan,
направленной на продвижение туристических возможностей республики, и на
работу по дальнейшему развитию отрасли туризма в Татарстане.
Создание брендов «Великий Болгар» и «Остров-град Свияжск» курировал
Центр развития туризма Республики Татарстан совместно с Фондом возрождения
памятников истории и культуры Республики Татарстан и привлеченными
экспертами в области истории, культуры, туризма.
Создание туристских брендов проходило в несколько этапов.
195

1 этап работы - исследования и разработки концепции. На данном этапе
большую работу провела компания «Ситибрендинг»: были организованы фокусгруппы, опросы туристов, с замером ожиданий до и после посещения Болгара и
Свияжска, исследование конкурентов, адресные интервью с представителями
турбизнеса, работниками культуры и истории.
2 этап – разработка визуального стиля. Визуальный стиль разработала
компания «Лориен», которая выиграла конкурс на создание стиля брендов
«Великий Болгар» и «Остров-град Свияжск», и смогла максимально четко
визуализировать ключевую идею.

Основные цели туристических брендов:
Повысить привлекательность острова-града Свияжск и Великого Болгара
для российских и зарубежных туристов.
Улучшить узнаваемость острова-града Свияжск и Великого Болгара как
турдестинаций.
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Облегчить

заинтересованным

организациям

создание

рекламной

и

сувенирной продукции.
Концепция бренда «Великий Болгар» заложена в ключевой идее «Великий
Болгар. Древняя цивилизация на Волге». Источником вдохновения для
визуального стиля являются татарские национальные украшения - чулпы,
найденные при археологических раскопках

. Графический̆ знак

(логотип)

представляет собой стилизованную надпись, заключенную в форму треугольного
щита. Треугольник - это также и контуры Великого Болгара на карте. Визуальный
стиль отражает три ключевые характеристики Великого Болгара: Древний,
Светский и Оригинальный.
Все элементы позиционирования брендов «Великий Болгар» и «Островград Свияжск» будут способствовать развитию внутренней инфраструктуры и
продвижению Болгара и Свияжска как турдестинаций.
В соответствии с распоряжением Кабинета министров Республики
Татарстан от 07.07.2016 № Ы-1366-р впервые в Татарстане по инициативе ГБУ
«Центр развития народных художественных промыслов и ремесел Республики
Татарстан» и Палаты ремесел Республики Татарстан проводился открытый
конкурс "Туристический сувенир Республики Татарстан 2016".
Данный

конкурс

проводится

с

целью

повышения

туристической

привлекательности Республики Татарстан, возрождения и развития народных
художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции и расширение
ассортимента, выявления и поощрения мастеров, ремесленников и предприятий и
индивидуальных предпринимателей, добившихся наилучших результатов по
популяризации достопримечательностей и традиций Республики Татарстан.
Мастера Болгарского музея-заповедника представили свои работы в
количестве 10 единиц в номинации «Сувенир музея». В финале конкурса приняли
участие 3 вида сувениров. Болгарский музей-заповедник награжден дипломом
финалиста.
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Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму, в 2016
году, проводился республиканский конкурс «Лидер туризма - 2016». Болгарским
музеем-заповедником представлены 3 заявки:
Номинация: Маршрут года.
Раздел: Маршрут событийного туризма - 2016.
Название маршрута: «Великий Болгар - все по-настоящему».
Направление: историко-познавательное.
Номинация: Маршрут года.
Раздел: Маршрут этнотуризма - 2016.
Название маршрута: «Сказания о земле болгарской».
Направление: культурно-познавательное.
Номинация: Открытие года.
Название: Внедрение системы электронной продажи билетов и учет
посетителей
3 декабря 2016 года заведующий отделом музейно-образовательной
деятельности Вагапов Р.З. принял участие в семинаре «Практика формирования
туристического

проекта

в

сельской

местности»,

который

проводился

Региональной ассоциацией сельского туризма РТ. Семинар проводился в
резиденции Кыш бабая и Кар кызы в селе Яна Кырлай Арского муниципального
района РТ. На семинаре прошла лекция об алгоритме и правилах создания
туристического проекта в сельской местности, и обсудили насущные проблемы и
пути их решения. В рамках семинара участники познакомились с туристическим
проектом «Кыш бабай и Кар кызы». По окончанию семинара Вагапов Р.З.
получил сертификат участника.
16 декабря 2016 года сотрудники Болгарского музея-заповедника приняли
участие в новогодней ярмарке «Музейный базар - 2016″, которая проходила в
Национальном музее РТ. Музейный базар организован Ассоциацией музеев
Татарстана. Целью проведения ярмарки является поддержка и популяризация
народно-художественных промыслов и ремесел в Республике Татарстан, развития
производства музейно-сувенирной продукции. На ярмарке мастера представили
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широкий

ассортимент

сувенирной

продукции

с

болгарской

тематикой,

изготовленными сотрудниками музея-заповедника. Так же были проведены
мастер классы по художественному оформлению сувенира и лозоплетению. На
ярмарке мастера получили возможность пообщаться и обменяться опытом работы
в своей деятельности. В рамках «Музейного базара» состоялся круглый стол на
тему «Музейный сувенир, каким он должен быть», где принимала участие зам.
директора по развитию Сафина Л.Н. В ходе круглого стола состоялись дискуссии
с участием руководителей Центра развития художественных промыслов и
ремесел, Палаты ремесел РТ, Комитета по сувенирной продукции и товарам
народно-художественных промыслов при торгово-промышленной палате РТ,
представителей музеев РТ, Государственного комитета РТ по туризму.
Состоялось обсуждение проекта положения о Республиканском конкурсе
«Музейный сувенир».

В

целях

развития

туристической

инфраструктуры

на

территории

Болгарского музея-заповедника состоялись заседания проектной группы Совета
по предпринимательству при Президенте РТ по теме «Создание благоприятных
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условий для ведения бизнеса на территории Болгарского музея-заповедника». На
заседаниях Совета сотрудники музея-заповедника представили предложения по
расширению бизнеса на территории музея-заповедника.
15 декабря 2016 года

состоялось совещание руководства Спасского

муниципального района РТ и Болгарского музея-заповедника с местными
предпринимателями. Разговор шѐл о создании более благоприятных условий
ведения бизнеса на территории музея-заповедника.
С каждым годом поток туристов в историко-архитектурный музейзаповедник увеличивается, вместе, с чем увеличивается и потребность в более
комфортных условиях их пребывания на территории Древнего Болгара. В
следующем туристическом сезоне, с учѐтом прибывающих теплоходов ожидается
ещѐ большее количество гостей. Опыт развития малого бизнеса в сфере туризма в
других регионах нашей страны, ближнего зарубежья говорит о том, что
перспективы в этом плане есть. Это организация проживания туристов в
кемпингах, рыбалки, различных прогулок и многое другое. Над этим нужно
серьѐзно поработать в самое ближайшее время. Необходимо создать удобную
расширенную инфраструктуру, чтобы удовлетворить запросы туристов.
Директор

Болгарского

музея-заповедника

Мухаметов

Ф.В.

проинформировал участников совещания о том, какие услуги предлагаются
туристам

сегодня,

отметив

и

некоторые

недочѐты.

Было

предложено

собравшимся подумать над организацией водных, конных, велосипедных
прогулок, детского досуга, развитием фотоуслуг и автоперевозок.
Совещание прошло очень активно. Хочется надеяться, что в ближайшее
время многие из высказанных предложений будут реализованы в реальные
проекты.
8.

Научная и издательская деятельность.

В отчетном, 2016 году сотрудники музея-заповедника работали по ранее
утвержденным темам научно-исследовательской работы.
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К научно-исследовательской работе в Болгарском музее-заповеднике
относятся:
- исследования в области истории и культуры, краеведения;
- анализ, разбор, систематизация, атрибуция, определение и научное
описание музейных предметов из фондов музея-заповедника, их паспортизация и
каталогизация;
- разработка программ комплектования фондов музея-заповедника;
- составление указателей, путеводителей, проспектов, карт, каталогов,
определителей, справочников, тематических карточек и словарей, описаний и
обзоров коллекций, сводов археологических памятников и сводов кладов,
электронных баз данных;
- подготовка к публикации памятников, монографий, научных статей,
историографии, библиографий, альбомов, буклетов, путеводителей, исторических
справок, сообщений, тезисов, докладов, комментариев;
- разработка концепций, тематических структур, тематико-экспозиционных
планов, экспозиционных сценариев, развернутых аннотаций и аннотированных
списков предметов;
- выступление с подготовленными научными докладами и сообщениями на
конференциях, семинарах, чтениях, заседаниях ученых, проблемных и научных
советов;
- подготовка научных отчетов по итогам экспедиций и научных
командировок, изучения музейной аудитории и воздействия средств музейной
коммуникации на посетителя;
- изыскание путей повышения физической сохранности музейных
предметов, методов борьбы с их разрушениями и новых принципов реставрации,
выработка соответствующих практических рекомендаций;
- историко-архивные изыскания, подбор, изучение и обработка материалов;
- создание, расширение и совершенствование фактографических баз
данных, а также баз данных методик исследований музейных предметов и их
реставрации;
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- разработка научно-методических материалов в области музейного дела, в
том числе методических разработок по научно-просветительской работе
(экскурсионной, лекционной, кружковой и

др.) и музейной педагогике,

просветительных и образовательных программ, циклов музейных мероприятий;
- консультирование (устное и письменное), подготовка ответов на научнотематические запросы);
- составление справок, докладов, аналитических материалов по вопросам
научной деятельности (по заданию дирекции БГИАМЗ и вышестоящих
организаций);
-

разработка

регламентирующих,

статистических

и

аналитических

документов по научно-исследовательской, научно-организационной работе и
подготовке научных кадров;
- руководство научно-исследовательскими работами.
Вот уже более 150 лет на Болгарском городище ведутся археологические
исследования. В 2016 году раскопки были продолжены с участием сотрудников
Института археологии им. А.Халикова АН РТ Ситдикова А.Г., Губайдуллина
А.М., Хазиева А.А., Института археологии РАН, КФУ Бадеева Д.Ю., Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия им.
Д.С. Лихачева Волкова И.В., Института археологии Крыма РАН Бочарова С.Г.
Общая площадь раскопов составила 1569 кв.м.
Заведующий

научно-исследовательским

центром

«Болгарской

цивилизация» Валеев Р.Р., проводил следующие исследования:
- в период с июля по август, провел

археологические разведки на

территории Республики Татарстан на месте реконструкции и строительства
объектов

ПАО

Азнакаевском,

«Татнефть».
Альметьевском,

Произведены

археологические

Бугульминском,

разведки

Сармановском

в

районах

Республики Татарстан и Клявлинском районе Самарской области. Выкопано 119
шурфов;
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- в период с сентября по октябрь, проведены археологические раскопки на
Старо-Куйбышевском V селище в Спасском муниципальном районе РТ (раскоп I,
площадью 204 кв.м.; раскоп II, площадью 240 кв.м);
- в период с сентября по октябрь, проведены археологические раскопки на
Старо-Куйбышевском IV селище в Спасском муниципальном районе РТ (раскоп
I, площадью 426 кв.м.);
- в период с сентября по октябрь, проведены археологические раскопки
на Старо-Куйбышевском III селище (раскоп I и раскоп II, общей площадью 990
кв.м.);
- в период с июля по октябрь, проведены археологические разведки на
7 объектах археологического наследия, составлены инструментальные планы,
описание состояния и фото;
- в период с августа по октябрь, проведен мониторинг состояния СтароКуйбышевского куста памятников на Куйбышевском водохранилище. Собран
подъемный материал;
- в период с октября по декабрь проведены работы по исследованию и
частичному описанию находок с раскопок Старо-Куйбышевского V селища
(раскоп I и раскоп II), IV селища (раскоп I) и III селища (раскоп I);
- в период с

января по март проведены работы по исследованию и

частичному описанию находок с разведок в зоне Куйбышевского водохранилища
со Старо-Куйбышевского IА селища в Спасском р-не Республики Татарстан, с
раскопа Селитренного городища и городища Маджары;
- в течение года были проведены работы по подготовке и составлению
отчетов:
1. Отчет об археологических охранно-спасательных исследованиях на месте
строительства БКТП и котельной речного вокзала (раскоп CLIII) на территории
Болгарского городища в Спасском р-не Республики Татарстан в 2010 г., в 3-х
частях. – Казань, 2016 г. Часть 1, 225 лл.; Часть 2, 255 лл.; Часть 3, 62 лл.;
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2.

Отчет об археологических разведках в зоне Куйбышевского

водохранилища в Спасском р-не Республики Татарстан в 2015 году, в 4-х томах. –
Казань, 2016 г. Том 1 – 255 лл.; Том 2 – 200 лл.; Том 3 – 210 лл.; Том 4 – 216 лл.
3.

Отчет об археологических разведках в зоне Куйбышевского

водохранилища в Спасском р-не Республики Татарстан в 2015 г.;
4. Отчет об археологических исследованиях на территории Селитренного
городища в Харабалинском р-не Астраханской области в 2015 г.;
5.

