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1. Краткий анализ итогов года. 

Отчетный, 2017 год в жизни Болгарского музея-заповедника был  насыщен 

многими событиями. Это и научные мероприятия, важные совещания и 

консультации ведущих специалистов мира в области сохранения объектов 

культурного наследия, это и межмузейный диалог,  встречи  многочисленных 

гостей. Из наиболее значимых событий следует отметить: 

24 января 2017 года в конференц-зале комплекса «Памятный знак в честь 

принятия ислама волжскими болгарами в 922 году»,  прошло итоговое собрание о 

деятельности Болгарского музея-заповедника за 2016 год. Работу собрания открыл 

директор музея-заповедника Мухаметов Ф.В., им были подведены итоги работы 

музея-заповедника, приведены 

данные о количестве 

посетителей, об оказываемых 

услугах и были обозначены 

вопросы, требующие доработок 

до начала нового туристического 

сезона. Итоги социально-

экономической деятельности 

района за 2016 год подвел Глава 

Спасского муниципального района РТ Нугаев К.А. 

22 февраля 2017 года итоги  развития района обсудили участники 15-ого 

заседания Совета Спасского 

муниципального района РТ. В его 

работе принял участие первый 

заместитель Премьер-министра РТ 

Алексей Песошин. Музей-заповедник 

представил к вниманию участников 

мероприятия фотовыставку 

«Болгарский музей-заповедник - 2016» 

и сувенирную продукцию, изготовленную нашими мастерами. На заседании с 
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докладом «Болгарский музей-заповедник: итоги деятельности за 2016 год и 

перспективы развития» выступил директор Болгарского музея-заповедника Ф.В. 

Мухаметов.  

17 апреля, в преддверии Международного дня охраны памятников и 

исторических мест, в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» был дан старт                 

VI научно-практической конференции «Историко-культурное наследие как 

потенциал развития туристско-рекреационной сферы». На секции «Изучение и 

презентация объектов культурного наследия: традиции и современный опыт» с 

докладом выступил заведующий отделом музейно-образовательной деятельности 

Болгарского музея-заповедника Вагапов Р.З. Он познакомил участников 

конференции с опытом работы Болгарского музея-заповедника по актуализации 

историко-культурного наследия города Болгар.  

Сотрудники Болгарского музея - 

заповедника приняли участие в VIII 

Международной конференции городов 

Всемирного наследия Евразии «Наследие, 

дети, туризм», которая прошла в турецком 

городе Сафранболу 21-24 апреля.  

Конференция проходила под эгидой 

ЮНЕСКО, где рассматривались проблемы 

воспитания бережного отношения к 

объектам Всемирного наследия среди 

детей и молодѐжи, перспективного 

направления развития культурного 

туризма и его роль в сохранении 

объектов Всемирного наследия. Кроме 

того, в рамках мероприятия состоялось 

14-е заседание Совета Евразийского 

отделения ОГМВ. В рамках торжественной церемонии открытия мероприятия 
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состоялось подписание Соглашения об установлении побратимских связей между 

городами Болгар и Сафранболу. Сотрудники Болгарского музея-заповедника 

Бирюкова Г.М. и Мусина Г.М. достойно презентовали культурное и историческое 

наследие, а также туристические возможности города Болгар на выставке 

«Всемирное наследие Евразии». 

27 апреля 2017 года в конференц-зале комплекса «Памятный знак в честь 

принятия ислама волжскими булгарами в 922 году» состоялось открытие 

Международного семинара 

«Мониторинг объектов 

Всемирного наследия: опыт  

Российской Федерации и 

стран СНГ». В работе 

семинара приняли участие 

более 40 гостей из России и 

стран ближнего и дальнего 

зарубежья - представителей объектов Всемирного наследия, а также объектов, 

включенных в Предварительные национальные списки потенциальных объектов 

Всемирного наследия; представителей национальных агентств по сохранению 

культурного Всемирного наследия, научно-исследовательских институтов и 

экспертов ИКОМОС. По результатам работы участниками семинара бала 

утверждена резолюция, 

отражающая намерение создать 

ассоциацию на базе Ресурсного 

центра КФУ. Ассоциация 

объектов Всемирного 

культурного наследия будет 

создаваться в качестве 

координационного органа, 

осуществляющего постоянный 

обмен опытом работы по изучению объектов культурного наследия, мониторингу 
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их состояния и сохранности, по номинированию их в Список Всемирного 

наследия, подготовке планов управления, а также по другим актуальным для 

сохранения наследия вопросам. 

20 мая 2017 года на территории Болгарского музея-заповедника состоялись 

традиционные торжественные мероприятия, посвящѐнные 1128-ой годовщине 

принятия ислама волжскими болгарами в 922 году «Изге Болгар жыены». После 

торжественной церемонии открытия праздника Рустам Минниханов, Минтимер 

Шаймиев и почетные гости посетили новый музей «Дворянство Спасского уезда» и 

ознакомились с его экспозицией, затем совершили прогулку по Исторической 

набережной Волги, в оформлении которой были использованы различные 

элементы культуры Волжской Болгарии.    В этом году участниками мероприятий 

стали более 40 тысяч человек из разных регионов нашей страны, ближнего и 

дальнего зарубежья.    

С 21 по 30 июля 2017 г. в Болгарском музее-заповеднике, Союз художников 

РТ при поддержке Министерства культуры РТ 

уже традиционно организовал работу Арт-

экспедиции «Волжская Болгария. Территория 

Мира». В 2017 году Арт-экспедиция была 

посвящена Году экологии в России, Году 

экологии и общественных пространств в 

Татарстане. В этом году Арт-экспедиция стала 
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Международной, среди участников проекта были художники из Венгрии, 

Болгарии, Крыма, Башкортостана и Татарстана. 29 июля в Болгарском музее-

заповеднике состоялась итоговая выставка из 

произведений художников. 

С 21 по 23 июня  в Ярославле 

состоялись Годичная Конференция 

Национального комитета ИКОМОС Россия, 

и Международный научный Симпозиум 

«Культурное наследие - площадка для 

диалога». Мероприятие стало масштабным и 

важнейшим событием в сфере сохранения 

культурного наследия РФ. В мероприятиях приняли участие руководители 

Международного ИКОМОС другие представители - члены ИКОМОС из 10 стран, а 

также более 150 членов ИКОМОС и специалистов из Российской Федерации. В 

работе Годичной Конференции Национального комитета ИКОМОС, из России 

приняли участие 42 делегата, представляющих 12 регионов РФ. Республику 

Татарстан представляла большая делегация, в составе которой был и заместитель 

директора Болгарского музея-заповедника по науке А.Н. Фасхутдинов.  

С 29 по 2 июня, директор Болгарского музея-заповедника  Ф.В. Мухаметов 

принял участие  в VII Международном культурно-туристическом форуме 

«Историко-культурное 

наследие как ресурс 

социокультурного развития» - 

«Сибер Ил», который 

проходил в Республике 

Хакасия. Форум  был 

организован Правительством 

Хакасии  при поддержке 

Правительства РФ и ИКОМ 

России. В рамках форума состоялось заседание Президиума ИКОМ России. 
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26 июля Болгарский 

Международный волонтѐрский 

лагерь ЮНЕСКО открыл свои 

двери для 30 студентов со всего 

мира, которые являлись частью 

проекта «Волонтѐры Всемирного 

наследия ЮНЕСКО». Данный 

проект был организован ресурсным центром «Всемирное культурное наследие» и 

Казанским федеральным университетом. Девиз проекта в этом году - «Наследие в 

наших руках». Проведение международного волонтѐрского лагеря ЮНЕСКО в 

Болгаре было направлено на содействие сохранению Болгарского историко-

археологического комплекса, а также на содействие развития волонтѐрского 

движения в сфере культурного наследия в РТ. 28 июля Госсоветник РТ М. Ш. 

Шаймиев встретился с волонтерами, осмотрел территорию лагеря и условия 

проживания ребят.    

2 августа  в Болгарском музее-

заповеднике, в конференц-зале 

комплекса «Памятный знак в честь 

принятия ислама волжскими болгарами 

в 922 году» начала работу 

Всероссийская научно-практическая 

конференция VII Халиковские чтения 

«Средневековые археологические 

памятники Поволжья и Урала: проблемы исследований, сохранения и 

музеефикации». В рамках конференции проводилось обсуждение актуальных 

проблем средневековой археологии, процессов формирования и функционирования 

средневековых городских центров.   

Также в ходе работы конференции состоялась церемония передачи 

Болгарскому музею-заповеднику  Люцией Хусаиновной Айдаровой комплекса 

мемориальных вещей ее супруга - Сайяра Ситдиковича Айдарова, архитектора-
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реставратора, доктора 

архитектуры, 

профессора, член-

корреспондента 

Российской академии 

архитектуры и 

строительных наук, 

действительного члена 

Российской академии 

архитектурного 

наследия, заслуженного архитектора РСФСР, заслуженного деятеля науки РТ, 

основателя Казанской научной школы реставрации  руинированных памятников 

средневековой архитектуры Татарстана. 

   12 и 13 августа 

Болгарский музей-

заповедник вновь принимал 

гостей и участников уже 

четвертого Всероссийского 

фестиваля средневекового 

боя «Великий Болгар», 

который в этом году 

приобрел статус 

международного. За два 

фестивальных дня  его площадки, музейные экспозиции посетили  47 тыс. человек.   

22 августа 2017 года Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова 

посетила древний город Болгар вместе с Госсоветником РТ, председателем фонда 

«Возрождение» Минтимером Шаймиевым и другими официальными лицами. 

Гости осмотрели Болгарскую исламскую академию. Затем они приняли участие в 

театрализованной постановке - тематической экскурсии, разыгранной на 

территории Исторической набережной, где также познакомились с 
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многочисленными  персонажами и развлечениями. Завершилась экскурсия по 

Набережной посещением Исторического лабиринта. 

С 21 августа по 3 

сентября на базе Болгарского 

музея-заповедника работала IV 

Международная 

археологическая школа. Целью 

работы школы является 

консолидация отечественных и 

зарубежных ресурсов для 

внедрения новейших достижений мировой науки в практику изучения и 

сохранения историко-культурного наследия народов Евразии. В ее работе приняли 

участие более ста  молодых ученых и студентов из России и многих стран мира. 

4 сентября в Болгарском музее-заповеднике, в рамках 13-го Казанского 

международного кинофестиваля мусульманского кино, было проведено 

мероприятие «Слово Пророка в искусстве Ислама». Мероприятие состоялось в 

конференц-зале Памятного знака, где гостями музея-заповедника - 

представителями научных кругов (научные сотрудники, кандидаты и доктора 

исторических наук), не 

только из России, но и 

Германии, были прочитаны 

лекции, в которых 

отражалось искусство 

исламского мира. Данное 

мероприятие - дань 

уважения к земле, где был 

в X веке принят Ислам и 

своеобразное приветствие открытию в этот день Болгарской исламской академии. 

Мероприятие было организовано при содействии А.Б. Рахматуллиной, 
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заслуженного работника культуры РТ, представителя  татарской диаспоры Санкт-

Петербурга.  

4 сентября 2017 года в городе 

Болгар, состоялась церемония 

официального открытия Болгарской 

исламской академии. Перед этим 

новоиспеченные студенты 

магистратуры и докторантуры 

получили студенческие билеты из рук 

Президента и ректора академии. 

Первый камень в основании 

Болгарской исламской академии был заложен 21 мая 2016 года. Практически через 

год учебное заведение было готово к приему первых студентов.  

26 сентября представители музея-заповедника – зам. директора по науке  

А.Н. Фасхутдинов, главный хранитель Е.А. Федорова приняли участие в заседании 

Правления Совета музеев ПФО, где были рассмотрены итоги работы музейного 

сообщества за 2017 год и перспективы развития на 2018 год. 

20 октября в рамках 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Татарское рукописное 

наследие: изучение и 

сохранение», приуроченной к 

130-летию со дня рождения 

видного татарского историка, 

археографа Саида Вахиди 

(1887-1938),  в Болгарском музее-заповеднике в конференц-зале Памятного знака 

был проведен круглый стол на тему «Актуальность и перспектива изучения 

памятников эпитафии».  
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28-29 октября в Липецке состоялся финал 

Национальной премии в области событийного туризма 

Russian Event Awards 2017. Болгарский музей-заповедник 

получил Гран-при в номинации «Площадка для 

проведения туристического события» категория 

«Музейно-выставочные комплексы». Всем лауреатам 

Национальной премии Russian Event Awards 2017 года 

присвоен статус «Национальное событие» 

Национального календаря событий.  

11 ноября 2017 года в Болгарском музее-заповеднике, в конференц-зале 

Памятного знака было проведено мероприятие «С востока свет», организатором 

которого выступила А.Б. Рахматуллина, представитель Татарской национально-

культурной автономии Санкт-Петербурга, заслуженный работник культуры РТ. 

Для сотрудников музея-заповедника и приглашѐнных гостей Альфия Бахитжановна 

провела вечер-презентацию, посвящѐнную памяти российского и советского 

лингвиста, 

востоковеда, 

арабиста, кандидата 

филологических и 

доктора 

исторических наук, 

автора первого 

поэтического 

перевода Корана на 

русский язык, 

Шумовского 

Теодора Адамовича.  

С 15 по 17 ноября директор Болгарского музея-заповедника Ф.В. Мухаметов 

принял участие в работе  Культурного форума, проходившего в Санкт Петербурге. 
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В эти же дни, в Государственном Эрмитаже состоялось отчетно-перевыборное 

общее собрание Союза музеев России, где он присутствовал в качестве делегата. 

28 ноября  в Болгарском музее-

заповеднике в конференц-зале Памятного 

знака прошла III Региональная научно-

практическая конференция «Болгарский 

музей-заповедник - хранитель историко-

культурного наследия». 

На конференции прозвучали 

доклады по тематике научных 

исследований и проблемам музейной 

работы. В работе конференции приняли участие  ученые археологи и краеведы, 

музейные работники Закамья. 

28 ноября в 

Болгарском музее-

заповеднике прошло 

заседание Ученого 

совета, в ходе которого 

были рассмотрены 

вопросы  реализации 

проекта создания новых 

музеев на территории 

городища - «Музейная 

улица», книгоиздательская деятельность музея-заповедника, утвержден план 

работы на 2018 год.   

В 2017 году работа  сотрудников Болгарского музея-заповедника была 

высоко оценена руководством Республики Татарстан - Указом Президента РТ               

Р.Н. Минниханова  медалью «За доблестный труд» награжден директор музея-

заповедника Ф.В. Мухаметов, Благодарностью от Президента РТ                          

Р.Н. Минниханова заведующий отделом музейно-образовательной деятельности               
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Р.З. Вагапов, Нагрудным знаком  Министерства культуры РТ «За достижения в 

культуре» награждена заместитель директора по развитию Л.Н. Сафина, Почетной 

грамотой Министерства культуры РТ награждены  заместитель директора по науке 

А.Н. Фасхутдинов, Ученый секретарь Г.М. Бирюкова, заведующий отделом 

организации экскурсий Г.Р. Прокофьева, заведующий отделом музейно-

образовательной деятельности Р.З. Вагапов,  методист  Л.Ш. Сагирова, 

Благодарностью Госкомитета РТ по туризму за подготовку и организацию 

Международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар» награждены 

директор Ф.В. Мухаметов, зам. директора по развитию Л.Н. Сафина, зам. 

директора по общим вопросам Р.Р. Зиганшин.  

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 14.04.1969 г. № 222 «Об 

открытии в Татарской АССР на базе Болгарского городища государственного 

историко-архитектурного заповедника» во исполнение Постановления Совета 

Министров РСФСР от 9 февраля 1968г.   № 77 «О практике руководства Совета 

Министров ТАССР культурным строительством  в Республике». 

Официальное название: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «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 
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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 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. 
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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 

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. 

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 архитектурных 

деталей с резной орнаментацией, пол. Мечеть являлась частью большого 
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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 

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. 
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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 2010-

2014 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.  

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.  
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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 

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 
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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 2010-2014 

гг. В настоящее время в памятнике располагается экспозиция краеведческого 

музея. Памятник федерального значения.   

 

Ханский дворец («Дом с башнями»). 

Более ста лет ученые вели кропотливую работу в поисках Ханского дворца в 

Болгарах; месторасположение его оставалось предметом особого интереса и 
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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 
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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. 

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 
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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 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. 
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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. 

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 болгарских зданий XIV в., построенных по типу 

восточных бань, распространенных в средние века в Средней Азии, Крыму и 
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Закавказье; она свидетельствует о хорошо развитой строительной технике булгар и 

высоком уровне благоустройства города.  

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 и известковых 

блоков.  Минapeт пpeдcтaвляeт мaccивный 

cтoлп, нижнee кyбoвиднoe ocнoвaниe 

кoтopoгo, пpи пoмoщи 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. 
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Построена из белого известняка. Здaниe пpeдcтaвляет нeбoльшyю 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 1968-

1971 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. 
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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. 

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.  
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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 

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 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 
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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. В плане здание имеет трехчастное деление, 

характерное для большинства болгарских бань: предбанное, центральное и 
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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. 

 

Баня №3. 

Общественная городская баня Болгара, построена на второй половине                

XIV века из кирпича и камня. Из каменных кладок сохранились только отдельные 

участки южной и западной стен, а так же опоры пола из плит известняка. Площадь, 

примыкающая к бане с юго-восточной  стороны, была вымощена каменными 

плитами.   

Размер сооружения 15х12 м. Общий контур постройки состоит из двух 

прямоугольных в плане и различных по размеру помещений. Центральное  

помещение включало в себя крестообразный в плане центральный зал и четыре 

банных 

комнаты. 

Северное 

помещение 

представляло 

собой 

топочную 

камеру                    

с печью 

овальной в 

плане формы 

размером 

1,2х1,8. 
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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 музея-

заповедника, планом отдела учета и хранения, планом профилактических осмотров 

на 2017 г., внутренним планом-графиком сверки на 2017 г., планом работы 

фондово-закупочной комиссии, графиком дежурств сотрудников по экспозициям, 

планом работ в КАМИС на 2017 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  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, 
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скульптуру, изделия прикладного искусства, фотографии, документы и др. Число 

экспонатов основного фонда Болгарского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника составляют  на 01.01.2018 г. 110 958 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 

Куйбышевском, ныне Спасском муниципальном районе Республики Татарстан.  

С 1987 года Кожаевское селище исследовалось археологической экспедицией 

Болгарского музея-заповедника.  Несомненный интерес  представляет уникальный  

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.  
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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. 

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 
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собрании БГИАМЗ. Выдвинуто предположение, что этот 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.  
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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 сосуде-

кубышке.  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. Федоровым-Давыдовым. 

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 

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. 
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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, 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 
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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 

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 
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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 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.  
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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, 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 
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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 

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.  
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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. 

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  во второй половине XII вв. Подобные 

булавки или заколки предположительно имеют восточное происхождение, они 

формировались под киданьско-хакасским влиянием. (Руденко, 2007, с.85) 
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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 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».      
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В 2013 году на 

территории остатков 

монументального здания 

базара середины XIV в., на 

раскопе 179, под руководством 

Коваль В.Ю.  найден клад  

серебряных изделий. Клад  

был обнаружен в ходе 

раскопок Болгарского 

городища, проводимых 

совместной экспедицией 

Института археологии им. 

А.Х. Халикова   АН РТ и  

Академии наук Российской 

Федерации. Находка 

происходит из культурного 

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 Старо-Куйбышевского селища. Локализация клада в слое 



44 

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. 

  

 

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 
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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. 

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: 
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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 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.». 
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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 

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 «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 



48 

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, 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 «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 
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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 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 «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, Санкт-Петербургский монетный двор, на лицевой стороне: в 

выступающем по окружности канте с обращѐнными внутрь зубцами, в центральной 
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части монеты помещено изображение 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. 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 музея-

заповедника для создания экспозиций, проведения научно-исследовательской, 
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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. 

 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 2017 году составило 2049 предметов 

основного фонда: 

в археологическую коллекцию поступило - 1556 предметов,  

обнаруженных при охранно-спасательных археологических работах на территории 

Болгарского городища (раскоп CLVIб, руководитель Сивицкий М.В., 2011 год; 

раскоп CCXV, руководитель Губайдуллин А.М., 2015 год; раскоп CCVII, 

руководитель Губайдуллин А.М., 2015 год; раскоп CCIV, руководитель Ситдиков 

А.Г., 2015 год; раскоп CLVIе, руководитель Сивицкий М.В., 2011 год; раскоп    

CLVIв, руководитель Сивицкий М.В., 2011 год; раскоп CLVI д, руководитель 

Ситдиков А.Г., 2011 год; раскоп CXCVб, руководитель Сивицкий М.В., 2013 год; 

раскоп CLXXIX, руководитель Бадеев Д.Ю., 2016 год; коллекция предметов с 

разных раскопов); 

предметы нумизматики - 439 предметов, обнаруженных при охранно-

спасательных археологических работах на территории Болгарского городища 
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(раскоп CLVIб, руководитель Сивицкий М.В., 2011 год; раскоп CLVIе, 

руководитель Сивицкий М.В., 2011 год; раскоп CLVI в, руководитель Сивицкий 

М.В., 2011 год; раскоп CLVI д, руководитель Ситдиков А.Г., 2011 год; раскоп 

CXCVб, руководитель Сивицкий М.В., 2013 год; раскоп CLXXIX, руководитель 

Бадеев Д.Ю., 2016 год; коллекция предметов с разных раскопов); 

предметы изобразительного фонда – 10 предметов, 9 предметов 

приобретены через закупку Министерства Культуры Республики Татарстан (таких 

художников как: Киргизин В.Н. и Гильванов Б.А.) и 1 предмет передан 

заместителем министра культуры Республики Татарстан Персовой С.Г. 

предметы прикладного искусства, быта и этнографии - 4 предмета, 

полученные в ходе программы «Дни дарений» от разных лиц.  

предметы коллекции фонда редкие книги – 40 предмета, получены в 

результате закупки Министерства культуры Республики Татарстан.  

В научно - вспомогательный фонд за отчетный период поступило                  

49 предметов; предметы переданы заместителем министра культуры Республики 

Татарстан Персовой С.Г.; старшим научным сотрудником Болгарского музея-

заповедника Мухаметшиным Д.Г. 

По состоянию на 01.01.2018 г. основной фонд музея-заповедника  

составляет  110958 музейных предметов, из них: 

Фонд археологии - 71998 предметов 

коллекция с раскопов на Болгарском городище - 43341 ед. 

коллекция подъемного материала - 28138 ед. 

коллекция свинцовых пломб - 460 ед. 

коллекция костей мамонта и других окаменелостей - 59 ед. 

Фонд изобразительных источников - 552 предмета 

коллекция живописи  - 235 ед. 

коллекция графики -  302 ед. 

коллекция скульптуры - 15 ед. 

Фонд письменных и фото-источников - 19679 предметов 

коллекция документов - 3468 ед. 
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коллекция редких книг - 2241 ед. 

коллекция фотодокументов - 13970 ед. 

Фонд нумизматики - 16523 предмета 

коллекция монет - 15770 ед. 

коллекция предметов фалеристики, бонов, жетонов - 753 ед. 

Фонд этнографии - 1493 предмета 

коллекция фарфора, фаянса, глины - 212 ед. 

коллекция самоваров - 84 ед. 

коллекция предметов из стекла - 188 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 - 15 ед. 

коллекция техники – 10 ед. 

Коллекция техники - 71 предмет  

Коллекция изделий ДПИ  - 161 предмет 

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) - 2361 предмет 

предметы археологии - 226 ед. 

предметы этнографии - 25 ед. 

предметы нумизматики - 2020 ед. 
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предметы фалеристики - 90 ед. 

По состоянию на 01.01.2018 г. научно-вспомогательный фонд музея-

заповедника составил 8250 предметов.  

Особенно интересными среди новых поступлений являются предметы, 

найденные в ходе раскопок территории 

Болгарского городища: 

Печать  полусферической формы 

с рельефным изображением льва на 

выпуклой поверхности с лицевой 

стороны изображение льва в профиль 

схематично. Массивная, почти 

квадратная голова имеет в 

значительной степени "очеловеченные" 

черты. Глаза, нос, щеки и рот показаны 

рельефом. Шея выгнута назад. Туловище несоразмерно короткое и субтильное. 

Лапы заканчиваются длинными, кривыми, широко расставленными когтями. 

Правая передняя лапа высоко вскинута вверх. Хвост поднят вверх над спиной. Его 

конец оформлен в виде тонких растительных побегов. (Раскоп CLXXIX, 2015г.) 

 Перстень щитковосрединный с 

круглым щитком с четырьмя 

выпуклинами по сторонам. На 

щитке изображена птица с 

распахнутыми крыльями. Дужка 

перстня плосковыпуклая, 

переход дужки к щитку 

оформлен насечками и двумя 

буквами? "Е" развернутыми 

друг от друга. Коллекция археологического материала с раскопа CXCVI, 2015г. 
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Наконечник ножен трапециевидной 

формы с выступом, с орнаментом в виде 

"четвероногого животного" перевитого 

змеей. Голова животного является 

окончанием верха рамки наконечника 

Коллекция археологического материала с 

раскопа CXCVI, 2014г 

 Кумган, усечено-конической формы с 

выемкой в виде кольцевого поддона и 

цилиндрической горловиной, носик 

восьмигранный переходит в круглое основание с 

миниатюрным замком -крышкой, сбоку 

расположена ручка из  прямоугольного сечения 

дрота,  орнаментирована двумя вертикальными 

линиями, соединяющая тулово с верхней частью 

образуя утолщенный (валик) у венчика. 

Коллекция археологического материала с раскопа 

CXCII, 2015г 

 

 Подвеска в виде многогранного 

заостренного стержня с ушком овальной 

формы. В ушке сквозное отверстие круглой 

формы. Раскоп CLXXIX, 2015г 

 

Коранница стеклянная с Кораном, квадратной формы с крышкой. Конец XIX 

– начало ХХ в., квадратной формы с крышкой, имеет пять стеклянных вставок  со 

скошенными краями,  замком в виде восьмиобразной петли, на четырех  резных 

ножках, в виде объемного основания  в верхней части и нижней части переходящей 



56 

в пальметку-сердечко. Сборка и оформление коранницы в виде зубчиков,  внутри 

подложка из  красного бархата. 

Подвеска с аятами «Аят аль-Курси» (в 

центре) и «Сура ан-Нас» (по окружности) 

овальной формы. Сердолик темно-красного 

цвета. В овале из сердолика вырезан шрифт 

на арабском языке в центре: - Аят «Аль-

Курси» по своему смыслу и значимости 

равен одной четверти всего Священного 

Корана,Аят «Аль-Курси» — особенный аят Священного Корана, обладающий не 

только глубинным смыслом, но и силой мистического воздействия. Как сказал 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, это - величайший из 

коранических аятов, потому что он содержит в себе свидетельство единобожия, а 

также величия и безграничности качеств Всевышнего Создателя. В этом аяте, 

доступными для человеческого понимания словами Господь говорит людям о Себе 

и Своей несопоставимости с какими бы то ни было предметами и сущностями 

сотворенного Им мира. Этот аят действительно обладает славными 

восхитительным смыслами заслуживает называться самым великим из 

коранических аятов. И если человек читает его, размышляя над его значением и 

постигая его смысл, то его сердце наполняется убежденностью, знанием и верой, 

благодаря чему он защищает себя от злых происков сатаны, см., Св. Коран, сура 

«аль-Бакара», аят 255. 

По кругу надпись в окантовке из двух овалов: «Сура ан-Нас» (Люди) 

последняя сура Корана (Аль-Му’аввизат). Сура «Люди» ниспослана в Мекке. Она 

состоит из 6 айатов. В этой суре Аллах Всевышний приказывает Своему пророку 

— да благословит его Аллах и приветствует! — прибегать к Нему, прося у Него 

защиты от большого зла, которое многие люди не замечают, поскольку оно 

проистекает из их страстей и нечестивых прихотей и толкает их к совершению 

того, что Аллах запретил им. Это зло шайтана, из людей или джиннов, который 

искушает человека, исчезая при упоминании имени Аллаха, будь он скрыт от глаз 
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или видим для них, и который прикрывает своѐ искушение хитростью и обманом. 

Овал сердолика размещен в окантовке из металла и двух верхних кольца для 

подвешивания. 

Давно стало доброй традицией, что жители нашего города, района и 

республики 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 отчетном году в фонды поступили: 

Коллекция личных вещей С.С. Айдарова, переданная вдовой Айдаровой 

Люцией Хусаиновной. 

Почетный член Академии наук Республики Татарстан  Айдаров Сайяр 

Ситдикович (1928-2014) Член – корреспондент Российской академии архитектуры 

и строительных наук (2004), 

академик Российской академии 

архитектурного наследия, 

Международной академии 

архитектуры стран Востока, 

Международной академии 

информатизации, доктор 

архитектуры, профессор. 

Заслуженный архитектор РФ, 

заслуженный деятель науки РТ. Член правления Союза архитекторов Татарстана.  

С 1961 г. преподавал в Казанской архитектурно-строительной академии. С 

2000 г. - работал заместителем директора Института архитектуры и дизайна при 

КГАСА. Награждѐн Почетной грамотой обкома КПСС и Совета Министров 

ТАССР, Почетной грамотой РТ. В числе переданных предметов: фотография 

Сайяра Ситдиковича, мантия академика Международной Академии культуры и 

искусства, копия диплома Академии, книга «Национально-региональные основы 

архитектуры Татарстана в трудах С.С. Айдарова», чертежный набор. 
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Макет Сафранболу - город провинции Карабюк, Турция. 22.04.2017г. 

(Международный форум 

Городов Всемирного 

наследия Юнеско). 

Изображение часовой башни, 

Дом правительства, Караван-

сарай, Знак Юнеско - на 

деревянной подставке в виде 

шестилистника и в центре 

полукруг - шкатулка с 

закрывающей крышкой. 

Макет был передан Главой Спасского муниципального района Нугаевым К.А. 

За 2017 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 мира, здесь представлены рукописные и 

печатные издания Корана, выходившие в России и других странах, а так же 

экспонаты, связанные с мусульманской атрибутикой:  

Факсимиле. 

Книга "Коран 

Усмана". 

Анатолий 

Силуанович 

Стриго, Татьяна 

Александровна 

Калинина: идея и 

реализация 

проекта. 2015 г.  

Значимые 

подписи: 
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"Во имя Аллаха, Милостливого, Милосердного! 

Я приветствую выход в свет в России публикации редчайшей рукописи 

Священного Корана. Искренне убежден, что эта книга послужит делу 

взаимопонимания между народами и религиями Востока и Запада." 

Доктор Мухаммад Саййид Танаси Великий имам ал-Аххара." 

Золотое шитье на бархате (зеленого цвета), тиснение золотом, золоченая 

кустодия из серебра. Передан министром культуры Мединским В.Р. 

Государственному Советнику Республики Татарстан Шаймиеву М.Ш.  

 

Ковер-картина с 

изображением аята, 

выполнена из шелка. 

Картина передана 

Исламской 

Республикой Иран. 

Музею "Корана" в 

Болгаре. Июль. 2017 

г. Прямоугольной 

формы, по двум 

боковым краям бахрома, в центре на желто - коричневом поле  арабскими буквами 

(коричневыми нитями) написан аят из Корана, по бокам растительные завитки 

выполненными желто-

золотистыми нитями, внизу 

строка арабскими буквами на 

желтом поле.  

Кисва с вышитыми 

Кораническими цитатами. 

(Традиционное покрывало Кааба 

из черного шелка с узором 
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золотыми нитями, закрывающее стены Каабы). Турция. XVI-XVII век, золотое 

тиснение, темно-красный шелк 

Передана Компанией "Art Club B.V.", Амстердам, управляющий директор 

Олег Сергеевич Артеменко. 

 Миниатюрная копия одного из резных порталов монументальных 

архитектурных памятников Альгамбры, Гренады мавританского периода - 

уникальное произведение исламского декоративно-прикладного искусства, от 

Генерального директора ООО Научно Производственного Центра 

«Нефтехимэнергоснаб» 

и ООО «Строительная 

группа – Центр» 

Утешева Рашида 

Шекюровича. 

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; 
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- 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 №№ 2157-2264; 

- Научно-вспомогательный фонд КП № 379-386; 

- своевременно регистрировались предметы, принятые на временное 

хранение     

- Акты приема на временное хранение  № 1 - 93; 

Регистрация в Книге регистрации актов временного поступления: 

- оформлялись акты приема на постоянное пользование - Акты приема ПП 

ОФ №№ 1 - 15, акты ПП НВФ №№ 1 - 3; 

- акты выдачи на временное пользование (основного фонда) - Акты выдачи во 

временное пользование №№ 1 - 16, для экспонирования в Муниципальном 

учреждении культуры НКЦ «Казань», Институте Археологии им. А.Х.Халикова 

АН РТ, ГБУ «Казанский кремль»: Музее исламской культуры, Музее 

государственности Республики Татарстан, гарантийные письма, договора; 

 - акты возврата из временного пользования № 1 – 14; 

 - акты передачи предметов на ответственное хранение - Акты ОХ №№ 125-

153; 

 - акты внутримузейной выдачи №№ 1 - 32; 

 - акты внутримузейного возврата №№ 1-21; 

 - акты при смене ответственных хранителей №№ 61-64.  
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Сотрудники отдела учета музейных предметов участвовали в  плановых и 

оперативных проверках наличия музейных коллекций, согласно плану-графику 

сверки на 2017 год, оформлялись итоги сверки наличия музейных коллекций.  

Прошли сверку предметы коллекции археологии раскопы в количестве - 

43341 предмет, коллекции археологии подъемного материала в количестве 28146 

предметов, коллекции предметов поступившие за период 2012-2017 гг. в 

количестве 457 предмет, согласно уточненному плану - графику сверки  на 2017 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   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 9 профосмотров коллекций 

предметов археологии, нумизматики и этнографии, предметы  с  физическими 
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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. 

Изменения в составе экспозиций фиксировались в журналах при экспозициях. 

Важную роль в научно-фондовой работе БГИАМЗ выполняет Фондово-

закупочная 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 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 

Республики Татарстан, в Государственном историко-мемориальном музее-

заповеднике «Родина В.И. Ленина» г. Ульяновск. Проведена работа  по отбору и 

фотофиксации материала для выставки в Государственном историко-

мемориальном музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» г. Ульяновск. Для этого 

было отобрано 4 предмета нумизматики, 147 предметов археологии. 

Как и в предыдущие годы, сотрудниками фондов Болгарского музея - 

заповедника были предоставлены материалы по научным темам  сотрудникам 

Академии Наук Республики Татарстан, Института Истории им. Ш. Марджани 

Академии Наук  Республики Татарстан,  Института археологии им. А.Х.Халикова 

Академии Наук Республики Татарстан по изучению и исследованию предметов 
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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. 

В течение десяти лет сотрудники отдела учета 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  01.01.2018 г. в  электронную базу данных КАМИС внесено: 

112392 предмета, из них за отчетный год - 19748 предметов; 7038 предметов 

научно-вспомогательного фонда, из них за отчетный год  - 49 предметов. 
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Большая работа проведена по фотофиксации музейных предметов. 

Оцифровано 24085 предметов основного фонда, из них за отчетный период 5576 

предметов основного фонда, все изображения закреплены к карточке на музейный 

предмет.  

По состоянию на 01.01.2018 года музейные предметы, имеющие инвентарное 

описание в  КАМИС,  насчитывают 2222 предмета. В системе КАМИС составлены 

инвентарные карточки, состоящие из развернутого описания музейного предмета, 

датировки, места изготовления, надписей, клейм, характеристики бумаги, 

атрибуции, тематической рубрики, литературы и др. данных о предмете. За 

отчетный период составлено 511 инвентарных карточек на предметы археологии, 

нумизматики, фалеристики, этнографии и редких книг.  

С 2014 года Болгарский музей-заповедник отправляет данные в 

Объединенный каталог музеев РТ, на сегодняшний день для регистрации в 

каталоге музеем-заповедником передано  15 308 предметов. В отчетном году было 

передано 3 973 предмета. 

Объединенный каталог музеев РТ обеспечивает представление широкому 

кругу пользователей сведений о деятельности государственных и муниципальных 

музеев Республики Татарстан, об их экспозициях, коллекциях и медиа-материалах, 

а также общую информацию о музейном деле Республики Татарстан и 

республиканских мероприятиях через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет. 

С 2015 года Болгарский музей-заповедник отправляет данные в 

Государственный каталог музейного фонда РФ, на сегодняшний день для 

регистрации в каталоге музеем-заповедником передано  21763 предмета.                         

В отчетном году было передано 10448 предметов. 

Государственный каталог - это электронная база данных, содержащая 

основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, 

включенных в состав Музейного фонда нашей страны. 

Цель создания и ведения Госкаталога - формирование единого 

информационного ресурса основных сведений о музейных предметах и музейных 
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коллекциях, хранящихся во всех государственных, муниципальных и частных 

музеях Российской Федерации для создания механизмов свободного и 

эффективного доступа граждан к информации о культурном наследии, 

предоставления широкого спектра информационных услуг на базе современных 

телекоммуникационных технологий.  

3.3. Меры по обеспечению сохранности фондов.  

В Болгарском музее - заповеднике, в соответствии с требованиями 

законодательства и инструкций, ведется постоянная  работа по обеспечению 

сохранности  фондовых коллекций. Все фондовые хранилища оборудованы 

пожарно-охранной сигнализацией, установлены камеры видеонаблюдения. В 

хранилищах, расположенных в цокольном этаже административного здания 

установлена  газовая система пожаротушения, а также системы 

кондиционирования, видеонаблюдения, кодовых электронных замков. В 

фондохранилище, расположенном в Музее болгарской цивилизации смонтирована 

система хранения картин, закупленная в рамках реализации Плана мероприятий  

комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний 

Болгар» 2010-2018 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  всех  экспозиционных залах в витринах Музея болгарской 

цивилизации смонтирована сигнализация, установлены дополнительные камеры 

видеонаблюдения. Все 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 
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в единую систему видеонаблюдения. В соответствии с принятыми решениями и 

рекомендациями Комитета Всемирного 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 2017 году согласно разрешению Министерства культуры  РТ № 3743-03 от 

21.04.2017г., 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  лаборатории  ООО «Центр 

музейного проектирования»  Феданом Павлом Владимировичем, Котовым 

Романом Владимировичем, Федотовой Юлии Владимировной и Каплан Полиной 

Юрьевной. Всего было отреставрировано 

1272 предмета 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  черных и цветных металлов, 

керамики и ткани - орудия труда, 

инструменты, различные бытовые 

предметы и их фрагменты. Всего 

1203 единицы из меди, бронзы и  

железа; 60 единиц из керамики и                   

9 единиц из ткани. В результате 

выполненных работ в музей-заповедник будут представлены  Реставрационные 
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паспорта  на отреставрированные предметы с описанием хода, методов и 

результатов работ, фотофиксацией предметов до и после реставрации.  

Согласно разрешению Министерства культуры  РТ № 12570-03 от 

11.12.2017г. и государственному контракту № 159 от 05.12.2017г. начаты 

реставрационные работы книги «Коран», установленной в Памятном знаке в честь 

принятия ислама волжскими болгарами в 922 году. Работы будут проводиться ООО 

«ЦМП» в г. Казань.   

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 ремонтно-

реставрационные работы: 

Успенская церковь, памятник архитектуры XVIII в.: 

1. Проведена  побелка внешних стен. 

Северный мавзолей, памятник болгарской архитектуры XIV в.: 

1. Произведена расчистка и гидрофобизация стен и фундамента. 

Соборная мечеть, памятник болгарской архитектуры XIII в.:   

1.Проведена сплошная обмазка и декомпановка стен и фундамента; 

2. Произведена замена напольных плит. 

Черная палата, памятник болгарской архитектуры XIV в.: 

1. Произведена расчистка и гидрофобизация стен. 

Малый минарет, памятник болгарской архитектуры XIV в.: 

1. Произведена расчистка и  гидрофобизация стен. 
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Ханская усыпальница, памятник болгарской архитектуры XIV в.: 

1. Произведена расчистка и гидрофобизация стен. 

Восточная палата, памятник болгарской архитектуры XIII в.: 

1. Произведена обмазка и сплошная обмазка стен; 

2. Проведена декомпановка поверхности стен; 

3. Произведен разбор старой бутовой кладки и спиленного камня; 

4.  Проведено устройство бутовых фундаментов, облицовка стен беленым и 

бутовым камнем, забутовка стен бутовыми камнями;  

5. Произведена гидрофобизация и сплошная обмазка поверхности стен. 

Белая палата, памятник болгарской архитектуры XIV в.: 

1. Проведена обмазка и сплошная обмазка стен,  

2. Произведена декомпановка поверхности стен и  гидрофобизация, 

3. Проведена сплошная обмазка поверхности стен. 

Ханский дворец, памятник болгарской архитектуры XIII в.: 

1. Проведена реставрация бутовой кладки стен; 

2.  Произведен ремонт полов; 

3. Проведена промазка швов и гидрофобизация. 

4. Культурно-образовательная деятельность. 

4.1. Общие сведения о посетителях. 

В отчетном году Болгарский музей-заповедник посетило   540 903 человека 

(40 000 человек посетили музей-заповедник в день принятия ислама «Изге Болгар 

жыены», 47 000 человек посетили музей-заповедник в дни проведения 

Международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар»).   

С экскурсионным обслуживанием музей-заповедник посетило – 237 079 

человек, в том числе из них взрослых – 148 206 человек,  учащихся -                         

19 407 человек, студентов – 5 373 человека, пенсионеров – 58 152 человека, детей – 

5 941 человек, инвалидов - 862 человека;  

индивидуальных посещений – 303 824 человека, из них  взрослых – 200 150 

человек, учащихся - 28 515 человек, студентов – 20 243 человека, пенсионеров  -  

44 077 человек,  детей - 10 839 человек.  



70 

Из общего числа посетителей  граждан России - 535 980 человек, граждан 

зарубежных стран - 4 923 человека. Число проведенных экскурсий составило                     

13 385 часов. На территории Болгарского городища проведено  два массовых  

мероприятия:  

- очередная годовщина принятия ислама волжскими болгарами в 922 году 

«Изге Болгар жыены», на котором присутствовало  40 000 человек,  

- III Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», на 

котором присутствовало 47 000 человек.  

В 2017 году в музей-заповедник прибыло  6402 автобуса,  220 спец. метеоров,   

128 теплоходов.  

История древнего Болгарского городища, средневекового государства 

Волжско-Камской Болгарии вызывает интерес и у представителей федерального и 

республиканского руководства, представителей общественных организаций и 

бизнеса.  

10 января 2017 года Болгарский музей-заповедник посетили руководители 

паломнических центров из разных регионов и городов России: Москва, Воронеж, 

Саранск, Самара, Ульяновск. Для них сотрудники музея-заповедника провели 

тематическую экскурсию в Музее болгарской цивилизации. В целях дальнейшего 

сотрудничества гостям рассказали о формах работы с туристическими группами на 

территории 

Болгарского 

музея-

заповедника. 

Каждый участник 

встречи получил 

пакет рекламных 

материалов. 

Особый колорит 

пребывания в 

Великом Болгаре 
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придала встреча в национальных традициях: девушки в национальных костюмах – 

русском и татарском,  преподнесли гостям чак-чак и хлеб-соль. 

1 февраля 2017 года Болгарский музей-заповедник, в рамках рабочего визита, 

посетила делегация администрации Чердаклинского района Ульяновской области. 

Гости были встречены традиционными «хлебом-солью» и чак-чаком, после чего 

отправились на обзорную экскурсию по музею-заповеднику, в ходе которой 

посетили Музей болгарской цивилизации, Памятный знак, центральную часть 

городища с архитектурными памятниками XIII-XIV вв., а также побывали в  Белой 

Мечети - архитектурной 

жемчужине Древнего 

Болгара. Их внимание 

привлекли как памятники 

старины на территории 

городища, так и новые 

объекты музея-заповедника. 

С не меньшим интересом 

представители соседней 

области ознакомились с культурными и спортивными объектами современного 

города Болгар, что произвело на них благоприятное впечатление. В ходе 

официальной части Камиль Нугаев и Виктор Самойлов поделились имеющимся 

опытом работы, планами на будущее. Во время встречи также было подписано 

соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между районами по многим 

областям жизнедеятельности, таким например, как предпринимательство, туризм и 

другие.    

4 февраля 2017 г. с официальным визитом посетила делегация 

Старомайнского района Ульяновской области. Участники встречи поделились 

опытом работы, затронули вопросы, касающиеся развития между двумя районами 

водного и автобусного туризма, создания новых маршрутов. После официальной 

части гости побывали в Болгарском музее-заповеднике, где для них была 

организована увлекательная экскурсия.  
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    17 марта Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ организовал 

экскурсионную программу в Болгарском музее-заповеднике для участников                    

V Международного Золотоордынского форума.  

30 апреля с неофициальным визитом Болгарский музей-заповедник посетила 

Статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ Н.В. Паршикова. В ходе 

экскурсионной программы гости посетили Музей болгарской цивилизации, Музей 

Корана и другие объекты музея-заповедника.  

20 мая 2017 г. Болгарский музей-заповедник посетили участники 

Международной научной конференции «Актуальные вопросы развития 

искусствознания в России, странах СНГ и тюркского мира», посвященной                    

120-летию со дня рождения выдающегося российского искусствоведа, музейного 

деятеля, коллекционера и педагога П.Е. Корнилова (1896-1981 гг.).   

20 мая 2017 года на территории Болгарского музея-заповедника состоялись 

традиционные торжественные мероприятия, посвящѐнные 1128-ой годовщине 

принятия ислама волжскими болгарами в 922 году «Изге Болгар жыены». 

По прибытию в г. Болгар Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев 

ознакомились с ходом строительства гостиничного комплекса «Кул Гали». Далее 
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Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев отправились к Болгарской исламской 

академии. В читальном зале академии состоялась традиционная встреча Рустама 

Минниханова с мусульманскими религиозными деятелями.  В ходе своего 

выступления Президент РТ подчеркнул, что данная встреча имеет историческое 

значение.  «Болгар был одним из центров мусульманской культуры и науки. 

Отрадно, что мы являемся свидетелями и участниками возрождения его величия. В 

прошлом году здесь состоялась церемония закладки памятного камня в основание 

Болгарской исламской академии, а сегодня мы проводим в его стенах первое 

крупное мероприятие - нашу ежегодную встречу, - сказал Президент РТ. — 

Академию планируется открыть уже в сентябре этого года. До этого времени 

необходимо решить вопросы благоустройства, комплектования профессорско-

преподавательского состава, набора студентов. Это важная составная часть нашей 

работы, с которой, я уверен, мы справимся».  Рустам Минниханов напомнил, что 

создание академии - федеральный проект, который был поддержан Президентом 

России Владимиром Путиным.  

Минтимер Шаймиев в свою очередь отметил, что после открытия академии 

предстоит выполнить очень огромный объѐм работ. В частности, в области 

образовательного процесса. «Сегодня ведѐтся работа по выстраиванию учебного 

процесса. Звучат разные предложения, которые нужно собрать по крупицам и 

тщательно рассмотреть. Необходимо учитывать современные условия и процессы, 

происходящие в исламском мире в целом», - добавил он.  

Председатель Совета по исламскому образованию, ректор Российского 

исламского университета Рафик Мухаметшин подчеркнул, что главную задачу 

перед Болгарской исламской академией ранее обозначил Президент Российской 

Федерации Владимир Путин - это возрождение отечественной богословской 

школы. Помимо этого, открытие академии должно стимулировать медресе и 

исламские вузы России к совершенствованию своей работы. 

Также, во встрече приняли участие председатель Духовного управления 

мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин, председатель Центрального Духовного 

управления мусульман России Талгат хазрат Таджуддин, начальник Департамента 
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по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней 

политики Администрации Президента РФ Евгений Ерѐмин, заместитель 

председателя Духовного управления мусульман России Рушан хазрат Аббясов, 

председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики Салах 

Межиев, Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр ад-Дин Хассун и другие. 

В торжественном открытии мероприятия приняли участие Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана 

Минтимер Шаймиев и другие официальные лица. Приветствуя гостей праздника, 

Рустам Минниханов отметил, что на этой священной земле в 922 году Волжская 

Булгария приняла ислам. «Наши предки выбрали эту землю, эту религию и мы 

должны свято хранить традиции и обычаи, которые были ими заложены. За 

последние годы благодаря фонду ―Возрождение‖ и нашему первому Президенту 

Татарстана Минтимеру Шаймиеву проделана огромная работа. Это прекрасное 

место, которое может посетить каждый человек и посмотреть, как шло развитие 

данной территории на земле наших предков», - сказал он.  

Президент Татарстана заметил, что древний город Болгар обретает все 

большую туристическую привлекательность. Он поблагодарил Минтимера 

Шаймиева, который, по его словам, «является стержнем всего этого процесса». 

Также Рустам Минниханов отметил огромный вклад Президента России 

Владимира Путина, поддержавшего фонд «Возрождение» и идею создания 

Болгарской исламской академии.  

«Это будет центр 

богословов. Подготовка 

высококвалифицированных 

имамов - это наша общая 

задача. Я уверен, что мы 

сможем сплотить коллектив 

профессорско-

преподавательского состава и 

обеспечить достойную работу 
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образовательного центра», - подчеркнул Президент Татарстана.  

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в свою очередь добавил, 

что каждый год город Болгар преображается, реализуются новые большие 

проекты.  

«Мы еще раз убедились, что Болгарская исламская академия не могла быть в 

другом месте. Болгар - это то место на территории России, где был добровольно 

принят ислам. Это 

истоки. И мы очень 

рады, что это 

поддерживается 

нашим государством. 

И все, что здесь 

делается, говорит о 

силе духа нашего 

народа», - отметил 

Минтимер Шаймиев. 

Муфтий Чечни Салах Межиев поблагодарил от лица чеченской общины 

татарский народ и руководство РТ «за этот великолепный большой проект», 

благодаря которому будут распространяться знания о традиционном исламе по 

всей России. 

После 

торжественной 

церемонии открытия 

праздника Рустам 

Минниханов, 

Минтимер Шаймиев и 

почетные гости 

посетили новый музей 

«Дворянство 

Спасского уезда» и ознакомились с его экспозицией, затем совершили прогулку по 
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набережной Волги, в 

оформлении которой 

были использованы 

различные элементы 

культуры Волжской 

Болгарии.  

Программа 

торжеств была 

разнообразна. Одним из 

самых возвышенных и 

высокодуховных моментов праздника «Изге Болгар җыены» стала коллективная 

молитва покаяния. По традиции, уже много лет «Тауба» проходит возле Малого 

минарета. Именно здесь Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин проводит особое 

богослужение. 

В завершение визита в Болгар Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев 

присоединились к другим паломникам и приняли участие в полуденном намазе, 

который прошѐл на Соборной площади. 
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В этом году участниками мероприятий стали около 50 тысяч человек из 

разных регионов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

25 мая участники конференции «Человек и среда: актуальные проблемы 

антропологии и археологии (VII Алексеевские чтения)» посетили с экскурсионной 

программой Музей болгарской цивилизации, Музей Корана и Болгарское 

городище.    

29 мая в рамках организации культурной программы для программного 

директора Международного дискуссионного клуба «Валдай», заместителя 

директора по научной работе Европейского учебного института МГИМО 

Барабанова О.Н., организовано экскурсионное посещение  Болгарского музея-

заповедника.  

 8 июня 2017 года к речному вокзалу Древнего Болгара пришел теплоход 

«Федор Достоевский», на борту которого для встречи с древнем городом прибыли 

туристы из Самары, члены областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов. 

Для гостей была организована 

встреча в торжественной 

обстановке силами участников 

городского творческого 

ветеранского коллектива и 

работников Районного Дома 

Культуры. Гостей на площади 

речного вокзала встречали 

исторические персонажи, были исполнены музыкальные и танцевальные номера, 

на что гости из Самары ответили собственными номерами творческой 

самодеятельности. В завершении участников делегации ждало угощение чак-чаком 

и «хлебом-солью», после чего они посетили музеи и архитектурные памятники 

XIII-XIV вв. на территории Болгарского городища.  

8 июня 2017 г. вновь распахнула свои двери первая смена Межрегионального 

молодежного лагеря «Болгар - Туган тел», куда прибыло около 450 ребят из разных 



78 

городов Татарстана и тринадцати регионов России, таких как Тюмень, Оренбург, 

Киров, Курган, Самара, Удмуртия, Башкирия, Чувашия, Марий Эл и других. 

Организаторы лагеря преследуют главную цель - создание специальной среды по 

изучению татарского 

языка. Программа 

пребывания в лагере 

включает проведение 

мастер-классов, занятий, 

встреч с интересными 

людьми, игры, танцы и 

увлекательные экскурсии 

по Болгарскому музею-

заповеднику.     

В рамках пребывания делегации «Изборского клуба» в Республике 

Татарстан, 17 июня состоялось посещение Болгарского музея-заповедника. Для 

гостей была организована экскурсионная программа по музейным объектам и 

Болгарскому городищу.   

20 июня 2017 года Болгарский музей-заповедник посетила вторая смена 

Межрегионального палаточного лагеря «Болгар - Туган тел». 500 человек детей и 

вожатых познакомились с историей архитектурных памятников XIII-XIV вв., с 

экспозицией Музея Корана и увидели самый большой в мире печатный Коран в 

Памятном знаке, а так же 

побывали в Музее болгарской 

цивилизации, прогулялись по 

набережной и аллее поэтов. Дети 

получили массу ярких 

впечатлений, оставили себе на 

память большое количество 

фотографий, на которых 

запечатлели красоту природы и 
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архитектурных комплексов. 

29 июня группа преподавателей и сотрудников Института дополнительного 

профессионального образования специалистов социокультурной сферы и искусства 

посетили Болгарский музей-заповедник с экскурсионной программой.  

29 июня состоялся визит заместителя Генерального директора - директора по 

развитию и стратегии Национального Фонда Саймона Меррея. Национальный 

Фонд - крупнейшая в Европе благотворительная организация по сохранению и 

популяризации объектов культурного наследия. Почетный гость интересовался 

всеми вопросами, связанными с деятельностью Болгарского музея-заповедника.  

29 июня в г. Болгар прибыла делегация из  города побратима  Сафранболу, 

Турция. В составе делегации прибыли зам. мэра г. Сафранболу Хюсейн 

Билиджиолу и руководитель по социальным вопросам и культуре г. Сафранболу 

Зульфие Эраслан 

Осджан. 30 июня 

почетные гости с 

экскурсионной 

программой 

посетили Болгарский 

музей-заповедник. 

Они познакомились с 

музейными 

объектами, 

архитектурными памятниками XIII-XIV вв.   

4 июля  на территории палаточного городка Болгарского музея-заповедника в 

пятый раз открылась профильная смена республиканского детского 

интеллектуального лагеря «Сэлэт».   

В нѐм отдыхало около 200 ребят в возрасте от 13 до 18 лет из  Татарстана, а 

также Самары, Башкирии и других регионов. В течение семи дней пребывания на 

древней земле они  занимались изучением языка, истории, культуры татарского 

народа и Волжской Болгарии. Они приняли участие в мастер-классах по танцам, 
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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, начальник отдела по 

делам молодѐжи, спорта и туризма Ахтам Валиахметов, представители Болгарского 

музея-заповедника. 

Завершилась смена по 

традиции в Билярске, 

где с 9 по 14 июля 

традиционно проходил 

молодѐжный форум 

«Сэлэт», в котором 

принял участие 

Президент Республики 

Татарстан Рустам 

Минниханов. Это мероприятие собрало 5000 детей. 

 7 июля 2017 года Болгарский музей-заповедник, в рамках визита в 

Республику Татарстан, посетила делегация из Исламской Республики Иран.   

В составе 

делегации были -

Специальный 

помощник 

Президента 

Исламской 

Республики Иран 

по вопросам 

национальных и 

религиозных 

меньшинств Али 

Юнеси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в 
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Российской Федерации Мехди Санаи, Руководитель организации по культуре и 

исламским связям Исламской Республики Иран Абузар Эбрахими Торкман и 

другие официальные лица. По традиции гостей встретили девушки в национальных 

костюмах с чак-чаком и хлебом-солью. С большим интересом гости ознакомились 

с Болгарской исламской академией, Белой мечетью, Музеем Хлеба. Экскурсионная 

программа гостей продолжилась посещением Памятного знака в честь принятия 

ислама волжскими болгарами в 922 году, Музея болгарской цивилизации, Музея 

«Дом лекаря». Внимание гостей привлекли архитектурные памятники XIII-XIV вв. 

Особое восхищение вызвала Черная палата, где гости увидели знакомые черты в ее 

архитектурном стиле. Посещение Древнего Болгара у гостей оставило 

неизгладимое впечатление. 

14 июля 2017 года Болгарский музей-заповедник посетила Генеральный 

секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура. 

Сотрудники музея-заповедника приветствовали гостью хлебом-солью и чак-чаком, 

после чего 

Фатма Самура с 

интересом 

ознакомилась с 

экспонатами 

Музея 

болгарской 

цивилизации, 

затем осмотрела 

исторические 

памятники XIII-

XIV вв., а так же комплекс «Белая Мечеть» и Музей Хлеба. На гостью, всѐ 

увиденное, произвело большое впечатление. Она отметила, что на древней 

болгарской земле в полной мере ощущаешь удивительную гармонию природы, 

средневековых строений и новых объектов.   
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16 июля 2017 г. Болгарский музей-заповедник принимал у себя участников 

традиционного марафона «Татарстан - за здоровый образ жизни - 2017». Девятый 

по счету веломарафон в этом году проходил под эгидой олимпийского движения. 

Велоколонну из двенадцати спортсменов тепло встретили и организовали 

экскурсию в Болгарский музей-заповедник, после чего участники марафона 

продолжили свой путь в Алексеевский район, а затем в Казань.   

27 июля Болгарский музей-заповедник, под эгидой Тюркского национально-

просветительского центра «Рамазан», посетили участники XXIII 

Межреспубликанской программы «Путешествие в Болгар».   

Программа нынешнего года посвящается одному из основателей татарской 

диаспоры Австралии, 

общественному деятелю, 

Президенту Ассоциации 

татар Южной Австралии 

Рустему Садри. 

 

Гостей на причале речного 

вокзала Древнего Болгара ждала 

торжественная костюмированная 

встреча с угощением чак-чаком и 

«хлебом-солью». После этого гости в 

ходе экскурсионной программы 

посетили Музей болгарской цивилизации, Памятный знак в честь принятия ислама 

волжскими болгарами в 922 году, а так же познакомились с исторической частью 

древнего города, а именно с комплексом центрального городища, где увидели 

архитектурные памятники XIII-XIV вв. Завершилась программа поездкой гостей к 

архитектурной жемчужине Болгара - комплексу «Белая мечеть». 
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28 июля 2017 года Болгарский музей-заповедник посетил генеральный 

директор ЗАО «Аргументы и факты» Руслан Юрьевич Новиков в сопровождении 

руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» Айрата Ринатовича Зарипова.   

По прибытию гостей ожидала торжественная костюмированная встреча с 

хлебом-солью и чак-чаком. После встречи в национальных традициях они 

отправились на экскурсию по музейным объектам, в ходе которой посетили Музей 

болгарской цивилизации, Памятный знак в честь принятия ислама волжскими 

булгарами в 922 году, архитектурные памятники XIII-XIV вв., а так же комплекс 

«Белая мечеть». 

3 августа участники Всероссийской научно-практической конференции                

VII Халиковские чтения «Средневековые археологические памятники Поволжья и 

Урала: проблемы исследований, сохранения и музеефикации» побывали с 

экскурсионной программой в Музее болгарской цивилизации и других объектах.   

 Со 2 по 6 августа 2017 года в городе Казани проходил VI съезд Всемирного 

конгресса татар. В работе съезда участвовали более 1000 делегатов и гостей из 73 
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регионов Российской Федерации и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья и 

более 130 журналистов. Примечательно, что VI съезд ВКТ проходит в год 25-летия 

образования Всемирного конгресса татар. Как известно, он был созван Указом 

Президента Республики Татарстан в июне 1992 года и собирался впоследствии 

каждые пять лет. 

5 августа 2017 

года участники VI 

съезда Всемирного 

конгресса татар, 

побывали в Болгарском 

государственном 

историко-

архитектурном музее-

заповеднике. Они 

прибыли в музей-

заповедник водным 

путем на двух 

«Метеорах». На речном 

вокзале гостей ждало 

театрализованное 

представление и 

традиционная встреча с 

хлебом-солью и чак-чаком. Затем гости, разделившись на группы, осмотрели 

Музей болгарской цивилизации, Памятный знак в честь принятия ислама 

волжскими болгарами в 922 году, где с интересом ознакомились с самым большим 

в мире печатным Кораном, занесенным в Книгу рекордов Гиннеса. Экскурсия по 

древнему городищу включала также посещение комплекса «Белая мечеть» и 

прогулку по Исторической набережной. Древние памятники архитектуры и вновь 

возведенные объекты, по отзывам гостей, произвели на них огромное впечатление.  
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12 и 13 августа Болгарский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник вновь принимал гостей и участников уже четвертого фестиваля 

средневекового боя «Великий Болгар», который в этом году приобрел статус 

Международного и можно утверждать, что в 2017 он отличился своей 

масштабностью, а также большим количеством гостей. 

В торжественной церемонии открытия фестиваля «Великий Болгар» приняли 

участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, 

заместитель Председателя Госсовета РТ, Исполнительный директор 

некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников 

истории и культуры 

РТ» Татьяна 

Ларионова, депутат 

Госдумы РФ Марат 

Бариев, Председатель 

Государственного 

комитета РТ по 

туризму Сергей 

Иванов, Глава 

Спасского 

муниципального 

района РТ Камиль 

Нугаев и другие 

официальные лица. 

Все они пожелали 

участникам удачных 

выступлений, 

успехов, хороших 

впечатлений от пребывания на болгарской земле. 
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После торжественной церемонии открытия фестиваля начались 

захватывающие бои на ристалище. Команды боролись друг с другом в формате 

«десять на 

десять». По 

количеству 

зрителей 

несомненным 

фаворитом стал 

конный турнир. 

В традиционных 

сражениях 

впервые рыцари 

соревновались в 

Гран-при Европы среди клубных команд из Израиля, Белоруссии, Украины, Чехии, 

Франции и других стран.   

В общем, в Болгар на 2 дня фестиваля из 30 регионов России и 8 стран 

зарубежья съехались более 600 реконструкторов. Кроме рыцарских боев на 

территории Болгарского городища были организованы лучные и арбалетные 

турниры и различные 

мастер-классы, 

ярмарка изделий 

ручной работы.  

Развернулись 12 

интерактивных 

площадок для детей и 

взрослых. Фестиваль 

собрал множество 

талантливых людей из 

разных уголков нашей страны: гончаров, ткачих, кузнецов, музыкантов, певцов и 

многих других.   



87 

Вечернее пространство главной фестивальной площадки предстало перед 

зрителями в свете горящих факелов, и зажигательные танцоры увлекли гостей в 

мир огня красивейшим театрализованным фаер-шоу! Живым выступлением гостей 

порадовала фолк-группа TEUFELSTANZ. 

17 августа Болгарский музей-заповедник посетили участники XVI 

Международной этнокультурной экспедиции - фестиваля по маршруту «Самара - 

Свияжск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьев - Болгар - 

Самара». Участники экспедиции познакомились с историей и культурой 

средневекового Болгарского государства.    

20 августа 2017 года в Казань прибыла Генеральный директор ЮНЕСКО 

Ирина Бокова. Основная цель рабочей поездки Ирины Боковой в Татарстан - 

вручение сертификата о включении Успенского собора и монастыря острова-града 

Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Торжественная церемония вручения состоялась 21 августа в КРК 

«Пирамида». Решение о включении третьего по счету объекта Татарстана в Список 

ЮНЕСКО было принято 9 июля этого года на 41-й сессии комитета Всемирного 

наследия, прошедшей в польском Кракове. 

Три года назад, 20 августа 2014 года Ирина Бокова приезжала в Татарстан 

для вручения сертификата о включении в Список Всемирного наследия 

Болгарского историко-археологического комплекса. 

22 августа 2017 года 

Генеральный директор 

ЮНЕСКО Ирина Бокова 

посетила древний город 

Болгар вместе с 

Госсоветником РТ, 

председателем фонда 

«Возрождение» 

Минтимером Шаймиевым 

и другими официальными 
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лицами. По традиции на болгарской земле гостей встречали девушки в 

национальных костюмах с чак-чаком и хлебом-солью. Далее почѐтные гости 

осмотрели Болгарскую исламскую академию, торжественно открытую 20 мая, в 

день празднования принятия ислама волжскими болгарами в 922 году «Изге Болгар 

жыены». Затем гости приняли участие в театрализованной  тематической 

экскурсии, разыгранной на территории Набережной, где также познакомились с 

историческими персонажами. Особой интерес у Госсоветника РТ Минтимера 

Шаймиева вызвали древние игры болгар «Алькерк» и «Мельница». Завершилась 

экскурсия по Набережной посещением Исторического лабиринта. 

24 августа 2017 г. Болгарский музей-заповедник организовал 

благотворительную экскурсию для представителей Региональной общественной 

гуманитарной организации пенсионеров и инвалидов - жертв политических 

репрессий Республики Татарстан. Для этой группы было оказано максимум 

внимания, так как на их долю выпало тяжелейшее испытание, эти люди пережили 

страшные годы репрессии и прошли через  нечеловеческие лишения. 

25 августа 2017 г.  группа писателей Татарстана в составе сорока человек 

побывала в Спасском районе. Вначале они посетили с. Каюки - родину Абдуллы 

Алиша и возложили цветы к его монументу. Жизнь нашего земляка, как и многих 

других джалильцев, оборвалась в немецком плену 25 августа 1944 года. В музее 

писателя гости внимательно осмотрели все экспонаты, рассказывающие о 

творческом пути Абдуллы Алиша, успевшего за свою короткую, но яркую жизнь 

написать немало произведений, пронизанных любовью к Родине, своей земле.  

Традиционным чак-чаком и хлебом-солью встречали творческую группу на 

болгарской земле. Знаменитые писатели и поэты Равиль Файзуллин, Марсель 

Галиев, Ахат Гаффар, Зиннур Мансуров, Анас Хасанов и многие другие были 

приятно удивлены теми изменениями, которые произошли за последние годы в 

музее-заповеднике. И, кто знает, может, посещение Болгара вызовет у писателей 

желание написать новые произведения о нашем крае...        

25 августа по 29 августа 2017 года Министерство по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан, Федеральная национально-культурная автономия 
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татар и Молодежный центр «Идель» провели ХXVII Дни татарской молодежи 

(ДТМ). Место проведения ДТМ -  борт теплохода «Борис Полевой»  следовавшего 

по маршруту: Казань - Ульяновск - Самара - Тольятти - Болгары - Свияжск - 

Казань. 

28 августа 2017 года теплоход «Борис Полевой» причалил к пристани 

Великого Болгара. Участников ДТМ ждала торжественная встреча, после которой 

они посетили объекты Болгарского музея-заповедника, в том числе архитектурные 

памятники XIII-XIV вв., Музей болгарской цивилизации, Памятный знак в честь 

принятия ислама в 922 году и комплекс «Белая мечеть».  

Цель ДТМ - культурно-национальная консолидация татарской молодежи, 

живущей в различных регионах Российской Федерации, странах дальнего и 

ближнего зарубежья, расширение деловых и культурных связей, информационный 

обмен в области молодежной политики, науки, культуры и образования, решение 

проблем, которые стоят перед татарскими молодежными организациями в 

регионах. В мероприятиях XXVII Дней татарской молодежи приняли участие 

порядка 150 представителей из разных регионов Российской Федерации, а также 

стран зарубежья. 