Отчет об археологических исследованиях на территории памятника

федерального значения «городище Маджары» в Ставропольском крае в 2015 г.
Подготовка статей и тезисов:
Валиев Р.Р., Археологические исследования 2016 г.: Болгар и Свияжск /
составители: А.С. Старков. – Казань: ЗАО «Издательский дом «Казанская
недвижимость», 2016. – 36 стр.
Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г.,

Археологические разведки на территории

Спасского района в зоне Куйбышевского водохранилища за 2015 г. //
Археологические исследования 2016 г.: Болгар и Свияжск / составители: А.Г.
Ситдиков, Р.Р. Валиев, А.С. Старков. – Казань: ЗАО «Издательский дом
«Казанская недвижимость», 2016. – С.28- 29;
Валиев Р.Р., Без белмәгән Болгар // Татарстан. – Казань: АҖ «Татмедиа»,
2016. – №3 (291). – С.52-55. (на тат. яз.);
Валиев Р.Р., Новые данные по островным и прибрежным памятникам
археологии Спасского района Республики Татарстан // Средневековая археология
Волго-Уралья: сборник научных трудов к 65-летнему юбилею д.и.н., проф., членкорр. АН РТ Ф.Ш. Хузина. – Казань: Институт археологии им. А.Х. Халикова АН
РТ, 2016. – С. 80-85;
Валиев Р.Р., Мусульманский могильник на западной окраине Селитренного
городища // Материалы Конгресса исламской археологии России и стран СНГ. –
Казань: Институт археологии АН РТ, 2016. – С.44-55;
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Валиев

Р.Р.,

Бадеев

Д.Ю.,

Исследования

городской

планировки

золотоордынского Болгара: история и перспективы // Историко-археологические
памятники Золотой Орды на территории Саратовского Поволжья. Укек: прошлое,
настоящее, будущее: сборник материалов Международной научно-практической
конференции (4-6 июня 2015 г., г. Саратов) / под. ред. К.А. Аблязова, Э.С.
Кульпина-Губайдуллина, Ф.А. Рашитова. – Саратов: Научная книга, 2016. – С. 7985;
Валиев Р.Р., Бадеев Д.Ю., Усадьбы золотоордынского Болгара к юго-западу
от Соборной мечети // «Диалог городской и степной культур на Евразийском
пространстве. Историческая география Золотой Орды» = «Dialogue of Urban and
Steppe Cultures in the Eurasian Space. Historical Geography of the Golden Horde»:
Материалы Седьмой Международной конференции, посвященной памяти Г. А.
Федорова-Давыдова / под. ред.: С.Г. Бочарова, А.Г. Ситдикова. – Казань; Ялта;
Кишинев: Stratum Plus, 2016 (F.E.-P. «Tipografi a Centrală»). – С. 105-107. –
(Археологические источники Восточной Европы = Archeological Records of
Eastern Europe);
Валиев. Р.Р., Вязов Л.А., Серых Д.В., Степанов Р.А., Ситдиков А.Г.,
Предварительные

итоги

археологических

исследований

Старокуйбышевского куста памятников в 2016 г. // Материалы II Регионалной
научно-практической конференции «Болгарский музей-заповедник – хранитель
культурного наследия, ноябрь 2016 г. – Болгар, 2016. – С.161-168.
Старший

научный

сотрудник

научно-исследовательского

центра

«Болгарская цивилизация», Сивицкий М.В. в отчетный период провел
следующую работу:
- в период
строительстве

с июня по август, провел археологические разведки при

дорог

в

Дрожжановском,

Апастовском,

Зеленодольском,

Пестречинском, Тюлячинском и Чистопольском районах Республики Татарстан.
Работа по составлению отчетов по итогам археологических исследований
(написание текста, подготовка иллюстраций, распечатка и склейка планов,
профилей, фотографий):
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Отчет об археологических охранно-спасательных исследованиях при
благоустройстве территории здания «Речной вокзал» (раскоп CLXXXVIII) на
территории Болгарского городища в Спасском р-не Республики Татарстан в 2013
году. Распечатка, склейка, компоновка, подготовка электронной версии Отчета на
территории Болгарского городища в 2015 году.
Подготовка статьи по итогам археологических разведок 2015 г. для
сборника, посвященного 60-летию Ф.Ш. Хузина: Валиев Р.Р., Еремин И.О.,
Подготовлены материалы для статьи «Новые данные по островным и
прибрежным памятникам археологии Спасского района РТ».
Научный

сотрудник

научно-исследовательского

центра

«Болгарская

цивилизация», Хамзин Р.Н., в августе 2916 года, провел археологические
разведки в Тетюшском муниципальном районе РТ. Выкопано 37 шурфов.
Работа по составлению отчетов по итогам археологических исследований:
1. Отчѐт «О проведении археологических полевых работ на территории
острова - града Свияжск. Раскоп №1»,
2. Отчет «Об археологических исследованиях на территории Куркульского
селища

в

Алексеевском

Старший

научный

районе

Республики

сотрудник

Татарстан

в

2014

научно-исследовательского

году».
центра

«Болгарская цивилизация» Беляев А.В., проводил следующие работы:
- в мае проведены археологические разведки в Альметьевском, Тукаевском,
Сармановском муниципальных районах РТ. Заложено 180 разведочных шурфов.
Работа по составлению отчетов по итогам археологических исследований:
1. Написание отчета «Об археологических исследованиях на территории
Болгарского городища на месте строительства дороги р. CLXVIII
2. Написание отчета по археологическим разведкам в РТ.
Подготовка статьи: Беляев А.В., Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г., V научный
семинар

«Междисциплинарные

исследования

памятников

археологические

культурного

наследия:

и

Болгар

Поволжская археология. – Казань, 2016. – №2. – С.278-284.
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естественнонаучные
и

Свияжск»//

Подготовка

материала

к

статье:

Беляев

А.В.,

Хуснутдинов

Э.,

«Антропоморфная фигурка с Татсуксинского селища». «Поволжская археология».
Старший

научный

«Болгарская цивилизация»

сотрудник

научно-исследовательского

центра

Губайдуллин Т.Р., в августе принял участие в

разведочной экспедиции в Зеленодольском, Кукморском, Апастовском и
Буинском муниципальных районах Республики Татарстан.
Работа по составлению отчетов по итогам археологических исследований:
1.

Работа

над

отчетом

об

археологических

охранно-спасательных

исследованиях на месте благоустройства Речного вокзала (раскоп CLXXVII) на
территории Болгарского городища в Спасском р-не Республики Татарстан в 2012
году. Том I-II.
Сотрудники центра в соавторстве работали над следующими публикациями
и статьями:
Ситдиков А.Г., Сивицкий М.В., Беляев А.В., Хазиев А.И., Хамзин Р.Н.,
Результаты археологических исследований на территории Болгарского городища в
2015 году (раскопы CVIII – CCXII) / Археологические разведки на территории
Спасского района в зоне Куйбышевского водохранилища за 2015 г. //
Археологические исследования 2016 г.: Болгар и Свияжск / составители: А.Г.
Ситдиков, Р.Р. Валиев, А.С. Старков. – Казань: ЗАО «Издательский дом
«Казанская недвижимость», 2016. – С.23- 24.
Галимова М.Ш., Сивицкий М.В., Хамзин Р.Н., Подготовлена статья
«Археологические исследования у села Нижнее Чекурское Дрожжановского
района Республики Татарстан».
Хамзин

Р.Н.,

Сивицкий

М.В.,

Беляев

А.В.,

Губайдуллин

Т.Р.,

«Археологические исследования в Тетюшском районе Республики Татарстан в
2016 году» – Болгар, 2016. – С. 48-53.
Старший

научный

сотрудник

научно-исследовательского

центра

«Болгарская цивилизация», Мухаметшин И.Д. в отчетном году продолжил
научно-исследовательскую работу по теме «Историческая топография города
Болгара». Были подготовлены следующие статьи и публикации:
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1. «Переправа - связующее звено на речных магистралях» // «Полевые
исследования Болгара и Свияжска в 2016г».
2. «К вопросу о ранней топографии округи Болгара и ставки Алмуш хана.»//
Конгресс исламской археологии России и стран СНГ. – Казань, 2016. - С. 206217.
3. «Топография поселений округи золотоордынского Болгара» // Седьмая
международная

конференция

«Диалог городской и степной культур на

Евразийском пространстве. Историческая география Золотой Орды». Казань.
Ялта. Кишинев. – 2016. –С. 124-127.
4. «Скандинавские фибулы из фонда БГИАМЗ» // II Региональная научнопрактическая

конференция

«Болгарский

музей-заповедник –

хранитель

культурного наследия». Болгар – 2016. – С. 41-48.
5. «Археология Болгара привлекает внимание» // Новая жизнь. № 74(10030)
от 5.10. 16.
6. Статья в районную газету «Новая жизнь» «Встреча в Ялте».
В

фонды Болгарского музея-заповедника Мухаметшиныи И.Д., был

передан экспедиционный материал, собранный в ходе
территории

исследований на

Старомайнского района Ульяновской области в количестве 673 ед.

Научный

сотрудник

научно-исследовательского

центра

«Болгарская

цивилизация» Мухаметшин Д.Г. в течение 2016 года продолжил

научно-

исследовательскую работу в области болгарской нумизматики и эпиграфики,
краеведения.
Проведена

следующая

работа

по

атрибуции

и

определению

нумизматического материала с Болгарского городища:
- монеты с раскопа 199 (археологи Бочаров С.Г., Ситдиков А.Г.)
- монеты с раскопа 179 (Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю.)
- монеты с раскопа 192 (Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю.)
Всего было определено 800 монет. Полученная информация была внесена в
базу данных КАМИС музея-заповедника.
Разработан текст экскурсии по Музею тюркско-татарской письменности.
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Мухаметшин Д.Г., в составе рабочей группы принял участие в подготовке
2-го издания «Энциклопедии города Болгар и Спасского района». В 2016 году
авторский коллектив «Энциклопедии города Болгар и Спасского района» был
награжден Благодарственным письмом Академии наук Республики Татарстан.
Таким образом, был отмечен большой вклад коллектива в развитие региональной
энциклопедистики, изучения и сохранения историко-культурного наследия
народов Татарстана.
Подготовлены и опубликованы следующие монографии, публикации и
статьи:
Бумажные денежные знаки России и СССР. Каталог денежных знаков из
фондов

Болгарского

государственного

историко-архитектурного

музея-

заповедника. Болгар. / 2016. 197 с. Ил.
Мемориальная эпиграфика города Болгара. Каталог. Часть I. / Издание
Болгарского музея-заповедника. Болгар, 2016. 239 с. Ил.
Медные монеты Болгара и золотоордынских городов в XIII - XIV вв.
Каталог из фондов Института археологии им. А.Халикова АН РТ и Болгарского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника. – Казань. /
Издание Болгарского музея-заповедника, 2016. 282 с.
Материалы по истории Кайбицкого муниципального района Республики
Татарстан.

Эпиграфические

памятники.

/

Издание

Болгарского

музея-

заповедника. – Болгар, 2016. 152 с.
К вопросу о социально-исторической топографии Великого Болгара в XIII XIV вв. // Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве.
Историческая география Золотой Орды. Материалы Седьмой Международной
конференции, посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова. - Казань. Ялта.
Кишинев. – 2016. сс. 121-123.
Мемориальная эпиграфика города Болгара. // Мирас-наследие. Том I/
Татарстан – Крым. Город Болгар и изучение татарской культуры в Татарстане и
Крыму в 1923-1929 гг.- Казань, 2016. сс. 312-447.
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Спасский район в памятниках археологии.// Материалы II-ой Региональной
научно-практической конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель
культурного наследия». - Болгар. 2006. 2016. – сс. 118-160.
E.Shaykhutdinova 1-3, R.Khramchenkova1,2, J.Mukhametshin1, A. Bugarchev,
A.Sitdikov investigation of Numismatik Material from the Juchid (the Golden Horde)
of the 13th century // Metrology for Archaeology and Cultural Heritage: TORINO ITALY OCTOBER 19 - 21, 2016. - сс. 197 - 201.
Проблемы изучения и сохранения эпиграфического наследия татарского
народа. // «Совершенствование патриотического воспитания в образовательных
учреждениях Спасского района». Материалы сотрудничества из опыта работы
методической службы РМО учителей истории и обществознания, сотрудников
Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника –
членов Всероссийской общественной организации «Союз краеведов России и
Республики Татарстан». Болгар. 2016. – сс. 26 – 29.
Старший

научный

«Болгарская цивилизация»,

сотрудник

научно-исследовательского

центра

Вагапов Р.М. в 2016 году продолжил научно-

исследовательскую работу по теме» «Средневековые наконечники стрел из
фондов БГИАМЗ». Им была проведена визуально-графическая интерпретация
наконечников стрел - обмер, зарисовка, изучение аналогий. Заполнено 60
научных карточек. Продолжена работа над типологией наконечников стрел и
подготовка издания каталога данных музейных предметов. Описания предметов
введено в базу данных КАМИ музея-заповедника.
Публикации:
Средневековые наконечники стрел г.Болгар // Материалы II Региональной
научно-практической конференции «Болгарский музей-заповедник – хранитель
культурного наследия, ноябрь 2016 г. – Болгар, 2016. – сс.54 - 68.
Главный хранитель музея-заповедника Федорова Е.А. в 2016 году
занималась разработкой научной концепции комплектования фондов Болгарского
музея-заповедника. Была проведена работа по исследованию
нумизматики

(ордена

и

медали)

из фондов
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коллекции

музея-заповедника,

их

систематизацию. Также продолжена работа над каталогом «Зеркала Волжской
Булгарии из коллекций БГИАМЗ»,

систематизация и обработка данных.

Проводилась работа над составлением каталога «Ордена и медали из фондов
БГИАМЗ.

Продолжена работа по систематизации

коллекций «Живопись» и

«Графика» из фондов музея-заповедника. Для подготовки совместного доклада
на тему «Нумизматические материалы с раскопов CLXXIX и CXCII» на семинар
по итогам полевых исследований

«Междисциплинарные археологические и

естественнонаучные исследования памятников культурного наследия Болгар и
Свияжск». Составлены списки монет, выполнены статистические подсчеты.
Составлены гистограммы по монетам

собранным на территории Спасского

района для доклада Мухаметшину Д.Г.
Публикации:
Федорова Е.А., Зарифуллина Г.М. Новые поступления в фонды Болгарского
музея-заповедника//

Материалы

Региональной

II

научно-практической

конференции «Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия,
ноябрь 2016 г. – Болгар, 2016. – С.88 - 94.
Зав.
продолжил

отделом

музейно-образовательной

разработку

деятельности

научно-исследовательской

темы

Вагапов

Р.З.