В программе ДТМ были  - уроки татарского языка, истории, религии, 

культуры и танца, прикладного искусства. Делегаты Дней татарской молодежи 
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приняли участие в работе различных семинаров-тренингов, круглых столов, 

встречались с руководителями государственных органов власти, общественных 

организаций и представителями средств массовой информации. 

30 августа состоялась экскурсия по объектам музея-заповедника для 

преподавателей Международной молодежной научно-практической конференции. 

9 сентября 2017 г. состоялось традиционное собрание Спасского землячества. 

На него съехались выходцы и уроженцы района с разных уголков республики и 

других регионов России. Многие прибыли сюда со своими детьми и внуками, а это 

значит, что связь с малой Родиной, своими историческими корнями не будет 

утрачена. Встреча началась в районном Доме культуры с показа видеофильма  о 

жизни родного района. А затем сцена была предоставлена участникам 

художественной самодеятельности, которые исполняли песни, танцы. Зрители 

горячо благодарили их своими аплодисментами. Много выпало их на долю 

заслуженного и народного артиста Республики Татарстан, почѐтного работника 

высшего профессионального образования РФ, профессор Мингула Галеева, 

который сказал, обращаясь к собравшимся в зале: 

- Я земляк всех татарстанцев, и не поехать в Болгар просто не мог, ведь это 

же исторический центр, это наши истоки… 

Тепло приветствовали со сцены участников этой встречи глава района 

Камиль Нугаев, главный специалист Министерства образования и науки РТ 

Альфия Ахатова. 

С огромным удовольствием гости совершили экскурсию в Древний Болгар, 

осмотрели новые объекты, появившиеся в райцентре в последнее время. Гости, 

особенно молодые, впервые прибывшие в Болгарский музей-заповедник, с 

удовольствием фотографировались на фоне Музея болгарской цивилизации, 

Памятного знака в честь принятия ислама волжскими болгарами в 922 году, самого 

большого в мире печатного Корана, Белой мечети и других 

достопримечательностей.   
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17 сентября Болгарский музей-заповедник посетила группа депутатов, 

сенаторов, представителей правительственных структур и институтов 

гражданского общества штата Нью-Йорк (США). 

После торжественной костюмированной встречи с чак-чаком и «хлебом-

солью» гостей ждала увлекательная экскурсия, в рамках которой гости посетили 

Музей болгарской цивилизации, Памятный знак в честь принятия ислама 

волжскими болгарами в 922 году, архитектурные памятники XIII-XIV вв., Музей 

хлеба, в заключение экскурсионной программы гости полюбовались жемчужиной 

современной архитектуры - Белой мечетью. На протяжении всей экскурсии группа 

из Нью-Йорка проявляла неподдельный интерес к культурным традициям 

болгарского народа и истории Ислама на территории Волжской Болгарии.   

22 сентября 2017 года Болгарский музей-заповедник посетили участники 

отборочного тура Международного конкурса «Татар кызы». В конкурсе принимали 

участие девушки 18-25 лет, в отборочном туре участвовали                         25 

татарских девушек из 22 регионов Российской Федерации и 2 стран зарубежья. 

В рамках данного мероприятия участницы провели фотосессию на 

территории музея-заповедника, прослушали экскурсию в экспозиционных залах 
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музеев и на территории Болгарского городища, они с интересом осматривали 

достопримечательности Болгара, с удовольствием провели время и получили массу 

впечатлений. Атмосфера древнего города помогла участницам конкурса в финале, 

добавила сил и творческого позитива. 

Победители отборочного тура приняли участие в финале, который состоялся 

в октябре 2017 года в 

Уфе. Финальное шоу по 

традиции собрало более 

7 тысяч зрителей и 

многомиллионную 

телевизионную, радио-, 

интернет-аудиторию. 

25 сентября 

Болгарский музей-

заповедник посетил коллектив Государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Своих коллег 

встретили театрализованной программой Хан со свитой, угостили традиционно 

сладким угощением «Чак-чаком» и «Хлебом-солью». Для гостей провели 

экскурсию по музейным объектам, обменялись новостями музейной деятельности.   
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19 октября состоялся визит Государственного Советника Республики 

Татарстан Шаймиева М.Ш. и директора Государственного Эрмитажа Пиотровского 

М.Б. Их сопровождали Президент Болгарской исламской академии Исхаков К.Ш. и 

муфтий Духовного управления мусульман Республики Татарстан Самигуллин К.И. 

В Болгарской исламской академии директор Государственного Эрмитажа 

встретился с преподавателями и студентами, осмотрел кабинеты и аудитории, 

выставочный зал, 

библиотеку, спортивный 

зал, компьютерные 

классы, жилые блоки. В 

рамках визита 

представительные гости 

посмотрели не только 

Болгарскую исламскую 

академию, но и Белую 

мечеть, и строящийся 

комплекс гостиницы Кул-

Гали.  

27 октября 2017 года в Болгарский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник прибыли участники совещания «Россия в 

мировом 

культурном и 

природном 

наследии». 

Гостей 

ожидала 

торжественная 

костюмированная 

встреча и экскурсия 

по объектам 
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Великого Болгара: Музей болгарской цивилизации, Памятный знак в честь 

принятия ислама волжскими болгарами в 922 году, архитектурные памятники XIII-

XIV вв. С большим интересом гости ознакомились с экспозициями музеев, новыми 

объектами и исторической частью музея-заповедника.  

10 ноября для участников зонального семинара - совещания Татарской 

Республиканской организации Российского профессионального союза работников 

культуры состоялась обзорная экскурсия по музейным объектам.  

17 ноября участники Международной научно-практической конференции 

«Этнорелигиозная идентичность татар в условиях глобализации» посетили с 

экскурсионной программой Болгарский музей-заповедник.   

4.2. Образовательные программы для детей. 

В настоящее время наше общество начинает все яснее сознавать, что 

будущее России и судьбы новых поколений в огромной степени зависят от того, 

удастся ли нам сохранить и приумножить богатейшее наследие национальной 

культуры. Сегодня как никогда важно укреплять национальное достоинство и 

авторитет России в современном мире, что невозможно без осознания нами своей 

собственной культурной самобытности и понимания богатейшего духовно-

нравственного наследия, завещанного нам предками. Музей является тем 

пространством, где, через эмоциональное восприятие и интеллектуальное 

постижение, формируется личность гражданина России. 

Образовательная функция музея приобретает особую значимость и ценность, 

новую динамику в XXI веке, подтверждая высокую востребованность обществом 

ценностного и информационного потенциала. Культурно - образовательная 

деятельность музеев в последние годы приобретает большое значение не только 

для успешной работы самих музеев, но и для исторического и культурного 

развития общества, так как музей - это, прежде всего, место изучения и сохранения 

культурно-исторических традиций и ценностей.  
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В отчетном году в Болгарском музее-заповеднике активно велась работа по  

реализации программ и проектов музейно-образовательной направленности. 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей - заповедник 

совместно со Спасским техникумом отраслевых технологий Спасского 

муниципального района РТ, в начале учебного года продолжил реализовать проект 

"Юный экскурсовод" среди студентов техникума. Программа рассчитана на 2017-

2018 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 музея-

заповедника 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.  
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На завершающем этапе слушатели курса пройдут экзаменационные 

испытания. В дальнейшем они получат возможность проводить экскурсии  в 

Болгарском музее-заповеднике. 

17 октября 2017 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.  

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 существование, ибо она неотъемлемая 

часть его образа жизни. 

- 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. 
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В 2017 году продолжилась реализация образовательной программы музея-

заповедника «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»,  «Рождественское чудо», «Широкая 

масленица», ―Нәүрүз мөбәрәкбад‖, «День весеннего равноденствия», «Татарские 

национальные праздники», «Сабантуй - праздник плуга», «Сөмбелә - көз бәйрәме», 

«Здравствуй, осень золотая!», «Каз өмәсе». 

13 января 2017 года сотрудниками Музея болгарской цивилизации проведено 

информационно-развлекательное мероприятие «Праздник Святки и детские 

колядки» для учащихся 4-го 

класса Болгарской средней 

общеобразовательной школы  

№1.  Цель мероприятия: 

обращение к истокам народной 

культуры, учит ценить 

прошлое и настоящее, а  на 

основе русских обрядов 

воспитывать духовность, 

гуманизм, любовь к своей 

земле и ее истории.  

Дети  познакомились с историей возникновения  праздников Рождества, 

Крещения, Святок, их обрядами, символами, приметами и гаданиями.  Ребята  

активно участвовали в разгадывании загадок, познакомились со старинными и 

современными поговорками и колядками.  Забавные  скоморохи провели  веселые 

конкурсы, такие как «Веселая метла», «Бег в мешках», «Перетяни канат»,  «Кто 

быстрее на метле», «Чудеса в решете» и др.  Закончилось мероприятие  угощением 

пряниками, баранками и мандаринами. 
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17 января 2017 года сотрудником отдела музейно-образовательной 

деятельности Сабировой Л.А. для учащихся 7 «А» класса МБОУ БСОШ №2 было 

проведено интерактивное мероприятие «Наступили святки - начались колядки». 

Цели мероприятия: показать нравственное и эстетическое богатство традиционной 

культуры; возродить традиции русской национальной культуры; обогатить знания 

учащихся о жизни наших 

предков. В рамках 

мероприятия дети активно 

участвовали в викторине, 

собирали пословицы. В 

завершении мероприятия 

ребята получили памятные 

призы.   

Перед Новым годом 

все люди ставят у себя дома, во дворах, на площадках ѐлки и с увлечением их 

украшают. Когда и где появилась эта традиция и почему именно ѐлка стала 

главным символом Нового года? На эти вопросы ответила сотрудник отдела 

музейно-образовательной деятельности Болгарского музея-заповедника 

Кривошеева С.В.  

19 января 2017 года проведено познавательное мероприятие для учащихся       

3 «Б» класса МБОУ «БСОШ №2». 

Ребята узнали не только историю ѐлки, как символа Нового года, но и какие 

были правила украшения ее у разных народов в разные времена. В завершении 

мероприятия ребятам был 

продемонстрирован 

мультипликационный фильм 

«Ель» по одноимѐнной 

сказке Г. Х. Андерсона. 

23 февраля 2017 года 

сотрудники отдела 
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организации экскурсий провели мероприятие «Широкая масленица» для учащихся 

БСОШ №1. В ходе праздника ребята познакомились с традициями проводов зимы 

на Руси, берущих своѐ начало ещѐ со времѐн язычества.   

С ребятами поиграли в старинные игры, пели масленичные песни, водили 

хороводы вокруг чучела. По завершению праздника всех участников угостили 

блинами. 

22 марта 2017 года сотрудниками отдела организации экскурсий Болгарского 

музея-заповедника совместно с учащимися Болгарской санаторной школы - 

интернат проводилось мероприятие «Жаворонки», приуроченное ко Дню весеннего 

равноденствия.   

Цель этого 

мероприятия - 

пробудить в детях 

интерес к русскому 

фольклору, к богатому 

миру человеческих 

эмоций, связанных со 

старым традиционным 

бытом. Дать 

представление о 

народном толковании прихода весны. Познакомить с основными приметами 

прихода весны. Объяснить понятия «День весеннего равноденствия», «Сороки», 

«Жаворонки», «Кулики», «Закличка». Создать творческую атмосферу через 

участие в ролевых играх и представлениях. Приобщить к традициям народного 

фольклора. 

В ходе мероприятия ребята узнали много нового и получили массу 

положительных эмоций. 

28 марта 2017 года на территории Болгарского государственного историко-

архитектурного музея заповедника был проведѐн праздник ―Науруз‖. 
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Науруз - это праздник весеннего равноденствия и начало нового 

сельскохозяйственного года. Он был распространѐн у ираноязычных и некоторых 

тюркских народов, Средней Азии, Персии, Казахстана, а также среди волжских 

болгар (предков современных татар) и башкир.   Науруз отмечается 21 марта, в 

День весеннего равноденствия. В переводе с фарси Науруз означает - «Новый 

день». Этот праздник был поистине всенародным и является одним из самых 

древних на земле.  

Праздник был организован и 

проведѐн Болгарским музеем-

заповедником совместно с ГБОУ 

СПО «Спасский техникум 

отраслевых технологий» и с 

Районным домом культуры 

Спасского муниципального района 

РТ. На празднике работали три 

площадки: концертно-развлекательная ―Науруз майданы‖, кулинарная ―Науруз 

дастарханы‖ и интерактивная площадка ―Болгар - царство разума‖. Артисты 

Районного дома культуры представили вокальные и хореографические номера, 

раскрывающие всѐ культурное многообразие народов Среднего Поволжья. 

В подготовке и 

проведении праздника 

также приняли участие 

студенты Казанского 

инновационного 

университета. В 

концертной программе 

приняла участие 

вокальная группа, из 

Альметьевска, ―Татар 

егетләре‖. 
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В ходе театрализованного представления зрители увидели, как ожила древняя 

тюркская легенда. Пришла сама хозяйка праздника - Науруз бике и возвестила о 

приходе Весны.   

На ―Науруз дастархана‖  гости смогли полакомиться татарской и русской 

выпечкой, отведать ароматный болгарский чай - всѐ это разнообразие было  

представлено студентами отделения «Технология приготовления пищи» Спасского 

техникума отраслевых технологий. На втором этаже Музея болгарской 

цивилизации работала площадка интерактивных занятий, здесь гости 

познакомились со средневековыми технологиями изготовления красок и чернил, 

своими руками изготовили кукол из ниток и познакомились с болгарским 

гончарным искусством. 

Любой праздник, в особенности Науруз - это игры, танцы, песни и веселья 

звонкий смех. Поэтому здесь не было место унынию и зрители остались очень 

довольны развернувшимся перед ними действом. 

15-16 июня 2017 года 

сотрудниками отдела музейно-

образовательной деятельности 

Сабировой Л.А., Кривошеевой 

С.В., Вагаповым Р.З. для 

пришкольного лагеря 

«Болгарской СОШ №2» было 

проведено интерактивное 

мероприятие «Сабантуй».   

В начале мероприятия для 

ребят была проведена экскурсия по Музею Болгарской цивилизации. После 

экскурсии дети побывали на набережной, где участвовали в конкурсах и играх. В 

ходе мероприятия дети познакомились с традициями проведения праздника 

Сабантуй. 
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7 июля 2017 года сотрудниками БГИАМЗ - 

Калинкиной А. Н., Главновой В. Н., Гайфутдиновой 

О.А., Салимовой Г.И., было проведено мероприятие, 

посвященное дню «Ивана Купала» для 

воспитанников старшей группы детского сада 

«Колосок» г. Болгар. 

Дети познакомились с обычаями праздника 

Ивана Купала, смогли поучаствовать в конкурсах, а 

также пели песни, водили хоровод, отгадывали 

загадки, загадывали желания, прыгали через 

купальский огонь. В конце мероприятия детьми был обнаружен клад под «цветком 

папоротника», чему они были очень рады.   

20 июля сотрудники отдела организации экскурсий Болгарского музея-

заповедника Храмова Г.К., Рогачева М.Н., Салимова Г.И., Журавлев Д. провели 

интерактивное мероприятие «Праздник дождя», для детей младшего и среднего 

школьного возраста 

города Болгар. 

Мероприятие прошло на 

территории центра 

«Болгарская слобода».   

К древнейшим 

языческим традициям 

татар восходит обряд 

вызывания дождя, который в разных регионах имеет различные названия: янгыр 

телэу - пожелание дождя, янгыр буткасы - дождевая каша (перевод досл.) Этот 

обряд проводился в засушливые годы, обыкновенно спустя некоторое время после 

весеннего сева. Обряд сопровождался совместной ритуальной трапезой и иногда 

символическими жертвоприношениями древним божествам природы (например, су 

иясе). Ритуальным актом было обливание друг друга водой. Часто этот обряд 
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происходил прямо в деревне или на ее окраине. В этих случаях обливали водой 

пеших и конных прохожих. 

В ходе праздника дети познакомились с происхождением слова «дождь», а 

также с древними обычаями и традициями вызывания дождя. Вместе с ведущими 

ребята с большим интересом отгадывали загадки, пели песни, танцевали, активно 

играли в подвижные игры с водой. 

14 августа 2017 г. сотрудниками отдела организации экскурсий было 

проведено интерактивное мероприятие «Медовый Спас». Медовый Спас каждый 

год отмечают 14 августа. 

В этот день традиционно идут в церковь, где освящают букеты цветов, мѐд, 

фрукты, после этого они приобретают целебную и духовную силу. В народе 

говорят, что первый Спас - это проводы лета. С этого дня начинают улетать 

ласточки. В праздновании Медового Спаса активное участие приняла группа 

туристов из г. Казани. В ходе мероприятия гости познакомились с традициями 

местных народов, посетили музейные объекты на территории Болгарского 

городища и архитектурные памятники XIII-XIV вв. с увлекательной экскурсией. 

Завершилось мероприятие приятным чаепитием со свежим цветочным мѐдом и 

сладостями. 

13 октября 2017 года сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева 

Т.П., Мусина Г.М. и Сальникова В.А. провели информационно-развлекательное 

мероприятие 

«Здравствуй, осень 

золотая!», для 

учащихся 2-х классов 

Болгарской средней 

общеобразовательной 

школы №1.  

На мероприятии 

дети познакомились с 

историей 
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возникновения татарских народных праздников: Сюмбеля или День урожая, Каз 

эмесе или Гусиная помощь. В гости к детям пришла Золотая Осень со своими 

загадками, играми и конкурсами, в которых они принимали самое активное 

участие. 

Особенно ребятам понравились такие подвижные игры, как «Посади и собери 

картошку», «Живой сноп», «Перенеси пушинку», «Кто быстрее» и др. 

Закончилось мероприятие экскурсией по залам Музея Болгарской 

цивилизации, яркими фотографиями на память и сладкими призами. 

С древнейших времен, поздней осенью, обычно с первым ледоставом 

жителями татарского села проводилась коллективная обработка гусиного мяса, 

пера и пуха. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют 

пух - на подушки, которые пойдут на приданое невестам. Парни и девушки 

собираются на посиделки, поют песни. Гусь - одна из древнейших домашних птиц, 

предки знали в ней толк. Татарской душе очень нравится весело гогочущий гусь с 

белым оперением.  Гусь, не утруждая свою хозяйку, сам идет к реке и, 

возвращаясь, домой, ест корм.  Из гусиного пуха делают подушки, одеяла. Когда 

пекут что-нибудь из теста, используют кисточку из гусиного крылышка. Ни одну 

девушку на выданье не представишь без горы подушек, набитых гусиным пером. 

Да татарский дом без этих подушек - не дом. За год до свадьбы солят и сушат гуся, 

готовя его в качестве приданого. Этих гусей выносят к свадебному столу на 

красивых блюдах и гости, не отказываясь, приступают к еде. А гусиный жир 

обладает лечебными свойствами. 

13 декабря 2017 года 

сотрудники отдела музейно-

образовательной деятельности 

БГИАМЗ Сабирова Л.А. и 

Сагирова Л.Ш., для детей из 

продленной группы МБОУ 

«Трѐхозѐрская СОШ», провели 

интерактивное мероприятие 
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«Каз омесе». Каз омесе в переводе на русский язык - гусиная помощь.  

На этом занятии ребята познакомились не только с историей этого трудового 

праздника, но и с татарской традицией «өмә» - помощь. Ребята поиграли в те игры 

и забавы, которые делали совместный труд более весѐлым и продуктивным. Ребята 

узнали, почему праздник называется «помочь», а не «помощь» . 

Такие праздники - не только помощь в деле, развлечение и знакомство с 

будущими невестками - это школа домоводства, веселых традиций, бережно 

хранимых с незапамятных времен. 

Как и любой татарский праздник, мероприятие завершилось дружественным 

и весѐлым чаепитием. 

14 декабря 2017 года в МБОУ БСОШ №1 методистом отдела музейно-

образовательной деятельности Сагировой Л.Ш. для учащихся 1-3 классов в 

школьном музее было проведено мероприятие на татарском языке ―Әбиемнең 

күңел сандыгы‖ - «Бабушкин сундук». На мероприятии учащиеся узнали и 

увидели, как в старину в татарских домах проводились «Аулак өй» - «Вечерние 

посиделки», какие песни, частушки пели. Все музыкальные номера 

сопровождались игрой на  гармони. Задавались загадки о старинных, неизвестных 

молодому поколению предметах, например: лапти, ступа, тюбетейка и т.д. Также, 

какие ручные работы выполняли на вечерних посиделках. Методист Сагирова 

Л.Ш. дала информацию о предназначении таких предметов, как  «изу» 

(нагрудник), тастымал (салфетка на стол), подзор для кровати и т.д. И в каждой 

посиделке, проводилась любимая молодежью игра «Йозек салыш» - «Колечко-

колечко». На мероприятии в конкурсах участвовали с удовольствием и зрители. 

Это мероприятие первое из цикла новой образовательной программы 

―Әбиемнең күңел сандыгы‖ - «Бабушкин сундук», еѐ разработала методист отдела 

музейно-образовательной деятельности Болгарского музея-заповедника Сагирова 

Л.Ш.. Программа направлена на этнографические исследования особенностей 

татарского деревенского быта. 

20 декабря 2017 года методистом отдела музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея заповедника Сагировой Л. Ш., для учащихся 3-б 
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класса МБОУ «Болгарская СОШ №1», провела интерактивное познавательное 

мероприятие «Яшел чыршы, балкын торчы‖ - «Гори, гори ясно» на татарском 

языке. 

Дети узнали историю праздника, когда праздновали Новый год в разные 

исторические эпохи. Ребята познакомились с указом Петра I: «Поелико в России 

считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и 

считать Новый год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и 

веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в 

семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшение из елей, детей 

забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не 

учинять - на то других дней хватает». С этого момента в Росси наступление Нового 

года отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. 

На мероприятии учащиеся познакомились традицией украшения ѐлки 

принятые в XVIII-м веке и по этим правилам сами нарядили лесную красавицу. 

Для ребят был проведен мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из 

бумаги. Изготовленные украшения немедленно попали на новогоднюю Ёлку. 

Кульминацией мероприятия стала мини - выставка ѐлочных игрушек 70-х - 

80-х годов XX века. 

22 декабря 2017 года, в самый тѐмный день года, сотрудники Болгарского 

музея-заповедника совместно с активистами Детской районной Думы при Доме 

детского творчества Спасского муниципального района и комплексный центр 

социального обслуживания «Рассвет»,  провели театрализованное мероприятие 

«День рождение Кыш 

бабая», для детей из 

семей со сложной 

социальной ситуацией.           

Древние тюрки 

отмечали начало 

обновления жизни в 

самую долгую ночь 
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декабря. Считалось, что в эту ночь верховный бог Тенгре, правящий миром и 

божествами, создал Кыш бабая, для управления Зимой. Кыш тонгресе - Зимнее 

божество в самую длинную ночь проявлял уважение и преданность Тенгре. Он 

отвечал за веселое празднование этого великого дня, которое проводилось вокруг 

священного, вечно зеленого дерева - Ели. Центром праздника был магический 

обряд «Каратэн» (от татарского «кара» - черный», «тэн» - ночь). На праздник Кыш 

Бабай приглашал все свое божественное окружение, в числе которых были: его 

любимая дочь Кар Кызы, его друзья Кар Малай и Кар Эби, а также помощники: 

дух леса Шурале и дух воды Су Анасы.  

На этом мероприятии ребята познакомились с древней татарской легендой о 

веселом и добром старичке, который руководил Зимой, помогли его дочери, Кар 

кызы, подготовить праздник и поиграли в весѐлые игры. Сказочные персонажи 

провели мастер-классы и помогли детям сделать праздник насыщенным и ярким. 

20 декабря 2017 года сотрудниками Болгарского музея-заповедника, отдела 

организации экскурсий, Калинкиной А.Н., Салимовой Г.И. и Гайфутдиновой О.А. 

проведено мероприятие для детей средней группы детского сада «Колосок», 

посвященное предновогоднему 

празднованию - «Новогоднее 

настроение».              Ребята в ходе 

мероприятия узнали о 

происхождении Нового года и его 

героях, а также, как его празднуют 

народы с древних времен, о 

множестве традиций и обычаев. 

Вспоминали новогодние сказки и 

стихи. Дети загадывали и разгадывали загадки. В игровой форме узнали о символах 

наступающего года. В группе была создана праздничная атмосфера, ребята были 

очень активными. В конце мероприятия дети самостоятельно смогли изготовить 

поделки в виде аппликаций новогодних героев из бумаги, после чего делились 

своими впечатлениями.   
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27 декабря 2017 года в МБОУ БСОШ №1 методистом отдела музейно-

образовательной деятельности Сагировой Л.Ш., совместно с учителями татарского 

языка для учащихся изучающих родной язык была проведена «Татарча чыршы 

бәйрәме‖. Дети познакомились с историей возникновения, изучили традиции 

празднования ―Нового года‖, дети узнавали и называли на татарском языке  

персонажей - ―Кыш бабай, ―Кар кызы‖, ―Убырлы карчык‖, ―Юлбасар‖, ―Кар 

бөртекләре‖. Участвовали в конкурсах, пели песни, танцевали, отгадывали загадки, 

рассказывали стихи и сами  были главными героями ―Нового года‖, который 

проходил на родном татарском языке.  

Многие народные обычаи очень интересны и достойны того, чтобы их 

возродить! 

На современном этапе развития ставятся новые задачи в разработке 

образовательной модели нашего музея-заповедника, выходящего на более глубокое 

взаимодействие с образовательной системой. В 2017 году была продолжена 

музейно-образовательная программа «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.  

20 января 2017 года в ГБОУ «Спасский техникум отраслевых технологий» 

открылась «Неделя истории». В открытии приняли участие сотрудники отдела 

музейно-образовательной 

деятельности Болгарского 

музея-заповедника Вагапов Р. 

З. и Абдрахманова Л. Ш.   

23 января 2017 года в 

рамках проводимой в СБОУ 

СПО «Спасский техникум 

отраслевых технологий» 

«Недели истории», 
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заведующий отделом музейно-образовательной деятельности Вагапов Р.З. 

прочитал лекцию на тему «Вооружение тюркского воина». 

На лекции ребята прослушали краткую историю создания «Тюркского 

каганата», особенности тюркского клинкового оружия. Так же студенты узнали, 

какую революцию в военном деле совершило изобретение седла нашими 

тюркскими предками более 2000 лет назад. 

25 января 2017 года методист отдела музейно-образовательной деятельности 

Абдрахмановой Л.Ш., 

для студентов I курса 

ГБОУ СПО «Спасский 

техникум отраслевых 

технологий» в рамках 

«Недели истории», 

прочитала лекцию 

«Александр Невский - 

полководец и дипломат».   

Студенты узнали о 

жизни и деятельности Великого князя Владимирского Александра Невского, о его 

боевых полководческих подвигах, о деятельности на благо Руси на 

дипломатическом поприще. Отдельно рассмотрели вопрос о взаимоотношениях 

Руси и Золотой Орды в период правления князя 

Александра. Полученные знания были закреплены 

викториной. 

15 февраля 2017 года научным сотрудником отдела 

музейно-образовательной деятельности Болгарского музея-

заповедника Кривошеевой С.В. в МБОУ «Трѐхозѐрская 

средняя школа» для учащихся 1,3,5,7,8 классов проведено 

мероприятие на тему «Аз да буки вот и все науки».   

На мероприятии учащиеся познакомились с 

учебными заведениями города Спасска XIX века. 
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Окунулись в атмосферу тех лет, научились пользоваться учебными 

принадлежностями и пособиями на уроках азбуки, письма и чтения. 

18 февраля 2017 года в Болгарском музее-заповеднике в рамках культурного 

дневника школьника, для 

учеников 3 класса БСОШ 

№1, была проведена 

экскурсионная программа 

«Тайна древнего Болгара». 

В доступной игровой 

форме дети 

познакомились с 

экспозицией музея, с 

историей древнего города. 

У каждого ученика была 

возможность прикоснуться к прошлому своего края, поиграть в старинные 

народные игры.   

 Школьники с удовольствием провели время в музее, разгадывали загадки, 

кроссворды, собирали пазлы с изображениями керамической посуды XIV века. 

27 февраля 2017 года методистом отдела музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-

заповедника Абдрахмановой Л. 

Ш. в МБОУ БСОШ №1 для 

учащихся 8 ―Б‖ класса был 

проведен классный час на тему 

«Древней город Болгар». 

Учащиеся познавали 

древнюю, таинственную, 

великую историю Волжской 
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Болгарии и города Болгар. Они познакомились с историей происхождения многих 

топонимов «Болгар», «Сувар», «Биляр», «Ясачка». Занятие было дополнено 

презентацией.   

1 марта 2017 года научным сотрудником отдела музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-заповедника Кривошеевой С.В. в МБОУ 

«Болгарская СОШ № 2» для 

учащихся 3 «Б» класса проведено 

интерактивное мероприятие на 

тему «Аз да буки вот и все науки».   

На мероприятии учащиеся 

познакомились с учебными 

заведениями города Спасска XIX 

века. Окунулись в атмосферу тех лет, научились пользоваться учебными 

принадлежностями и пособиями на уроках азбуки, письма и чтения. 

1 марта 2017 г. в Музее болгарской цивилизации сотрудниками отдела 

организации экскурсий БГИАМЗ проведено интерактивное мероприятие 

«Карусель истории» для учащихся 2 класса Болгарской санаторной школы - 

интернат. 

На мероприятии 

дети познакомились с 

историей родного 

края, с удовольствием 

участвовали в играх, 

разгадывали загадки, 

кроссворды. Ребята 

узнали много нового и 

интересного о своих 

родных местах, 

мероприятие 

завершилось посещением памятников архитектуры XIII-XIV вв.  
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23 марта 2017 года сотрудники Музея Болгарской цивилизации провели 

информационно-познавательное мероприятие «Путешествие в средневековье» для 

учащихся Спасского техникума 

отраслевых технологий.   

Ребята познакомились с 

Музеем Болгарской 

цивилизации, узнали много 

нового об истории 

возникновения Волжской 

Болгарии, еѐ столице - древнем 

городе Болгар, о развитии 

культуры, ремесел, промыслов и 

торговли. Активно и с большим интересом участвовали в квест-игре, используя 

полученную информацию, делились впечатлениями, обсуждали полученные 

знания. Мероприятие проведено с целью культурного развития молодежи, 

воспитания чувства патриотизма к своей малой Родине, чувства гордости и 

ответственности за дальнейшее изучение и сохранение памятников средневековья. 

На память у ребят осталось множество ярких фотографий и впечатлений. 

25 марта 2017 года 

научным сотрудником 

отдела музейно-

образовательной 

деятельности Сабировой 

Л. А.  для учащихся 6-7 

классов города Пятигорска 

проведѐн музейный урок 

«Кул Гали  -  Кыйсса-и-

Йосыф», приуроченный к 

неделе детской и юношеской книги.   
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Дети познакомились с выдающимся поэтом средневековья, его биографией и 

конечно же с его поэмой «Кыйсса - и - Йосыф» (Сказание о Юсуфе). Полученная 

информация вызвала неподдельный  интерес и ребята сказали, что обязательно 

прочитают эту поэму, когда приедут домой. 

4 апреля 2017 года сотрудник 

отдела музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-

заповедника Сабирова Л.А. посетила 

МБОУ «СОШ №171 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города 

Казани с интерактивным мероприятием 

«Камень, дерево, бумага», для учащихся 4 

«Г» класса.  

В ходе мероприятия была 

проведена виртуальная экскурсия по 

Болгарскому музею-заповеднику. Ребята познакомились с историей развития 

технологии письма, а так же приняли активное участие в мастер-классе по 

изготовлению чернил. 

18 апреля 2017 года сотрудниками отдела организации экскурсий 

Болгарского музея-

заповедника Калинкиной 

А.Н. и Гайфутдиновой О.А. 

проведено мероприятие, 

посвященное 

Международному Дню 

памятников и исторических 

мест, с участием учеников 3-

го класса Болгарской 

санаторной школы - интернат. Девизом Международного дня памятников и 

исторических мест стали слова: «Сохраним нашу историческую Родину».   



114 

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 

наследия) отмечается 18 апреля. Установлен он в 1983 году Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных 

мест (ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание 

общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного 

наследия. Впервые, на межгосударственном уровне, день памятников и 

исторических мест отмечался 18 апреля 1984 года. 

Этот праздник - повод, еще раз привлечь внимание широкой общественности 

и представителей власти к вопросам защиты и сохранения различных местных 

памятников и исторических мест и объектов всемирного культурного наследия. 

Поэтому в этот день в рамках празднования проводятся различные конференции по 

вопросам сохранения и защиты культурного наследия, а также ряд других 

мероприятий. 

В рамках мероприятия «Сохраним нашу историческую Родину» дети 

познакомились с историко-культурными объектами, наследием нашего родного 

города. Далее мероприятие прошло в форме квест–игры. Условия игры 

предусматривали прохождения нескольких этапов с конкурсами, в ходе которых 

ребятам необходимо было ориентироваться по территории с использованием карт-

схем и найти клад, спрятанный в руинах старого города. На память у ребят 

осталось множество ярких впечатлений. По итогам квест-игры каждая команда 

получила призы и 

сувениры. 

26 апреля 2017 

года в рамках 

культурно-

образовательного 

проекта «Культурный 

дневник школьника» 

гостеприимно 

распахнулись двери 
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Памятного знака для проведения интерактивного мероприятия для учащихся 

БСОШ № 2 на тему «Волжская Болгария - путь к наследию».   

Тема достаточно актуальна для современного человека, так как молодое 

поколение должно знать свои истоки и пути сохранения  наследия для будущих 

поколений. Исходя из этого, мероприятие было направлено на приобщение 

учащихся к историческому прошлому родного края. Участники познакомились с 

легендарным и загадочным народом, сохранившим и развившим тысячелетнюю 

культуру, традиции и язык - волжскими булгарами. Для детей был проведено 

интерактивное занятие «Прикосновение к прошлому». 

Болгар - это памятник, который свидетельствует о тысячелетней истории 

ислама в самом сердце нашего государства. Древний Болгар обладает особой 

аурой, является сакральным местом для мусульман, перекрестком культур и 

вероисповеданий. Сохранить это наследие прошлого, - значит не только 

предотвратить разрушение, но и передать историю великих народов молодому 

поколению. Данная тема и была раскрыта на мероприятии. 

30 апреля 2017 года сотрудник отдела музейно-образовательной 

деятельности Кривошеева С. В. прочитала лекцию на тему «Охрана памятников» 

для учащихся 7-х классов из города Набережные Челны.  

Ребята узнали о способах сохранения архитектурных памятников, 

познакомились с такими терминами как реконструкция, реставрация, реплика. 

Дети познакомились со 

способами консервации 

и музеефикации 

объектов культурного 

наследия, яркими 

примерами для этого 

послужили такие 

объекты как Красная 

палата и Ханский 

дворец. 
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6 июня 2017 года в Болгарском музее-заповеднике для учащихся МБОУ 

«Полянская средняя общеобразовательная школа», зав. отделом информационного 

обеспечения Ефимовой Е.Р. проведѐно мероприятие «Игры и забавы древних 

болгар».  

Первой частью мероприятия стала обзорная экскурсия по центральной части 

Болгарского городища, где 

ребята познакомились с 

историей древнего города и 

его монументальных 

строений XIII-XIV веков: 

Соборная мечеть, Ханский 

дворец, Восточный 

мавзолей, Северный 

мавзолей. 

В ходе второй 

интерактивной части мероприятия ребята узнали о существовании различных игр, 

в которые несколько столетий назад играли жители Великого Болгара. Дети 

быстро освоили игры с незнакомыми названиями и правилами, вскоре все 

желающие смогли самостоятельно без помощи взрослых сыграть в старинную игру 

«Алькерк», название которой с арабского языка переводится как «крепость». 

Победители получили призы в виде магнитов с изображениями архитектурных 

памятников Волжской Болгарии. 

В заключение мероприятия дети посетили выставку «Наше счастливое 

детство». 

13 июня сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева Т.П. и 

Сальникова В.А. провели информационно-познавательное мероприятие 

«Легендами овеянный город» для детей Детского образовательно-

оздоровительного центра «Болгар».  
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Ребята познакомились с Музеем 

Болгарской цивилизации, узнали много 

нового об истории возникновения 

Волжской Булгарии, еѐ столице - 

древнем городе Болгар, о 

сохранившихся уникальных памятниках 

XIII-ХIV веков. С интересом смотрели 

документальный фильм «Древний Болгар», слушали легенды о городе, в котором 

живут - это и легенда о Болгаре, легенда о несгораемой царевне, легенда озера 

Рабиги и др. Затем ребята посетили музей Корана в Памятном знаке. Узнали 

историю его возникновения, историю принятия ислама в Поволжье, увидели самый 

большой в мире печатный Коран, занесѐнный в Книгу рекордов Гиннеса. На 

память у ребят осталось множество ярких впечатлений и фотографий. 

13 июня научным 

сотрудником отдела 

музейно-образовательной 

деятельности Кривошеевой 

С. В. для участников 

трудового лагеря МБОУ 

«БСОШ №2» было 

проведено мероприятие 

«Загадки лабиринта».   

На этом мероприятии дети познакомились с историей родного края, 

рунической письменностью, а так же 

приняли участие в квест-игре 

«Загадки лабиринта». 

19 июня 2017 года для 

туристов с теплохода «Борис 

Полевой» была проведена 

театрализованная интерактивная 
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программа «Ханская ставка» на территории комплекса «Болгарская слобода».  

Гостей ожидало посещение «Ханской юрты» и встреча с Ханом, угощение 

болгарским чаем с кабартма (лепешка). Затем все желающие могли поучаствовать 

в 

воинских забавах, а также устроить фотосессию с участниками театрализованного 

представления.   

20 июня 2017 года сотрудниками Болгарского музея-заповедника Главновой 

В.Н. и Стреловым 

А.П. было проведено 

мероприятие для 

детей пришкольного 

лагеря МБОУ БСОШ 

№1 «Ремесло 

Волжской Болгарии».   

На мероприятии 

дети познакомились с 

гончарным ремеслом, 

где им была дана 
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возможность своими руками изготовить глиняные кувшины. 

В завершение мероприятия дети получили памятные сувениры, которые 

изготовили своими руками. 

29 июня 2017 г. методистом отдела музейно-образовательной деятельности 

Абдрахмановой Л.Ш. для школьников и учителей из Ютазинского района РТ было 

проведено интерактивное мероприятие «Болгар лабиринтында».   

Посетители с интересом прошли по лабиринту. На их пути были 

интеллектуальные 

препятствия, и 

гости Болгарского 

музея-заповедника 

их преодолели без 

затруднений, а 

также посетили все 

музеи, которые 

находятся на 

территории музея-

заповедника. 

12 июля 2017 года сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева Т.П. 

и Мусина Г.М. провели информационно-познавательное мероприятие «Древний 

Болгар как колыбель ислама народов Поволжья».  

Дети познакомились с 

музеем Корана в Памятном 

знаке, историей его 

возникновения, историей 

принятия ислама в 

Поволжье. Побывали на 

Набережной, посетили музей 

под открытым небом -  

Музей тюрко-татарской 
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письменности. В Музее Болгарской цивилизации узнали много нового об истории 

возникновения Волжской Булгарии, еѐ столице - древнем городе Болгар, о 

сохранившихся уникальных памятниках ХIII-ХIV веков, познакомились с жизнью 

и бытом народов, населявших город. На память у ребят осталось множество ярких 

впечатлений и фотографий. 

21 июля сотрудники Музея Болгарской цивилизации Мусина Г.М., 

Сальникова В.А. и Камаева Т.П. провели информационно-познавательное 

мероприятие «Легендами овеянный город» для детей  из Детского образовательно-

оздоровительного центра «Болгар».   

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 слушали легенды о городе, в котором живут. О Болгаре, легенду о 

несгораемой царевне, легенду озера Рабиги и др. Познакомились с музеем Корана в 

Памятном знаке, историей его возникновения, историей принятия ислама в 

Поволжье. Побывали на Набережной, посетили музей под открытым небом - Музей 

развития тюрко-татарской письменности. Активно делились впечатлениями, 

обсуждали полученную информацию. На память у ребят осталось множество 

фотографий и впечатлений о Древнем городе Болгар. 

25 июля 2017 г. сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева Т.П. и 

Мусина Г.М. провели информационно-познавательное мероприятие «Путешествие 

в Древний Болгар», для детей Детского образовательно-оздоровительного центра 

«Болгар». Дети познакомились с Музеем Болгарской цивилизации, с историей 

возникновения Волжской Болгарии, еѐ столицей - древним городом Болгар. 
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Прогулялись по 

исторической 

набережной, посетили 

музей под открытым 

небом - Музей тюркско-

татарской 

письменности, колодец 

Габдрахмана, 

познакомились с 

сохранившимися 

уникальными памятниками ХШ-ХIV веков. В Музее Корана в Памятном знаке 

познакомились с историей принятия ислама в Поволжье и увидели самый большой 

в мире печатный Коран. Мероприятие проведено с целью культурного развития 

молодежи, воспитания любви и бережного отношения к истории родного края, 

чувства гордости и толерантности. На память у ребят осталось множество ярких 

впечатлений и фотографий.   

27 сентября 2017 года для посетителей Болгарского музея-заповедника из 

г.Казани, Москвы, Ярославля и Уфы были проведены мероприятия - «Путешествие 

в Болгар».  

Данное мероприятие было приурочено к Всемирному дню туризма. Туризм в 

современном понимании, как массовое явление и широкодоступная возможность 

осуществления путешествия, 

возник сравнительно недавно, 

в начале прошлого столетия. 

Стремительно набирая 

обороты, это явление стало 

настолько популярным, что 

туризмом в той или иной 

степени стало заниматься 

преимущественное 
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большинство людей, особенно в развитых и развивающихся странах. 

Популярность туризма объясняется очень просто, туризм - это выгода во всех 

направлениях. Он не только способствует процветанию и благополучию 

туристических регионов, активно поддерживает высокий уровень обогащения, 

которое получают путешественники в процессе осуществления своей поездки, но и 

дает огромный заряд бодрости. По данным проекта WebPlus.info, понимая пользу и 

важность развития доступного туризма, в 1979-м году Генеральная ассамблея 

Всемирной туристской организации при Организации Объединенных Наций, 

располагавшейся на тот момент в испанском городе Торремолино, учредила 

международный 

праздник – 

«Всемирный день 

туризма», который 

было предложено 

отмечать 27-ого 

сентября. Целью 

этого праздника 

было не только 

пропаганда туризма, 

но и широкое 

освещение его вклада в экономику, как отдельных регионов, так и мирового 

сообщества в целом, а также дальнейшее глубокое позитивное развитие 

международных связей всех стран. 

День туризма - праздник всех, кто хоть раз ощутил себя в роли 

путешественника, выбираясь из ежедневной будничной суеты. Болгарский музей-

заповедник в этот день предложил всем желающим посетить не только музеи с 

экскурсионной программой, но и поучаствовать в мастер-классах, квест-играх, 

интерактивных занятиях, и даже найти клад на Болгарском городище! 

20 октября 2017 года сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева 

Т.П. и Мусина Г.М. провели информационно-познавательное мероприятие 
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«Путешествие в Древний Болгар» для учащихся 7-8 классов Болгарской кадетской 

школы-интерната. 

Ребята познакомились с музеем Болгарской цивилизации, совершили экскурс 

в историю возникновения Волжской Болгарии, еѐ столицы - древнего города 

Болгар. Увидели уникальные археологические находки, средневековые предметы 

быта, монеты, украшения, оружие, познакомились с ремеслами, промыслами 

волжских булгар. 

Путешествие 

сопровождалось 

увлекательной квест-

игрой, где ребята 

разгадывали кроссворды 

данной тематики и в 

завершении составили 

ключевую фразу: 

«Древний Болгар - объект 

всемирного наследия». На память у ребят осталось множество ярких впечатлений, 

фотографий и буклеты о Древнем городе Болгар.  

26 октября 2017 г. сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева Т.П. 

и Мусина Г.М. провели информационно-познавательное мероприятие 

«Путешествие в средневековье», для пенсионеров ветеранской организации 

администрации Спасского муниципального района РТ. Ветераны познакомились с 

Музеем Болгарской цивилизации, совершили экскурс в историю возникновения 

Волжской Болгарии, еѐ столицы - древнего города Болгар. Увидели уникальные 

археологические находки, средневековые предметы быта, монеты, украшения, 

оружие, познакомились с ремеслами, промыслами волжских булгар. В завершении 

мероприятия ветеранов поздравили с наступающим праздником - Днѐм рождения 

комсомола, как комсомольцев всех поколений. Пожелали им крепкого здоровья, 

бодрости и оптимизма. 
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26 октября 2017 года сотрудники Болгарского музея-заповедника Соколиков 

А.А. и Ефимова Е.Р. провели интерактивное мероприятие «Волжская Болгария - 

страна мастеров» для учеников 1-3 классов Полянской СОШ.   

Из презентации и рассказа сотрудников ребята узнали, какими ремеслами 

занимались 

болгарские мастера, 

какие сложные и 

красивые предметы 

умели изготавливать 

ремесленники 

средневековья. В 

первой части 

занятия ученики 

получили 

познавательную 

информацию: что такое узор и чем отличается узор от орнамента. Ребят очень 

удивило, что для создания орнамента нужно применять не только художественные 

навыки, но и математические знания. На примере разнообразных предметов 

рассмотрели различные варианты создания орнамента. Во второй части занятия с 

ребятами провели мастер-класс по созданию орнамента для украшения сувенирной 

упаковки. Дети с удовольствием приступили к самостоятельной работе, а в 

заключение мероприятия за создание ярких, красочных макетов все «маленькие 

мастера» получили сладкие призы. 

11 ноября 2017 года сотрудниками экскурсионного отдела Салимовой Г.И. и 

Гайфутдиновой О.А. проведено информационно-познавательное мероприятие для 

группы туристов из города Димитровград Ульяновской области, посвященное дню 

написания бумажных писем «Письмо - шедевр ручной работы».   
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Ежесекундно в мире отправляется 

более 100 смс, ммс и электронных 

писем. Написание бумажных писем 

ушло в прошлое. Чтобы возродить эту 

традицию придумали праздник. День 

написания бумажных писем отмечается 

ежегодно 11 ноября. Благодаря 

сохранившимся перепискам можно 

восстановить события давних времен, 

освежить воспоминания, окунуться в 

атмосферу прошлых лет. 

Так и сегодня школьники из 

города Димитровград в день этого праздника, на бумаге писали чернилами письма 

друзьям, родственникам и даже питомцам. На мероприятии гости познакомились с 

технологией изготовления чернил и техникой написания пером. Ребята получили 

массу положительных впечатлений. Никакое электронное общение не может 

передать теплоту и искренность, как настоящее бумажное письмо. 

30 ноября 2017 года 

методист отдела музейно-

образовательной 

деятельности Болгарского 

музея-заповедника Сагирова 

Л.Ш. провела музейный 

урок «Великий город 

Болгар» в кадетской школе - 

интернат им. П.Карпова.  

Учащиеся-кадеты познакомились с историей древнего города, узнали о 

принятии Ислама, о развитии города, о расцвете и его падении, прослушали много 

интересных легенд. Так же во время занятия учащиеся узнали о современной 
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жизни музея-заповедника и о работе, которая там ведется для сохранения 

исторического наследия.  

Отдельным элементом программы «Болгар - взгляд в прошлое», стали 

интерактивные занятия с мастер-классами, на которых дети и взрослые знакомятся 

со средневековыми технологиями и играми. 

1 февраля 2017 года на открытом уроке ИЗО в 6-а классе МБОУ «Болгарская 

средняя общеобразовательная школа №1» заведующим отделом музейно-

образовательной деятельности Болгарского музея-заповедника Вагаповым Р. был 

проведѐн мастер-класс «Средневековая краска». 

На занятии ребята узнали, как наши предки изготавливали краски более 800 

лет назад. В ходе занятия ученики самостоятельно, но под чутким руководством, 

по той древней технологии приготовили краски и ими, же нарисовали открытку 

маме. Рисуя подарок маме, дети узнали технику нанесения таких красок на 

полотно.   
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4 апреля 2017 года сотрудник 

отдела музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-

заповедника Сабирова Л. А. посетила 

МБОУ «СОШ № 171 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

города Казани с интерактивным 

мероприятием «Камень, дерево, 

бумага», для учащихся 4 «Г» класса.  

В ходе мероприятия была 

проведена виртуальная экскурсия по 

Болгарскому музею-заповеднику. 

Ребята познакомились с историей 

развития технологии письма, а так же приняли активное участие в мастер-классе 

по изготовлению чернил. 

7 апреля 2017 года сотрудник отдела музейно-образовательной деятельности 

Сабирова Л. А.  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 171 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Казани провела 

интерактивное мероприятие «Средневековая краска» для учащихся 1-х классов. 

Ребятами была совершена виртуальная экскурсия по Болгарскому музею-

заповеднику. 

В ходе мероприятия учащиеся 

познакомились с технологией 

приготовления средневековых 

красок и активно участвовали в 

мастер-классе по изготовлению 

красок, которыми позже 

разукрашивали сувениры с 

изображением Болгарского музея-

заповедника.   
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19 июня 2017 года заведующий отделом музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-заповедника Вагапов Р.З., для туристов с 

теплохода «Борис Полевой», 

провѐл интерактивное занятие 

«Настольные игры древнего 

Болгара». 

Гости познакомились с 

историей и правилами таких 

древних игр, как «Алькерк» и 

«Мельница».  

Алькерк - часто эту игру 

называют киркат. Игра появилась в арабских странах и была очень популярна в 

средние века в Турции, первое упоминание об игре встречается в тринадцатом веке 

нашей эры. В Волжскую Болгарию эта игра попала по торговым путям через 

Среднюю Азию. В Европу она пришла в Средневековье, попав первоначально в 

Испанию. 

«Мельница» - это настольная игра с простыми правилами и с множеством 

возможных комбинаций. В эту игру играют по всему миру уже около 3000 лет, и 

она по-прежнему пользуется популярностью. В «Мельницу» можно играть дома с 

фишками, на улице или на пляже с камешками, в гостях с пуговицами, а игровое 

поле можно просто расчертить на листке бумаги. 

Чтобы больше узнать и заинтересоваться старинными играми, детей и 

взрослых приглашаем посетить наш Болгарский государственный историко-

архитектурный музей заповедник. 

«Болгарский музей-заповедник - хранитель культурного наследия» под таким 

названием 15 сентября 2017 года прошел Урок культуры для учащихся вторых 

классов МБОУ БСОШ №2.  

На этом занятии сотрудники музея-заповедника Сабирова Л.А. и Ефимова 

Е.Р. показали ребятам два музея: «Музей болгарской цивилизации» и «Памятный 

знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году». Ребятам 
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рассказали о роли музеев в сохранении культурного наследия. Вагапов Р.З. 

познакомил детей с 

настольными играми, которые 

были популярны среди 

жителей древнего Болгара в 

эпоху средневековья: 

«Алькер» и «Мельница». 

Мероприятие проведено 

в рамках реализации 

республиканского проекта 

«Культурный дневник школьника». 

23 ноября 2017 года заведующим отделом музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-заповедника Вагаповым Р.З. совместно с 

преподавателем технологии Никиташиным Д.А., для учащихся 7-го «Б» класса 

МБОУ «Болгарская СОШ №2», провѐл интерактивное занятие «Настольные игры 

древнего Болгара». Ребята познакомились с историей и правилами популярных игр 

древних болгар «Алькерк» - «Крепость» и «Мельница». Так же рассмотрели 

технологии изготовления этих игр. Они станут проектной работой учащихся в 

текущем учебном году. 

24 ноября 2017 года заведующим отделом музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-заповедника Вагаповым Р.З., совместно с 

преподавателем технологии Никиташиным Д.А., для учащихся 7-го класса 

Кадетской школы 

интерната, был проведѐн 

комбинированный урок 

«Настольные игры 

древнего Болгара».  

На занятии ребята 

познакомились с историей 

и правилами, таких игр, 



130 

как «Алькерк» - «Крепость» и «Мельница», которые здесь были известны с 

глубокой древности. Кадеты узнали о технологии изготовления этих игр и 

выказали желание сделать их для себя своими руками. 

Программа «Болгар - взгляд в прошлое» на сегодняшний день стала весовым 

дополнением к школьной образовательной программой.  

Отдельным направлением в музейно-образовательной деятельности 

Болгарского музея-заповедника является работа с тематическими, 

специализированными  детскими лагерями 

20 июня 2017 года Болгарский музей-заповедник посетила вторая смена 

Межрегионального палаточного лагеря «Болгар–Туган тел». 500 человек детей и 

вожатых познакомились с историей архитектурных памятников XIII-XIV вв., с 

экспозицией Музея Корана и 

увидели самый большой в мире 

печатный Коран в Памятном 

знаке, а так же побывали в 

Музее болгарской цивилизации 

и прогулялись по набережной и 

аллее поэтов. Дети получили 

массу ярких впечатлений, 

оставили себе на память 

большое количество фотографий, на которых запечатлели красоту природы и 

архитектурных комплексов. 

21 июля 2017 г. сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева Т.П. и 

Мусина Г.М. провели информационно-познавательное мероприятие «Путешествие 

в Древний Болгар», для детей Детского образовательно-оздоровительного центра 

«Болгар». Дети познакомились с Музеем Болгарской цивилизации, с историей 

возникновения Волжской Болгарии, еѐ столицей - древним городом Болгар. 

Прогулялись по исторической набережной, посетили музей под открытым небом – 

Музей тюркско-татарской письменности, колодец Габдрахмана, познакомились с 

сохранившимися уникальными памятниками ХШ-ХIV веков. В Музее Корана в 
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Памятном знаке познакомились с историей принятия ислама в Поволжье и увидели 

самый большой в 

мире печатный 

Коран. Мероприятие 

проведено с целью 

культурного 

развития молодежи, 

воспитания любви и 

бережного 

отношения к истории 

родного края, 

чувства гордости и 

толерантности.  

25 июля сотрудники Музея Болгарской цивилизации Мусина Г.М., 

Сальникова В.А. и Камаева Т.П. провели информационно-познавательное 

мероприятие «Легендами овеянный город» для детей Детского образовательно-

оздоровительного центра «Болгар».   

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 слушали легенды о городе, в котором живут. 

Познакомились с музеем Корана в Памятном знаке, историей его возникновения, 

историей принятия ислама в Поволжье. Побывали на Набережной, посетили музей 
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под открытым небом - Музей  тюрко-татарской письменности. Активно делились 

впечатлениями, обсуждали полученную информацию.  

Болгарский музей-заповедник продолжил активное участие в реализации 

проекта «Спасские следопыты» на базе Детского образовательно-оздоровительного 

центра «Болгар». Проект реализуется четвертый год, в его рамках сформировалась 

профильная смена, краеведческой направленности. Продолжительность  смены 7 

календарных  дней, с 9 по 15 августа.   В отряде 12 девочек и 7 мальчиков из  5 

образовательных учреждений: БСОШ№1, БСОШ№2, Бураковская СОШ, 

Антоновская СОШ в с. Иж- Борискино, Кузнечихинская СОШ . Второй раз в отряд 

приехали учащиеся из  Нурлатского района РТ. Четверо  детей   из многодетных 

семей нашего района   получили путевки  на льготной основе. 

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. 

9 августа 2017 г., по традиции в открытии смены отряда принял участие 

заведующий отделом музейно-образовательной деятельности Болгарского музея-

заповедника Вагапов Р.З.  

Он поприветствовал 

участников отряда 

«Спасские следопыты» и 

провѐл беседу на тему 

«Спасские следопыты - 

резерв волонтѐрского 

движения в Татарстане». 

Ребята рассказали о своих 

целях по участию в 

профильном отряде, узнали о развитии волонтѐрского движения в Татарстане и как 

идеи волонтѐрства отражены в нашей истории. 

В ходе беседы ребята узнали о древней татарской традиции ―өмә‖ - 

«помощь». Помощь (өмә) устраивали для быстрого проведения особо трудоѐмких 

работ в крестьянском хозяйстве, таких, как обмолот хлеба, заготовка древесины, 

постановка дома и т.д. 

На коллективные работы молодѐжь, как правило, шла охотно, умела труд 

порой нелѐгкий, сделать праздником, в завершении заданного объѐма работ 

устраивая свои игрища. Уже сам процесс труда был праздником, так как давал 

возможность для демонстрации проворства, умения, сноровки. 
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Итогом беседы стал вывод, что сохранение собственной истории, знание 

собственных обычаев и традиций является гарантам сохранения идентичности 

народа. 

11 августа 2017 года Болгарский музей-заповедник посетили ребята 

профильного отряда «Спасские следопыты» ДООЦ «Болгар».   

Научный сотрудник отдела музейно-образовательной деятельности 

Болгарского музея-заповедника Кривошеева С.В. провела для них тематическую 

экскурсию «Организация работы с посетителями в БГИАМЗ». Следопыты узнали о 

работе визит-центра и отдела организации экскурсий в БГИАМЗ, познакомились с 

работой музеев и роли смотрителей. 

Следопыты побывали на 

настоящих раскопках! Своими 

глазами увидели, как археологи 

выполняют эту работу. Руководитель 

раскопа, археолог, Д. Бадеев с 

удовольствием ответил на все 

задаваемые вопросы и познакомил 

ребят с находками этого дня. 

Хранитель отдела хранения музейных коллекций Болгарского музея-

заповедника Битунова Ю.А. познакомила ребят с материалами из фондов БГИАМЗ 

связанные с Великой Отечественной войной 1941 - 1945 годов. Особый интерес 

вызвали подлинные фронтовые письма. Во второй половине дня для участников 

отряда, заведующий отделом музейно-образовательной деятельности Вагапов Р.З. 

провѐл интерактивное занятие «Настольные игры Древнего Болгара», здесь дети 

познакомились с такими популярными средневековыми играми, как «Алькерк» и 

«Мельница». 

 Посещение музея «Сувар», является обязательным в каждую  смену работы 

профильного отряда «Спасские следопыты». И оно состоялось12 августа 2017г. 

Сотрудники филиала «Сувар»  Болгарского  государственного историко-

архитектурного музея-заповедника,  Садриева Н.М. и Пугачева В.А. разработали 
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специальную программу встречи. Встретила отряд руководитель  музея «Сувар» 

Садриева Н.М. и провела обзорную экскурсию  по Суварскому городищу - 

памятнику истории X-XIV вв.  

Затем участники экспедиции посетили школьный краеведческий музей 

МБОУ «Кузнечихенская СОШ». В начале, каждый  из отряда  познакомился с 

музейными экспонатами, включая трофейные солдатские каски военных лет, 

которые поисковики внимательно  рассматривали  и убедились в том, насколько 

немецкие солдаты были тщательно  вооружены. Затем руководитель музея Пашина 

Лариса Владимировна пригласила всех на мероприятие «Фронтовые письма»  под 

эгидой   Федерального партийного проекта «Историческая память». К 

мероприятию готовились задолго до начала летней оздоровительной кампании. 

Сценарий мероприятия включал статистические военные  данные, информацию о 

воинах-односельчанах, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

проникновенные    стихи   русских поэтов, музыкальные заставки,  выступления 

учащихся Кузнечихинской школы, активную форму работы с фронтовыми  

письмами - все было  направлено на эмоциональное воздействие на ребят, 

воспитание гражданских патриотических чувств. На мероприятии сохранялась 

абсолютная тишина, каждый прочувствовал отзвуки военных событий, как - будто 

голоса односельчан с пожелтевших страниц фронтовых писем «заговорили».  Эти 

письма принадлежат Александру Михайловичу Пугачеву и датированы 1942 годом. 

Они переданы в школьный музей мамой, Софьей Васильевной Пугачевой. В ходе 

мероприятия следопыты получили полное представление о том, что же 

представляли из себя эти фронтовые письма, познакомились с композицией 

письма, но главное - каждый из них стал участником мастер-класса «Письмо 

ветерану».  

13 августа 2017 года   «Спасским следопытам» выпала большая честь 

принять непосредственное участие  в Фестивале средневекового боя «Великий 

Болгар»,  как   резерву волонтерского движения в Татарстане. 
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Впервые ребятам  предстояло   поработать в визит-центре: раздавали карты 

фестиваля, они обретали коммуникативные навыки встречи гостей фестиваля, 

давали  краткую необходимую информацию о мероприятии, и  конечно же,  

отвечали на вопросы гостей. Ребятам понравился первый опыт  в качестве 

волонтеров. 

Итоги профильной смены были подведены 13 ноября 2017 года на 

межведомственной конференции «Итоги  летней оздоровительной кампании  2017 

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. Заведующий 

отделом музейно-образовательной деятельности Болгарского музея-заповедника 

 Вагапов Р.З. выступил с докладом «Интерактивные и игровые моменты в музейно-

образовательной деятельности БГИАМЗ». 

В этом году Болгарский музей заповедник активно включился в проект 

«Волонтѐры Всемирного наследия ЮНЕСКО». 

Данный проект 

организуется ресурсным 

центром «Всемирное 

культурное наследие» и 

Казанским федеральным 

университетом. 

Девиз проекта в этом 

году - «Наследие в наших 

руках». Проведение 
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международного волонтѐрского лагеря ЮНЕСКО в Болгаре направлено на 

содействие сохранению Болгарского историко-археологического комплекса, а 

также на содействие развития волонтѐрского движения в сфере культурного 

наследия в РТ. 

29 июля 2017 года заведующий отделом музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-заповедника Вагапов Р.З. провѐл беседу с 

участниками Международного волонтѐрского лагеря ЮНЕСКО в Болгаре на тему 

«Как идея волонтерства перекликается с древними народными традициями». В 

ходе беседы ребята узнали о древней татарской традиции ―өмә‖ – «помоч». 

Помочи (өмә) устраивали для быстрого проведения особо трудоѐмких работ в 

крестьянском хозяйстве, таких, как обмолот хлеба, заготовка древесины, 

постановка дома и т.д.   

На коллективные работы молодѐжь, как правило, шла охотно, умела труд, 

порой нелѐгкий, сделать праздником, в завершении заданного объѐма работ 

устраивая свои игрища. Уже сам процесс труда был праздником, так как давал 

возможность для демонстрации проворства, умения, сноровки. 

Наверное, неспроста идея волонтѐрства по сохранению наследия ЮНЕСКО в 

этом году пришла в Болгарский музей-заповедник - хранителю истории, традиций 

и обычаев. 

В рамках мероприятий культурно-развлекательной программы 

Международного волонтѐрского лагеря ЮНЕСКО в Болгаре 1 августа волонтѐры 

посетили Свято-Авраамиевскую церковь и комплекс «Белая мечеть». 

Во время посещения церкви волонтѐры познакомились с историей храма 

святого мученика Авраамия Болгарского, с местным преданием о святом колодце. 

Обобщив полученную информацию с посещением ранее Успенской церкви, они 

повысили свои знания о христианизации нашего края и о православии, в общем. 

Экскурсия на комплексе «Белая мечеть» оставила неизгладимое впечатление 

у волонтѐров. Они окунулись в атмосферу религии и культуры Востока, осмотрели 

и внутреннее великолепие здания. Также в ходе посещения мечети участники 

проекта больше узнали об истории ислама и мусульманской религии. 
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Посещение двух 

святынь нашего города 

Болгар ещѐ раз позволило 

продемонстрировать 

историко-культурные 

взаимосвязи, преемственность 

культур, традиций и религий 

в нашем регионе. 

2 августа 2017 года 

методист отдела музейно-образовательной деятельности Болгарского музея-

заповедника Абдрахманова Л.Ш. провела, для участников Международного 

волонтѐрского лагеря ЮНЕСКО музейный урок «Сабантуй - душа татарского 

народа».  

Изучение традиций и обычаев народа позволяет узнать и почувствовать 

душу народа. Сабантуй является ярким отражением души татарского народа. Он 

празднуется с давних времѐн по сегодняшний день. 

Сегодня в целом для Татарстана наблюдается поэтапное проведение 

сабантуя: сначала его празднуют по отдельным селам и деревням, через неделю 

проводится районный (или в субботу - по деревням, а в воскресенье - в райцентре) 

Сабантуй. Завершает празднование Сабантуй в крупных городах и столице 

Татарстана - Казани. Ранее Сабантуй не был привязан к определенному дню 

недели и праздновался селянами в удобный для себя день, а ныне для 

празднования Сабантуя назначается 

общепринятый выходной день - 

воскресенье. 

Сабантуй сделался 

праздником всеобщим и 

межнациональным и сегодня он 

отмечается в селах, поселках, 

районах, городах, столице 
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Татарстана, Москве, Санкт-Петербурге. 

Сабантуй проходит не только в России, но и по всему миру. Этот праздник 

является международным национальным татарским праздником, который стал 

государственным в Татарстане, федеральным праздником в России и официальным 

городским во многих  других регионах страны, а также в разных уголках мира, где 

проживают татары. Кроме того, по инициативе местных татарских общин, 

сабантуи стали ежегодно проводиться в частном порядке в таких городах, как 

Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Берлин, Ташкент, Монреаль, Торонто, 

Прага, Стамбул и многих других. 

5 августа 2017 года в школе археологов Болгарского музея-заповедника 

состоялось закрытие смены Международного волонтѐрского лагеря ЮНЕСКО. 

В церемонии закрытия приняли участие Болгарский хан (Р.З. Вагапов) и его 

прекрасная Ханбикэ (Г.М. Мусина). Они отметили важность проделанного 

волонтѐрами труда в области сохранения Всемирного наследия и наградили их 

сертификатами об успешном завершении проекта «Волонтѐры Всемирного 

проекта».По древней булгарской традиции Ханбикэ угостила волонтѐров чак-

чаком, чтобы жизнь была их сладкой и в довольствии, а Хан наградил 

символическими ударами плети, чтобы они не забывали, что жизнь полна 

трудностей, и их надо достойно преодолевать. Хан и Ханбикэ отметили, что ребята 

оставили частичку своей души в Древнем Болгаре и теперь они могут считать его 

своим городом. 

Следует отметить, что для Болгарского музея-заповедника участие в проекте 

«Волонтѐры Всемирного наследия» 

стало неоценимым опытом в 

содействии в развитии 

волонтѐрского движения в сфере 

сохранения культурного наследия в 

Республике Татарстан. 

Музей обладает огромным 

образовательно-воспитательным 
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потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 

документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания 

учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, гражданского 

самосознания является одной из важнейших задач музея. И в свой 

профессиональный праздник Болгарский музей-заповедник старается ещѐ шире 

раскрыть свои двери, для детей. 

2 марта 2017 года методистом отдела музейно-образовательной деятельности 

Болгарского музея-заповедника Абдрахмановой Л.Ш. на родительском собрании 

учеников 9 «Б» класса БСОШ №1 была проведена лекция «Музей и школа». 

В рамках лекции были рассмотрены и обсуждены вопросы: «Что такое 

музей?», «Воспитание школьников музейными средствами», «Особенности 

образовательно-воспитательного воздействия на подростка». 

17 мая 2017 года 

сотрудники Музея Болгарской 

цивилизации Камаева Т.П. и 

Мусина Г.М. в канун Дня музеев 

провели информационно-

познавательное мероприятие -

викторину «Здравствуй, музей!» 

для детей подготовительной 

группы   детского сада 

«Родничок» г.Болгар.  