«Сравнительное

исследование тамг тюрко-язычных народов».
Публикации:
Перспективы музейно-образовательной деятельности Болгарского музеязаповедника. // Материалы II Региональной научно-практической конференции
«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия, ноябрь 2016 г.
– Болгар, 2016. – сс.101 - 106.
Научный

сотрудник

отдела

музейно-образовательной

деятельности

Садриева Н.М. в 2016 году продолжила научно-исследовательскую работу по
теме «Город Сувар и его округа».
Подготовка заявки и участите

во Всероссийском конкурсе

печатных

изданий по краеведению «Моя малая Родина» в Москве. На конкурс отправлен
«Путеводитель по Спасскому району РТ». февраля - март.
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Выступление на районном семинаре по патриотическому воспитанию.
Болгар. Март.
Оказание

консультативной,

методической,

информационной

и

практической помощи студентке Казанской архитектурной Академии Дербеневой
Е., в работе над дипломом по реставрации зданий церквей. Описание, обмер,
фотофиксация Покровкой церкви (178г.) с. Кузнечиха. Сентябрь.
Публикации:
Работа над статьей на тему Великой Отечественной войны «Нас посылали
туда, где останавливалась атака» (о танкистах). Статья о танкисте лейтенанте
Садриеве М.А. вышла 25 апреля 2016 года в журнале «Сельский мир» - март,
апрель 2016 г.
Работа над

статью об участнике Великой Отечественной войны

Габдулхакове С.Г. «Я - солдат!». Статья с фотографией о Габдулхакове А.Г.
отправлена в редакцию журнала «Сельский мир».
Работа над статьей нравственно-исторического характера, «И сын за отца в
ответе…». Опубликована 25 ноября 2016 года в газете «Новая жизнь» Спасского
муниципального района РТ. Данная статья была также опубликована в журнале
«Сельский мир», в номере за декабрь 2016 года.
Работа над статьей «Если ты - Человек» для журнала «Сельский Мир».
Передана для публикации.
Притяжение Сувара. // Материалы II Региональной научно-практической
конференции «Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия,
ноябрь 2016 г. – Болгар, 2016. – сс.113 - 118.
Прикосновение к истории Сувара. // «Совершенствование патриотического
воспитания в образовательных учреждениях Спасского района». Материалы
сотрудничества из опыта работы методической службы РМО учителей истории и
обществознания,

сотрудников

Болгарского

государственного

историко-

архитектурного музея-заповедника – членов Всероссийской общественной
организации «Союз краеведов России и Республики Татарстан». Болгар. 2016. –
сс. 32 – 37.
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Заместитель директора по науке, Фасхутдинов А.Н., исследовательскую
продолжил работу по теме «Предметы сфрагистики (свинцовые пломбы) из
фондов БГИАМЗ».

20 сентября, Фасхутдинов А.Н., принял участие в работе

международного круглого стола, посвященного Книге Ибн Фадлана и его эпохе и
археологическим коллекциям, проходившем в центре «Эрмитаж - Казань», музея
- заповедник «Казанский Кремль».
Публикации:
Таможенные пломбы из Старого города. // Материалы II Региональной
научно-практической конференции «Болгарский музей-заповедник – хранитель
культурного наследия, ноябрь 2016 г. – Болгар, 2016. – сс. 5 - 18.
«Краеведческая работа - реализация совместных проектов Болгарского
государственного

историко-архитектурного

музея-заповедника

с

отделом

образования Исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ. //
«Совершенствование

патриотического

воспитания

в

образовательных

учреждениях Спасского района РТ». Материалы сотрудничества из опыта работы
методической службы РМО учителей истории и обществознания, сотрудников
Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника –
членов Всероссийской общественной организации «Союз краеведов России и
Республики Татарстан». Болгар. 2016. – сс. 37 – 41.
Заведующий

отделом

организации

экскурсий

Прокофьева

Г.Р.

продолжила работу над темой «История развития экскурсионной работы в
Болгарском музее-заповеднике».
Публикации:
Прокофьева Г.Р., Сафина Л.Н. // Материалы II Региональной научнопрактической

конференции

«Болгарский

музей-заповедник

–

хранитель

культурного наследия, ноябрь 2016 г. – Болгар, 2016. – сс.94 - 101.
Зав. отделом хранения музейных фондов Пахомова С.Г., в 2016 году
продолжила

работу

над

составлением

сводной

таблицы

выявленных

археологических объектов Болгарского городища по данным научных отчетов
исследователей

последних

лет.

Также продолжила
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разработку

темы

«Систематизация и описание железных пряжек из собраний БГИАМЗ». Было
отобрано 4 пряжки и выполнено их описание, фотофиксация, продолжена работа
по разработке принципов систематизации. Полученные внесены были внесены в
базу данных

КАМИС

систематизации

музея-заповедника.

научного

архива

Была

продолжена

ученого-археолога

работа по

Хлебниковой

Т.А.

Обработано 2 папки.
Специалист по учету музейных фондов Коровникова Т.Н. продолжила
работу по изучению архива первого государственного хранителя Болгара,
Королева В.М. Проведено определение структуры архива, изучение материалов,
получена консультация с доцентом, к.и. КФУ / Институт международных
отношений, истории и востоковедения / отделения «Высшая школа исторических
наук и всемирного

культурного наследия / Кафедры отечественной истории,

Крашенинниковой Т.П.
Конференции.
Одной из форм межмузейного общения является участие в работе научнопрактических конференций и семинаров. В отчетном году Болгарского
сотрудники музея-заповедника приняли активное участие в работе многих
научных и общественных мероприятий.
10 февраля 2016 года в
Татарстанского

Чистополе состоялось

Республиканского

отделения

выездное заседание

Всероссийского

общества

охраны памятников истории и культуры, посвященное пятидесятилетию ТРО
ВООПИиК, в рамках которого состоялась Четвертая Всероссийская научнопрактическая

сессия

«Изучение, сохранение и

использование историко-

культурного наследия Закамского региона и Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан». В программу мероприятия входила работа 5
секций по разным вопросам, касающихся
историко-культурного

наследия.

приняли

Болгарского музея-заповедника и

сотрудники

Участие в

изучения и сохранения нашего
научно-практической
учителя

сессии
истории

Спасского района РТ. С докладами выступили научный сотрудник БГИАМЗ
Мухаметшин Д.Г. и научный сотрудник Садриева Н.М. На
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пленарной

части

научно-практической сессии Садриевой Н.М. были вручены Благодарственное
письмо от Министра культуры РТ

А.М. Сибагатуллина, за активную и

плодотворную работу по сохранению, изучению и популяризации историкокультурного наследия Республики Татарстан и Благодарность от Председателя
Президиума Совета Закамского отделения Союза краеведов России Колесникова
В.Ф., за активное участие и инициативный творческий подход в раскрытии
темы научно-практической сессии. Также, методисту музейно-образовательного
отдела БГИАМЗ Абдрахмановой Л. Ш. было вручено удостоверение члена
Закамского Регионального отделения Союза краеведов России РТ.
19

февраля,

делегация

в

составе

Заместителя

Председателя

Государственного Совета Республики Татарстан Ларионовой Т.П., Митрополита
Казанского и Татарстанского, Владыки Феофана, Председателя Духовного
управления

мусульман

Республики

Татарстан

муфтия

Камиля

хазрата,

полномочного представителя республики Татарстан в Французской республике
Искандера

Юсупова,

директора

Болгарского

архитектурного

музея-заповедника

государственного

историко-архитектурного

государственного

Мухаметова
и

Ф.В.,

историкодиректора

художественного

музея-

заповедника «Остров-град Свияжск» Силкина А.Н., представителя музеязаповедника

«Казанский

Кремль»

Хабибуллина

С.,

приняла

участие

в

международном семинаре по проблемам управления историко-культурными
памятниками, имеющими религиозное значение, проходившем в Париже.
Защита объектов культурного наследия с религиозной составляющей
требует особых подходов и должна сочетать как бережное отношение и
сохранность материального наследия (архитектуры, живописи, фресок), так и
признание, и уважение к духовным нематериальным ценностям.
Участники семинара - представители таких стран, как Франция, Италия,
Болгария, Германия, Турция, Ливан, Испания, Албания, представили различные
модели

взаимодействия

органов

государственной

власти,

представителей

религиозных общин, местного сообщества в решении вопросов ответственности
перед мировым сообществом за сохранение памятников со
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всемирной

универсальной ценностью. Было особо отмечено, что подходы могут быть
разнообразными, важно, чтобы заинтересованные стороны находили компромисс
и в диалоге приходили к согласию и взаимодействию.
В этой связи чрезвычайно важно законодательное закрепление основных
положений, подходов, полномочий ответственных сторон, что позволит
регулировать вопросы защиты и охраны культурного наследия. Особое внимание
было уделено вопросам туристической доступности, развитию паломничества.
Весьма значим тот факт, что в рамках данного семинара Татарстан
представил в Центр Всемирного наследия План управления Болгарским
историко-археологическим памятником. Значительное место в документе
уделяется духовному аспекту, ибо Болгар - как место добровольного принятия
ислама, безоговорочно имеет колоссальное религиозное значение. Руководитель
делегации Ларионова Т.П. встретилась и провела переговоры с заместителем
генерального директора ЮНЕСКО Франческо Бондарином, директором Центра
Всемирного наследия Метшильдом Россель, экспертами ИКОМОС Муниром
Бушенаки и Бриттой Рудольф.
Особое место было уделено предстоящему взаимодействию с органами
ЮНЕСКО по оценке влияния предстоящего строительства Болгарской исламской
академии и воссоздания Собора Казанской иконы Божьей Матери на культурные
объекты ЮНЕСКО - Древний Болгар и Казанский Кремль. В целом, участие
татарстанской делегации в международной конференции продемонстрировало
опыт Татарстана в вопросах сохранения культурного наследия, авторитет наших
специалистов.

Возможность

активных

консультаций

с

международными

экспертами, диалог с коллегами, взаимный интерес и поиск правильных решений
- это бесценное направление, которое нам необходимо, благодаря включению
наших объектов в престижный список ЮНЕСКО.
2 марта 2016 года в Болгарском музее-заповеднике в конференц-зале
«Памятного знака в честь принятия ислама волжскими болгарами в 922 году»,
прошло итоговое совместное совещание «Пути патриотического воспитания в
образовательных учреждениях Спасского муниципального района» (итоги
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месячника), организованное отделом образования исполнительного комитета
Спасского муниципального района РТ и Болгарским музеем-заповедником. В
начале совещания с приветственным словом выступил Фасхутдинов А.Н., зам.
директора по научной работе БГИАМЗ. В выступлениях участников были
озвучены следующие вопросы:
- «Задачи общества краеведов

Спасского района в изучении истории

родного края, регионоведения» – Мухаметшин Д.Г., к.и.н., заслуженный работник
культуры РТ,
- «Пути патриотического воспитания в образовательных учреждениях
Спасского

муниципального

района»

-

Маркова

М.П.,

методист

отдела

образования,
- «Реализация музейно - образовательных программ патриотической
направленности в рамках месячника» - Вагапов Р.З., зав. отделом музейно образовательной деятельности БГИАМЗ,
- «Воинской славе, доблести и чести посвящается» - Щербакова С.Н.,
председатель РМО ЗДВР, зам. директора по воспитательной работе МБОУ
«Бураковская СОШ»,
-

«Совершенствование

исследовательской

деятельности

краеведческой направленности в рамках месячника»

учащихся

- Романова Н.А.,

председатель РМО истории и обществознания,
-

«Мы

- будущее

России!»

-

(традиционные формы работы и

результативность) - Телицына И.Н., зам. директора по воспитательной работе
МБОУ « Трехозерская СОШ»,
- «Пять живых историй Великой Отечественной войны» - Садриева Н.М.,
руководитель музея «Сувар».
В заключение совещания были подведены итоги традиционного месячника
оборонно-массовой

работы,

гражданско-патриотического

воспитания

и

взаимодействия с Болгарским музеем-заповедником, была выражена уверенность
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в дальнейшем

сотрудничестве и

совместной работе по патриотическому

воспитанию подрастающего поколения.
Научный сотрудник Болгарского музея-заповедника, член Союза краеведов
России, Садриева Н. М. была приглашена в Елабужский муниципальный район
РТ для участия в

муниципальном семинаре на тему «Организация проектной

и исследовательской

деятельности

школьников в рамках

федерального

государственного образовательного стандарта», который проходил с 17 по 19
марта в одной из лучших школ Елабужского муниципального района РТ,
МБОУ «Больше-шурнякская СОШ», где выступила с проектом «Прикосновение
к древнему Сувару», за что была отмечена сертификатом. Кроме этого
выступила перед коллективами

она

учителей и учащихся МБОУ «Больше-

шурнякская СОШ» и МБОУ «Старокуклюкская СОШ»,

с лекцией на

патриотическую тему: «И помнить вечно призываю», в которой рассказала об
участии наших земляков, в том числе, и жителей, села Большой Шурняк, в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В качестве почетного гостя Садриева Н.М. была приглашена на районный
конкурс «Красны девицы», который проводил Молодежный Общественный
Совет АМО ЕМР РТ, в деревне Большой Шурняк. Здесь Садриева Н.М.
выступила

перед зрителями и участницами конкурса, которыми в основном

была молодежь, с рассказом о героических страницах Великой Отечественной
войны, о необходимости помнить об этом. Кроме этого Садриева Н.М. оказала
методическую помощь музеям МБОУ «Больше-шурнякская СОШ» и МБОУ
«Старо-куклюкская СОШ», преподавателям истории и руководителям музеев
этих школ Кузьминой А.Д. и Мельникову Н.И, вручила буклеты по истории
Болгара, Сувара и свои сборники «И помнить вечно призываю».
В Елабужском районе лекции научного сотрудника БГИАМЗ Садриевой
Н.М. пользуются большим успехом, и она уже неоднократно там выступала. В
этот раз еѐ выступления прослушали более 300 человек.
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14-15 апреля 2016 года в городе Набережные Челны проходила

VII

Всероссийская конференция «Родной край: история и современность». В работе
этой конференции приняла участие научный сотрудник БГИАМЗ, член Союза
краеведов России Садриева Н.М. Выступая на пленарной части конференции
Нинель Масгутовна осветила

значимость патриотического воспитания

и

поисковой работы в деятельности филиала БГИАМЗ - Музея истории города
«Сувар». На секции № 2 «Музей в современном мире: тенденции и перспективы
развития. Отражение родного края в музейной экспозиции» выступила с
докладом «Прикосновение к Древнему Сувару», где познакомила с историей

болгарского города Сувар, рассказала о работе филиала и о великом татарском
просветителе, историке, религиозном деятеле, археографе и этнографе, педагоге
Шигабетдине Марджани, который нашел местоположение древнего Сувара.
Представила участникам секции родословную Ш. Марджани, которому она
приходится праправнучатой племянницей и продолжает его дело, связанное с
изучением истории родного края.
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С 10 по 12 июня 2016 года в селе Старый Куклюк Елабужского района
состоялся V юбилейный форум сельской молодежи Елабужского отделения
Аграрного Молодежного Объединения РТ. Аграрное Молодежное Объединение
в Республике Татарстан было создано

для повышения социальной и

экономической активности сельской молодежи, для содействия возрождению
села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни. На этот
форум в качестве почетного гостя и для выступления была приглашена научный
сотрудник БГИАМЗ, член Союза краеведов России, заведующая филиалом
«Сувар» БГИАМЗ Садриева Н.М., которая принимала участие на II и III
форумах. На этот раз она свое выступление посвятила теме патриотизма «Через
года, через века помните: какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните!».