Детям в доступной форме была представлена презентация «Я поведу тебя в 

музей…»  об истории развития музеев, о том, что такое экспонат, как он попадает в 

музей и кто помогает музейным экспонатам восхищать и удивлять посетителей 

музеев, о необычных музеях мира и России, о музеях нашего города. Ребята в ходе 

беседы с интересом отвечали на вопросы, рассказывали о своих впечатлениях 

после посещения различных музеев, активно принимали участие в разминке и 

составлении пазлов «Малый минарет» и «Черная палата». Затем была проведена 

викторина на закрепление полученных знаний «Здравствуй, музей!». Закончилось 
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мероприятие обзорной экскурсией по залам Музея Болгарской цивилизации и 

фотографией на память. 

18 мая в Болгарском музее-заповеднике сотрудники отдела организации 

экскурсий Гайфутдинова О.А. и Салимова Г.И. провели для учащихся БСОШ №1 

мероприятие «Болгарский музей-заповедник  -  памятник Всемирного наследия»,   

приуроченное к Международному дню музеев.   

Болгарский музей-заповедник внесен в Список особо охраняемых объектов с 

23 июня 2014 года, он стал 1002 

охраняемым памятников истории и 

культуры во Всемирном наследии 

и 26-м в Списке памятников 

ЮНЕСКО по России. В 

Республике Татарстан в числе 

особо охраняемых памятников 

ЮНЕСКО - Казанский Кремль и 

Болгарский историко-

архитектурный комплекс. В ходе 

мероприятия дети узнали много интересного, совершили путешествие по древнему 

городищу, также им была представлена презентация с фотографиями и краткой 

информацией обо всех объектах Всемирного наследия. 

«Вечер в музее» - под 

таким названием прошло 18 

мая 2017 года мероприятие в 

музее «Сувар», посвященное 

Международному дню 

музеев. 

Руководитель музея 

Садриева Н.М. проводила с 

детьми конкурсы на знание 

истории создания музея 
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«Сувар» и прочитала лекцию о познавательном значении музеев в жизни людей, а 

смотритель музея Пугачева В.А. организовала подвижные игры и соревнования 

между юными участниками, в ходе которых они занимались поиском 

археологического материала и изучали местность на территории городища, где в 

X-XV вв. располагался город Сувар. 

Закончилось мероприятие вручением детям памятных подарков и сладких 

призов. 

18 мая 2017 года во всѐм мире отметили Международный день музеев. В этот 

день Болгарский музей-заповедник не остался без внимания многочисленных 

гостей, которых по случаю праздника было особенно много.    

Очень ярко прошла 

встреча отдыхающих, 

которые прибыли в 

Великий Болгар на 

теплоходе «Валерий 

Чкалов»». Прежде чем 

отправиться на 

увлекательную экскурсию, 

гости стали участниками 

театрализованного представления «Встреча с прошлым», на котором они 

познакомились с историческими персонажами и получили из рук Хана «входную 

грамоту» на посещения музея-заповедника. 

Детство - самая важная часть жизни, ведь именно в детстве складывается 

характер человека, его отношение к себе и к окружающему миру, формируется 

мировоззрение личности, закладывается система ценностей. Детство - самая 

короткая часть жизни. Детство не может повториться дважды. Болгарский музей-

заповедник принимает активное участие в проведении одного из самых светлых 

праздников на Земле - День защиты детей. 
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26 мая сотрудники Музея Болгарской цивилизации Мусина Г.М. и 

Сальникова В.А. провели информационно-развлекательное мероприятие 

«Выпускной в музее» для детей 

и их родителей 

подготовительной группы 

детского сада «Родничок».   

Ребята и взрослые 

познакомились с Музеем 

Болгарской цивилизации, 

узнали много нового об истории возникновения Волжской Булгарии, еѐ столице - 

древнем городе Болгар, о сохранившихся уникальных памятниках ХIII – ХIV 

веков. С интересом слушали легенды о городе, в котором живут. Побывали на 

набережной, полюбовались красотой родной природы, и загадав желания 

запустили в небо множество цветных воздушных шаров.  

День защиты детей, приходящийся на первый день лета - один из самых 

старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. 

Решение о его проведении было принято Международной демократической 

федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала 

эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из 

приоритетных направлений своей деятельности. 

Болгарский музей-

заповедник традиционно в этот 

день проводит различные 

тематические мероприятия и 

акции. 1 июня 2017 г. зав. 

выставочным комплексом 

«Памятный знак» Г.Х. Кабирова 

провела интерактивное 

мероприятие «Болгар глазами 

детей». На мероприятии дети познакомились с историей праздника, узнали о том, 



144 

что у международного дня детей есть своя символика. Также дети отгадывали 

загадки, активно участвовали в подвижных играх. Международный день защиты 

детей приходится на первый день летних каникул, в связи с этим на мероприятии в 

адрес детей прозвучали пожелания хорошего отдыха и ярких впечатлений. 

Мероприятие завершилось совместной фотографией на память. 

2 июня 2017 года 

сотрудники Музея Болгарской 

цивилизации Камаева Т.П, 

Мусина Г.М. и Сальникова В.А. 

провели информационно-

развлекательное мероприятие 

«Волшебный мир детства» для 

детей старших групп детского 

сада «Родничок».   

Детям в доступной форме была представлена информация о Международном 

Дне защиты детей и выставка «Счастливое детство». Ребята в ходе беседы с 

интересом отвечали на вопросы, отгадывали загадки, рассказывали о своих 

впечатлениях, делились своими знаниями о празднике, о наступившем лете, о 

правилах поведения на природе. Затем забавный скоморох организовал весѐлые 

игры и конкурсы, такие как «Раз, два, три - своѐ имя назови!», «Как живѐшь?», 

«Летает - не летает», «Трудолюбивый муравей», «Баба Яга в тылу врага» и др. 

Закончилось мероприятие обзорной экскурсией по залам Музея Болгарской 

цивилизации и фотографией на 

память. 

5 июня 2017 года  в 

Болгарском музее-заповеднике 

продолжились мероприятия, 

приуроченные к Международному 

дню защиты детей.   

В Музее болгарской 
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цивилизации для учащихся  МБОУ «Полянская средняя общеобразовательная 

школа» зав. отделом музейно-образовательной деятельности Вагаповым Р.З. 

проведѐн мастер-класс «Средневековая краска». На мастер-классе ребята узнали, 

как наши предки изготавливали краски более 800 лет назад. В ходе занятия 

ученики самостоятельно, по древней технологии приготовили краски и ими, же 

сделали рисунки, которые отображали их настроение. Рисуя свои впечатления, 

дети узнали технику нанесения таких красок на полотно. 

6 июня 2017 года в 

Болгарском музее-заповеднике 

для учащихся МБОУ 

«Полянская средняя 

общеобразовательная школа» 

зав. отделом информационного 

обеспечения Ефимовой Е.Р. 

проведѐно мероприятие «Игры и 

забавы древних болгар».   

Первая часть мероприятия - обзорная экскурсия по центральной части 

Болгарского городища, где ребята познакомились с историей древнего города и его 

монументальных строений XIII-XIV веков: Соборная мечеть, Ханский дворец, 

Восточный мавзолей, Северный мавзолей. 

В ходе второй интерактивной части мероприятия ребята узнали о 

существовании различных игр, в которые несколько столетий назад играли жители 

Великого Болгара. Дети быстро освоили игры с незнакомыми названиями и 

правилами, вскоре все желающие смогли самостоятельно без помощи взрослых 

сыграть в старинную игру «Алькерк» название которой с арабского языка 

переводится как «крепость». Победители получили призы в виде магнитов с 

изображениями архитектурных памятников Волжской Болгарии. 

В заключение мероприятия дети посетили выставку «Наше счастливое 

детство». 



146 

С 1 по 3 сентября 2017 года сотрудники Болгарского музея-заповедника 

приняли участие в III Международном 

фестивале детских музейных программ 

«Онфим собирает друзей», который 

проводился на базе Новгородского музея-

заповедника, в Великом Новгороде. В рамках 

фестиваля прошла конференция «Музей и 

молодѐжь», где с докладом «Игровые 

моменты в музейно-образовательных 

занятиях, как средство физического развития 

личности. Из опыта работы Болгарского 

музея-заповедника» выступил заведующий 

отделом музейно-образовательной деятельности БГИАМЗ Вагапов Р.З. 

На открытых площадках фестиваля нашими сотрудниками были 

представлены два мастер-класса: «Средневековые чернила» и «Настольные игры 

Древнего Болгара». Сотрудники музея-заповедника Вагапов Р.З. и Сабирова Л.А., 

за проведение мастер-классов были награждены дипломами. По итогам фестиваля 

Болгарский музей-заповедник получил диплом участника.   

Болгарские мастер-классы вызвали большой интерес у новгородцев и гостей 

фестиваля и помогли прикоснуться к древней, богатой истории Великого Болгара. 

4.3. Специальные программы для пожилых и инвалидов. 

Исследования показывают, что российские пенсионеры удовлетворяют свои 

культурные и досуговые потребности в основном на уровне телевизора. 

Приобщение пожилых посетителей к музею одно из главных направлений 

Болгарского музея-заповедника. 

18 апреля 2017 года Болгарским музеем-заповедником к Международному 

дню памятников и исторических мест, и в рамках акции «Весенняя неделя добра - 
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эстафета добрых дел #ДОБРЫЙТАТАРСТАН#МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН» 

были проведены две акции: «День местного жителя» и «День памятника». 

Возможность бесплатного посещения музейных объектов стала приятным 

подарком для всех желающих посетить «Великий Болгар».   

Своими впечатлениями о 

проведенных акциях с 

сотрудниками музея-заповедника 

делились туристы из разных 

городов России, жители 

Спасского района, много теплых 

слов было сказано в адрес 

Болгарского музея-заповедника. 

В этот день выставки и экспозиции Болгарского музея-заповедника посетили 

гости из «Спасского дома-интерната для престарелых и инвалидов». Хорошее 

настроение и уютная атмосфера порадовала всех. 

15 июля 2017 года методистом отдела 

музейно-образовательной деятельности 

БГИАМЗ Абдрахмановой Л.Ш. для гостей-

пенсионеров из Сабинского района р.п. 

Шеймордан было проведено интерактивное 

мероприятия «Су яшэу чыганагы».   

Гости познакомились с 

достопримечательностями музея-заповедника. 

На колодце Габдрахмана прослушали легенду о 

возникновении колодца, узнали о свойствах 

воды, о бережном отношении к ней. 

В конце встречи гости прослушали 

мунаджат о «Колодце Габдрахмана». 

Традиционно октябрь  прошел под знаком благотворительности для 

пожилых посетителей Болгарского музея-заповедника. Было организовано  
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чествование пенсионеров, ветеранов музея-заповедника. Им были вручены 

продовольственные наборы. 

2 октября 2017 года сотрудниками Болгарского музея-заповедника 

Прокофьевой Г.Р., Главновой В.Н., Салимовой Г.И. проведено мероприятие 

«Музей во все времена», приуроченное к Международному дню пожилых людей. 

Международный день 

пожилых людей отмечается 1 

октября на основании 

Постановления Президиума 

Верховного Совета Российской 

Федерации от 1 июля 1992 года 

«О проблемах пожилых 

людей». Проведение таких 

мероприятий привлекает 

внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, необходимости 

изменения отношения к пожилым людям, обеспечение независимости, 

необходимого ухода, условий реализации внутреннего потенциала, поддержания 

их достоинства и вклада в развитие общества.   

В этот день в Болгарский музей-заповедник были приглашены бывшие 

работники музея, находящиеся на 

заслуженном отдыхе. Для них была 

организована экскурсионная 

программа по музеям и знакомство с 

новыми объектами: Болгарской 

исламской академией и с новой 

строящейся гостиницей «Кул Гали», а 

также осмотрели благоустроенную 

Историческую набережную. Прогулка завершилась чаепитием и душевной беседой 

за праздничным столом.   
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Традиционно декада пожилых людей, начинающаяся с празднования 

Международного дня пожилых людей, проходит с 1 по 10 октября во всех 

регионах страны. Болгарский музей-

заповедник так же не остается 

равнодушным к пожилым -5 октября              

2017 г. сотрудники музея Кривошеева С.В. 

и Кабирова Г.Х. в рамках декады пожилых 

людей провели в Спасском доме-

интернате для пожилых и инвалидов 

мероприятие «Пусть будет теплой осень 

жизни». Во время встречи проживающие дома-интерната познакомились с 

историей возникновения средневековых игр, таких как, Алькерк и Мельница, 

ознакомились с правилами и провели несколько игр. В конце мероприятия было 

организовано совместное чаепитие.   

26 октября 2017 г. 

сотрудники Музея Болгарской 

цивилизации Камаева Т.П. и 

Мусина Г.М. провели 

информационно-познавательное 

мероприятие «Путешествие в 

средневековье», для пенсионеров 

ветеранской организации 

администрации Спасского 

муниципального района РТ. Ветераны познакомились с Музеем Болгарской 

цивилизации, совершили экскурс в историю возникновения Волжской Болгарии, еѐ 

столицы - древнего города Болгар. Увидели уникальные археологические находки, 

средневековые предметы быта, монеты, украшения, оружие, познакомились с 

ремеслами, промыслами волжских булгар. В завершении мероприятия ветеранов 

поздравили с наступающим праздником - Днѐм рождения комсомола, как 
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комсомольцев всех поколений. Пожелали им крепкого здоровья, бодрости и 

оптимизма.   

22 ноября 2017 года сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева 

Т.П. и Сальникова В.А. провели информационно-познавательное мероприятие 

«Нет еѐ милей, добрей для любого из 

детей», посвященное Дню матери, для 

пенсионеров ветеранской организации 

администрации Спасского 

муниципального района РТ. Ветераны 

познакомились с историей возникновения 

праздника не только в России, но и во всем 

мире, поделились воспоминаниями о своих мамах, рассказали о детях и внуках. 

Затем ветераны посетили выставку, посвященную 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции, где их вниманию были представлены 

фотографии и информация о нашем земляке Григории Степановиче Гордееве 

06.09.1891- 01.02.1972гг., одном из видных борцов за Советскую власть, именем, 

которого названа одна из улиц нашего города. 

28 ноября 2017 года Болгарский музей-заповедник совместно с активистами 

Детской районной Думы Спасского муниципального района РТ при Доме детского 

творчества и ГАУСО КЦСОН «Рассвет» приняли участие во Всероссийской акции 

«Щедрый вторник». 

«Щедрый вторник» - это 

Всемирный день благотворительности. 

Для детей из семей со сложной 

социальной ситуацией была проведена 

интерактивная тематическая экскурсия 

«Что такое музей?». Ребята из 

волонтѐрского движения провели для 

них мастер-классы «Настольные игры 

древнего Болгара» и «Средневековая краска». Этим мероприятием еще более 
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закрепляется сотрудничество между волонтѐрским движением, органами 

социальной защиты и Болгарским музеем-заповедником в благотворительной 

деятельности Спасского муниципального района РТ. 

30 ноября 2017 года сотрудник отдела музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-заповедника Сабирова Л. А. приняла участие в 

семинаре специалистов отделений социальной помощи семье и детям комплексных 

центров социального обслуживания Закамской зоны Республики Татарстан. 

Она поделилась практическим опытом совместного сотрудничества со 

специалистами ГАУСО КЦСОН «Рассвет» по проведению восстановительной 

технологии оказания социально-психологической помощи в детско-родительских 

взаимоотношениях и 

организации для них экскурсий 

и проведения тематических 

мероприятий и интерактивных 

игр.  

После семинара 

участники были приглашены в 

Болгарский музей-заповедник, 

где были продемонстрированы все формы работы с различными категориями 

посетителей. 

Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов. Она 

приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 

года отмечается 3 декабря. 

Именно в это время стараются уделить больше внимания людям, так остро в 

этом нуждающимся. Болгарский музей- заповедник не является исключением, 

проводятся тематические мероприятия и экскурсии. 4 декабря 2017 года научным 

сотрудником отдела организации экскурсий Храмовой Г.К. проведено 

мероприятие «Один день в музее» для детей-инвалидов и учащихся Спасского 

муниципального района РТ. Ребята посетили Музей болгарской цивилизации и 

Музей Корана, где познакомились с историей древнего города Болгара, принятием 



152 

ислама волжскими булгарами. 

Огромный интерес у посетителей 

вызвали витрины музея, с 

многочисленными экспонатами и 

его реалистичные макеты. В ходе 

экскурсии ребята задавали вопросы, 

общались и фотографировались. В 

завершении мероприятия каждому 

был подарен небольшой сувенир. 

6 декабря сотрудником отдела музейно-образовательной деятельности 

Кривошеевой С.В. для пожилых и инвалидов «Спасского дома - интерната для 

престарелых и инвалидов» проведено мероприятие на тему: «Протянем руку 

помощи»,  приуроченного к Международному дню инвалидов и в рамках 

проведения Декады инвалидов. На этом мероприятии узнали, как складывались 

традиции вспоможения в болгарском обществе, какие исторические события и их 

значения скрыты в легендах древнего Болгара: распространение ислама на средней 

Волге, нашествие Тамерлана и 

др. Сохранение легенд и 

сказаний, традиций и обычаев 

способствует сохранению 

уникальной и многогранной 

истории нашего края.   

25 декабря 2017 года 

сотрудники отдела музейно-

образовательной деятельности Сабирова Л.А и Сагирова Л.Ш., а так же 

заведующая отделом хранения недвижимых памятников Болгарского музея-

заповедника Гумерова Г.Т. провели интерактивное мероприятие «Нардуган», для 

детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Коррекционная школа-

интернат». 
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Нардуган - древний языческий праздник зимнего солнцестояния у татар и 

некоторых других народов Поволжья. Праздновался 21-22 декабря. О древности 

этого праздника свидетельствует и его название. «Нар» - означал с монгольского 

языка «огонь, пламя, солнце», «дуган» («туган») - с тюркского языка 

«рожденный», что, возможно, означало начало пробуждения солнца, природы. 

Из татарских домусульманских праздников Нардуган - один из самых 

интернациональных. Башкиры и удмурты этот праздник называют "Нардуган", 

чуваши - "Нартукэн" и "Нартаван", эрзя "Нардава", мокша -"Нардван". Татары - 

мишары этот праздник называют "Раштуа". Некоторые ученые объясняют 

происхождение названия от монгольского "нар" (солнце) и татарского "туган" 

(рожденное). Праздник проводится, когда солнце "рождается", то есть после 

зимнего солнцестояния в конце декабря или в январе. Во время праздника гадают 

на кольцах, проводят театрализованные представления с переодеваниями до 

неузнаваемости и с хождениями от дома к дому. У нократских татар дети ходят из 

дома в дом, распевая куплеты с "алкышами", благопожеланиями. Один из куплетов 

переводится так: 

Пусть будет счастливым для вас Новый год, 

Пусть пшеница и рожь хорошо растет,  

Корова пусть много молока дает  

И теленка пусть принесет. 

У татар-мишар в эти дни пекутся "бавырсак" (сладкое кушанье) и другие 

виды мучных изделий. Одно из гаданий называлось "Йезек салу". Молодежь 

собиралась поздно вечером в доме. Это были в основном девушки на выданье (у 

рязанских татар иногда допускались и парни), одна из девушек шла к проруби и, 

зачерпывая ведром воды, несла ее в дом, не оглядываясь назад. Девушки опускали 

в воду свои кольца (в некоторых деревнях - пуговицы) и распевали гадательные 

куплеты. В это время самая молодая участница гадания вынимала кольцо. По 

содержанию песни определялась судьба хозяйки вынутого колечка. С этими 

традициями и познакомили ребят сотрудники Болгарского музея-заповедника. Как 

и положено праздник, для детей, завершился радушным, тѐплым и весѐлым 
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чаепитием.  Организовал детей на праздник  комплексный центр социального 

обслуживания «Рассвет» ГАУСО Спасского муниципального района РТ. 

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. 

10 января 2017 года в Болгарской средней школе №1 для учеников 3 «А» 

класса сотрудники отдела 

организации экскурсий  Болгарского 

музея-заповедника Главнова В.Н., 

Рогачева М.Н., Сабирзянова Л.И. 

провели в интерактивной форме 

информационно-познавательное 

мероприятие «Рождественское чудо».   

В ходе мероприятия  учащимся была представлена красочная презентация, 

познакомившая их с историей праздника, с традициями и  обычаями, 

сопутствующими  празднованию Рождества в России, дети, также как и в старину 

наряжаясь, поучаствовали в  народном фольклоре - колядках и получили за 

выступление небольшие подарки.  В завершение мероприятия для учащихся был 

проведен мастер-класс по изготовлению из бумаги ангелочков - символов 

праздника Рождества Христова. 
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21 февраля 2017 г. методистом отдела 

музейно-образовательной деятельности 

БГИАМЗ Абдрахмановой Л.Ш. в МБОУ 

БСОШ №1 для учащихся 3 класса на 

татарском языке проведено мероприятие к 

Международному дню родного языка 

«Туган телем - ирке голем». 

На мероприятии учащиеся узнали об 

истории возникновения Дня родного языка, 

с удовольствием играли в слова, в игру 

«Ватык телефон», составили из слогов слова. В заключение мероприятия дети 

посмотрели презентацию о значении родного языка.   

21 февраля 2017 г. методистом отдела музейно-образовательной 

деятельности Абдрахмановой Л.Ш. и научным сотрудником Кривошеевой С.В. в 

МБОУ «Трѐхозѐрская СОШ» для учащихся 5-11 классов проведено мероприятие 

«Родной язык - ты жизнь моя»,  которое приурочено к Международному дню 

родного языка. Мероприятие началось с прослушивания гимна татарского народа 

«Туган тел». На 

мероприятии учащиеся 

узнали, когда возник 

этот день, посмотрели 

презентацию. Играли в 

составление слов, 

посмотрели книги, 

написанные на арабской, 

славянской графике и 

пробовали читать. В завершении дети встали в круг и «сплели паутину» из 

хороших слов.  
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24 марта 2017 года сотрудниками отдела музейно-образовательной 

деятельности, Сабировой Л.А. и Вагаповым Р.З., совместно с ГБОУ СПО 

«Спасский техникум отраслевых 

технологий» было проведено 

интерактивное мероприятие 

«Жаворонок - Наурыз». 

Мероприятие началось с 

мастер-класса по 

приготовлению традиционного 

русского праздничного 

угощения «Жаворонок», его 

провели мастера профессионального обучения Спасского техникума. Чтобы  

жаворонки были вкусными и пышными их приготовление сопровождались 

традиционными «закличками».  В то время, когда выпекались «жаворонки» ребята 

познакомились с историей  и традициями празднования Дня весеннего 

равноденствия народами Среднего Поволжья, участвовали в традиционных играх.   

 Мероприятие завершилось пожеланием, друг другу и всем, счастья и добра. 

Как и положено, венцом праздника стало весѐлое чаепитие. 

14 апреля 2017 года сотрудник отдела музейно-образовательной 

деятельности Сабирова Л.А. для студентов города Тольятти, провела 

интерактивное мероприятие 

«Пасха - праздник праздников».  

Пасха - главный 

христианский праздник, самый 

светлый праздник в жизни 

православных христиан. 

Празднования Пасхи - древняя 

традиция христианских народов. 

Целью мероприятие было 

познакомить учащихся с традициями, приметами, забавами празднования Пасхи; 



157 

расширить представления о народной культуре; привлечь внимание современных 

детей к истории и культуре русского народа; воспитать любовь к народным 

традициями. 

10 июня 2017 года методистом 

отдела музейно-образовательной 

деятельности Абдрахмановой Л.Ш. для 

туристов из Арского района д. 

Кушлавуч, было проведено 

интерактивное мероприятие «Су 

тормыш чыганагы» на колодце 

Габдрахмана.   

На мероприятии туристы прослушали легенду о сахабах, которые прибыли в 

Болгар, также прослушали баиты о колодце Габдрахмана, далее участвовали в 

викторине. В завершении туристы познакомились с достопримечательностями 

Болгар. Неизгладимое впечатление осталось у них от посещения комплекса «Белая 

мечеть». 

15 - 16 июня 2017 года методистом отдела музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-заповедника 

Абдрахмановой Л.Ш. для детей пришкольного 

лагеря «Бригантина» и лагеря труда и отдыха 

«Круто» было проведено интерактивное 

мероприятие «Су-тормыш чыганагы». На 

мероприятии школьники прослушали легенду о 

сахабах и озере Рабиги. С удовольствием 

попробовали воды из колодца Габдрахмана, 

узнали о тайнах живой воды, о том, что вода 

носитель информации, с интересом участвовали в викторинах. Продолжили 

мероприятие на интерактивном участке «Загадки лабиринта». Интеллектуальные 

препятствия по лабиринту детям давались без сложностей.   
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10 июля 2017 года методистом отдела музейно-образовательной 

деятельности БГИАМЗ Абдрахмановой Л.Ш. для паломников Болгарского музея-

заповедника из г. Нурлат было проведено мероприятие «Кулъязма серлэре». 

Туристам была 

предоставлена 

информация о 

рукописях «Кисек баш», 

«Кысса-и Юсуф», на 

колодце Габдрахмана, 

узнали легенду о 

сахабах, которые 

пришли в Болгар в 7 

веке. Гости по легенде 

проследили этапы распространения Ислама в Среднем Поволжье и Приуралье и 

как она повлияла на дальнейшее его развитие, затем прослушали баит о колодце 

Габдрахмана, также и сами паломники пропели мунаджаты и тем самым 

пополнили архивный материал БГИАМЗ.   

12 июля сотрудником отдела музейно-образовательной деятельности 

Сабировой Л.А. для группы туристов из Ульяновска проведено интерактивное 

мероприятие «День Петра и 

Павла».  

День святых 

первоверховных апостолов Петра 

и Павла (христ.),  - народный 

праздник, отмечается восточными 

и южными славянами, 

христианами 12 июля (по стар. 

стилю 29 июня).  Окончание 

купальских празднований 
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«макушки лета» и летних свадеб, прощание с весной, первая прополка и 

подготовка к сенокосу. 

Другие названия дня: Пѐтр-Павел, Петрок, Петры и Павлы, Мирская свеча, 

Зеленый покос, Красное лето, Играние солнца, «Розыгры» (Полесье), Ярилин день, 

Петровские жары, Праздник покровителя полей, Петровские гулянья, Петры-

рыболовы, Рыболов, Облупа (тульск.), Петровка навозница, Межипарье, Петров 

день - разговенье, Петровки, Петраки, Пѐтр и Павел. 

Мероприятие проходило в Музее истории 

Успенской церкви. Гости познакомились с 

историей возникновения православного 

праздника, обычаями и приметами. 

13 июля 2017 года методистом отдела 

музейно-образовательной деятельности 

БГИАМЗ Абдрахмановой Л.Ш. для гостей 

г.Тюмени было проведено интерактивное 

мероприятие «Кулъязма серлэре». 

Туристам была предоставлена информация о рукописях «Кисек баш», 

«Кыссаи Юсуф», прочитан отрывок из этой поэмы. Гости из Тюмени 

познакомились со всеми достопримечательностями Болгарского музея-

заповедника.   

14 октября 2017 года русская Православная церковь праздновала великий 

праздник - Покров Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы Марии. 

И в этот день сотрудник отдела 

музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-

заповедника Сабирова Л. А. для 

туристической группы из Самары 

провела интерактивное мероприятие 

«Покров Пресвятой Богородицы и 
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Приснодевы Марии».  

Покро́в день (Покро́в, Покрова́) - день народного календаря у восточных 

славян, отмечаемый 1 (14) октября. Связан с началом осенних традиций, вечерних 

девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона - первый по настоящему 

осенний праздник. На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, 

вобрав в себя многие обряды древнеславянских осенних празднеств в 

ознаменование окончания полевых работ и серьѐзной подготовкой к зиме. 

В народной традиции в этот день отмечалась встреча Осени с Зимой и 

корнями этот праздник уходит очень глубоко. Само название, народные верования 

связывали с первым инеем, который «покрывал» землю, указывая на близость 

зимних холодов, хотя точного названия праздника не сохранилось. Примерно с 

этих дней топили в избах: начинали работать пряхи и ткачихи. В Заонежье с 

Покрова до Николы морозного отсчитывалось зазимье. 

Гости познакомились с историей возникновения праздника, традициями, 

приметами. От полученной информации, в рамках проведенного мероприятия, 

гости получили массу положительных эмоций. 

4.5. Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Музейно-образовательная деятельность, как одно из направлений 

деятельности музея-заповедника, становится всѐ более привычной в практике 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, историко-краеведческого 

воспитания личности в едином образовательном процессе. 

Вследствие нового, расширенного 

понимания задач музейной работы, 

которая включает в себя и традиционные 

функции (собирать, хранить, 

популяризировать), к функциям музея-

заповедника  добавляются такие 

функции, как формирование 
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патриотизма, мировоззрения подрастающего поколения и многие другие, которые 

носят педагогический и психологический характер. Сегодня как никогда важно 

укреплять национальное достоинство и авторитет России в современном мире, что 

невозможно без осознания нами своей собственной культурной самобытности и 

понимания богатейшего духовно-нравственного наследия, завещанного нам 

предками. Музей является тем пространством, где, через эмоциональное 

восприятие и интеллектуальное постижение, формируется личность гражданина 

России. 

20 января 2017 года в ГБОУ «Спасский техникум отраслевых технологий» 

открылась «Неделя истории». В открытии приняли участие сотрудники отдела 

музейно-образовательной деятельности Болгарского музея-заповедника Вагапов Р. 

З. и Абдрахманова Л. Ш. 

16 января отмечалось 199 лет со дня рождения Великого татарского учѐного, 

богослова, реформатора, просветителя, историка Ш. Марджани. Этому была 

посвящена первая лекция, которую прочитала методист отдела Абдрахманова Л. 

Ш. Ребята узнали краткую биографию Ш. 

Марджани о его реформаторской 

деятельности, о его вкладе в изучение 

истории Казани и Болгара, познакомились 

с главным историческим трудом. 

23 января 2017 года в рамках 

проводимой в СБОУ СПО «Спасский 

техникум отраслевых технологий» «Недели истории», заведующий отделом 

музейно-образовательной деятельности Вагапов Р.З. прочитал лекцию на тему 

«Вооружение тюркского воина».   

На лекции ребята прослушали краткую историю создания «Тюркского 

каганата», особенности тюркского клинкового оружия. Так же студенты узнали, 

какую революцию в военном деле совершило изобретение седла нашими 

тюркскими предками более 2000 лет назад. 
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25 января 2017 года методист отдела музейно-образовательной деятельности 

Абдрахмановой Л.Ш., для студентов I курса ГБОУ СПО «Спасский техникум 

отраслевых технологий» в рамках недели истории, прочитала лекцию «Александр 

Невский - полководец и дипломат».  

Студенты узнали о жизни и 

деятельности Великого князя 

Владимирского Александра Невского, о 

его боевых полководческих подвигах, о 

деятельности на благо Руси на 

дипломатическом поприще. Отдельно 

рассмотрели вопрос о взаимоотношениях 

Руси и Золотой Орды в период правления Александра. Полученные знания были 

закреплены викториной. 

26 января 2017 года зав отделом музейно-образовательной деятельности 

Вагапов Р.З. прочитал лекцию «Казанский край и Февральская революция 1917 

года», для студентов первого курса отделения «Техническое обслуживание 

транспортных средств» ГБОУ СПО «Спасский техникум отраслевых технологий», 

приуроченная к 100-летию Февральской революции1917 года в России. На лекции 

ребята узнали о типах революции и их значении в жизни людей и человека в 

частности. Студенты узнали о предпосылках Февральской революции в России и 

Казанской губернии, познакомились с проектом создания Идель - Урал штатов на 

территории Казанской и Уфимской губерний. В ходе беседы, на лекции, обсудили, 

как социальные, политические и национальные противоречия могут привести к 

революции и гражданской войне. Лекция была прочитана в рамках «Недели 

истории», проводимой в техникуме. 

15 февраля 2017 года методистом отдела музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-заповедника Абдрахмановой Л.Ш. в МБОУ 

«Трѐхозѐрская средняя школа» для учащихся 1,3,5,7,8 классов проведено 

мероприятие, посвящѐнное ко дню рождения татарского поэта, антифашиста М. 

Джалиля. Мероприятие «Дело героя остаѐтся в истории» раскрывает его героизм, 



163 

борьбу с фашистами не только пулей, но и пером. Для мероприятия учащиеся 

подготовили стихи поэта. Во время мероприятия учащиеся и учителя посмотрели 

фильм о Мусе Джалиле, познакомились с материалами писателя-исследователя 

Рафаэля Мустафина.   

21 февраля 2017 г. сотрудниками отдела музейно-образовательной 

деятельности Абдрахмановой Л.Ш. и Сабировой Л.А. для средней группы детского 

сада «Антошка» было проведено мероприятие «23 февраля – «День защитника 

Отечества».  

На празднике дети 

вместе со своими папами 

активно участвовали в 

различных конкурсах, 

концертных номерах, 

интеллектуальных играх, в 

которых папы показали своѐ 

умение и артистизм. В 

завершении мероприятия 

дети получили призы и 

сладкие подарки. 

«Листая армейский альбом» под таким названием 23 февраля в 

Кузнечихинском Доме Культуры состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества. Мероприятие подготовлено и проведено 

сотрудниками Кузнечихинского СДК, филиала «Сувар» БГИАМЗ и школы. 

Сотрудники филиала «Сувар» БГИАМЗ Садриева Н.М. и Пугачева В.А. 