Кроме этого Садриева Н.М. принимала участие в проведении дня молодежи,
в заседаниях, посвященных работе форума, установила контакты с руководством
школ района для последующих выступлений у них.
На форуме, на котором присутствовало более 70 молодых людей из 14
сельских поселений ЕМР, были с интересом просмотрены, представленные
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Садриеваой Н.М., презентации «Прикосновение

к Сувару» и

фестиваль

реконструкции средневекового боя «Великий Болгар».
3 - 9 июля в Милане (Италия) состоялась очередная XXIV Генеральная
конференция Международного совета музеев (ИКОМ). Генеральная конференция
ИКОМ является высшим руководящим органом, и с регулярностью раз в три года
собирает своих членов - музейных специалистов для решения организационных
и профессиональных вопросов. Центральной темой конференции, проходившей в
миланском конгресс - центре MiCo

в

год 70-летия ICOM, стала «Музеи и

культурный ландшафт». Участниками Генеральной конференции стали более
3500 человек из 140 стран мира, среди них делегация музеев Республики
Татарстан в состав которой вошли: генеральный директор Национального музея
Республики Татарстан, председатель Ассоциации музеев Республики Татарстан,
вице-президент ИКОМ России Назипова Г.Р., директор Государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский
Кремль» Валеева З.Р., генеральный директор Елабужского государственного
историко-архитектурного

и

художественного

музея-заповедника.

Член

президиума ИКОМ России Руденко Г.Р., директор Болгарского государственного
историко-архитектурного

музея-заповедника

Мухаметов

Ф.В.,

директор

Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Островград Свияжск» Силкин А.Н. и ученый секретарь НМ РТ Кузина Э.Ф.
В рамках Генеральной конференции прошли заседания Международных
комитетов, консультативных комитетов ИКОМ, Музейная ярмарка и Экспо
форум, Генеральная Ассамблея ИКОМ, по итогам которой был утвержден новый
Устав ИКОМ и состоялись выборы в Исполнительный комитет ИКОМ. По итогам
выборов новым Президентом ИКОМ стала Суай Аксой (Турция).
Программа конференции была насыщенной, руководители музеев Татарстана
смогли познакомиться с новыми экспозициями музеев Италии, которая считается
«Меккой» для туристов всего мира. И это неслучайно, поскольку основой для
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развития туризма, прежде всего, являются историко-культурные памятники и
музеи этой удивительной страны.
Участие в Генеральной конференции ИКОМ предоставляет широкие
перспективы для развития профессионального сотрудничества с музеями мира, а
также дает возможность представить деятельность ведущих музеев республики на
международной арене.
В целях содействия реализации

положений Стратегии государственной

культурной политике на период до 2030 года, поручений Президента Российской
Федерации

от

22.01.2015г.

№Пр-93

по

итогам

совместного

заседания

государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте
Российской Федерации по культуре и искусству 24.12.2014г. и от 31.03.2016 г.
№Пр-571 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по
культуре и искусству 25.12.2015г., Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры совместно с
Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного
наследия

имени

Д.С.Лихачева

при

поддержке

Министерства

культуры

Российской Федерации, с 9 по 10 июня в Санкт Петербурге, провел семинар
«Определение атрибутов

выдающейся универсальной ценности объектов

культурного наследия (в контексте разработки планов управления объектами
всемирного наследия)», в котором принял участие заместитель директора
Болгарского музея-заповедника Сафина Л.Н.
С 3 по 10 июня в Елабуге, на базе Елабужского государственного музеязаповедника и Елабужского института Казанского федерального университета
проходила XX юбилейная научно-практическая АДИТ-2016: «Музей цифровой
эпохи. Возможности и вызовы». В работе конференции принял участие
заведующий

отделом

информационного

заповедника Ефимова Е.Р.
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обеспечения

Болгарского

музея-

10 октября 2016 года в Доме детского творчества города Болгар состоялся
районный семинар по итогам летнего отдыха

учащихся

в Спасском

муниципальном районе РТ. На семинаре выступили: заведующий районным
отделом по делам молодежи, спорта и туризма Валиахметов А.Н., который
обобщил

итоги работы

лагерей

труда и отдыха, руководители лучших

пришкольных лагерей района и методист ИМЦ РОО Маркова М.П., которая
отметила лучшие лагеря, лучших руководителей и воспитателей, а также тех, кто
помогал сделать отдых детей интересным и полезным. Среди награжденных
четверо сотрудников Болгарского музея-заповедника: заведующий музейным
отделом

Вагапов Р.З.,

сотрудник

отдела

информационного

обеспечения

Соколиков А.А., заведующая филиалом «Сувар» БГИАМЗ Садриева Н.М. и
смотритель филиала» Сувар» Пугачева В.А. Они награждены почетными
грамотами и благодарственными письмами.
С 25 про 27 октября в Москве состоялся международный конгресс
«Всемирное наследие стран СНГ: вызовы, проблемы, решения», организованный
Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного
наследия имени Д.С.Лихачева, при поддержке Московской Епархии Русской
Православной Церкви и Музеев Московского Кремля. В работе конгресса принял
участие директор музея-заповедника Мухаметов Ф.В.
9-11 ноября 2016 года в государственном историко-архитектурном и
художественном
заповеднике

музее-

«Казанский

Кремль»

прошла

Международная

научно-

практическая конференция
«VII Кремлевские чтения»
на

тему:

посетитель:

«Музей

и

проблемы

формирования
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устойчивого интереса». Выступления коснулись основных форм взаимодействия
музея

и

посетителя,

построения

коммуникационной

стратегии,

ведения

статистики посещения, музейных абонементов, вопросов взаимодействия музея с
образовательными учреждениями. В конференции приняла участие заведующая
отделом организации экскурсий Болгарского музея-заповедника Прокофьева Г.Р.
8-12 ноября 2016 г. в Ялте состоялась Седьмая международная конференция
«Диалог

городской

и

степной

культур

на

Евразийском

пространстве.

Историческая география Золотой Орды», посвященная памяти выдающегося
археолога доктора исторических наук Г.А. Федорова-Давыдова. Конференция
проводилась при поддержке нескольких научных организаций: Академии наук
РТ, Института Археологии Российской Академии наук, Института Археологии
Крыма, Казанского (Приволжского) Федерального университета и других
организаций. В работе конференции приняли участие и сотрудники Болгарского
музея-заповедника. Целью конференции было освещение аспектов археологии
огромного евразийского пространства от Дальнего Востока до центральной
Европы. На конференцию приехали археологи из Монголии, Казахстана,
Киргизии, Украины.
Большой интерес представляли доклады, посвященные археологии Дальнего
Востока, о которой мы мало, что знаем. А там существовала замечательная
чжурчженьская

архитектура с замками, храмами и дворцами.

Много

интересных докладов было посвящено археологии Монголии и южной Сибири.
Ведь именно эта территория является центром евразийского пространства.
Значительная часть докладов была посвящена археологии Поволжья в целом и
Булгарского улуса в частности. Ряд докладов был посвящен археологии Болгара
как эталонного памятника эпохи Золотой Орды. В статье Валиева Р.Р. и Бадеева
Д.Ю.

рассматривались усадьбы золотоордынского Болгара на материале

раскопок последних лет, а также динамика развития городской территории
средневекового
оборонительным

Болгара.

Доклад

сооружениям

Губайдуллина

Болгара
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в

А.М.

был

золотоордынское

посвящен
время.

В

выступлении Мухаметшина И.Д. освещались вопросы топографии поселений
округи золотоордынского Болгара и их датировка. Здесь показана важность
комплексного исследования города Болгара и его округи, а также изменение его
границ в разные исторические периоды. Широкая тематика докладов, еще раз
подтвердила важность евразийских контактов разных народов, живущих на
огромной территории и влияющих друг на друга. Эти контакты и рождают новое
экономическое

и

культурное

пространство,

что

прекрасно

видно

в

археологическом контексте.
25 ноября 2016 года в Болгарском музее-заповеднике в конференц-зале
Памятного знака прошла II-ая Региональная научно-практическая конференция
«Болгарский

музей-заповедник

Приветственным

словом

открыл

-

хранитель
работу

культурного

мероприятия

глава

наследия».
Спасского

муниципального района Нугаев К.А., а так же выступил директор музеязаповедника Мухаметов Ф.В.
На

конференции

прозвучали доклады научных
сотрудников

музея-

заповедника,

археологов

Института археологии им. А.Х.
Халикова АН РТ, краеведов и
музейных

работников.

Были

подведены итоги деятельности
за 2016 год и определены
ориентиры

работы

на

следующий год.
Садриева Н. М., 7 декабря 2016 года, приняла участие в проходившем
Ульяновске межрегиональном съезде краеведов «Волжские земли в истории
Государства Российского» приуроченном к 250-летию со дня рождения Н.М.
Карамзина. Садриева Н. М. выступила с докладом «Сувар - частица большой
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истории», где были затронуты вопросы краеведческого знания и популяризации
историко-культурного наследия. В ходе доклада было продемонстрировано видео
«Сувар - крупица большой истории» и презентация «Прикосновение к Сувару»,
«Фестиваль Древний Болгар», которые были просмотрены участниками съезда
краеведов с большим интересом. Выступление
отмечены

письменной

благодарностью

от

и

медиасопровождение
лица

руководителя

были
секции

практической площадки съезда Бурдина Е.А.
Валиев Р.Р., Беляев А.В. приняли участие в проведении V научного семинара
«Междисциплинарные археологические и естественнонаучные исследования
памятников культурного наследия: Болгар и Свияжск», где выступили с
докладами. Февраль.
Валиев Р.Р., Хамзин Р.Н., Губайдуллин Т.Р., Беляев А.В., Сивицкий М.В.
приняли участие в подготовке и проведении итоговой конференции Института
истории им. Ш.Марджани АН РТ, где выступили с докладами по темам:
- «Опыт проверки данных магниторазведки на примере раскопов CCVIIICCXII в 2015 г»,
-

«Археологическое изучение некрополей на территории «остров-града

Свияжск» по материалам 2015 г.»,
-

«Нумизматические находки с раскопа CLXXXV Болгарского городища

(материалы 2013 г.)»,
- «Восстановление технологии февраль Р.М., Ситдиков А.Г. чугунолитейного
производства в Волжской Болгарии XIV-XV вв.»,
- «Раскопки на Селитренном городище в 2014-2015 гг.»,
- «Археологические исследования Института археологии им. А.Х. Халикова
АН РТ средневекового Маджара (Ставропольский край)». Февраль.
Валиев Р.Р., Хамзин Р.Н., Губайдуллин Т.Р., Беляев А.В., Сивицкий М.В.,
приняли участие в работе научно-практическом семинара «Актуальные проблемы
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организации охраны объектов археологического наследия» и «круглом столе»
(организован АН РТ и МК РТ). Март.
Валиев Р.Р. принял участие в работе Международной научно-практической
конференции

«Историко-археологические

памятники

Золотой

Орды

на

территории Саратовского Поволжья. Укек: прошлое, настоящее, будущее».
Выступил

с

докладом

по

теме:

«Исследования

городской

планировки

золотоордынского Болгара: история и перспективы». Саратов. 4-6 июня.
Валиев Р.Р. принял участие работе Международного Конгресса исламской
археологии России и стран СНГ, где выступил с докладом по теме:
«Мусульманский могильник на западной окраине Селитренного городища».
Казань. 26-28 июня.
Валиев Р.Р. участвовал в работе Седьмой Международной конференции,
посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова «Диалог городской и степной
культур на Евразийском пространстве. Историческая география Золотой Орды».
Выступил с докладом по теме: «Усадьбы золотоордынского Болгара к юго-западу
от Соборной мечети». Ялта. 8-15 ноября.
Валиев Р.Р., Хамзин Р.Н., Губайдуллин Т.Р., Беляев А.В., приняли участие в
работе Междисциплинарного семинара «Историческая ономастика и этническая
история» (организована Институтом археологии им. А.Х. Халикова АН РТ), а
также в работе «круглого стола». Апрель.
Хамзин Р.Н. принял участие в работе научно-практической конференции
«Древнебулгарский город Шонгат (Шунгат) в истории Тетюшского края».
Выступил

с

докладом

«Археологическое

наследие

Тетюшского

района:

некоторые проблемы изучения». 23 апреля.
Хамзин

Р.Н..