провели большую поисковую работу в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания, собрали полторы сотни фотографий бывших солдат и офицеров-

жителей села, обработали множество информации и сделали презентацию, 

состоявшую из 3-х частей, которая в течение концерта проецировалась в зале на 

экран. 
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Все жители села были приглашены на концерт шуточными 

«ПОВЕСТКАМИ» на «военные сборы». Они не только смотрели концерт, но и 

прошли «ПОВЕРКУ» и «СТРОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ», вспомнили армейские 

будни и песни. С оригинальными концертными номерами и песнями 

патриотического характера перед мужчинами выступали «ЖЕНСКИЕ 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ» села Кузнечиха. Школьники исполнили песни о нашей 

армии. Кульминацией мероприятия стало представление презентации «Листая 

армейский альбом», которую своим рассказом дополнила заведующий филиалом 

«Сувар» БГИАМЗ Садриева Н.М. 

Мероприятие «Листая армейский альбом» оставило у зрителей неизгладимое 

впечатление. Из собранных на мероприятие фотографий будет сделан сборник 

«Солдат - всегда солдат!» для музея «Сувар». 

28 февраля 2017 г. сотрудники Музея Болгарской цивилизации провели урок 

патриотизма «Есть такая профессия - Родину защищать» для учащихся 3-го и 4-го 

классов Болгарской коррекционной школы-интерната.  

Мероприятие проведено с целью воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, любви 

к большой и малой Родине, 

формирования активной 

гражданской позиции, 

положительного отношения 

к Российским вооружѐнным 

силам, к службе в армии. 

Ребята познакомились с 

такими понятиями, как 

«военная выправка», «офицерская честь», «солдатская доблесть», «армейская 

дружба», «подвиг» и др. Активно отвечали на занимательные вопросы, 

участвовали в конкурсах «Армейская змейка», «Удержи мяч», «Переправа через 

болото», «Меткий стрелок» и др. 
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1 марта 2017 года  сотрудники филиала «Сувар» БГИАМЗ Садриева Н.М. и 

Пугачева В.А.  провели мероприятие «Будущим защитникам Отечества 

посвящается». На мероприятие были 

приглашены ученики и учителя школ из сел 

Иске Рязап, Средний Юрткуль , Иж-

Борискино и Кузнечиха, всего 70 человек. 

Встреча проходила в Кузнечихинском СДК. 

С приветственным словом к 

участникам этой встречи обратился 

глава Кузнечихинского сельского 

поселения Ибрагимов Р.Р. Он сам 

бывший офицер, хорошо знающий 

службу в армии, пожелал 

подрастающему поколению быть  

достойными защитниками Родины.   

 В ходе мероприятия  

прозвучала информация о наших Вооруженных Силах, о значимости защиты 

Отечества и службы  в армии. С концертными номерами выступали  

самодеятельные артисты из села Кузнечиха и  ученики местной школы, читались 

стихи  об армии.   

Минутой молчания почтили собравшиеся, память тех солдат  и офицеров, 

кого нет  в живых. 

Данная встреча носила, как воспитательный, так и познавательный характер, 

а также послужила методической помощью в ведении поисковой работы и в сборе 

краеведческого материала для учителей в деле воспитания патриотизма среди 

молодежи. 

25 марта 2017 года научным сотрудником отдела музейно-образовательной 

деятельности Сабировой Л. А.  для учащихся 6-7 классов города Пятигорска 
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проведѐн музейный урок «Кул Гали,  Кыйсса - и  Йосыф», приуроченный к неделе 

детской и юношеской книги.   

Дети познакомились с 

выдающимся поэтом средневековья, 

его биографией и конечно же с его 

поэмой «Кыйсса-и Йосыф» 

(Сказание о Юсуфе). Полученная 

информация вызвала неподдельный  

интерес и ребята сказали, что 

обязательно прочитают эту 

замечательную поэму. 

12 апреля 2017 года сотрудники Музея болгарской цивилизации Камаева 

Т.П. и Мусина Г.М. провели информационно-познавательное мероприятие «Он 

сказал: «Поехали!» - космонавт №1», посвященное Дню космонавтики для 

учащихся 3-го класса Болгарской средней общеобразовательной школы №1. Ребята 

познакомились со знаменательными страницами отечественной истории, с 

первыми космонавтами, разработчиками ракет, искусственными спутниками Земли 

и их ролью в жизни современного 

человека.  

Ребята активно отвечали на 

вопросы данной тематики, 

разгадывали загадки, участвовали 

в игре «Звездные слова», с 

большим интересом разгадывали 

кроссворды. Мероприятие 

проведено, с целью расширить 

представления детей о космосе и космонавтах, формирования чувства гордости за 

свою страну, уважения к истории России. Закончилось мероприятие экскурсией по 

залам Музея болгарской цивилизации.  
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20 апреля 2017 года в рамках республиканской акции «Музейная весна 

Татарстана - 2017» сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева Т.П. и 

Сальникова В.А. провели информационно-познавательное мероприятие «На всех 

одна звезда по имени Земля», 

посвященное Международному 

Дню Земли, для учащихся 2-го 

класса Болгарской средней 

общеобразовательной школы №1. 

Ребята познакомились с 

праздником «День Земли», его 

символом и флагом, первым 

Колоколом Мира, отлитым в Японии из монет, собранных детьми из 60 стран с 

надписью «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». Полюбовались на красоту 

нашей природы в различные времена года, прогулялись по удивительному, 

сказочному лесу нашей Планеты, совершили путешествие по страницам книги 

рекордов Гиннеса и побывали на веселой станции «Отгадайке». Мероприятие 

проведено с целью формирования интереса к окружающему миру и 

экологического сознания, воспитания стремления бережного отношения к природе, 

активного участия в деле защиты окружающей среды. Закончилось мероприятие 

экскурсией по залам Музея Болгарской цивилизации.  

21 апреля 2017 года в Памятном знаке Болгарского музея-заповедника 

сотрудниками отдела музейно-образовательной деятельности была подготовлена и 

проведена торжественная церемония вручения паспорта - главного документа 

гражданина Российской Федерации учащимся городских школ.   

С этим знаменательным событием ребят пришли поздравить начальник 

миграционного пункта отдела МВД России по Спасскому муниципальному району 

Файзулгатова Екатерина Александровна, начальник отдела по делам молодѐжи и 

спорта исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ 

Валиахметов Ахтам Нурвахитович, начальник отдела культуры исполнительного 

комитета Спасского муниципального района Низамов Фархат Шакирович, 
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родители, а также гости из прошлого - булгарский хан с хан-бикой, роли которых 

исполнили сотрудники музея-заповедника. 

Организаторы торжества рассказали ребятам историю главного документа 

гражданина страны, провели опрос-экзамен на знание государственных символов. 

Важную помощь в проведении данного мероприятия оказали воспитанники 

МБОУ «Болгарская кадетская школа-интернат» им. П.Карпова. 

Этот день, безусловно, 

останется у юных граждан в 

памяти навсегда. Мероприятие 

торжественного вручения 

паспорта юным гражданам 

Российской Федерации в 

Болгарском музее-заповеднике 

стало традиционным. 

Этим торжественным 

мероприятием Болгарский музей-заповедник открыл акцию «Музейная Весна 

Татарстана - 2017», в которую включились все музеи республики. 

22 апреля 2017 года в рамках общероссийской акции «Библионочь» в 

Болгарском музее-заповеднике сотрудником Карымовой Ф.Р. проведена 

интерактивная игра 

«Мультивикторина» с 

участием учеников 

городских и сельских 

школ. Тема викторины 

была посвящена истории 

советской и российской 

мультипликации.   

Дети смогли 

показать свои знания по 

викторине, и участвовали в обсуждение главных литературных произведений, 
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персонажи которых впоследствии становились героями отечественной 

мультипликации. Самые активные участники получили призы и памятные 

подарки. 

Мероприятие провели в библиотеке Болгарского музея-заповедника, после 

завершения мероприятия школьников ждала обзорная экскурсия по залам 

архитектурной «жемчужины» комплекса «Белая мечеть». 

23 апреля 2017 года методистом отдела музейно-образовательной 

деятельности БГИАМЗ 

Абдрахмановой Л.Ш. 

для туристов из 

Высокогорского района 

РТ станции Коркачык, 

был проведен музейный 

урок, посвященный дню 

рождения великого 

татарского поэта 

Г.Тукая.  

Тема «Г.Тукай 

ижатында ислам ахэннэре», «Коран в творчестве Г.Тукая», соответствовала 

интересам гостей БГИАМЗ, так как многие пенсионеры этой группы обучаются 

арабской графике и исламским канонам у своей наставнице Самигуллиной 

Альфии. 

Гости музея познакомились с экспозицией Памятного знака, узнали 

интересные факты из творчества Г.Тукая, осмотрели архитектурные памятники 

XIII-XIV вв., посетили комплекс «Белая мечеть», где совершили обеденный намаз. 

26 апреля 2017 г. в рамках Республиканской акции «Музейная весна 

Татарстана - 2017» сотрудники Музея болгарской цивилизации Камаева Т.П. и 

Мусина Г.М. провели информационно-познавательное мероприятие «И.И. 

Шишкин - певец русской природы», посвященное 185-летию со дня рождения 

русского пейзажиста, для учащихся 3-го класса Болгарской средней 
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общеобразовательной 

школы №1. Ребята 

познакомились с жизнью и 

творчеством великого 

художника XIX века, с 

интересом посмотрели 

презентацию «Иван 

Шишкин – певец родной 

природы», активно 

разгадывали кроссворд «Где работает художник?». Мероприятие проведено с 

целью расширения кругозора детей, формирования чувства неразрывной связи 

человека с природой, развития творческого воображения, восприятия мира, 

воспитания патриотизма, любознательности. Завершилось мероприятие экскурсией 

по залам Музея болгарской цивилизации и просмотром документального фильма о 

Древнем Болгаре.   

26 апреля 2017 года, в БСОШ № 1 для учащихся 3 класса татарской группы 

было проведено мероприятие к 131-ой годовщине со дня рождения великого 

татарского поэта Г.Тукая «Г. Тукай - бөек татар халык шагыйре».   

Учащиеся 

прослушали информацию о 

жизни и творчестве поэта, 

просмотрели фильм о 

Тукае, ученики 

подготовили стихи 

Г.Тукая, которые с 

удовольствием прочитали. 

Мероприятие 

завершилось инсценировкой произведения «Бала белэн кубэлэк». 

1 мая 2017 года в филиале «Сувар» Болгарского музея-заповедника прошло 

мероприятие, посвященное открытию туристического сезона 2017 года. 
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Сотрудник музея Пугачева 

В.А. познакомила детей с понятием 

«Туризм», провела конкурсы на 

выработку навыков для участия в 

походах, организовала 

познавательную игру 

«Путешествие в глубь веков». 

Затем участники мероприятия - 

ученики школы села Кузнечихи, 

прошли туристическим маршрутом, который включал в себя посещение 

исторических объектов села. Они побывали и осмотрели здания Покровской 

церкви и церкви Воскресения Словущего, посетили памятник участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.  

О развитии туризма, туристических маршрутах в нашем Спасском районе 

детям рассказала заведующая филиалом «Сувар» Садриева Н.М. Она отметила  

успехи Болгарского музея-заповедника в деле развития туризма в РТ. В 

завершении мероприятия были подведены итоги познавательных конкурсов на 

тему туризма и ребят ждали сладкие призы. 

5 мая 2017 г. сотрудник отдела музейно-образовательной деятельности 

Сабирова  Л.А. для учащихся ГБОУ  «Болгарская коррекционная школа-интернат» 

провела интерактивное мероприятие «Мы этой памяти верны», посвящѐнное 72-ой 

годовщине Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В ходе мероприятия была зачитана лекция  о войне, о том, как в тяжелые 

военные годы совсем юные ребята вступали в ряды Советской Армии. 

Вчерашние дети становились разведчиками, координаторами, связистами  им 

приходилось овладевать новыми знаниями и навыками.   

Лекция произвела большое впечатление на ребят, многие военные эпизоды 

связаны с героизмом их сверстников  поразили учащихся. В рамках мероприятия  

ребята активно участвовали в викторине и интерактивной игре «Юные 

разведчики». 
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Цель данного мероприятия  - сформировать представление учащихся о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и еѐ героев, показать какое большое 

историческое значение имеет День Победы - 9 мая в истории развития нашей 

страны. Привить чувство признательности и уважения к героям войны. 

5 мая 2017 года сотрудники Музея Болгарской цивилизации Т.П. Камаева, 

Г.М. Мусина и В.А. Сальникова провели информационно-познавательное 

мероприятие 

«Маленькие герои 

большой войны» о 

подвиге юных героев - 

пионеров в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., для 

детей среднего звена 

Болгарской 

коррекционной школы-интерната. 

С интересом, чувством сострадания, сопереживания и гордости за стойкость 

своих сверстников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. слушали 

ребята о подвигах Лѐни Голикова, Зины Портновой, Вали Котика, Марата Казея, 

Нади Богдановой, Нины Куковеровой и других маленьких героев. В память о 

погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. была зажжена 

свеча памяти, горевшая на протяжении всего мероприятия, объявлена Минута 

молчания и вручены Георгиевские ленточки. 

8 мая 2017 года методистом отдела музейно-образовательной деятельности 

Болгарского музея-заповедника Абдрахмановой Л. Ш. в БСОШ №1 в 3 «Б» классе 

проведено мероприятие «Дело героев остаѐтся в сердцах» посвящѐнное 72-ой 

годовщине Великой Победы.   

Мероприятие началось минутой молчания. Дети прослушали военные песни, 

стихи. На мероприятии учащиеся получили информацию о наших земляках-героях. 
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В преддверии Дня Победы, 5 мая, сотрудник Болгарского музея-заповедника 

Кабирова Г.Х. прочитала 

лекцию на тему: «Ветеран 

живет рядом» для 

воспитанников ГБОУ 

«Болгарская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

Лекция была проведена с целью формирования у детей представления о 

Великой Отечественной войне, о празднике 9 Мая, чувства долга и уважения к 

защитникам Родины. 

В ходе лекции обсуждались такие вопросы, как: «Ветераны - кто они?», 

«Каким трудом добились победы и мирной жизни для будущего поколения?» и др. 

9 мая 2017 г. на центральной площади г. Болгар проведено интерактивное 

мероприятие ―На хрупких плечах санитарок‖ по оказанию первой медицинской 

помощи в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и во все времена 

сохранение здоровья 

военнослужащим, оказание 

помощи раненым на поле 

боя и их эвакуация в тыл 

являлась важнейшей 

задачей нашего государства. 

Основной задачей 

первой медицинской 

помощи являлось спасение жизни раненого и предупреждение тяжелых 

осложнений. Для ее оказания у каждого военнослужащего имелась 

индивидуальная аптечка. Санитарный инструктор был оснащен медицинской 

сумкой для оказания помощи раненым.   
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Активное участие в проведении мероприятия приняли участие сотрудники 

Центральной районной больницы   Спасского муниципального района. 

11 мая 2017 года сотрудниками отдела организации экскурсии Болгарского 

музея-заповедника было проведено мероприятие на военно-патриотическую тему 

приуроченное к 9 мая «День памяти погибшим воинам», в котором приняли 

активное участие ученики 8 

класса из г. Урмары Чувашской 

республики. Это мероприятие 

призывает к увековечиванию в 

нашей памяти имен всех солдат 

погибших в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945г. г, к чувству долга и 

патриотизма. В ходе 

мероприятия дети узнали о жизни и подвиге легендарного летчика, Герое 

Советского Союза Маресьеве Алексее Петровиче.   

Семья - ячейка общества, еѐ сохранение и укрепление является главным 

гарантом стабильности и мощи государства, поэтому Болгарский музей-

заповедник уделяет большое внимание в разработке и проведении семейных 

мероприятий. 

16 мая 2017 г. В Болгарском музее 

заповеднике было проведено интерактивное 

мероприятие «Семья в музее», приуроченное 

Международному празднику дню семьи. Семья, 

как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, 

культуры и исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности и развития.   

Благодаря семье крепнет и развивается 

государство, растет благосостояние народа. Во 
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все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по 

отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь 

происходит формирование его как гражданина. Семья - источник любви, уважения, 

солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное 

общество, без чего не может существовать человек. В этом году в фокусе внимания 

вопросы роли семьи и государственной политики в деле укрепления образования и 

обеспечения благополучия людей. Следует также помнить о важной роли всех 

участников воспитательного процесса: родителей, бабушек и дедушек, братьев и 

сестер. В Международный день семьи сотрудники отдела организации экскурсий 

Галимуллина Н.Р. и Салимова Г.И. пригласили многодетные семьи вместе с 

бабушками, родителями и детьми посетить Болгарский музей-заповедник. В 

увлекательной, игровой форме они познакомились с историей древнего города в 

Музее болгарской цивилизации, получили краткую информацию о празднике, 

рисовали свою семью и дом, участвовали в игровых занятиях. Мероприятие 

завершилось чаепитием за самоваром в семейном кругу. 

24 ноября 2017 года в Болгарском музее-заповеднике в преддверии 

праздника День матери сотрудник музейно-образовательной деятельности 

Сабирова Л.А. для учащихся МБОУ «Болгарская коррекционная школа интернат» 

провела интерактивное мероприятие «Все краски жизни для тебя…» 

Образ своей родной матери - это первое, что возникает у маленького ребенка. 

Еще в своей утробе он начинает ее слышать, запоминать голос. Именно здесь 

зарождается та 

неразрывная связь, 

которая будет 

существовать у малыша 

с матерью до самой их 

смерти. Впервые 

официальный праздник 

женщины-матери 

появился в США. 
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История празднования Дня матери в России началась с Указа Президента Ельцина 

Б.Н. в 1998-м году. Он назначил его на последнее воскресение ноября. 

В ходе мероприятия для учащихся была проведена экскурсия по Музею 

болгарской цивилизации, также ребята посетили выставку «Мой самый главный 

человек», завершилось мероприятие проведением мастер класса «Средневековые 

краски». Ребята смогли 

приготовить своими руками 

краски, по средневековой 

технологии и нарисовать 

открытку для мамы. 

В этот день матери 

должны превращаться для 

своих родных в настоящих 

королев. Пусть все цветы мира и самые дорогие подарки ложатся к их ногам! 

24 ноября 2017 года заведующий отделом музейно-образовательной 

деятельности Болгарского музея-заповедника, в преддверии Международного Дня 

Матери, для участников Волонтѐрского движения Спасского муниципального 

района РТ при Доме детского творчества, провѐл интерактивное мероприятие 

«Мама - слово дорогое». На мероприятии ребята познакомились с традициями 

почитания Матери в средние века на нашей земле, обсудили вопрос: «Почему надо 

ценить и беречь наших 

дорогих матерей?». Для 

юных волонтѐров был 

продемонстрирован мастер-

класс «Средневековая 

краска». На мероприятии 

было принято решение 

совместно провести 

аналогичный мастер-класс и 

экскурсию для детей из 
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социально-незащищѐнных семей и приурочить это к Всероссийской акции 

«Щедрый вторник».   

Женщина - хранительница очага и домашнего уюта. Роль женщины в семье 

очень важна, ведь многие мужчины не в состоянии сами о себе позаботиться. 

Ухоженный дом, чистая посуда, вкусный ужин и красивые шторы в тон комнаты - 

это все заслуги женщины. Если в доме отсутствует женская рука, то вся обстановка 

лишена уюта. Дети тоже не могут родиться без женщины. Воспитываясь без мамы, 

ребенок не получает всех знаний и умений, его психология сильно отличается от 

психологии других детей. Мужчина - это мозг семьи, женщина же еѐ сердце и 

душа. Осознавая и высочайшую роль женщины в жизни семьи и общества 

Болгарский музей-заповедник в своей музейно-образовательной деятельности не 

может не обращать на один из главных женских праздников - Международный 

женский день. 

6 марта 2017 года в Болгарской средней школе № 1 для учеников 6 «А» 

класса сотрудники отдела организации экскурсий Болгарского музея-заповедника 

Главнова В.Н., Сабирзянова Л.И., Прокофьева Г.Р. провели в интерактивной форме 

информационно -познавательное мероприятие «История женского дня 8 марта». 

В ходе мероприятия ребята узнали об истории возникновения праздника, 

учащимся была представлена красочная презентация «О Великих женщинах 

России!». Так же был проведен КВН «А ну-ка, девочки!», в котором ребята 

приняли активное участие. В завершение мероприятия учащиеся получили 

небольшие подарки. 

6 марта 2017 года методистом 

отдела музейно-образовательной 

деятельности БГИАМЗ 

Абдрахмановой Л.Ш. для учащихся 

8 «А» класса МБОУ БСОШ №1 был 

проведен информационный час к 

Международному женскому 

празднику 8 марта «Роль женщины 



178 

в обществе».  

Учащиеся узнали об истории возникновении этого праздника, учувствовали в 

викторине, а так же состязались в умении составить красивое и содержательное 

поздравление. Занятие сопровождалось презентацией.  

8 марта 2017 года в Сельском Доме культуры села Кузнечиха состоялся 

праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. В его 

подготовке и проведении приняли участие работники СДК и сотрудники филиала 

«Сувар» БГИАМЗ Садриева Н.М. и Пугачева В.А., коллектив «Сударушка», 

ученики местной школы. 

Программа концерта была подобрана именно для Международного женского 

дня и несла зрителям много положительных эмоций. Было много интересных и 

неожиданных приятных сюрпризов, поздравлений, необычных номеров. Жителям 

села концерт очень понравился и получил множество положительных отзывов. 

Важнейшие государственные праздники являются очень ярким и 

значительным поводом для дальнейшего культивирования патриотизма среди 

подрастающего поколения. 

8 июня 2017 года в пришкольном лагере БСОШ№ 1 для детей младших 

отрядов сотрудники отдела организации экскурсий Болгарского музея-заповедника 

Рогачева М.Н., Сабирзянова Л.И., Салимова Г.И. провели в интерактивной форме 

информационно-познавательное 

мероприятие «Страна моя - Россия!», 

приуроченное к государственному 

празднику День России.   

Участвуя в данном 

мероприятии, дети посмотрели яркую 

презентацию, получили историческую информацию о собственной стране и ее 

государственных символах, познакомились с историей данного праздника. Игры-

состязания вызвали большой отклик у ребят: они активно отвечали на вопросы 

викторин, а также с интересом соревновались в разнообразных конкурсах. 
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В завершение содержательного мероприятия ребята получили памятные 

подарки-магнитики с видами своей «малой Родины», а самые активные участники 

были награждены отдельными призами. 

9 июня сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева Т.П., Мусина 

Г.М. и Сальникова В.А. в преддверии Дня России провели информационно-

развлекательное мероприятие «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна 

Россия!»    для детей старших групп детского сада «Антошка» г.Болгар.  

Детям в доступной форме была представлена информация о празднике, о 

государственных символах России с целью формирования уважительного 

отношения к ним, воспитания чувства любви и гордости к своей Родине – России, 

чувства сопричастности к жизни родной страны, а забавный Петрушка создал 

радостное и веселое настроение у детей, организовав весѐлые игры и конкурсы, 

такие как «Передай сердечко и скажи словечко», «Кто быстрее соберет флаг», «Я 

живу в России», «Найди среди гербов разных стран герб России», «Меткий 

стрелок», «Волшебная метелка», «Не урони шарик» и др. Закончилось 
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мероприятие обзорной экскурсией по залам Музея Болгарской цивилизации и 

фотографиями на память. 

12 июня 2017 года в День России для участников лагеря «Болгар - туган тел» 

заведующим 

отделом музейно-

образовательной 

деятельности 

Вагаповым Р.З. 

проведена 

викторина «Люблю 

и знаю свою 

Родину», где 

ребята показали 

свои знания по 

истории России. Затем для детей был проведѐн мастер-класс «Средневековые 

чернила», на котором они своим руками изготовили чернила и написали свои 

пожелания России.   

28 июня 2017 года для детей из города Нижнекамска было проведено 

интерактивное мероприятие 

«Твой след на земле», 

посвящѐнное теме проблем 

экологии в современном мире.   

Мероприятие было 

направлено на развитие 

познавательной деятельности, 

расширению знаний по 

экологии, а так же на 

формирование творческих способностей. В ходе мероприятия была проведена 

интеллектуальная экологическая викторина, на которой участники узнали много 

полезного и интересного. Так же участниками было выполнено творческое 
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задание, которое состояло в разработке рекламного обращения от лица 

производителя продукции, способствующего улучшению экологического 

состояния окружающей среды. 

11 августа 2017 года сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева 

Т.П., Мусина Г.М. и Сальникова В.А. провели информационно-познавательное 

мероприятие «Мир кино», посвященное Дню российского кино для детей Детского 

образовательно-оздоровительного центра «Болгар». Ребята познакомились с 

историей кино, спецификой киноискусства, узнали когда вышли первые 

российские немые, звуковые, цветные фильмы, а также о развитии 

документального, научно - познавательного кино. С интересом посмотрели фильм 

«Древний Болгар», рассказывающий об истории возникновения столицы Волжской 

Булгарии. После просмотра 

фильма ребята побывали в 

Музее Болгарской 

цивилизации, где увидели 

много интересных и 

уникальных экспонатов, 

связанных с ремеслами и 

торговлей древнего города. 

Посетили музей Корана в 

Памятном знаке, прошли по 

набережной, осмотрели музей под открытым небом - Музей тюрко-татарской 

письменности. На память у ребят осталось множество ярких впечатлений и 

фотографий. 

16 августа 2017 года Сотрудниками отдела организации экскурсий 

Салимовой Г.И., Рогачевой М.Н., Гайфутдиновой О.А. было проведено 

информационно-развлекательное мероприятие с элементами интерактива, 

посвященное Дню археолога для учеников младших классов г. Казани. 
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Отдыхающие дети в ходе мероприятия познакомились с профессией 

археолога, с интересом слушали рассказ археолога о своей работе с показом 

находок. С удовольствием 

участвовали в конкурсах, в 

которых смогли проявить 

интеллектуальные 

способности, смекалку, 

ловкость и умение работать 

командой. Ребята весело 

провели время, зарядившись 

позитивным настроением, и 

некоторые из них решили в 

будущем стать археологом.   

25 августа 2017 года сотрудники Музея Болгарской цивилизации Камаева 

Т.П., Мусина Г.М. и Сальникова В.А. провели информационно-развлекательное 

мероприятие «Под флагом России», посвященное Дню Государственного Флага 

Российской Федерации, который отмечают 22 августа для детей подготовительной 

группы детского сада «Солнышко». Детям в доступной форме была представлена 

информация о празднике, о государственных символах России с целью 

формирования 

уважительного 

отношения к ним, 

воспитания чувства 

любви и гордости к 

своей Родине - 

России, чувства 

сопричастности к 

жизни родной 

страны. А забавный 

Скоморох Бим создал 
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радостное и веселое настроение у детей, организовав весѐлые игры и конкурсы, 

такие как «Знакомство», «Кто быстрее соберет флаг», «Как живѐшь?», «Летает - не 

летает», «Меткий стрелок», «Волшебная метелка», «Не урони шарик» и др. 

Закончилось мероприятие обзорной экскурсией по залам Музея Болгарской 

цивилизации и фотографиями на память.   

7 сентября в Болгарском музее-заповеднике сотрудниками отдела 

организации экскурсий Галимуллиной Н.Р. и Сабирзяновой Л.И. проведено 

мероприятие, посвященное Международному дню распространения грамотности. 

Эта дата была принята в 1966 г. ЮНЕСКО согласно рекомендации 

«Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», 

которая проходила в Тегеране в сентября 1965 года. В 2017 году праздничные 

мероприятия посвящены грамотности в цифровом мире. 

Туристам из Крыма, Башкирии и города Челябинска была дана краткая 

информация о празднике, о развитии наук и просвещения в Волжской Болгарии, 

они с интересом попробовали использовать древние способы письма, при помощи 

пера и чернил, ознакомились с разделами экспозиции музея по данной теме, 

прогулялись по памятникам архитектуры. 

11 сентября 2017 года сотрудниками Музея Болгарской цивилизации 

Мусиной Г.М. и Сальниковой В.А. было проведено информационно-

познавательное мероприятие «День знаний в музее» 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 
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музейным экспонатам восхищать и удивлять посетителей музеев, а также 

познакомились с необычными музеями мира и России. Затем забавный скоморох 

провел несколько весѐлых и занимательных викторин, конкурсов и подвижных 

игр: «Самый ловкий», «Кто быстрее?», «Меткий стрелок» и др. За активное 

участие дети получили сладкие призы. Закончилось мероприятие обзорной 

экскурсией по залам Музея Болгарской цивилизации и фотографией на память. 

23 октября 2017 года сотрудниками отдела организации экскурсий 

Болгарского музея-заповедника Сабирзяновой Л.И., Рогачевой М.Н., Главновой 

В.Н., Калинкиной А.Н. проведено мероприятие «Праздник белых журавлей» в 5 и 

6 классах Болгарской кадетской школы - интернат имени П.Карпова.  

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 мероприятии учащихся познакомили с творчеством дагестанского поэта 

Расула Гамзатова, с биографией земляков, участников боевых сражений в годы 

революции, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., войны в Афганистане и 

Чечне. Вспомнили о памятниках города Болгар, посвященных воинам, павшим в 

боях. Узнали историю о японской девочке Садако Сасаки, об обычаи в Японии, 

складывать фигурки журавликов из бумаги, участвовали в викторине о журавлях. 

В завершение мероприятия на мастер-классе дети сами изготовили бумажных 

журавликов в память о погибших воинах. 

3 ноября 2017 года в Музее Болгарской цивилизации в рамках проекта 

«Историческая память» состоялось 

открытие выставки «Октябрьская 

революция 1917 года», 

посвященной 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической 

революции.   

В открытии выставки 

приняли участие школьники 6-го 



185 

класса МАОУ №17 г. Ульяновска. Вниманию ребят были представлены 

фотографии и информация о нашем земляке Григории Степановиче 

Гордееве,06.09.1891- 01.02.1972 гг., одном из видных борцов за Советскую власть. 

С его именем связаны борьба за ликвидацию помещичьего землевладения, 

коренные преобразования в первые годы революции в нашем крае. Ребятам был 

интересен ещѐ и тот факт, что Г.С.Гордеев и их земляк тоже, так как он уроженец 

с.Шмелевка Жадяевской волости Спасского уезда Казанской губернии (ныне 

Старомайнский район Ульяновской области). Г.С.Гордеев являлся делегатом IX 

партийного съезда, где встречался и беседовал с вождем революции В.И.Лениным. 

На стенде представлены его воспоминания об этом событии. Его дальнейшая 

жизнь связана с наукой, он написал десятки научных работ, которые не потеряли 

своего значения и в настоящее время. В 1938-1955 гг. был необоснованно 

репрессирован. Реабилитирован в 1956г. С 1955г. по 1967г. - профессор, 

заведующий отделом Всесоюзного НИИ экономики сельского хозяйства в г. 

Москва. В 1971г. - почетный гражданин г. Куйбышева. Его имя носит одна из улиц 

нашего города. Похоронен Г.С.Гордеев в Москве. 

4 ноября в День Единства народов России в Болгарском музее-заповеднике, 

для гостей, была проведена интерактивная, тематическая, театрализованная 

экскурсия «Болгар - земля мира».  

В Музее болгарской цивилизации гостей встретил Болгарский хан и 

рассказал историю своей земли. Тут же экскурсанты в интерактивной форме 

познакомились с одной из 

популярных настольных 

игр Древнего Болгара - 

«Алькерк». 

В Памятном знаке 

болгарский мудрец 

рассказал о приходе и 

значении Ислама на 

Среднем Поволжье, 
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познакомил с его основами. У самого большого в мире печатного Корана гости 

услышали живое исполнение сур и аятов. 

В Музее истории Успенской церкви гостей встретил инок и поведал об 

истории храма и Успенского мужского монастыря. Он отметил, что весь русский 

православный мир сегодня празднует день иконы Казанской Божьей матери и в 

честь еѐ был исполнен тропарь. 

Это мероприятие было проведено в рамках всероссийской акции «Ночь 

искусств», его посетили 157 гостей музея-заповедника. 

В проведении этого мероприятия активное участие приняли сотрудники 

Белой мечети и Свято-Авраамиевского храма. 

6 ноября 2017 года в Республике Татарстан отметили 25-летие Конституции 

Республики. Принятие Конституции Республики Татарстан - это важнейший 

политический выбор, сделанный Республикой, начало нового исторического этапа 

в ее развитии. 

В основе этого документа было искреннее стремление народа повысить 

самостоятельность республики в решении ее социальных и экономических 

проблем; подлинная забота о настоящем и будущем Татарстана, стремление 

сделать его демократическим правовым государством, реальным участником 

общероссийского политического процесса. 

В рамках празднования Дня конституции, 8 ноября, сотрудник Болгарского 

музея - заповедника Кабирова Г.Х. провела встречу с воспитанниками ГБОУ 

«Болгарская коррекционная школа - интернат». В ходе встречи было проведено 

мероприятие под названием «Когда мы едины - мы непобедимы», целью которого 

было ознакомление детей с основным законом Республики - Конституцией, дать 

представление о структуре и содержании Конституции, воспитание патриотизма, 

чувства ответственности, активной позиции и любви к Отечеству. В завершение 

мероприятия, дети просмотрели фильм о достижениях Республики за 25 лет. 

7 ноября 2017 года сотрудник отдела музейно-образовательной деятельности 

БГИАМЗ Сабирова Л.А. для учащихся МБОУ «Болгарская коррекционная школа - 
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интернат» провела интерактивное мероприятие «В единстве народа - великая 

сила». 

День народного единства - один из самых молодых праздников нашей 

страны, отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. На мероприятии ребята узнали о 

том, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели 

сословную разобщенность, превозмогли грозного недруга и привели страну к 

гражданскому миру.   

Цели этого мероприятия воспитать любовь к Родине, прививать интерес к 

изучению истории родного края. 

В завершении мероприятия 

ребята познакомились с древней 

игрой «Алькерк». 

Алькерк - настольная игра 

шашечного типа, 

распространенная в 

Средневековье. Игра очень 

интересная. Учащиеся с 

удовольствием изучили основы 

этой игры и затем сами уже играли. 

7 ноября 

2017 года в 4-х 

классах БСОШ№ 1 

сотрудники отдела 

организации 

экскурсий 

БГИАМЗ Казакова 

Д.С., Рогачева 

М.Н., Сабирзянова 

Л.И. провели в 

интерактивной 
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форме информационно-познавательное мероприятие «Моя Россия». 

Данное мероприятие было приурочено к государственному празднику Дню 

народного единства, которое прошло под эгидой проекта «Историческая память», 

направленного на сохранение исторического, культурного и духовного наследия 

Республики Татарстан как субъекта России.   

Мероприятие проходило в виде интеллектуального состязания с показом 

презентации на данную тему. Участвуя в нем, дети получили информацию о 

собственной стране и ее государственных символах и познакомились с историей 

данного праздника. 

Игра-состязание вызвала большой интерес у ребят: они активно отвечали на 

вопросы предложенной викторины, а также с удовольствием соревновались в 

разнообразных конкурсах. 

В завершение интеллектуальной игры самые активные участники были 

отмечены призами. 

10 ноября 2017г, Камаева Т.П. в Музее Болгарской цивилизации, в рамках 

проекта «Историческая память», провела информационно-познавательное 

мероприятие «Отчизны славные сыны…», посвященное Дню народного единства, 

для группы волонтеров Спасского техникума отраслевых технологий. Ребята 

познакомились со знаменательными страницами Отечественной истории 1612 

года, когда патриотизм и гражданственность помогли нашему народу 

объединиться и защитить 

страну от захватчиков, 

преодолеть времена 

безвластия и укрепить 

Российское государство. 

Также вниманию ребят была 

представлена выставка, 

посвященная 100-летию 

Великой Октябрьской 

социалистической 
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революции, фотографии и информация о нашем земляке Григории Степановиче 

Гордееве (06.09.1891 - 01.02.1972гг.), одном из видных борцов за Советскую 

власть.. Завершилось мероприятие экскурсией по залам Музея Болгарской 

цивилизации.   

24 ноября 2017г. в СДК с. Никольское силами учащихся, учителей для 

сельчан и приглашенных из других сел было проведено мероприятие «Дети войны. 

Всех назовем поименно», посвященное Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. и в рамках проекта «Историческая память». На мероприятии приняла участие 

методист отдела музейно-образовательной деятельности БГИАМЗ Сагирова Л.Ш. 

 На мероприятии гости села посетили музейный уголок, познакомились с 

историей села, с ветеранами войны, труда и тыла. Побывали в сельской 

библиотеке, рассказали, какие кружки проводятся для детей. 

 Зрителям дали информацию о сельчанах, которые ушли на фронт и многие 

из них не вернулись. Прозвучали стихи, песни, хореографические постановки, 

которые всем понравились. 

Мероприятие закончилось в теплой обстановке за чашкой чая. 

27 января 2017 года сотрудниками Музея болгарской цивилизации проведено 

информационно-познавательное мероприятие, посвященное Году экологии «Мы 

все в ответе за нашу планету» для учащихся 3-го класса Болгарской средней 

общеобразовательной школы №1.   

Цель мероприятия: формирование экологических знаний, активной, 

гуманной позиции по отношению к природе, повышение экологической культуры  

учащихся, воспитание любви к природе, ответственности за судьбу своего общего 

дома - планеты Земля. 

Ребята совершили виртуальное, но очень интересное и познавательное 

путешествие по экологическим тропинкам нашей планеты. Побывали на «острове 

загадок», «грибной полянке», познакомились с обитателями Красной книги, а на 

«привале»  играли в интересные и веселые игры, такие как ―Самая меткая 

команда‖, «Не урони мешочек», «Кто быстрее» и др. В конце мероприятия все 

участники получили буклеты на экологическую тему. 
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25 апреля в рамках акции «Музейная весна Татарстана - 2017» в Болгарском 

музее-заповеднике для учеников Кадетской школы-интерната сотрудники отдела 

организации экскурсий Сабирзянова Л.И. и Рогачева М.Н. провели в 

интерактивной форме информационно-познавательное мероприятие «Это Земля - 

твоя и моя», которое было приурочено к Году экологии в России и особо 

охраняемых природных территорий.  

В ходе мероприятия ребята узнали о животном и растительном мире нашей 

планеты. Были затронуты глобальные проблемы человечества, которые ведут к 

загрязнению и разрушению окружающей среды. Также ученикам было рассказано 

об охране окружающей среды и правилах поведения на природе. Учащимся была 

представлена красочная презентация «Красная книга России», из которой они 

узнали о редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растениях. 

На мероприятие был приглашен Государственный инспектор РТ в области 

охраны окружающей среды Государственного природного заказника 

регионального значения комплексного профиля «Спасский» Мурзак Любовь 

Алексеевна. Она выступила с докладом «Функции и деятельность заказника 

«Спасский». 
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В завершение мероприятия кадеты активно участвовали в экологической 

викторине, а также решали тематические кроссворды. 

7 декабря 2017 года, сотрудники Болгарского музея-заповедника Сабирова 

Л.А., Гумерова Г.Т. для учащихся 2 «А» класса МБОУ БСОШ №2 провели 

интерактивное мероприятие на тему: «Болгарский музей-заповедник - 

экологическими тропами».   

На мероприятии 

ребята познакомились 

с историческими и 

природными 

объектами музея-

заповедника, такими 

как Иерусалимский 

овраг, Галланское 

озеро и др. В ходе 

мероприятия узнали о 

редких растениях, 

произрастающих на 

территории музея-заповедника, которые занесены в Красную книгу, а также о 

птицах, которые зимуют на нашей территории. Из предварительно собранного 

природного материала учащиеся собственными руками с интересом изготовили 

гербарий - закладки и развесели кормушки для птиц. 

Мероприятие проводилось в рамках Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий. 

13 декабря на базе филиала БГИАМЗ - «Сувар» в с. Кузнечиха для юных 

любителей истории  состоялся семинар «Шигабутдин Марджани - гордость 

татарской нации». Семинар был организован  для учеников Юрткульской, Иске-

Резяпской и Кузнечихинской школ. Занятие провела заведующая филиалом 

«Сувар» Садриева Н.М. Она познакомила участников с жизнью Ш. Марджани. 
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Для детей из села Иске Рязап особенно было интересно узнать о том, что в 

1870 году, после посещения древнего Болгара, Ш. Марджани поехал в гости к 

своему другу по медресе в их село. Этот друг является прапрадедом Нугаева 

Камиля Асгатовича, нынешнего главы Спасского муниципального района 

Республики Татарстан. И именно в Иске Рязяп Марджани узнаѐт, что село 

Кузнечиха, основанное примерно в 1700 году, расположено на месте древнего 

болгарского города Сувар, местоположение которого он давно искал. При 

изучении родословной Ш. Марджани, которая уходит своими корнями до 12-го 

колена, узнали, что заведующая музеем «Сувар» Болгарского музея-заповедника 

Садриева Нинель Масгутовна приходится его внучатой племянницей. Она по сей 

день вносит огромный вклад в изучение и популяризацию истории родного края. 

Предстоящий 2018 год в Республике Татарстан будет посвящен деятельности 

великого просветителя, педагога, ученого, религиозного деятеля. Поэтому для 

детей были подготовлены папки с информацией о Марджани, для того, чтобы 

участники семинара выступили в своих школах перед учениками и учителями с 

сообщениями о человеке, который внес огромный вклад в развитие исторической 

науки,  формирование основ духовного развития и нравственного воспитания.  

Музей сегодня рассматривается как одно из важнейших средств образования, 

выполняет функции дополнительного образования и осуществляет их в 

специфической форме - символическом акте встречи прошлого и настоящего, в 

диалоге музея и школьника, обладающего правом выбора и интерпретации 

увиденного и услышанного. 

5. Выставочная деятельность. 

5.1. Выставки из собственных фондов. 

Экспозиция - важнейшее звено музейной коммуникации, только 

коммуникация, осуществляемая в процессе создания и восприятия экспозиции, 

может быть признана специфически музейной, не воспроизводимой в рамках 

других общественных институтов. Музейная экспозиция представляет собой 

целенаправленную демонстрацию предметов, композиционно организованную,  
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комментированную, технически и художественно оформленную. Она органически 

связанна с социальными функциями музея, способствует формированию у 

посетителей  потребности общения с историко-культурным наследием, но имеет 

свою специфику, обусловленную типом и профилем музея.   

Экспозиции музеев, входящие в структуру  Болгарского государственного 

историко-архитектурного музея-заповедника, рассказывают   историю  народов 

Поволжья и их культуру, особенностей письменности, этапов расселения и 

возникновения впоследствии государств. Часть экспозиции Музея болгарской 

цивилизации посвящена городу Болгар и рассказывает о его историческом 

развитии  как центра одного из удельных княжеств Волжской Булгарии, первой 

столицы Золотой Орды, роли древнего государства в мировой истории и культуре, 

истории исследования археологами древнего городища и этапы  сохранения его 

памятников и территории в XVIII-XXI вв.  

Тематические экспозиции с привлечением музейных предметов    

располагаются на втором этаже Музея болгарской цивилизации. В 2017 году, на 

выставочной площадке было организовано 20 временных тематических выставок. 

17 января в МБЦ 

открылась выставка живописи 

художников Татарстана, 

«Древний город Болгар». На 

выставке были представлены 

работы художников Загидуллина 

Р. - «На новые землях», 

«Воротные стражи», «Добрая 

весть», «На охоте», Халикова Ф. 

- «Весна», «Добыча камня для 

строительства Булгар», «Ага Базар в Булгаре», Гильванова Б. - «Сокол», 

Нигаметзяновой Л. - «Белые палаты» и другие работы. Древний город Болгар 

всегда привлекал внимание известных российских и зарубежных художников. 

Среди представленных вниманию зрителей работ есть и те, которые были созданы 
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участниками III межрегиональной Арт-экспедиции  «Луна  и Солнце Йусуфа 

Прекрасного». Произведения авторов показывают их личное восприятие места, 

времени, богатой истории Болгарского городища. Болгар представлен как 

сакральное место, «место силы». Уникальные памятники, прекрасная природа - всѐ 

это отражено в  работах художников.  

15 февраля на выставочной площадке МБЦ открылась выставка  «Из пламени 

Афганистана», посвященная 28-ой годовщине со дня вывода советских войск из 

Республики Афганистан. Выставка рассказывает о  боевых биографиях воинов-

интернационалистов, мужественно исполнявших воинский долг за пределами 

Отечества в период Афганской войны 1979-1989 годов.  Атмосферу суровых 

будней воинов-

интернационалистов 

помогают передать  

фотографии и кадры 

кинохроники. В числе 

тех, кто прошел 

армейскую службу в 

Афганистане, были и 

наши 60 земляков. 

Выставка ознакомила с  

событиями той войны, 

«рассказала» о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг 

наши солдаты, как в сложнейших условиях проявляли мужество, стойкость, 

благородство, сохраняли верность военной присяге и дому, познакомила с именами 

павших в боевых действиях. Имена погибших солдат-земляков: Корчагин А.А., 

Зайдуллин А.С., Мингалеев М.Г., Рубцов С.А., Пантелеев С.М., Сорокин Н.А. 

Подвиг их отмечен боевыми орденами и медалями. У этой войны еще нет истории. 

Она еще только пишется. Но у этой войны есть живые свидетели, живая память. 
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3 марта  в МБЦ была открыта выставка «Женское счастье», посвященная 

предстоящему Международному 

женскому дню. На экспозиции 

представлены подлинные старинные 

дамские украшения, одежда и 

аксессуары к женским костюмам разных 

эпох. Экспонаты рассказали, какой был 

и есть «мир женщины». Так же в 

выставке представлены в фотографиях 

женская одежда XVII-XX веков.  

14 апреля  на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации 

открылась выставка «Сказания на меди». Это персональная выставка  художника - 

чеканщика Александра 

Андреевича Иванова из 

города  Нижнекамска. 

Самобытный художник 

работает в этом 

изобразительном жанре 

37 лет и на сегодняшний 

день имеет уже более 

100 выставочных работ. 

Чеканка - это дело 

трудоемкое, но увлекательное. Такой вид искусства - довольно редкое явление в 

наши дни, тем более как вид декоративно-прикладного искусства. В работах 

художника изображены история Татарстана - от Булгарского ханства до 

современных дней, мотивы татарских сказок, произведения классиков, предания, 

астрология и легенды. Каждую работу можно рассматривать долго и находить 

новых персонажей и предметы, и поражаться тому, с какой тонкостью и новизной 

подхода запечатлены они на металле.  
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18 апреля в МБЦ открылась выставка  «Знаменитые археологи Древнего 

Болгара». Выставка была посвящена Международному дню памятников и 

исторических мест. Целью данного мероприятия стало привлечение внимания 

общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного 

наследия. В процессе жизни  много следов своей деятельности оставляет на земле 

человек - старые камни с надписями, пожелтевшие листы бумаги с непонятными 

буквами, клады монет, 

разбитые черепки посуды 

и много других 

замечательных вещей. Но 

находки надо заставить 

заговорить. Именно тогда 

на помощь приходят 

археологи. На выставке 

были представлены имена 

самых известных 

историков и археологов, специалистов по археологии Волжской Булгарии в 

фотографиях и документах. Таких, как А.П. Смирнов, Р.Ф. Шарифуллин, М.М. 

Кавеев, А.Г. Ситдиков, В.С. Баранов, А.М. Губайдуллин, Т.А. Хлебникова, М.Д. 

Полубояринова. 

22 апреля в рамках республиканской акции «Музейная Весна - 2017» в 

Болгарском музее-заповеднике открылась выставка «История на холсте», 

посвященная  120-летию со дня рождения художника, скульптора, одного из 

основателей татарского изобразительного искусства, видного деятеля татарской 

культуры, народного художника Татарстана и Российской Федерации, лауреата 

Государственной премии имени Г.Тукая Баки Урманче.  

Способность художника найти путь к сердцу народа - высший критерий 

идейно-художественной зрелости, мастерства, эстетической и общественной 

значимости его искусства. Если народным художником можно назвать такого 

мастера, жизненная и творческая судьба которого неотделима от судьбы народа, 
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его взрастившего, произведения которого выражают народную душу, коренные 

представления народа о красоте и правде жизни, то это высокое и почетное звание 

по праву применимо к Баки Идрисовичу Урманче -

родоначальнику и крупнейшему представителю изобразительного 

искусства Республики Татарстан.  

Баки Урманче - патриарх нашего изобразительного искусства. Когда нас 

спрашивают, кто основоположник татарской поэзии и музыки, мы отвечаем: 

Габдулла Тукай и Салих Сайдаш. 

Когда нас спрашивают, кто 

основоположник татарского 

изобразительного искусства, мы 

отвечаем: Баки ага Урманче. 

Первыми посетителями, 

открывшими эту выставку, стали 

гостьи из города Ульяновска. На 

открытии они познакомились с 

жизнью и творчеством уважаемого Баки ага. На примере одной из картин они 

увидели, как скрупулѐзно и основательно, и в то же время с любовью передавал 

историю родного народа Баки Урманче. 

1 июня на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации открылась 

выставка «Наше счастливое детство», посвященная Международному дню защиты 

детей. Впервые Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. 

После чего, каждый год в этот первый летний день стал проводиться праздник в 

честь подрастающего поколения.                                                          

Выставка «Наше счастливое детство» охватывала период  с конца 1970-х 

годов до начала 1990-х годов. На выставке представлено много фотографий, 

открыток, книг из советского детства.  «Наше счастливое детство» представляет 

мир ребенка таким, каким он складывался в то время. Экспозиция погружала 

посетителя в целую эпоху: можно  «пролистать» учебники, детские книги, увидеть 
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советскую школьную форму, пионерский галстук и пилотку, мягкие игрушки и 

игрушки из пластмассы.  

Взрослый посетитель, побывав на выставке, смог испытать чувство 

ностальгии, глядя на 

предметы, фотографии 

того времени. Другие 

вспомнили об этом 

времени без сожаления. 

Но какие бы разные 

эмоции не овладевали 

бы нами, это время, это 

детство объединяет 

несколько поколений 

нашего народа. 

20 июня в МБЦ открылась выставка   «Нам этот день не забыть никогда», 

посвященная Дню памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня, в 

ознаменование годовщины (1941г.) начала Великой Отечественной войны: в этот 

день немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР. Так началась 

одна из самых кровопролитных войн в нашей истории.  

В экспозиции были представлены фотографии, текст и кинокадры 

выступления  Заместителя Председателя Совета  Народных Комиссаров Союза 

ССР и Народного Комиссара иностранных дел  В.М.Молотова, фотографии первых 

дней войны, вещи и предметы, которые окружали людей в повседневности на 

фронте и в тылу. 

Война - это гнев, страх, смерть и горе. 

Такое горе произошло 76 лет назад, когда 

началась Великая Отечественная Война. Была 

рассказана история дня, который навсегда 

изменил жизни десятков миллионов человек. 
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1 июля на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации открылась 

выставка «Веселый Сабантуй», посвященная татарскому национальному празднику 

«Сабантуй». Этот праздник отмечается в честь завершения весенних посевных 

работ. Сабантуй сохранил свои 

древние традиции и обряды. 

Праздник состоит обычно из 

различных состязаний, 

сопровождается 

многочисленными песнями и 

плясками. В экспозиции были 

представлены татарские 

головные уборы, обувь, 

фотографии самого праздника, 

реквизиты для состязаний.  

20 июля на выставочной площадке МБЦ открылась выставка «Приглашение 

к чаю». История чаепития уходит корнями в глубокую древность. На протяжении 

многих веков люди совершенствовали 

традиции чаепития. На выставке можно 

было увидеть много интересного - об 

истории чая, традициях чаепития, его 

особенностях. Центральное место в 

экспозиции занимали самовары из 

уникальной коллекции музея-заповедника. 

Особого внимания заслужили самовары 

конца XIX - начала XX веков. Так же в экспозиции были представлены предметы, 

которые в прошлые века можно было увидеть на  столе во время душевной беседы 

за чашечкой ароматного чая. Чай стал не просто напитком, а частью народного 

быта.  
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10 августа в Музее Болгарской цивилизации открылась выставка «Великий 

Болгар в битвах и сражениях», приуроченная к Международному фестивалю 

средневекового боя «Великий Болгар - 2017». Войны, к сожалению,  тоже являются 

частью истории человечества. 

И естественно эти полные 

драматизма события нашли 

отражения в творчестве 

художников. Выставка 

живописи раскрывает и 

моменты истории Волжской 

Булгарии. Это массовые 

сражения, отдельные эпизоды 

военных действий. На выставке были представлены работы художников 

Татарстана: Ф.Г. Халикова, Р.Г. Загидуллина, И.С. Ахмадеева, И.С. Айдарова. В 

своих произведениях искусства, художникам удалось передать величие и красоту 

самого древнего города. Работы написаны в разных техниках живописи. 

Рассматривая картины, на мгновение, можно перенестись на места тех событий, 

которые изображены на холсте.  

29 августа на выставочной площадке Музея Болгарской цивилизации    

открылась фотовыставка «Татарстан - Родина 

моя», посвященная Дню Республики Татарстан. 

30 августа жители республики Татарстан 

празднуют рождение своей государственности. В 

этот день в 1990 году Верховный Совет 

республики принял декларацию о 

государственном суверенитете Татарской ССР. 

День Республики Татарстан сегодня - это 

всенародный праздник.  

В фотовыставке «Татарстан - Родина моя» 

были представлены фотодокументы о тех 
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исторических событиях. Посетители смогли ознакомиться с государственной 

символикой Республики Татарстан. Ежегодно в нашей республике проводятся 

мероприятия к празднику на протяжении уже 27 лет. Какие бы разные народы не 

проживали у нас в республике, всех их объединяет любовь  к Родине, дружба  и 

взаимное уважение друг к другу. 

1 сентября  в Музее Болгарской цивилизации, открылась выставка «От А до 

Я », посвященная Дню знаний. Школа - это начало начал. Она, как никто и ничто 

другое, превращает человека в 

личность. В экспозиции были 

представлены предметы связанные 

со школой советского периода. 

Зритель как бы погружался в целую 

эпоху: можно было «пролистать»  

учебники, увидеть советскую 

школьную форму, школьный ранец 

и другие школьные 

принадлежности. Взрослый посетитель, побывавший на выставке, смог испытать 

чувство ностальгии, узнавая многие вещи и предметы.  

28 сентября на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации 

открылась выставка «Знаменитые люди в Древнем Болгаре». Более тысячи лет 

насчитывает история древней столицы Волжской Булгарии. За это время здесь 

бывали  и князья Древней Руси, и 

ханы Золотой Орды, и правители 

Российской империи. Для 

сохранения Болгарского городища 

самым важным, пожалуй, стало 

посещение в  1722 году Российским 

императором Петром Великим. 

          Выставка рассказала об именах 

людей, чья судьба была связана с 
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Великим Болгаром, таких как: Ибн Фадлан, Г.Р. Державин, А.П. Смирнов и 

особенно Петр I, Екатерина II. В экспозиции представлены монеты и бумажные 

денежные знаки времен правления Петра I, Екатерина II. Вторая часть выставки 

представила имена знаменитых людей отраженных в живописных произведениях.  

12 октября состоялось открытие авторской выставки  «Древний Болгар 

глазами художника», члена союза художников Республики Татарстан и России 

Валиуллина Фарита Рашидовича. Многие 

годы древний город привлекал внимание 

известных художников. В экспозиции были 

представлены живописные работы 

художника с видами архитектурных 

памятников, пейзажи и сюжеты, 

рассказывающие о таких событиях как 

приход булгар на Волгу, принятие ислама. Живопись раскрывает увлекательные 

моменты истории Волжской Булгарии. Художнику удалось передать величие и 

красоту самого города и окружающей природы.  

24 октября  в Музее болгарской цивилизации открылась выставка «История 

одного предмета». В открытии выставки приняли участие студенты отделения 

«Гостиничный сервис» ГБОУ СПО «Спасский техникум отраслевых технологий». 

Вниманию ребят был представлен 

необычный и мало кому известный 

экспонат - бляха коновала. В наше время 

слово ―коновал‖ непременно вызывает 

представление о плохом, невежественном 

лекаре. Однако в старину так именовался 

представитель весьма распространенной, 

особенно в сельской местности, 

профессии. Коновалом называли ремесленника - ветеринара, который, не имея 

специального  образования, занимался лечением скота, преимущественно лошадей. 

Внешними отличительными признаками ремесленника были большие кожаные 
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сумки, на которых красовались начищенные медные бляхи с изображением 

человека и лошади. Они являлись своеобразной профессиональной эмблемой и 

играли в народном культуре немаловажную роль.  

 Помимо самого главного предмета в экспозиции - бляхи коновала, ребята 

увидели различные предметы, которые имели прямое отношение к данной 

профессии. 

3 ноября, на выставочной площадке   Музея болгарской цивилизации, в 

рамках проекта «Историческая память»  открылась выставка «Октябрьская 

революция 1917 года», посвященная 100-летию этого события.  

В открытии выставки приняли участие школьники 6-го класса МАОУ №17 г. 

Ульяновска. Вниманию ребят были 

представлены фотографии и информация 

о нашем земляке Григории Степановиче 

Гордееве, (06.09.1891- 01.02.1972гг), 

одном из видных революционеров 

Спасского уезда. С его именем связаны 

борьба за установление советской власти, 

ликвидации помещичьего землевладения, 

коренные преобразования в первые годы 

революции в нашем крае. Ребятам был 

интересен ещѐ и тот факт, что Г.С.Гордеев и их земляк тоже, так как он уроженец  

с. Шмелевка Жадяевской волости Спасского уезда Казанской губернии (ныне 

Старомайнский район Ульяновской области). Г.С.Гордеев являлся делегатом IX 

партийного съезда, где встречался и беседовал с вождем революции В.И. Лениным. 

На стенде представлены его воспоминания об этом событии. Его дальнейшая 

жизнь связана с наукой, он написал десятки научных работ, которые не потеряли 

своего значения и в настоящее время. В 1938-1955 гг. был необоснованно 

репрессирован. Реабилитирован в 1956 году. С 1955 по 1967гг. - профессор, 

заведующий отделом Всесоюзного НИИ экономики сельского хозяйства в г. 
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Москва. В 1971 г. - почетный гражданин г. Куйбышева (ТАССР). Его имя носит 

одна из улиц нашего города. Похоронен Г.С.Гордеев в Москве. 

24 ноября  Музее болгарской цивилизации открылась  фотовыставка  «Мой 

самый главный человек», посвященная самой любимой и самой главной женщине, 

подарившей возможность жить и радоваться жизни - Матери. Официально День 

Матери в России начали 

отмечать в 1998 году. Среди 

многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, 

День матери занимает особое 

место. Из фотоматериалов, 

представленных на выставке, 

можно было узнать историю 

появления самого праздника, 

что чествование женщины-

матери имеет многовековую историю. Счастье и красота материнства во все века 

воспевались лучшими художниками и поэтами, и неслучайно, от того, насколько 

почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить 

степень культуры и благополучия общества.  

9 декабря  на выставочной площадке музея Болгарской цивилизации 

открылась выставка «Отечеству верны» в рамках проекта «Историческая память». 

Выставка посвящается Дню Героев Отечества. Этот день - важная для нас памятная 

дата, которая является продолжением исторических традиций и способом 

сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны. 

Традиционно в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и кавалеров ордена святого Георгия и ордена Славы.                                                                                                   
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На выставке были  представлены фотографии и информация о героях нашего 

района и их подвигах - П.Я. Гурьянове,   П.Т. Лихачеве,  С.П. Спирькове,                 

А.М. Беркутове, Г.М. Мошанине, а также о кавалерах трех орденов Славы - Н.И. 

Зотове, А.И. Башкирове, 

П.А. Карпове. Главная 

цель фотовыставки - 

формирование у 

посетителя чувства 

патриотизма, гордости за 

свою Родину, за героев, 

совершивших подвиги и 

отстоявших мир.  

26 декабря в Музее 

болгарской цивилизации открылась выставка «Новый год», посвященная 

празднованию самого любимого народного праздника - Нового года. Этот день 

празднуют все народы с древних времен. Кроме того, существует множество 

разных традиций и обычаев, связанных со встречей нового года. На выставке были 

представлены новогодняя елка, игрушки и открытки из далеких советских времен. 

Через винтажные игрушки нашего детства - зритель обращался к шедеврам 

современных мастеров. И сама елка - эта «блистательная» героиня Нового года 

показана в разных периодах времени. На выставке собраны многочисленные 

почтовые открытки советского периода. Сегодня уже трудно представить 

праздники без красочных поздравлений в форме открытки. Это  небольшой, но 

очень важный атрибут торжества. Открытка помогает создать особую атмосферу и 

способна даже через годы напомнить о ярком событии. К сожалению, сегодня  

открытки в электронном виде заменяют бумажные. Несмотря на все изменения в 

нашей жизни, Новый год всегда вселяет надежду на лучшее, дарит множество 

подарков и приятных эмоций. 
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5.2. Выставочные проекты, организованные совместно с другими музеями. 

С 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 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 

татарского народа. Открывает экспозицию воспроизведение знаменитой стелы из 

комплекса Кюль-Тегина 731 г. 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 

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 
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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 
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богатство населения, которое в немалой степени основывалось на торговле 

цивилизаций Востока и Запада. 

Продолжила работу  выставка «Исламская цивилизация Поволжья: от 

Болгара до Казани» в Музее-заповеднике  «Казанский Кремль», в Музее исламской 

культуры, расположенном в цокольном этаже мечети Кул Шариф. На выставке 

представлено  30 предметов археологии (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. 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 
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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 25 июля 2017 года, согласно договору № 5, 21 монета и болгарский 

намогильный камень из фондов Болгарского музея-заповедника пополнили 

экспозицию Музея истории государственности  Татарстана. 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. 

22 февраля, на сессию Спасского районного совета депутатов  и 2 марта, к 

слету передовиков производства Спасского муниципального района РТ, была 

организована передвижная фотовыставка «Великий Болгар» в Районном доме 

культуры города Болгар. Участники 

сессии и слета могли познакомиться с 

фотографиями, которые рассказывают 

о визитах известных людей в 

Болгарский музей-заповедник. В фойе  

РДК   проходила выставка - продажа 

сувенирной и печатной продукции 

музея-заповедника.  

9 мая  сотрудники Болгарского музея-заповедника традиционно приняли 

участие в праздновании, на центральной площади г. Болгара, 72-ой годовщины 
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Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. Все желающие могли 

увидеть экспозицию «Спасский район в годы ВОВ 1941-1945гг.», где была 

представлена фотовыставка о нашем 

земляке Добросмыслове Д.К.,  

участнике подпольной группы 

«Сокол», актере Симферопольского 

драматического театра, который 

героически погиб в 1944 году.  

Участникам праздничных 

мероприятий также была 

представлена интерактивная экспозиция «Участники Великой Отечественной  

войны 1941-1945гг. - уроженцы Спасского муниципального  района РТ».                                         

Во исполнение пункта 1 Протокола совещания у Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова от 03.09.2016 № 36-ПР, а также с целью повышения 

эффективности деятельности 

сельских клубов и 

повышения их 

привлекательности для 

населения, Болгарский 

музей-заповедник 

разработал план выездов 

передвижной фотовыставки 

«Возвращение к истокам».  

В соответствии с планом выездных выставок данная выставка экспонировалась 23 

июня в СДК с. Никольское, 6 июля с. Иске Рязап, 22 августа  с. Полянки Спасского 

муниципального района РТ. На выставке представлены фотографии и фотоэтюды 

архитектурных памятников Болгарского музея-заповедника. 

23 мая  в Музее «Археология Симбирского края», Государственного 

историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И.Ленина» г. Ульяновск 
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была презентована выставка «Древний Болгар». На выставке представлены                    

77 предметов археологии с территории Волжской  Болгарии из фондов Болгарского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника: предметы 

нумизматики и археологии. Среди них монеты, украшения, оружие. Материалы, из 

которых изготовлены предметы, самые разнообразные: керамика, металл, стекло, 

кость. Находки демонстрируют высокий уровень развития различных видов 

ремесел, которыми славились Болгары.  

Среди экспонатов особо интересными для исследователей являются 

золотоордынские монеты IX- XIII вв., изделия поливной керамики конца XII -  

начала XIII вв., украшения и фрагменты посуды из стекла - уникального 

высокотехнологичного продукта в эпоху средневековья, изделия мастеров 

косторезного промысла. 

С 21 по 30 июля в Болгарском музее-заповеднике, Союз художников РТ при 

поддержке Министерства культуры РТ, уже традиционно проводили творческую 

Арт-экспедицию «Волжская Болгария. Территория Мира».  

В 2017 году Арт-

экспедиция была посвящена 

Году экологии в России, Году 

экологии и общественных 

пространств в Татарстане. 

Проект был инициирован в 2014 

году, всего было проведены три 

арт-экспедиции. В 2014 году - 

Первая республиканская арт-

экспедиция «Болгар. Миф и Реальность», в 2015 году - Вторая межрегиональная 

арт-экспедиция «Болгар. Голоса Земли», в 2016 году - Третья межрегиональная 

арт-экспедиция «Луна и Солнце Йусуфа Прекрасного» (по следам творчества 

булгарского поэта и мыслителя Кул Гали). В этом году Арт-экспедиция стала 

Международной, среди участников проекта художники из Венгрии, Болгарии, 

Крыма, Башкортостана и Татарстана. По итогам работы Арт-экспедиции 
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«Волжская Болгария. Территория Мира». 29 июля в Болгарском музее-заповеднике 

состоялась выставка работ художников, участников проекта, с изображением 

памятников  музея-заповедника в разных техниках живописи. 

Болгарский музей-заповедник принял участие в 9-ой специализированной 

выставке «Арт-галерея», которая проходила в выставочном центре «Казанская 

ярмарка»  с 2 по 6 ноября 2017 г. Выставка «АРТ - галерея. Казань» - объединение 

на одной площадке современных художников, фотографов, скульпторов, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и других представителей арт- сообщества, 

которые представляли  на выставке всѐ, что может заинтересовать и вызывать 

восхищение самых взыскательных ценителей искусства.  

Музей-заповедник на данной 

выставке представил живописные  

работы  художников г. Болгар: 

Максимовой Н.М. и  Киргизина В.Н. 

Сюжеты картин художников 

связаны с историей государства 

Волжская Болгария. А так же были 

представлены сувениры ручной 

работы мастеров музея-заповедника. 

В рамках выставки «Арт-галерея» Болгарский музей-заповедник принял 

участие во втором открытом конкурсе «Туристический сувенир Республики 

Татарстан-2017», который проводился ГБУ «Центром развития народных 

художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан» совместно с 

Палатой ремесел Республики Татарстан. В конкурсе принимали участие  

художники, мастера народных художественных промыслов, ремесленники. 

По результатам конкурса музей-заповедник был награжден дипломами 

финалиста в 2-х номинациях: «Сувенир Музея», «Сувенир города и туристического 

маршрута». 
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6. Развитие культурно-познавательного туризма. 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

уже давно стал  известным объектом внутреннего туризма  Татарстана и России.                   

В 2017 году рейтинг самых популярных маленьких городов для летнего туризма с 

населением менее 10 тысяч человек возглавил Болгар. Такие данные представило 

аналитическое агентство ТурСтат.  В 2016 году Великий Болгар посетило 472 

тысячи туристов. Больше всего этот город привлекает своим культурным и 

историческим наследием. Город Плес Ивановской области, который находится в 

рейтинге на втором месте, в 2016 году посетило на 102 тысячи меньше туристов - 

370 тысяч человек. Город Кириллов в Вологодской области посетило 350 тысяч 

туристов. 

Для привлечения еще большего числа посетителей Болгарским музеем-

заповедником ежегодно проводятся различные формы работы. Одной из основных 

является так называемая «Договорная кампания», для осуществления этой формы 

работы каждый год музей-заповедник участвует в региональных туристических 

ярмарках. В ходе «Договорной кампании» 2017 года было заключено                                

126 договоров с туристическими фирмами и организациями о сотрудничестве. 