принял

участие

в

работе

конференции «V-е Атрясские чтения», где

Республиканской

научной

выступил с докладом по теме:

«Больше-атрясский комплекс памятников (краткая характеристика)». 29 мая.
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Валиев Р.Р., Хамзин Р.Н., Губайдуллин Т.Р., Беляев А.В., Сивицкий М.В.
приняли участие в работе II-й Региональной научно-практической конференции
«Болгарский музей-заповедник - хранитель культурного наследия», где выступили
с докладами:
- Валиев Р.Р., Вязов Л.А., Ситдиков А.Г., Степанов Р.А., Серых Д.В.
«Предварительные итоги археологического исследования Старо-куйбышевского
куста памятников в 2016 г.»,
- Хамзин Р.Н.,

Беляев А.В.,

Губайдуллин Т.Р.,

Сивицкий М.В.

«Археологические исследования в 2015 г. в Тетюшском районе Республики
Татарстан».
Хамзин Р.Н., Губайдуллин Т.Р., Беляев А.В., приняли

участие в работе

Междисциплинарного семинара «Кочевые и скотоводческие культуры Евразии:
происхождение, региональные особенности и взаимодействие с оседлым миром»
(организованном Институтом археологии им. А.Х. Халикова АН РТ). 8 декабря.
Хамзин Р.Н. принял участие в X Всероссийской научно-практической
конференции молодых учѐных «Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и
современность»,

где

выступил

с

совместным

докладом

по

теме:

«Археологический очерк Дрожжановского муниципального района Республики
Татарстан».
Мухаметшин И.Д. принял участие в работе научно-практического семинара
«Полевые исследования Болгара и Свияжска в 2016г». Казань. 17-18 февраля.
Мухаметшин И.Д. участвовал в зональный

семинаре,

посвященном

патриотическому воспитанию в школе. Болгар. 2 марта.
Мухаметшин И.Д. принял участие в работе Конгресса исламской археологии
России и стран СНГ. Казань 26-28 сентября.
Мухаметшин И.Д. участвовал в Седьмой международнаой конференции
«Диалог городской и степной культур на Евразийском
Историческая география Золотой Орды». Казань. 8-11 ноября.
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пространстве.

Мухаметшин И.Д. принял участие в работе II-ой Региональной научнопрактической

конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель

культурного наследия», где выступил с докладом на тему: «Скандинавские
фибулы из фондов Болгарского музея-заповедника». Болгар. 25 ноября.
Мухаметшин Д.Г., принял

участие в

научно-практическом семинаре

«Полевые исследования Болгара и Свияжска в 2016 году». Казань. 17-18
сентября.
Мухаметшин Д.Г. участвовал в Конгрессе исламской археологии России и
стран СНГ. Казань. 26-27 сентября.
Мухаметшин Д.Г. принял участие в работе

Всероссийской научно-

практической конференции «I-е Старостинские чтения: опорные памятники
I тысячелетия н.э.». Болгар. 3-7 октября.
Мухаметшин Д.Г., участвовал в VII-ой Международной конференции
«Диалог

городской

и

степной

культур

на

Евразийском

пространстве.

Историческая география Золотой Орды», посвященной памяти Г.А. ФедороваДавыдова. Ялта. 8-11 ноября.
Мухаметшин Д.Г., принял
практической

конференции

участие во II-ой Региональной научно«Болгарский музей-заповедник - хранитель

культурного наследия», где выступил с докладом на тему: «Спасский район в
памятниках археологии». Болгар. 25 ноября.
Мухаметшин Д.Г. участвовал в работе

Всероссийского съезда татарских

краеведов. Уфа. 18-20 ноября.
Мухаметшин Д.Г. принял участие в работе проходившего 10 февраля,
Выездном

заседании Татарстанского отделения

Всероссийского общества

охраны памятников истории и культуры, посвященном пятидесятилетию ТРО
ВООПИиК, и Четвертой Всероссийской научно-практической сессии «Изучение,
сохранение и использование историко-культурного наследия Закамского региона
и Чистопольского муниципального района Республики Татарстан», где выступил
с докладом «Вопросы охраны эпиграфического наследия татарского народа».
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Вагапов Р.М. принял участие во II-ой Региональной научно-практической
конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель культурного наследия»,
где выступил с докладом на тему: «Средневековые наконечники стрел г. Болгар».
Болгар. 25 ноября.
Кривошеева С.В., Сабирова Л.А. участвовали во II-ой Региональной научнопрактической

конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель

культурного наследия». Выступили с совместным

докладом на тему:

«Культурно-массовые

Болгарского

мероприятия

в

деятельности

музея-

заповедника». Болгар. 25 ноября.
Вагапов Р.З. принял участие во II-ой Региональной научно-практической
конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель культурного наследия».
Выступил с докладом на тему:

«Перспективы

музейно-образовательной

деятельности в Болгарском музее-заповеднике». Болгар. 25 ноября.
Федорова Е.А., Зарифуллина Г.М. участвовали в работе II-ой Региональной
научно-практической конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель
культурного наследия», где выступили с совместным докладом на тему: «Новые
поступления в фонды Болгарского музея-заповедника». Болгар. 25 ноября.
Сафина Л.Н., Прокофьева Г.Р. участвовали во II-ой Региональной научнопрактической

конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель

культурного наследия». Выступили с совместным докладом на тему: «Развитие
экскурсионной

деятельности

в

Болгарском

музее-заповеднике».

Болгар.

Региональной

научно-

25 ноября.
Фасхутдинов
практической

А.Н.

принял

участие

во

II-ой

конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель

культурного наследия», где выступил с докладом на тему: «Таможенные пломбы
из Старого города». Болгар. 25 ноября.
Садриева Н.М. Участие во

II-ой Региональной научно-практической

конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель культурного наследия».
Выступили с докладом на тему: «Притяжение Сувара». Болгар. 25 ноября.
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Экспедиции.
Научный сотрудник Центра болгарской цивилизации, филиала Болгарского
музея-заповедника, принял участие в проходившей в
октябрь экспедиции

период с сентября по

по Алькеевскому муниципальному району РТ. За время

работы экспедиции было исследовано 42 эпитафии на намогильных памятниках,
в том числе 2 - XIII века, 14 - XIV века, 26 - XIX - начала XX вв. Из общего
числа, 27 памятников выявлено впервые.
Сотрудники отдела фондов организовали две этнографические экспедиции. С
целью сбора материалов для экспозиции Музея Корана в Памятном знаке в честь
принятия ислама волжскими болгарами в 922 году, весной 2016 года, были
посещены населенные пункты Спасского муниципального района республики Иске-Рязяп, Чечекле, Ср. Юрткули, Ямбухтино. В результате подворного обхода
был собран материал из личных коллекций. Некоторые предметы этнографии
были взяты из школьных краеведческих музеев. Часть их них была на временной
основе использована в экспозиции Музея Корана.
С целью сбора материала для реализации проекта этнодеревни на территории
музея-заповедника,

осенью

была

организована

вторая

этнографическая

экспедиция по населенным пунктам Спасского муниципального района РТ. В
результате были собраны предметы этнографии, мебель, посуда, одежда, техника
и т.д.
Издания Болгарского музея-заповедника:
1. «Бумажные и денежные знаки России и СССР». Каталог денежных
знаков из фондов Болгарского государственного историко-архитектурного музеязаповедника. Множительный центр БГИАМЗ. Болгар - 2016г.
2. Сборник статей «Вся жизнь музей», посвященный 70 - летию со дня
рождения

первого

заслуженного

директора

работника

БГИАМЗ,

Республики

Татарстан,

множительный центр БГИАМЗ, Болгар - 2016г.
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научного

сотрудника,

к.и.н.,

Мухаметшина

Д.Г.,

3. Информационный буклет «Болгарский государственный
архитектурный музей-заповедник».

историко-

Дизайн, печать дизайн-студия «Айбат».

Казань - 2016г.
4. Медные монеты Болгара, золотоордынских городов XIII-XIV вв. Болгар
- 2016г.
5. Материалы по истории Кайбицкого

района Республики Татарстан.

Эпиграфические памятники. Болгар - 2016г.
Сборник

6.

материалов

2-й

Региональной

научно-практической

конференции «Болгарский музей-заповедник - хранитель культурного наследия»,
множительный центр БГИАМЗ. Болгар - 2016г.
7. 3-е переиздание буклета «Великий Болгар». Издательство «Арт-бюро».
Ульяновск - 2016г.
8. 3-е переиздание буклета «Встреча с прошлым». Издательство «Артбюро». Ульяновск - 2016г.
9.

Рекламно-информационная деятельность.

В целях пропаганды исторического наследия Республики Татарстан
Болгарским музеем-заповедником оказывалось содействие в съемках фильмов и
сюжетов для телеканалов ТНВ, ГТРК Татарстан, Россия 1 и Первого канала.
17 февраля 2016 года состоялся показ мультипликационного сериала
«Стрела наследия» производства «Татармультфильм» в Памятном знаке в честь
принятия ислама волжскими болгарами в 922 году.
В основу мультсериала
положен рассказ о культуре и
истории Татарстана, а сюжет
построен на том, как герои юные

Роман

вступают

в

всемогущим
удивительные

и

Зулейха

схватку
шаманом.

с
Их

приключения
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происходят на фоне известных достопримечательностей Республики - Казанского
кремля, Древнего Болгара и острова-града Свияжска.
Болгарский музей-заповедник совместно с Государственным комитетом РТ
по туризму ведет активную деятельность по продвижению туристского ресурса
«Великий Болгар» на приоритетных российских и зарубежных рынках. В 2016
году

музей-заповедник

принял

большое

количество

рекламных

и

информационных туров.
В рамках продвижения туристического бренда Республики Татарстан
внутри России, Государственный комитет РТ по туризму организовал рекламноинформационный тур для туроператоров из города Санкт-Петербург с 22 по 26
января 2016 года.
Целью визита являлось знакомство с культурно-историческим наследием и
туристской инфраструктурой РТ для дальнейшей популяризации имиджа
Татарстана и реализации турпродукта среди жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
24 января 2016 года участники тура посетили Болгарский музейзаповедник. Знакомство с Древним Болгаром гости начали с Музея болгарской
цивилизации, где для них
была

организована

торжественная
костюмированная

встреча.

Затем в рамках экскурсии они
посетили Памятный знак в
честь

принятия

ислама

волжскими болгарами в 922
году

и

архитектурные

памятники XIII-XIV вв.
С 1 по 4 февраля 2016 года Государственный комитет Республики
Татарстан по туризму совместно с телекомпанией «НТВ» организовал съѐмки
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еженедельной кулинарно - этнографической программы «Поедем, поедим!».
«Поедем, поедим!» - это увлекательная и «вкусная» энциклопедия путешествий
по России, главные герои которой простые городские и деревенские жители,
представители разных профессий и национальностей. В 2014 году передача
получила высокую оценку Президента Российской

Федерации В. В. Путина

на XV съезде Русского географического общества.

3 февраля съемочная группа посетила Болгарский музей-заповедник. Для
гостей была организована торжественная костюмированная встреча. После
встречи в рамках экскурсионной программы гости посетили объекты музеязаповедника - Памятный знак в честь принятия ислама волжскими болгарами в
922 году, Музей болгарской цивилизации, комплекс «Белая Мечеть» и
архитектурные памятники XIII-XIV вв., где также проводились съѐмки будущей
телепередачи.
3 марта 2016 года Болгарский музей-заповедник в рамках программы по
продвижению туристских ресурсов на приоритетных зарубежных рынках
посетила съемочная группа из Италии.
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В
залах

экспозиционных
музеев

и

на

территории городища, где
расположены архитектурные
памятники

XIII-XIV

вв.

производилась съемка для
итальянской

передачи

о

путешествиях
«Kilimangiaro».

Программа

является одной из самых популярных в стране и выходит на крупнейшем
общенациональном телеканале Италии «RAL 3».
3

марта

2016

года

Болгарский музей-заповедник в
рамках

рекламно-

информационного
посетили

тура

представители

турагентств

из

г.Санкт-

Петербурга.
Целью визита являлось
знакомство

с

культурно-

историческим наследием и туристской инфраструктурой РТ для дальнейшей
популяризации имиджа Татарстана и реализации турпродукта среди жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Знакомство с Древним Болгаром гости начали с Музея болгарской
цивилизации, где для них была организована торжественная костюмированная
встреча. Затем в рамках экскурсии они посетили Памятный знак в честь принятия
ислама волжскими болгарами в 922 году и архитектурные памятники XIII-XIV вв.
17 апреля 2016 года состоялся рекламный тур для делегации туристических
организаций г.Уфы в Республике Башкортостан. Данный тур организован
235

Болгарским музеем-заповедником совместно с туристическим оператором
«ХазинаТур» из г. Уфы.
19 мая 2016 года Болгарский музей-заповедник в рамках деятельности
Государственного комитета РТ по туризму по продвижению туристических
ресурсов среди жителей России посетила съемочная группа сайта «Реальное
время» для организации съемок передачи о путешествии по Республике
Татарстан.
Для участников съѐмок была организована торжественная встреча, после
которой они посетили все основные музейные объекты на территории музеязаповедника. Интернет - издание «Реальное время» готовит социальный проект
«Побег из города: маршрут выходного дня». Съемочная группа «Реального
времени» и эксперты-краеведы отправляются в автомобильное путешествие по
маршруту, охватывающему уникальные памятники старины. Результатом проекта
станет фильм, который будет демонстрироваться на сайте реальноевремя.рф,
соцсетях, youtube-канале. Один из сюжетов будет посвящѐн Болгару.
10 - 11 июня 2016 года телеканал Совета Федерации «Вместе - РФ» провели
съемки документального фильма, приуроченного к 250-летию со дня рождения
Н.М. Карамзина. Один из эпизодов был посвящен истории Волжской Болгарии и
Золотой Орды. Проводились съемки архитектурных памятников, музеев,
археологических раскопов и намаза в комплексе «Белая мечеть».
12 июня 2016 года Болгарский музей-заповедник посетили представители
ведущих средств массовой информации Финляндской Республики. 15 июня 2016
года Болгар посетили представители ведущих средств массовой информации
Китайской Народной Республики. Финляндия и Китай являются приоритетными
странами для продвижения туристских ресурсов Республики Татарстан.
23 июня 2016 года Болгарский музей-заповедник посетил один из ведущих
российских тревел-блогеров Алексей Венгин. А. Венгин является основателем и
Генеральным директором крупнейшего портала для профессионалов туристской
индустрии Profi.Travel.
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26 июля 2016 года Болгарский музей-заповедник посетил господин Мэтс
Бигард - менеджер по формированию турпродукта крупнейшего шведского
туроператора «TUI NORDIC». Данная компания занимается отправкой туристов
из 31 стран мира и обслуживает порядка 30 млн. клиентов каждый год.
Целью визита является знакомство с культурно-историческим наследием и
туристской инфраструктурой республики для дальнейшей популяризации имиджа
Татарстана и реализации тур. продукта в скандинавских странах.
13 августа 2016 года в Болгарском музее-заповеднике прошли съемки
сюжетов для программы «Доброе утро» Первого телеканала. Съемочная группа
работала на музейных объектах, Болгарском городище и провели съемки
Всероссийского фестиваля средневекового боя «Великий Болгар».
В 2016 году был запущен прямой авиарейс по маршруту «Франкфурт-наМайне - Казань». Проведение двух рекламно-информационных туров в
Республику Татарстан для немецких журналистов и туроператоров стало частью
плана

мероприятий,

разработанного
Государственным
РТ

по

комитетом

туризму

продвижения
Татарстан
туристического

для

Республики
в

качестве
продукта

в

Германии.
24 августа 2016 года
группа журналистов из Германии прибыла в Болгарский музей-заповедник на
речном транспорте прямым рейсом из Казани. Гостей ожидала торжественная
костюмированная встреча с чак-чаком и хлебом-солью, после чего журналисты
посетили основные объекты музея-заповедника - Музей болгарской цивилизации,
Памятный знак, центральное городище, архитектурные памятники XIII-XIV в. и
комплекс «Белая Мечеть».
237

С 26 по 28 сентября 2016 года Государственным комитетом РТ по туризму
организуется пресс-тур в республику для участников 57 Международного
конгресса «FIJET», основные мероприятия которого проходят в Москве с 21 по 25
сентября. Членами Международной федерации «FIJET» являются журналисты и
писатели, пишущие о туризме, включая издателей, редакторов, работников радио
и телевидения и свободных писателей. В Казань приезжают порядка 100
участников из 14 стран мира.
27

сентября

участники

Международного

конгресса

«FIJET» посетили Болгарский
музей-заповедник.
встречали

Гостей

девушки

в

национальных

костюмах

хлебом-солью

и

Сразу

торжественной

после

с

чак-чаком.

встречи участники инфотура отправились на экскурсию, в ходе которой посетили
Памятный знак, Музей болгарской цивилизации, архитектурные памятники XIIIXIV вв. и Комплекс «Белая Мечеть».
С 24 по 31 августа состоялся уникальный автопробег по территории
Татарстана на автодомах, в рамках которого ведущие блогеры России и СНГ
своими глазами смогли увидеть такие города как: Казань, Елабуга, Чистополь,
Тетюши, остров-град Свияжск, Иннополис, Болгар и Набережные Челны. Среди
блогеров, присоединившихся к автопробегу: Александр Беленький, Полина
Бржезинская, Петр Ловыгин, Айгуль Вишня, Илья Воскресенский, Иван Летохин,
Артур Шигапов, Нияз Латыпов, Филипп Чевелев и Ринат Галиахметов. 28-29
августа 2016 года блогеры посетили Болгарский музей-заповедник.
Основная

цель

наследием, туристской

блог-тура

-

знакомство

инфраструктурой

с

культурно-историческим

и событийными

возможностями

республики, а также популяризация путешествий в Татарстан на автодомах.
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Автомаршрут, по которому проехали участники, составлен таким образом, что в
последующем его смогут повторить все желающие на своих личных автомобилях.
Миссия у блогеров очень ответственная - ведь за их передвижением
следила почти 30-миллионная аудитория! Весь видеоконтент, который создадут
участники, будет транслироваться в режиме реального времени non-stop на сайтах
ОК, BigPicture.ru и в личных аккаунтах блогеров. В свою очередь, зрители смогут
повлиять на ход путешествия: например, выбрать следующую точку для
посещения путем голосования или задать вопрос, на который участники проекта
ответят в прямом эфире. Кроме того, общение со зрителями будет возможно не
только в режиме онлайн, но и непосредственно в пунктах назначения. Финальной
точкой их маршрута станет прибытие в Казань, участие в мероприятиях,
посвященных Дню Города.
Партнерами данного проекта выступили: Ростуризм, Государственный
комитет Республики Татарстан по туризму, социальная сеть «Одноклассники»,
ЭРА ГЛОНАСС, проекты Hello, blogger и Bigpictures.ru.
9 и 18 октября 2016 года Болгарский музей-заповедник принял визиты двух
ведущих туроператоров Чешской Республики. Путешествие для представителей
известного туроператора из Чехии MaximaTur устроил Госкомитет РТ по
туризму. Делегация известного туроператора из Чехии MaximaTur приехала в
Татарстан, чтобы познакомиться с древним Болгаром и островом-градом
Свияжском.
13 октября 2016 года на территории Болгарского музея-заповедника
состоялись

съемки

фильма

из

серии

фильмов

об

уникальных

достопримечательностях России. Съемки были организованы съемочной группой
из г. Нефтекамска Республики Башкортостан.
C 20 по 24 октября 2016 года в Республике Татарстан находилась
многочисленная группа представителей туристических компаний со всей России.
Их визит проходил в рамках рекламно-информационного тура, который
организовали

их

партнеры,

туроператоры

Татарстана,

совместно

с

Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму. Среди них такие
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известные тревел-компании как: ―Бюро Путешествий Казань‖, ―Персона Грата‖,
―Премьера-тур‖,

―Конгресс

Авиа‖,

―Хочу

в

Казань‖,

―Туристско-

информационный центр города Казани‖ и ―Companion SP‖.
Всего в туре принимали участие 120 человек. Основная цель их приезда это знакомство с Татарстаном как с направлением для дальнейшей реализации
среди своих клиентов. Специально для них была проведена презентация
туристских ресурсов Республики Татарстан, на которой они смогли задать
интересующие их вопросы, а также лично познакомиться с теми, кто занимается
продвижением Татарстана на туристском рынке.
За время пребывания гости посетили такие объекты как: Казанский Кремль,
остров-град Свияжск, а 22 октября побывали

в Болгарском историко-

архитектурном музее-заповеднике.
С 23 по 26 октября 2016 года в Татарстане проходят съемки передачи
―Места силы‖ телеканала ТВ3. За время своего пребывания в Республике
съемочная группа посетила такие туристские объекты как Древний Болгар,
Билярский

музей

заповедник,

Храм

Всех

Религий,

Казанский

Кремль,

этнографический комплекс ―Татар авылы‖, святой источник в селе Тюгеевка и
другие.
25 октября съемочная группа побывала в Болгарском музее-заповеднике.
По специальной экскурсионной программе группа посетила архитектурные
памятники

XIII-XIV

вв.,

центральную часть городища
и

комплекс

Колодца

Габдрахмана, где был отснят
необходимый материал для
будущего эфира.
3 ноября 2016 года
прошли съемки программы
для

телеканала

ССТV4
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Китайской Народной Республики. В течения дня были отсняты кадры в музеях,
на архитектурных памятниках и окружающей природе.
В 2016 году на официальном сайте Болгарского музея-заповедника, где
представлена разнообразная информация по истории древнего города Болгар, о
деятельности музея-заповедника и его структурных подразделениях, статьи и
публикации научно-популярного характера, фото и видеальбомы, регулярно
обновляется новостная строка, рассказывающая о последних событиях в жизни
музея-заповедника. На главной странице анонсируется различные мероприятия,
которые будут проводиться в ближайшее время. Количество посетителей
официального сайта составило в среднем в сутки 437.
9. Участие в соискании грантов, работа со спонсорами.
Сотрудники музея-заповедника, в начале 2016 года, приняли участие в
XIII грантовом Благотворительном конкурсе фонда В. Потанина «Меняющийся
музей в меняющемся мире». Тема заявки было издание

каталога денежных

знаков из фондов Болгарского государственного историко-архитектурного музеязаповедника, «Бумажные и денежные знаки России и СССР», также были поданы
заявки на конкурсы «Музейный десант» и «Музейный гид».
В феврале 2016 года состоялся Республиканский конкурс на соискание
Премии

Министерства

культуры

РТ

имени

Баки

Урманче

в

области

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения.
Конкурс проходил по пяти номинациям: живопись, графика, скульптура,
декоративное искусство, теория и история искусства, критика, искусствознание.
Сотрудник Болгарского музея-заповедника Вагапов Р.М. участвовал в номинации
живопись с работой «Луна». Данная работа приняла участие в выставке по итогам
конкурса в Музее современного искусства.
С февраля 2016 года стартовал II Всероссийский художественный конкурс
«Шамаиль моей семьи», направленной на пропаганду семейных ценностей и
исторических культурных традиций татарского народа. Конкурс был организован
музеем-заповедником «Казанский Кремль» совместно с Духовным управлением
мусульман РТ. Конкурс проводился по четырем номинациям: современный
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традиционный татарский шамаиль, графический шамаиль, картина в технике
татарского шамаиля, мамаиль, как семейная реликвия. Работа сотрудника
Болгарского музея-заповедника Вагапова Р.М. заняла третье место в номинации
– графический шамаиль. Шамаиль экспонируется в Галерее татарского шамаиля в
Мечети Кул Шариф.
В декабре сотрудники музея-заповедника подали заявку на грант
XIV конкурса Благотворительного фонда В.Потанина «Меняющийся музей в
меняющемся мире» с проектом «Создадим народный музей "Боевой Славы и
краеведения" в Древнем городе Болгар Республики Татарстан». Проект
реализуется совместно с Исполнительным комитетом города Болгар Спасского
муниципального района.
В отчетном году, Болгарский музей-заповедник принял участие в качестве
партнера, в заявочной программе ЮНЕСКО «Волонтеры Всемирного наследия
2017». Заявка на реализацию проекта волонтерского лагеря для Болгарского
музея-заповедника «Наследие в наших руках», была подана Ресурсным центром
Мирового

Культурного

наследия,

созданном

в

Казанском

Федеральном

университете в 2015 году для сохранения Всемирного культурного наследия.
Задачи центра – повышение уровня информированности, ориентирован на
студентов, молодых ученых и специалистов в области охраны культурного
наследия объектов Всемирного наследия в целом и конкретных природоохранных
проблем, с которыми эти объекты сталкиваются. Болгарский международный
волонтерский лагерь будет ориентирован на молодежь, не имеющей отношения к
культурному наследию из местного населения, а также из различных регионов
мира.
10. Имущественный комплекс
Имущественный комплекс Болгарского музея-заповедника включает в
себя:
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Административное здание.
В рамках реализации Комплексного проекта «Культурное наследие остров град Свияжск и древний Болгар» проведена реконструкция двух жилых
зданий XIX века. В настоящее время в здании располагается администрация,

структурные подразделения Болгарского музея-заповедника, в цокольном этаже
предусмотрено специально оборудованное фондохранилище для размещения
предметов этнографии, документов и т.д. Здание обустроено двумя выходами,
оборудовано сигнализацией, предусмотрен пост внутренней охраны. К зданию
подведены коммуникации. Обеспечено пожарно-охранной сигнализацией.
Памятный знак в честь принятия ислама
волжскими булгарами в 922 году.
Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году
построен в рамках реализации комплексного проекта «Культурное наследие остров - град Свияжск и древний Болгар». Официальное открытие состоялось 21
мая 2012г. Размеры здания 30 х 30 м., высота 25 м. Построен по проекту
архитектора Рустама Габбасова, в проектировании участвовал инвестор проекта
Ильдар Галяутдинов - председатель правления ОАО «Акибанк». Отделочный
строительный материал – итальянский мрамор. Кровля купола выполнена из
243

титанита. Здание двухэтажное. На первом, цокольном этаже расположен Музей
Корана. Также на первом этаже расположен конференц-зал. На втором этаже
выставлен самый большой в мире печатный Коран. Интерьер второго этажа
украшен
резьбой,

в

розетках
вырезаны
символ веры и
благословение
Аллаху,

над

дверями
расположены
аяты

из

Корана. Автор
каллиграфии
Рамиль
Гарифуллин. К зданию подведены коммуникации, обеспечено пожарно-охранной
сигнализацией.
Музей «Дом лекаря».
Музей
лекаря»
рамках

«Дом

построен

в

реализации

комплексного проекта
«Культурное наследие
- остров-град Свияжск
и

древний

Болгар».

Официальное
открытие состоялось 5
октября

2012г.

Экспозиция

рассказывает
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о

развитии

средневековой

мусульманской, в том числе и болгарской медицины.

Архитектура здания

стилизована. К зданию подведены коммуникации, обеспечено пожарно-охранной
сигнализацией.
Ремесленные мастерские.

Ремесленные мастерские построены в рамках реализации Комплексного
проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар».
Состоит из нескольких мастерских, где расположена гончарная мастерская,
ткацкая мастерская, мастерская лозаплетения, мастерская художественной
росписи сувениров, кафе «Чаепитие по-болгарски», торговая лавка сувениров
«Сафар». Архитектура здания стилизована, построена в едином комплексе с
Музеем «Дом лекаря». К зданию подведены коммуникации, обеспечено пожарноохранной сигнализацией.
Здание экскурсионного отдела.
Кирпичное
расположено

в

издание

XIX

центральной

Болгарского

городища.

подвергалось

реконструкции.

стилизованном

пристрое

века
части
Здание
В

расположена

торговая точка для реализации печатной и
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сувенирной продукции. Здание оборудовано пожарно-охранной сигнализацией.
Фондохранилище №1.
Фондохранилище – отдельно стоящее кирпичное здание XIX века,
переоборудовано под фондохранилище. В здании размещены коллекции фонда
редких книг и письменных источников, фотофонда, археологии. Здание
оборудовано пожарно-охранной сигнализацией.
Фондохранилище №2.
Фондохранилище – кирпичное здание, постройка XIX века, бывший жилой
дом. В 2014 году

проведена

реконструкция здания с дальнейшим его

приспособлением под нужды музея-заповедника.
Тахаратхана.
Здание Тахаратханы постройка XXI века используется для проведения
ритуального омовения. К зданию подведены все коммуникации.
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Административное здание.
Административное здание постройка конца XX века. В настоящее время в
здании находится структурные подразделения – отдел музейно-образовательной
деятельности и инженерно-техническая служба, где проводятся инструктажи по
технике безопасности. Здание оборудовано пожарно-охранной сигнализацией.
Музей «Сувар».
Кирпичное здание, постройка начала XX века, расположено в с. Кузнечиха
Спасского муниципального района РТ. Изначально служило как бакалейный
магазин

местного

принадлежавшим

купца.

В

районному

советский

период

потребительскому

являлся

обществу.

С

магазином,
2000

года

используется под музей «Сувар». В 2005 году в здании проведен капитальный
ремонт.
Болгарский музей-заповедник является научно-исследовательским и научно
- просветительным учреждением: организует археологические исследования,
осуществляет охрану памятников, развивается культурно-образовательная и
туристско-экскурсионная деятельность.
Комплекс «Белая мечеть».
Комплекс «Белая мечеть» построен в рамках реализации Комплексного
проекта
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«Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар». Официальное
открытие состоялось 10 июня 2012 г. В комплекс «Белой мечети» (Ак мэчет),
возведенной по проекту архитектора Сергея Шакурова, входят здания самого
храма, резиденции муфтия и медресе, окружающие молельную площадь.
Мечеть

поражает

геометрическими

орнаментами,

резным

декором,

изысканностью интерьеров, общей стилистикой. Площадь молельного зала
составила 180 кв. м. Два минарета мечети высотою в 46,5 м, которые, по
предложению Первого Президента Татарстана М.Ш. Шаймиева выполнены в
стиле

минаретов

мечети

Пророка,

находящейся

в

знаменитом

месте

паломничества мусульман мира Медине, обрамляют основное здание святыни,
увенчанное куполом диаметром 10 м и высотою 17 м по внутреннему обмеру и
украшенное традиционными декоративными элементами. Площадь обрамлена
аркадой из 88 колонн, посередине расположен искусственный водоем.
Комплекс «Белая мечеть»

окружен фруктовым садом с цветником.

Здания построены из белого итальянского мрамора. Здание оборудовано
пожарно-охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения и системой
видеонаблюдения.
Музей болгарской цивилизации с функцией речного вокзала.
Музей болгарской цивилизации с функцией речного вокзала построен в
рамках реализации Комплексного проекта «Культурное наследие – остров-град
Свияжск и древний Болгар». Официальное открытие состоялось 25 мая 2013 г.
Музей болгарской цивилизации встроен в склон волжского берега, состоит из
шести этажей: первый и второй этажи речной вокзал, третий и четвертый этажи
музей, пятый этаж ресторан, шестой этаж смотровая площадка. В целях
обеспечения

доступности

залов

музея

посетителями

с

ограниченными

возможностями здание оборудовано современными технологиями, в том числе
финскими лифтами вместимостью 13 человек. Для удобства посещения всего
здания предусмотрены эскалаторы. Здание Музея болгарской цивилизации
совмещенного с речным вокзалом, символизирует историю древнего Болгара.
Архитектурный образ здания отражает мотивы традиционной булгарской
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культуры. 3 башни вокзала символизируют образы 3 крупных болгарских
городов: Болгара, Сувара и Биляра. В 2 последних башнях разместились
экспозиции, рассказывающих об этих городах.
Музей играет роль центральной музейной экспозиции, формирует у
туристов и экскурсантов представления об истории, культуре и архитектуре
древнего Болгара, о его размерах, дает возможность самостоятельного осмотра
достопримечательностей, как на территории музея-заповедника, так и за его
пределами.

Музей болгарской цивилизации, занимающий около 2 тыс. кв. м (что
составляет

30

процентов

общей

площади

здания

вокзала),

на

основе

исключительных по своему значению коллекций Болгарского музея-заповедника,
музейных

собраний

Татарстана

и

Российской

Федерации

раскрывает

историческую роль древнего Болгара в становлении и развитии болгарской
цивилизации и мировой культуры в целом. На первом этаже этого уникального
здания находится скульптура булгарского поэта, великого просветителя и
гуманиста Кул Гали. Здание оборудовано пожарно-охранной сигнализацией и
системой видеонаблюдения и системой видеонаблюдения.
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Хозяйственная база.
Хозяйственная база Болгарского музея-заповедника находится в пос.
Приволжский Спасского муниципального района. База включает в себя:
- административнобытовой корпус;
- мастерская;
- навес;
- проходная;
- склад;
- теплая стоянка.
На

балансе

музея-

заповедника находится

12 ед.

транспортных средств – легковой автомобиль, микроавтобусы, трактора и речной
катер.
11. Финансовый отчет.
В 2016 году совокупная сумма средств финансовой деятельности
Болгарского музея-заповедника составила 137 257 тыс. рублей. Из них на
содержание деятельности музея-заповедника по смете поступило 115 029 тыс.
рублей. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
получено 21 222 тыс. рублей, из них от основных видов уставной деятельности
16 804 тыс. рублей, благотворительные и спонсорские вклады 1 575 тыс. рублей,
от предпринимательской деятельности 2 843 тыс. рублей. От сдачи имущества в
аренду

поступило

1 006

тыс.

рублей.

Из

общей

суммы

поступлений

израсходовано всего 139 056 тыс. рублей, из них на оплату труда 45 274 тыс.
рублей, за счет собственных средств 16 573 тыс. рублей, на оплату труда
основному персоналу 21 673 тыс. рублей, из них за счет собственных средств 7
117 тыс. рублей. В текущем году на пополнение фонда музея израсходовано 2 545
тыс. рублей, на информатизацию музейной деятельности 259 тыс. рублей.
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12. Кадровая политика
В 2016 году Болгарский музей-заповедник осуществлял свою деятельность
согласно штатного расписания в составе 179 человек.
В текущем году Болгарский музей-заповедник принял на работу 35 человек,
37 человек уволилось, из них 32 человека – технический персонал, 5 человек –
основной персонал.
В структуру музея-заповедника входят.
Центр по изучению Болгарской цивилизации.
Основными задачами Центра являются:


обеспечение

исследований

в

высокого

области

уровня

археологии,

фундаментальных
источниковедения,

и

прикладных

историографии,

музейного и архивного дела;


привлечение высококвалифицированных специалистов к разработке

новых методов исследований при выполнении совместных научных и научнотехнических проектов;


выполнение научных проектов;



осуществление на современном уровне исследований археологического

и источниковедческого наследия болгарской цивилизации с последующей
реализацией полученных материалов в деятельности Болгарского музеязаповедника.
Структура центра:
1.

Зав. центром;

2.

ст. научный сотрудник (4 ед.)

3.

научный сотрудник (2 ед.)

Блок

научно-экспозиционной

деятельности

и

информационного

обеспечения
Руководство блоком осуществляет заместитель директора по науке.
В состав блока входят следующие структурные подразделения:
- отдел экспозиционно-выставочной деятельности;
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- отдел информационного обеспечения;
- отдел хранения недвижимых памятников.
Основными задачами отдела экспозиционно-выставочной деятельности
являются:
- организация экспозиционно-выставочной деятельности, подготовка
информационного обеспечения туристско-экскурсионных и паломнических
маршрутов;
- хранение предметов принятых отделом на временное хранение для
экспонирования на временных выставках в помещениях музея и других
площадках, обеспечение условий их хранения и сохранности в экспозиции
в соответствии с действующими инструкциями, обеспечение выставок и
музейных экспозиций необходимыми материалами и оборудованием;
- внедрение современного выставочного и музейного оборудования и
современных технологий оформления постоянных экспозиций и экспозиций
временных выставок;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление
научно-исследовательской работы, концепции проектов выставок, экспозиции
выставок;
- осуществление научно-просветительской, научно-методической,
образовательной деятельности.
Структура отдела:
1.

Зав. отделом;

2.

художник (3 ед.).

Основными задачами отдела информационного обеспечения являются:
- создание и обеспечение функционирования единой системы БГИАМЗ в
вопросах информационного обеспечения деятельности структур БГИАМЗ;
- обеспечение информационной безопасности БГИАМЗ;
- издательская деятельность;
- эксплуатация, техническое обслуживание, модернизация компьютерного и
мультимедиа оборудования, множительной и издательской техники, локальных
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систем электронных коммуникаций и систем доступа в Интернет, электронной
почты, программного обеспечения;
- обучение персонала БГИАМЗ работе на вычислительной, множительной,
мультимедийной технике, пользованию системами электронной и факсимильной
связи;
- обслуживание аудивизуальными, мультимедийными, компьютерными
техническими средствами проводимых

музеем мероприятий, экспозиций,

выставок;
- организация фото- и видеофиксации памятников истории и культуры,
фондовых коллекций, природных объектов и явлений, массовых мероприятий и
т.п.
- осуществление работы комплексной автоматизированной музейной
информационной системы (КАМИС).
Структура отдела:
1.

Зав. отделом;

2.

научный сотрудник.

Основными задачами хранения недвижимых памятников являются:
- учет и хранение объектов культурного и природного наследия
(недвижимых памятников истории и культуры, переданных в оперативное
управление БГИАМЗ - Ханская усыпальница, Успенская церковь, Никольская
церковь, Малый минарет, Черная палата, Четверик (развалины Соборной мечети),
Монастырский погреб, Белая палата (руины), Восточная палата (руины), Малый
городок (руины), природных объектов - государственный памятник природы
Болгарский природно-мемориальный комплекс, на праве землепользователя);
-

правовое,

научно-методическое

обеспечение

содержания

и

использования объектов культурного и природного наследия;
- наблюдение за состоянием и сохранностью объектов;
- разработка и контроль за проведением мероприятий по реставрации,
консервации объектов;
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- сохранение природного наследия территории, в том числе исторического
ландшафта и природных объектов;
- соблюдение природоохранного законодательства и охранных режимов
территории, контроль загрязнения окружающей природной среды территории и
его снижение;
- соблюдение природоохранного законодательства и охранных режимов
территории организациями и частными лицами;
- экологическое образование и просветительская деятельность.
Структура отдела:
1. Зав. отделом;
2. Смотритель музейный (17 ед.);
Ученый секретарь:
Под руководством ученого секретаря находится
- научный архив музея-заповедника;
- научная библиотека.
Научный архив музея-заповедника
обеспечивающим

сохранность,

научное

является ведомственным архивом,
и

практическое

использование

имеющихся в его собрании документов по деятельности БГИАМЗ. Материалы
его позволяют максимально полно представить как историю организации, так и
современное состояние охраны, изучения и использования Болгарского и
Суварского городищ, Танкеевского могильника, культурного и природного
наследия. Формирование архива началось с момента создания БГИАМЗ,
структурно оформился в конце 90-х гг. XX века.
Библиотечный фонд музея-заповедника собирался с момента создания
учреждения, а как структурное подразделение научная библиотека существует в
музее-заповеднике 17 лет. На сегодняшний день библиотечный

фонд

составляет 5924 ед., и включает следующие разделы: археология, этнография
всемирная история, отечественная история, искусство, история Татарстана,
справочная литература, художественная литература.
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1.Библиотекарь.
Блок учета и хранения музейных фондов.
Руководство блоком осуществляет главный хранитель.
В состав блока входят следующие структурные подразделения:
- отдел учета музейных фондов;
- отдел хранения музейных коллекций.
Основными задачами отделов учета

музейных фондов

и хранения

музейных коллекций являются:
- учет и полная сохранность музейных предметов и музейных коллекций;
- осуществление хранения музейных предметов и музейных коллекций в
условиях, обеспечивающих их сохранность от порчи и хищения;
- прием коллекций на ответственное хранение по соответствующим актам с
перечислением всех принимаемых предметов и указанием состояния их
сохранности в момент приема;
- осуществление учета и периодической проверки наличия хранимых
музейных предметов;
- обеспечение их своевременной научной инвентаризации;
- распределение предметов по местам хранения в фондохранилищах по
определенной системе и составление топографических описей, справочной
картотеки;
- обеспечение хранилищ музейным оборудованием, отвечающим правилам
хранения музейных ценностей;
- обеспечение должного состояния музейного оборудования, а также
состояния запоров и пломб;
- контроль допуска посетителей в хранилище, обеспечение

строгого

соблюдения ими установленных музейных правил;
- изучение музейного фонда, подготовка к публикации каталогов
коллекций, обзоров материалов фондов, методических рекомендаций;
-

участие

в

научно-просветительской,

образовательной деятельности БГИАМЗ.
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научно-методической,

В своей практической деятельности сотрудники отделов руководствуются
Федеральным законом от 26.05.1996 №54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации», «Положением о Музейном фонде
Российской

Федерации»,

утвержденным

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 12.02.98г. №179, действующей Инструкцией по учету
и хранению музейных ценностей, утвержденной Приказом Министерства
культуры СССР от 17.07.1985г. №290, внутримузейными Инструкциями и
приказами директора музея-заповедника.
Структура отдела:
Отдел учета музейных фондов:
1.Зав. отделом;
2.Научный сотрудник.
3. Лаборант-исследователь
Отдел хранения музейных коллекций:
1.Зав. отделом;
2.хранитель (3 ед.);
Блок финансового, кадрового и правового обеспечения
Руководство блоком осуществляет главный бухгалтер.
В состав блока входят следующие структурные подразделения:
- отдел бухгалтерии;
- отдел кадрового и правового обеспечения.
Основными задачами отдела бухгалтерии являются:
- организация бухгалтерского учета и отчетности.
Структура отдела:
1.Главный бухгалтер;
2.бухгалтер (4 ед.);
3.кассир (2 ед.).
Основными задачами отдела кадрового и правового обеспечения являются:
- подбор и расстановка кадров;
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- изучение деловых и моральных качеств работников по их практической
деятельности;
- создание резерва кадров для выдвижения на руководящие и материальноответственные должности;
- организация и проведение всех видов подготовки и повышения
квалификации кадров;
- учет кадров;
- обеспечение прав, льгот и гарантий работников музея-заповедника;
- осуществление правовой экспертизы проектов локальных нормативных
актов, гражданско-правовых договоров;
- принятие мер по изменению или отмене локальных актов, изданных с
нарушением действующего законодательства;
- подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в
деятельности

музея-заповедника,

а

также

проектов

нормативных

актов,

поступающих на отзыв музею-заповеднику;
- подготовка и передача необходимых материалов в судебные органы;
- представление интересов музея-заповедника в суде, арбитражном суде, а
также в государственных и общественных организациях, при рассмотрении
правовых вопросов;
- ведение судебных и арбитражных дел.
- анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и
арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения хозяйственных
договоров;
- подготовка материалов о хищениях, растратах, недостаче и иных
правонарушениях для передачи их следственным и судебным органам;
- принятие мер по взысканию долгов и возмещению ущерба причиненного
музею-заповеднику;
- консультирование работников музея-заповедника по правовым вопросам,
относящихся к их деятельности;
- разработка проектов хозяйственных договоров.
257

Структура отдела:
1.Зав. отделом;
2.юрисконсульт.
Блок научно-просветительской работы и связям с общественностью.
Руководство блоком осуществляет заместитель директора по развитию.
В состав блока входят следующие структурные подразделения:
- отдел организации экскурсий;
- отдел музейно-образовательной деятельности.
Основными задачами отдела организации экскурсий являются:
- организация и развитие экскурсионного и сервисного обслуживания на
экскурсионных маршрутах и выставках БГИАМЗ, внедрение новых форм и видов
обслуживания, взаимодействие с организациями-партнерами в сфере туризма;
- разработка и ведение документации по экскурсионной деятельности
музея;
- подготовка кадров для работы на экскурсионных маршрутах;
- подготовка и благоустройство действующих экскурсионных маршрутов;
- разработка и ввод в эксплуатацию новых экскурсионных маршрутов;
- разработка рекламной и информационной продукции по экскурсионной
деятельности музея;
- осуществление комплекса работ по формированию положительного
имиджа БГИАМЗ в обществе, продвижению музейных

проектов и услуг на

рынке индустрии развлечений;
- установление деловых, партнерских контактов

с туристическими

фирмами, общественными организациями, государственными структурами и
другими учреждениями, организациями и частными лицами с целью привлечения
их к реализации проектов музея-заповедника, социально значимых для жителей
города, района и республики;
- изучение и удовлетворение спроса на услуги, предоставляемые музеемзаповедником;
258

- анализ, планирование и проведение мероприятий в сфере изучения
музейной работы, создание комплекса услуг, их продвижение и реализация;
- участие в организации крупных массовых мероприятий;
-

участие

в

научно-просветительской,

научно-

методической,

образовательной деятельности БГИАМЗ.
Структура отдела:
1.Зав. отделом;
2.методист;
3.лектор-экскурсовод (3 ед.);
4. ведущий менеджер по связям с общественностью.
Основными

задачами

отдела

музейно-образовательной

деятельности

являются:
- проведение работ по разработке и внедрению методик программ по
приобщению к музейной жизни посетителей;
- организация волонтерского движения с целью помощи в изучении и
сохранению культурно-исторического наследия;
- организация летних лагерей учащихся и студентов с тематической,
культурно-познавательной направленностью (туризма, краеведение, археология).
Структура отдела:
1. Зав. отделом;
2. методист;
3. научный сотрудник (2 ед.).
Выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама
волжскими булгарами в 922 году»
Руководство музейно-выставочным комплексом осуществляет заведующий.
Основными задачами музейно-выставочного комплекса являются:
- обеспечение сохранности экспонируемых музейных предметов;
- обеспечение доступности зала комплекса для посетителей;
- ведение учета посетителей по утвержденной схеме;
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- наблюдение за температурно-влажностным режимом и санитарным
состоянием залов;
-

обеспечение

текущего

содержания,

уборки

и

благоустройства

прилегающей к Памятному знаку территории;
- обеспечение бесперебойного функционирования всех инженерных сетей.
Структура отдела:
1.зав. выставочным комплексом;
Музей «Дом лекаря»
Руководство музеем «Дом лекаря» осуществляет заведующий.
Основными задачами музея «Дом лекаря» являются:
- отражение роли Болгара и Волжской Болгарии как одного из центров
развития науки, в частности медицины, естествознания и фармакологии, а также
развитых ремесел, связанных с этими отраслями знания на максимально
аутентичных экспонатах;
- выявление исторической роли древнего Болгара в развитии
фундаментальных
научных знаний, показ исключительных по своему значению коллекций
Болгарского музея-заповедника в современной музейной экспозиции, а
также экспонирование коллекций, приобретаемых в соответствии с целевой
комплектацией по тематике музея;
- обеспечение сохранности экспонируемых музейных предметов;
- обеспечение доступности музея «Дом лекаря» для посетителей;
- ведение учета посетителей по утвержденной схеме;
- наблюдение за температурно-влажностным режимом и санитарным
состоянием музея «Дом лекаря»;
-

обеспечение

текущего

содержания,

прилегающей к музею «Дом лекаря» территории.
Структура отдела:
1.Зав. отделом музея «Дом лекаря»;
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уборки

и

благоустройства

Комплекс «Белая мечеть».
Зам. директора по религии.
Руководство комплексом «Белая мечеть» осуществляет заведующий.
Основными задачами комплекса «Белая мечеть» являются:
- обеспечение доступности комплекса «Белая мечеть» для проведения
религиозных обрядов;
- ведение учета посетителей по утвержденной схеме;
- обеспечение бесперебойного функционирования всех инженерных сетей;
-

обеспечение

текущего

содержания,

уборки

и

благоустройства

прилегающей к комплексу «Белая мечеть» территории.
Структура отдела:
1.Зав. комплексом «Белая мечеть»;
2. лектор-экскурсовод;
Музей болгарской цивилизации
Руководство Музеем болгарской цивилизации осуществляет заведующий.
Основными задачами Музея болгарской цивилизации являются:
- актуализация (предъявление широкой общественности) средствами
музейной экспозиции как подлинных памятников историко-культурного и
природного наследия, так и научно-теоретических воззрений на место
болгарского наследия в мировом культурном пространстве, а также современной
трактовки исторических событий, социальных явлений, природных процессов,
связанных с культурным ландшафтом города Болгара и Спасского района.
- обеспечение сохранности экспонируемых музейных предметов;
-

обеспечение

доступности

Музея

болгарской

цивилизации

для

посетителей;
- ведение учета посетителей по утвержденной схеме;
- наблюдение за температурно-влажностным режимом и санитарным
состоянием Музея болгарской цивилизации;
-

обеспечение

текущего

содержания,

уборки

прилегающей к Музею болгарской цивилизации территории.
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и

благоустройства

Структура отдела:
1.

Зав. отделом «Музей болгарской цивилизации»;

2.

научный сотрудник (2 ед.);

3.

лектор-экскурсовод (2 ед.);

4.

хранитель фондов (2 ед.);

5.

смотритель музея (4 ед.);

6.

кассир (3 ед.);

В 2014 году из структуры музея-заповедника была выделена хозяйственноэксплуатационная служба в соответствии с Решением коллегии Министерства
культуры Республики Татарстан от 28.05.2014 года № 2. Руководство службой
осуществляет заместитель директора по АХЧ. В состав ХЭС входит 93 единицы.
Основными задачами хозяйственно-эксплуатационной службы являются:
- обеспечение содержания и текущего ремонта административных и
производственных зданий БГИАМЗ;
- обеспечение эксплуатации, ремонта

объектов

и коммуникаций

электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации БГИАМЗ;
- обеспечение содержания, эксплуатации и ремонта транспортных средств
БГИАМЗ, организация работ гаражного хозяйства;
- обеспечение сводного планирования закупок для нужд БГИАМЗ товаров,
организация их приемки и хранения, учета, выдачи товаров структурным
подразделениям и списание в установленном порядке;
- организация складского хозяйства;
- обеспечение текущего содержания, уборки и благоустройства территории
БГИАМЗ;
- обеспечение охраны и пожарной безопасности объектов БГИАМЗ;
- обеспечение техники безопасности и производственной санитарии
БГИАМЗ;
- обеспечение ГО БГИАМЗ.
Структура службы:
1.

зав. отделом по службе безопасности;
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2.

зав. хозяйством;

3.

инженер по охране труда;

4.

уборщик служебных помещений (17 ед.);

5.

техник по канализации и вентиляции;

6.

водитель автобуса;

7.

водитель автомобиля (2 ед.);

8.

тракторист (2 ед.);

9.

техник (2 ед.).

10. плотник;
11. уборщик территории (12 ед.);
12. сотрудник службы безопасности (22 ед.);
13. оператор котельной (16 ед.);
14. слесарь-сантехник;
15. электрик;
16. садовник;
17. лифтер (2 ед.);
18. инженер по сетям (2 ед.);
19. комендант общежитий;
20. гардеробщик (2 ед.);
21. зав. производством;
22. повар;
23. эскалаторщик (2 ед.).
Сотрудники

музея-заповедника, в отчетном году, повышали

свою

профессиональную квалификацию. Пахомова С.Г., Коровникова Т.Н., Алексеева
А.К., Битунова Ю.А., Михайлов А.В. сотрудники отдела «Фонды» прошли
обучение

в

Институте

дополнительного

профессионального

образования

(повышения квалификации) специалистов СКС и искусства по образовательной
программе «Научно-фондовая работа музеев: проблемы комплектования, учета,
хранения и использования музейных фондов» в объеме 72 часа. Федорова Е.А.,
Зарифуллина

Г.М.

сотрудники

отдела «Фонды»
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прошли

обучение

в

Национальном центре научно-технической информации «Прогресс» по теме
«Музейные фонды: формирование, учет, хранение и использование» в объеме 72
часа. Зиганшин Р.Р. прошел повышение квалификации в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Управление в сфере культуры» в объеме 120 часов. Продолжили
профессиональную двухгодичную переподготовку в Институте дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СКС и
искусства по образовательной программе «Музейное дело и охрана памятников»
7 сотрудников: Гатина Ю.П., Абдрахманова С.С., Сафина И.И., Абдрахманова
Л.Ш., Рогачева М.Н., Гайфутдинова О.А., Галимуллина Н.Р.
Ряд сотрудников Болгарского музея-заповедника продолжили обучение в
ВУЗах. Зарифуллина Г.М. продолжила обучение в Технологическом институте филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия им. П.А.Столыпина» на факультете «Менеджмент и управление».
Гайфутдинова О.А. продолжила обучение в филиале ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе по специальности
«Государственное и муниципальное управление». Сальникова В.А. обучается в
Казанском кооперативном институте
образовательной

организации

(филиале) автономной некоммерческой

высшего

образования

Центросоюза

РФ

«Российский университет кооперации». Михайлов А.В. обучается в ЧОУ ВПО
«Институт

социальных

«Менеджмент».

и

Самигуллин

«Набережночелнинский

гуманитарных
А.А.

знаний»

продолжил

государственный

факультете математики и информатики.
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по

обучение

педагогический

специальности
ФГБОУ

университет»

ВО
на

13. Информация о выполнении целевых показателей (индикаторов)
развития сферы культуры и мер, обеспечивающих их достижение в рамках
исполнения плана мероприятий («Дорожной карты»)
№
п/п

Показатель

Значение показателей по годам
2015
3836

2016
11511

из 107.447

из 108.909

349765

472025

сети

да

да

4. Количество передвижных выставок,

3

3

5. Наличие виртуального музея, да/нет

нет

нет

6. Количество выставочных проектов,

8

8

1. Количество представленных (во всех
формах)

зрителю

музейных

предметов

в

общем

количестве

музейных

предметов

основного

фонда, предметы
2. Количество посетителей музейных
учреждений, человек
3. Наличие

сайта

музея

в

«Интернет», да/нет
единиц

осуществляемых

совместно

с

ведущими федеральными музеями и
музеями иных субъектов Российской
Федерации, единиц

Директор Болгарского музея-заповедника:
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Ф.В. Мухаметов

Сравнительный анализ экскурсионной деятельности
Болгарского музея-заповедника за период 2012-2016гг.
Количество посещений 2012-2016 гг.
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914

3116

3588

4106

5459