Были заключены договора с новыми туристическими фирмами, такими как: ООО 

ТК «Академия тур», ООО «Иволга» г. Тольятти, ООО «Прием в Казани», ООО 

«Гид Сервис», ООО «Алдан-тур», ООО «Казань тур», ООО «РОСТИНТУР», ООО 

«ИНТЕРО», ООО «Конгресс Авиа» г. Казань, ООО «Альта Астра» г. Санкт-

Петербург, ООО «Индустрия путешествий», ООО «Сафари Клуб»  г. Ижевск,  ООО 

«Камея», ООО «Альянс-тур» г. Нижний Новгород, ООО «Нельсон» г. Йошкар-Ола, 

ООО «Фортуна Сервис», ООО «Станция туризма Гора», ООО «ТТК Альянс Тур»  

г. Самара, ООО «Бонтон» г. Сергиев Посад, ООО «Интерконтакт Плюс» г. Рязань. 

Наиболее плодотворной оказалась работа с туристическими фирмами: ООО 

ТФ «Сафар» г. Нижнекамск, ООО «Экскурс», ООО «Казань Трэвелс», ООО 

«Туристско-информационный центр города Казани», ООО «Спутник-Гермес-
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Казань», ООО «Гольфстрим-Казань»,  ООО «Фортуна», ООО ТК «Итиль тур», 

ООО «Волжские путешествия», ООО «Инициатива+», ООО «ИнтерРусТрэвел» г. 

Казань, ООО «Круиз» г. Волгоград, ООО «Инфофлот Москва», ООО ТК «Белый 

лебедь» г. Москва, «Агентство путешествий «Румб»» г. Тольятти, ООО «Чувашия 

турист» г. Чебоксары, ООО «ГАМА» г. Нижний Новгород, ООО «Я-туроператор» 

г. Ярославль, ООО «Волга Урал Вояж» г. Самара, ООО «Экспресс-Тур 

Екатеринбург» г. Екатеринбург.  

Для удовлетворения спроса наших посетителей на экскурсионные услуги, 

сотрудниками музея-заповедника разработано 6 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 

болгарами в 922 году, где посетители знакомятся с экспонатами Музея 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 

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. 
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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 

болгарами 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, 

овеяный легендами.  

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 
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мечеть», возведенной по проекту архитектора Сергея Шакурова, входят здания 

самого храма, резиденции муфтия и медресе, окружающие молельную площадь.  

    Одним из популярных мест у посетителей в текущем году стала «Болгарская 

слобода» - это площадка с интерактивными программами  «Ханская ставка», 

«Болгарские богатуры», 

«Путешествие в прошлое». 

По программе гостей 

встречал Хан и приглашал в 

свою юрту, где вел беседу и 

угощал чаем по-болгарски. 

Каждый о посещении Болгар 

получал ярлык из рук Хана. 

«Болгарские богатуры» 

проводили показательные бои с использованием средневекового оружия, и 

предлагалось каждому попробовать свои силы в ловкости и меткости. Здесь же 

можно было посетить гончарную мастерскую, оружейную лавку и кузницу.       

 В отчетном году продолжил свою работу визит-центр «Великий Болгар».              

В здании расположены службы по приему групп и посетителей музея-заповедника:  

кассы,  отдел организации экскурсий, администратор,  сувенирный киоск, зал для 

отдыха и санитарная зона. Также 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.  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 позволяет вести учет 

посетителей музейного комплекса, формировать аналитические материалы по 

категориям граждан (взрослые/дети),  на основе которых музей сможет вести свою 
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маркетинговую деятельность и развивать соответствующие направления своей 

работы и в будущем может быть интегрирована в общереспубликанскую 

информационную систему. 

Для удобства наших посетителей на территории  музея-заповедника по 

перевозке на отдаленные объекты работали электромобили и автобусы.  

Основной формой привлечения туристов также является участие Болгарского 

музея-заповедника в туристических выставках-ярмарках, проводимых в разных 

городах РФ.  В 2017 году Болгарский музей-заповедник активно готовился к 

новому туристическому сезону.   

11-13 марта 2017 г. сотрудники музея-заповедника  Л.Н. Сафина и                      

Г.Р. Прокофьева приняли участие в XII Международной туристической выставке  

 «Интурмаркет», которая прошла в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва). 

Республика Татарстан была представлена 18 участниками на объединенном 

стенде — это Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, 

Туристско-информационный центр 

г. Казани,  туроператоры, отели  и 

музеи-заповедники. Наряду с 

Болгарским музеем-заповедником 

исторические объекты Татарстана 

были представлены Казанским 

Кремлем, Елабужским, Свияжским 

и Чистопольским музеями-

заповедниками. 

Выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для 

расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений 

и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные 

механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают 

сформировать принципиально новые качественные туристические продукты 

и поднять уровень сервиса в индустрии. «Интурмаркет» — единственная в России 
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выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней 

участвуют абсолютно все регионы России.  

Гостями стенда Республики Татарстан стали  вице-премьер правительства 

РФ Виталий Мутко и руководитель Федерального агентства по туризму Олег 

Сафонов. В ходе их визита Председатель Государственного комитета Республики 

Татарстан по туризму Сергей Иванов представил им новый маршрут «Великий 

Волжский путь». Проект реализуется по инициативе Республики Татарстан при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

14-16 марта 2017 года сотрудники музея-заповедника Г.М. Бирюкова и                 

Г.Х. Кабирова приняли участие в 24-

ой Международной выставке MITT 

«Путешествия и туризм», которая 

состоялась в Центральном 

выставочном комплексе «Экспоцентр» 

г. Москвы.  

MITT — туристическая выставка 

№ 1 в России, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву 

получившая широкое признание международного туристического сообщества и 

являющаяся значимым событием в области туристического бизнеса. Ежегодно в 

выставке принимают участие компании из более чем 200 стран и регионов мира. 

Организатором выставки выступает группа компаний ITE — лидер выставочного 

бизнеса в России. 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. 

Главным событием на выставке стала презентация маршрута «Татарстан:1001 

удовольствие». Одна из главных ролей на стенде была отведена участникам из 

Ассамблеи туристских волонтѐров. Именно они рассказали гостям о новом 

продукте, провели интерактивы, а также все гости, которые прослушали от них 

ценную информацию, получали от них за это приятный подарок. Приятным 
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бонусом стал и розыгрыш подарков при помощи самой настоящей «Хлопушки 

удовольствия». В течение двух дней выставки каждый смог попытать удачу и 

попробовать «поймать удовольствие» в свои руки. 

Для посетителей выставки также 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. В процессе 

работы на выставках состоялись переговоры о сотрудничестве с новыми 

туристическими фирмами. Многие посетители выставки проявили интерес к 

музею-заповеднику. На выставке MITT «Путешествия и туризм» Болгарский 

музей-заповедник был удостоен высокой оценки организаторов и награжден 

Сертификатом. 

 7-8 апреля 2017 года сотрудники музея-заповедника В.Н Главнова и                  

А.Н Калинкина приняли участие в главном весеннем туристическом событии 

Урала в Международной туристической выставке «ЛЕТО – 2017» , которая 

состоялась в МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО» г. Екатеринбург. 

МТВ — международная 

туристическая выставка «ЛЕТО 

2017» — это уникальная 

площадка, предоставляющая 

обширные возможности для 

развития и продвижения бизнеса, 

взаимодействия с клиентами и 

партнерами, информативного 

общения и обмена актуальными 

новостями. Выставку посетили 

около 10 тысяч посетителей из разных регионов. Она признана крупнейшей 

региональной выставкой в России, проходила при официальной поддержке 

федеральных и региональных органов власти Свердловской области. Среди 
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постоянных участников выставки, ведущие туристические компании, крупнейшие 

туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья, туристические 

представительства иностранных государств, авиакомпании и отели. Заместитель 

главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка 

и услугам Владимир Боликов принял участие в открытии международной 

ежегодной туристской выставки «Лето-2017». Деловая программа выставки 

состояла из конференций и круглых столов на актуальные темы в туристической 

среде, где спикерами выступали известные специалисты туристического бизнеса и 

органов власти федерального и регионального уровней.  

Республика Татарстан была представлена 18 участниками на объединенном 

стенде — это Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, 

Туристско-информационный центр г. Казани, туроператоры, отели и музеи-

заповедники. Наряду с Болгарским музеем-заповедником исторические объекты 

Татарстана были представлены Казанским Кремлем, Свияжским музеем-

заповедником. Сотрудники Болгарского музея-заповедника провели активную 

работу по привлечению туристических фирм и организаций. Для посетителей 

выставки предлагалась разнообразная рекламная справочная продукция: красочные 

рекламные альбомы и визитки. Были показаны рекламные видеоролики с 

интересными маршрутами по музею-заповеднику. Главным событием на выставке 

стала презентация маршрута «Татарстан: 1001 удовольствие». В течение двух дней 

выставки каждый смог попытать удачу и стать участником розыгрыша призов. 

Многие посетители выставки проявили огромный интерес к Болгарскому музею-

заповеднику. Среди участников MТВ «ЛЕТО — 2017» стенд Татарстана, который 

пользовался большой популярностью, был награжден дипломом за первое место по 

оформлению. 

13-14 апреля 2017 года Болгарский музей-заповедник принял участие в 

традиционной, ежегодной туристической ярмарке «KITS — 2017», которая 

проходила в выставочном комплексе «Казанская ярмарка». В этом году в выставке 

приняли участие отраслевые организации и компании из 20 регионов Российской 

Федерации, Индии, КНР, Пакистана, и Турции. 
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На стенде Болгарского музея-заповедника была представлена 

театрализованная программа «Гостеприимный Болгар» с участием исторических 

персонажей: хан, Пѐтр I, 

Екатерина II, воины-

стражники. Из уст участников 

представления прозвучали 

приветствия в адрес 

посетителей ярмарки с 

приглашением посетить 

туристический объект 

«Великий Болгар». Девушки в 

национальных татарских 

костюмах угощали желающих болгарской лепешкой и берѐзовым соком.   

Сотрудники музея-заповедника предлагали рекламно-информационную 

продукцию, обменивались контактами с заинтересованными лицами. Так же 

состоялась встреча с коллегами – представителями других музеев, музеев-

заповедников, где обменялись мнениями о выставке, и обсудили планы на 

туристический сезон 2017 года. 

С 4 по 6 августа 2017 года в городе 

Елабуга состоялась X Всероссийская Спасская 

ярмарка. По установившейся традиции ярмарка 

проводится на территории заповедной части 

Елабуги в районе Шишкинских прудов, 

стадиона «Молодѐжный» и исторической части 

города. Новинкой юбилейной ярмарки стала 

«Улица музеев» Республики Татарстан. В этом 

году более 900 мастеров из России и зарубежья 

развернули палатки со своими изделиями. 

Традиционно в работе Спасской ярмарки 

приняли участие художники-мастера Болгарского музея-заповедника с программой 
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«Город Болгар - город мастеров». На стенде музея-заповедника была представлена 

выставка - продажа сувенирных изделий из гипса, глины, лозы и печатная 

продукция. Для посетителей ярмарки предлагалось поучаствовать в мастер-классах 

по лозоплетению и художественной росписи сувениров. Особой популярностью у 

посетителей пользовались гончарные изделия: кувшины, горшочки, солонки. В 

рамках Всероссийской Спасской ярмарки состоялся круглый стол по теме 

«Традиционная культура и народное творчество в музейном пространстве. 

Декоративно-прикладное творчество: от произведения искусства к сувениру», где 

участники рассказали о своих достижениях, поделились опытом работы в сфере 

народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного 

искусства. Заведующий экспозиционно-выставочной деятельности Болгарского 

музея-заповедника Ю.П. Гатина рассказала о сувенирах из керамики, из гипса. 

Более подробно она остановилась на одном из последних удачных видов сувенира 

из керамики – сфероконусе. По итогам работы Всероссийской Спасской ярмарки 

каждый мастер получил диплом участника Спасской ярмарки 2017 года. 

 19-21 сентября 2017 года сотрудники музея-заповедника Г.М. Бирюкова и 

Г.Х. Кабирова приняли участие в 23-ой Международной туристической выставке 

«Отдых. Leisure», которая 

проходила в Центральном 

выставочном комплексе 

«Экспоцентр» г. Москвы.   

«Отдых. Leisure» — 

ведущая международная 

туристическая выставка в 

России и странах СНГ. 

Ежегодно событие привлекает 

более 700 экспонентов. Среди 

них: ведущие операторы, турагентства, национальные офисы и администрации по 

туризму, отельеры, страховые компании и системы бронирования. 
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Стенд Республики Татарстан был представлен 22 участниками, среди них 

представители музеев-заповедников (Елабуга, Чистополь, остров-град Свияжск, 

«Казанский Кремль»), Ассоциация санаториев Республики Татарстан, гостиницы и 

компании, занимающиеся внутренним въездным туризмом. 

Сотрудники Болгарского музея-заповедника 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 музею-заповеднику. 

В новогодние каникулы Болгарский музей-заповедник встречал гостей 

театрализованными представлениями «Исторический новогодний калейдоскоп». 

Экскурсанты из Москвы, 

Ярославля, Самары, Санкт-

Петербурга, Энгельса, Нижнего 

Новгорода, Ульяновска, Казани и 

Йошкар-Олы приняли участие в 

зимних забавах с Ханом и 

Ханбикой, выполняли задания 

Екатерины II, выслушали указ 

Петра I, водили хоровод вокруг 

ѐлки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а скоморохи зазывали прибывших на 

праздник. Каждый гость получил памятный подарок от Деда Мороза  и 

Снегурочки. В завершении программы все желающие могли сфотографироваться с 

героями праздника. 

Всего в новогодние каникулы Болгарский музей-заповедник посетило 6267 

человек, принято 46 экскурсионных групп. 

Начало экскурсионного сезона 2017 года ознаменовалось участием музея - 

заповедника в Республиканской акции «Музейная весна Татарстана - 2017», 

которую Ассоциация музеев Татарстана организовало по инициативе 

Национального музея Республики Татарстан и при поддержке Министерства 
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культуры РТ в рамках Года экологии в России и Года особо охраняемых 

природных территорий в Татарстане. Вторая тема акции «Великие земляки», третья 

тема «Герои нашего времени». В рамках Республиканской акции «Музейная весна 

Татарстана - 2017» Болгарский музей-заповедник провел следующие мероприятия: 

«Я гражданин России!»   

(торжественное вручение 

паспортов для подростков 

14 лет Спасского 

муниципального района 

РТ), «И.И. Шишкин – певец 

русской природы», «Эта 

земля – твоя и моя»,                   

«Г. Тукай – бөек татар халык шагыйре» и организовал выставку «История на 

холсте». В рамках акции музейные объекты Болгарского музея-заповедника 

посетило 3031 человек. По завершению мероприятий Болгарский музей-заповедник 

получил диплом участника акции.    

К туристическому сезону 2017 года сотрудники, участвующие в 

экскурсионной деятельности, прослушали курс тематических лекций по 

утвержденной программе.  Всего в экскурсионной деятельности было занято                       

35 сотрудников. В целях повышения качества экскурсионного обслуживания на 

республиканских маршрутах в отчетном году была организована аккредитация 

членов гильдии экскурсоводов г. Казани. По программе аккредитации 

экскурсоводы прослушали курс лекций, приняли участие в практических занятиях 

в музеях и объектах музея-заповедника. Прошли аккредитацию на право 

проведения экскурсии  35 экскурсоводов.   

В преддверии открытия нового туристического сезона Государственный 

комитет РТ по туризму организовал брифинг на темы «Старт туристического 

сезона - 2017». «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-
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заповеднике и проанонсировала новинки туристического сезона - 2017.  

Традиционно 1 мая в Болгарском музее-заповеднике состоялось 

театрализованное открытие туристического сезона 2017 года. 

У западных ворот городища гостей приветствовали исторические персонажи: 

Петр I, Екатерина II, Великий хан болгарский. В этом году символом открытия 

нового туристического сезона 

стала розовая лента, которую 

держали воины-стражники. 

Почетное право разрезать 

ленту и открыть сезон 

предоставили самому юному 

туристу.  

Для всех, кто приехал в 

этот день в Болгар были 

организованны экскурсионные программы с посещением Музея болгарской 

цивилизации, Памятного знака в честь принятия ислама волжскими болгарами в 

922 году, музея «Дом лекаря» и Болгарского городища. Для туристов работали 

интерактивные площадки, где любой желающий мог изготовить средневековые 

чернила и краски, а мастера-ремесленники показывали мастер-классы по 

лозоплетению и гончарному делу. 

На территории музея-заповедника открылась новая развлекательная 

площадка – «Болгар майданы», где гости ознакомились с оружием самых разных 

эпох, попробовали свои силы в метание топоров и копий, стрельбе из лука и 

арбалета. 

В этот день заповедник посетило большое количество туристов не только из 

Татарстана, но и многих других регионов России. 

1 мая 2017 года и в филиале «Сувар» Болгарского музея-заповедника прошло 

мероприятие, посвященное открытию туристического сезона 2017 года.  Сотрудник 

музея Пугачева В.А. познакомила детей с понятием «Туризм», провела конкурсы 

на выработку навыков для участия в походах, организовала познавательную игру 
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«Путешествие в глубь веков». Затем участники мероприятия - ученики школы села 

Кузнечихи, прошли туристическим маршрутом, который включал в себя 

посещение исторических объектов села. Они 

побывали и осмотрели здания Покровской 

церкви и церкви Воскресения Словущего, 

посетили памятник участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

О развитии туризма, туристических 

маршрутах в Спасском муниципальном 

районе РТ детям рассказала заведующая 

филиалом «Сувар» Садриева Н.М. Она 

отметила большие успехи Болгарского музея-

заповедника в деле развития туризма в 

Республике Татарстан. В завершении мероприятия были подведены итоги 

познавательных конкурсов на тему туризма и ребят ждали сладкие призы. 

Большой популярностью у туристов пользуются театрализованные  встречи  

в национальных традициях,  которые придают неповторимый колорит и 

особенность пребыванию  гостей  на Болгарском городище. С чак-чаком и хлебом-

солью встречали гостей и официальные делегации. Всего, в 2017 году было 

проведено более 70 встреч в национальных традициях.  

В текущем году большое 

внимание уделялось привлечению 

к сотрудничеству туристических 

фирм, занимающихся круизным 

туризмом.  28-31 марта 2017 года 

состоялось очередное Совещание 

по согласованию графиков 

расписаний движения судов на 

навигацию 2017 года, в котором приняла участие зам. директора по развитию 

Сафина Л. Н. 
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Совещание состоялось в городе Углич Ярославской области, на котором 

присутствовали представители портов, судоходных компаний  и туристические 

фирмы. В туристический сезон 2017 года Болгарский музей-заповедник планируют 

посетить туристы с  более чем 150 теплоходов. Заключены договора с 

крупнейшими российскими судоходными компаниями: «Мостурфлот», 

«Водоходъ», «Спутник-Гермес», «Волга-ПЛЁС», «Инфофлот», «ГАМА», 

«Волжские путешествия» и другие. Для них разработаны экскурсионные и 

интерактивные программы с учѐтом времени стоянки теплохода. 

В отчетном году Болгарский музей-заповедник продолжил прием круизных 

теплоходов разного класса к туристическому причалу «Болгар».  

30 апреля 2017 года к туристическому причалу Болгарского музея-

заповедника подошел первый четырехпалубный теплоход «Алексей Толстой» рейс, 

которого организовала туристическая компания «РосВояж» города Самары.   

На причале речного 

вокзала Болгарского музея-

заповедника пассажиров 

теплохода встретили 

театрализованной 

интерактивной программой 

«Гостеприимный Болгар». 

Гостей приветствовали 

визирь, Петр I, Екатерина II. 

Великий хан болгарский и 

воины-стражники. Туристов, прибывших на этом теплоходе, встретили девушки в 

национальных татарских и русских костюмах и преподнесли по доброй традиции 

чак-чак и хлеб-соль, которые с удовольствием приняли пассажиры теплохода. А 

затем туристы отправились на экскурсию по Болгарскому музею-заповеднику, где 

посетили Памятный знак и архитектурные памятники XIII-XIV вв.  

24 августа 2017 года на туристический причал Великого Болгара прибыл    

100-ый теплоход в этом году. Им стал теплоход «Константин Коротков», 
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принадлежащий теплоходной компании «Водоходъ» города Москва. В честь этого 

события сотрудниками Болгарского музея-заповедника была организована 

торжественная театрализованная встреча. Встречу открыла танцевальная 

композиция  «Дружба народов», которую исполнила Вероника Ефимова. 

«Болгарский Хан» поприветствовав гостей, провел небольшую лотерею, 

победители лотереи получили памятные подарки и сертификаты на бесплатное 

посещение музейных объектов Болгарского музея-заповедника на четыре человека. 

Ханбике угощала гостей традиционным татарским лакомством чак-чак.  

В туристическую навигацию 2017 года Болгарский музей-заповедник принял 

128 теплоходов. В течение сезона с нами сотрудничали крупнейшие российские 

судоходные компании, такие как «ВодоходЪ», «Спутник-Гермес», «МосТурФлот», 

«ИнфоФлот», «ГАМА», «РосВояж» и другие. Мы встретили такие 

четырѐхпалубные 

теплоходы как «Константин 

Коротков», «Михаил 

Фрунзе», «Федор 

Достоевский», «Александр 

Пушкин», а также 

трѐхпалубные «Алексей 

Толстой», «Родная Русь», 
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«Фѐдор Панфѐров», «Хирург Разумовский» и многие другие.   

Среди отдыхающих были гости из разных городов России: Нижний 

Новгород, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Волгоград, 

Пермь, Уфа, Екатеринбург и даже Владивосток и Республика Крым. 

Завершилась навигация 5 октября прибытием теплохода «Михаил Фрунзе» 

туристической компании «ВодоходЪ». Отдыхающим пассажирам представили 

театрализованную программу «Великий Болгар встречает гостей». Туристов 

поприветствовали исторические персонажи Хан, Пѐтр I, Екатерина II, Ханбике 

угостила всех традиционным чак-чаком. Хан вручил руководителю круиза «ярлык» 

- разрешение на вход в Древний город. Во время экскурсии туристы ознакомились 

с музеями, архитектурными памятниками и другими объектами Великого Болгара. 

«Путешествие в прошлое» оставило много положительных эмоций у отдыхающих. 

Мы выражаем искреннюю благодарность всем туристическим судоходным 

компаниям, которые работали с нами в навигацию 2017 года и надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

В отчетном году Болгарский музей-заповедник продолжил прием и 

пассажирских скоростных 

судов типа «Метеор» из гг. 

Казань и Тетюши. Для 

пассажиров-туристов был 

организован трансфер с 

пассажирского причала до 

центрального комплекса 

музея-заповедника. Группы 

формировались по прибытию, и для них была разработана специальная 

экскурсионная программа. За навигацию 2017 года было принято 220 метеоров.   

С 30 сентября по 1 октября 2017 года в городе Казань прошел региональный 

конкурс Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event 

Awards» 2017 года Приволжского и Уральского федеральных округов.   
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На первый этап, которого было заявлено 191 проект из 17 регионов страны. 

По итогам отбора 129 проектов были включены для участия в финале. 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник занял 

первое место в номинации «Лучшая площадка для проведения событийного 

туризма» и теперь будет наряду со Свияжском и Казанским Кремлѐм, занявших 

второе место, представлять Республику Татарстан на общероссийском финале, 

который пройдѐт в конце октября текущего года. 

Национальная премия в области 

событийного туризма «Russian Event 

Awards» учреждена в 2012 году, как 

отраслевая награда, присуждаемая по 

итогам открытого конкурса проектов за 

достижения в области развития 

индустрии событийного туризма. Она 

стала профессиональной экспертной, 

информационной и коммуникационной площадкой для обмена опытом и 

организации взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития 

событийного туризма на территории страны. Благодаря премии профессиональная 

и широкая общественность узнает о ярких туристических событиях, которые 

ежегодно проводятся в регионах России. 

28-29 октября 2017 года в Липецке 

состоялся финал Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards 2017. 

Болгарский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник получил Гран-

при в номинации «Площадка для проведения 

туристического события» категория «Музейно-

выставочные комплексы». Всем лауреатам 

Национальной премии Russian Event Awards 2017 

года присвоен статус «Национальное событие» 
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Национального календаря событий. Организаторами финальных мероприятий 

выступили Управление культуры и туризма Липецкой области, Центр событийного 

туризма Липецкой области и ФРОС Region PR. 

Всего в финал конкурса вышли 197 проектов из 48 регионов страны, а заявки на 

конкурс подали 639 проектов из 65 регионов России.   

20 ноября 2017 года Болгарский музей-заповедник принял участие в 

региональном этапе XXVI международных Рождественских общеобразовательных 

чтений Чистопольской епархии, секции «Паломничество по Болгарской Земле». 

Музей-заповедник представил для участников мероприятия тематическую, 

театрализованную, интерактивную экскурсию «Болгар – земля мира», которая была 

ориентирована на христианские православные паломнические группы. Вся 

экскурсия проводилась от 

первого лица. В церкви 

Успения гостей встретил 

«смотритель храма» и 

поведал об истории самого 

храма и развитии 

христианства в Среднем 

Поволжье и Приуралье.  

Продолжилась экскурсия в Музее болгарской цивилизации, где к гостям вышел 

«хан Великого Болгара». Он рассказал о развитии этнополитических и 

конфессиональных процессах, проходивших на этой земле с древних времѐн и до 

середины XVI века, которые нашли яркое отражение в истории развития 

православного христианства в нашем регионе и в России в целом. На этом 

мероприятии для участников был продемонстрирован мастер-класс «Настольные 

игры Древнего Болгара», где они познакомились со средневековой игрой 

«Алькерк». 

Дальнейшее участие Болгарского музея-заповедника в паломнической работе 

обсуждалось в рамках круглого стола, где поднимались вопросы взаимодействия и 

дальнейшего сотрудничества в области развития въездного паломничества к 
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святыням и достопримечательностям города Болгар и Спасского района 

Республики Татарстан. 

30 ноября 2017 года в конференц-зале парк - отеля «Кулибин» в г. Нижнем 

Новгороде при содействии Торгово-

экономического представительства 

Республики Татарстан в 

Нижегородской области, Министерства 

культуры Нижегородской области, 

Государственного комитета Республики 

Татарстан по туризму прошло 

мероприятие, посвященное развитию и 

укреплению туристических отношений 

между Нижегородской областью и Республикой Татарстан, расширению 

сотрудничества между деловыми кругами и реализации совместных проектов в 

сфере туризма.  

Мероприятие состоялось в виде бизнес - встречи представителей компаний-

туроператоров, отельеров и специалистов туристской индустрии Республики 

Татарстан с представителями субъектов туристской индустрии Нижегородской 

области. 

От Республики Татарстан в бизнес - встрече приняли участие – Торгово-

экономический представитель Республики Татарстан в Нижегородской области 

Айрат Усманов, начальник отдела госрегулирования туристской деятельности 

Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Гузель Ситдикова, 

представители ведущих музеев-заповедников Республики Татарстан (Музей-

заповедник «Казанский Кремль», Болгарский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник, Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Елабужский 

государственный музей-заповедник), представители туроператоров Республики 

Татарстан.  
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Болгарский музей-заповедник представил заведующий отделом музейно-

образовательной деятельности Вагапов Р.З. Он продемонстрировал 

инфраструктурные возможности музея-заповедника, динамику увеличения 

туристического потока в Болгар, рассказал о планах на 2018 год в области 

событийного туризма, а так же представил комплекс мероприятий в области 

музейно-образовательной деятельности, которые могут использовать в школьных 

учебных программах и нижегородцы. 

 Болгарский музей заповедник начал активную работу по подготовке к 

туристической навигации сезона 2018 года. 

В городе Ярославль с 4 по 5 декабря 2017 года состоялось совещание по 

согласованию графиков и расписаний движения теплоходов на навигацию 2018 

года, в котором приняли участие зам. директора по развитию Сафина Л.Н. и 

заведующий отделом организации экскурсии Прокофьева Г.Р. Для представителей 

туристических компаний представлен рекламно-информационный материал с 

туристско-экскурсионными маршрутами и новыми объектами. По итогам 

совещания составлен предварительный график судозаходов к туристическому 

причалу Болгары в 2018 году. Проведены переговоры с представителями 

крупнейших туристических компаний «ВодоходЪ», «МосТурФлот», «ИнфоФлот», 

«Волга-ПЛЁС», «ГАМА» и др. На этом же совещании от круизной компании 

«ВодоходЪ» коллектив Болгарского музея-заповедника получил благодарственное 
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письмо за успешное сотрудничество в навигацию 2017 года. Компания в лице 

генерального директора А.А. Трофимова благодарит за качественную организацию 

экскурсионного обслуживания туристов, профессиональную и творческую работу 

гидов, а также за быструю реакцию и помощь в форс-мажорных ситуациях. В 

письме отмечено,  что это все характеризует коллектив музея-заповедника как 

надежную и слаженную команду профессионалов. Также в письме говорится, что 

благодаря высокому уровню оказываемых услуг экскурсионные программы 

регулярно получают положительные отклики среди наших клиентов.    

В соответствии с распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан 

от 11.07.2017 № 1623-р в Татарстане по инициативе ГБУ «Центр развития 

народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан» и Палаты 

ремесел Республики Татарстан в очередной раз проводился открытый конкурс 

"Туристический сувенир Республики Татарстан 2017". 

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 по 

четырем номинациям: этнографический 

сувенир, сувенир музея, сувенир города и 

туристического маршрута, упаковочная 

продукция. В финале конкурса приняли 

участие 2 вида сувенира, в номинации 

«Сувенир музея» - «Болгарский замочек» и 

в номинации «Сувенир города и 

туристического маршрута» - «Художественная роспись фрагмента керамики». 
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Болгарский музей-заповедник награжден дипломом финалиста.  

В 2017 году Болгарский музей-заповедник принял участие в конкурсе 

«Музейный сувенир», организованным Министерством культуры РТ, 

Национальным музеем РТ и Ассоциацией музеев Татарстана. Конкурс проводится 

в целях укрепления имиджа Татарстана как территории благоприятной для 

развития туризма, также же он ставит свои задачи содействию музеям в 

производстве и расширения ассортимента музейных сувениров. От Болгарского 

музея-заповедника в конкурсе приняли участие 5 видов сувенира: сфероконус, 

колокольчик, архитектурная миниатюра «Минарет», горшок, масленка,  

выполненные из глины.  

Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму, в 2017 году, 

проводился республиканский конкурс «Лидер туризма - 2017». Болгарским музеем-

заповедником  представлены 4 заявки: 

Номинация: Маршрут года по Республике Татарстан – 2017. 

Название маршрута: «Болгар – земля мира». 

Направление: духовно-познавательное.  

Номинация: Маршрут года по Республике Татарстан – 2017. 

Название маршрута: «В гостях у болгарского Хана». 

Направление: культурно-развлекательное. 

Номинация: Лучший экскурсионный маршрут и лучший экскурсовод                         

в 2017 году.  

Номинация: Персона 

года – за личный вклад в 

развитие туризма.  

12 декабря 

Государственный комитет 

РТ по туризму организовал 

брифинг на тему 

«Готовность Республики 
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Татарстан к приему туристов в новогодние праздники». В брифинге приняла 

участие зам. директора по развитию Л.Н. Сафина, которая рассказала о 

мероприятиях, подготовленных к новогодним праздникам в Болгарском музее-

заповеднике. В Новогодние праздники музей-заповедник представит специальную 

праздничную программу. 3,4,6 января в 11 ч. 30 мин. для всех посетителей 

состоится новогоднее театрализованное представление «Зимние встречи с 

прошлым». На центральной площади у Памятного знака около новогодней ѐлки 

гостей встретят исторические персонажи: Хан, Ханбике, Петр I, Екатерина II. «В 

путешествие в прошлое» всех пригласит почтеннейший из мудрецов. Веселые 

скоморохи завлекут в новогодний хоровод. Все желающие примут участие в 

исторических играх и конкурсах, посостязаются в ловкости, меткости и быстроте. 

По традиции от Деда Мороза и Снегурочки гости музея-заповедника получат 

новогодние подарки и сюрпризы. Только в эти дни предоставляется уникальная 

возможность фотосессии с Ханской четой, Великим государем Петром I и 

императрицей Екатериной II на фоне зимней болгарской архитектуры. В морозный 

день можно будет согреться чаем с болгарскими блинами. Неизгладимое 

впечатление от посещения Болгара оставит катание на санях.  Все музейные 

объекты будут открыты для посещения с 8 до 17 ч.  ежедневно, в каждом музее 

сможете приобрести сувениры, буклеты, альбомы.  

7. Научная и издательская деятельность. 

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 
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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; 

- 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 научно-

тематические запросы); 

- составление справок, докладов, аналитических материалов по вопросам 

научной деятельности (по заданию дирекции БГИАМЗ и вышестоящих 

организаций); 
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- разработка регламентирующих, статистических и аналитических 

документов по научно-исследовательской, научно-организационной работе и 

подготовке научных кадров; 

-  руководство научно-исследовательскими работами. 

В 2017 году сотрудники музея-заповедника  проводили научно-

исследовательскую работу в соответствии с ранее утвержденными «Концепцией 

развития Болгарского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника» и индивидуальными планами НИР. Тематика индивидуальных 

научно-исследовательских работ  сотрудников охватывает как музейно-фондовую 

работу, археологические исследования, сохранения историко-культурного 

наследия, так и просветительскую и музейно-образовательную деятельность. 

 В 2017 году раскопки были продолжены с участием сотрудников Института 

археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, Ситдикова А.Г., Лыганова А.В.,  Валеева 

Р.Р., Института археологии РАН, КФУ Бадеева Д.Ю.  Общая площадь раскопов на 

территории Болгарского городища, составила  300 кв.м. Работы проводились и в 

акватории Куйбышевского водохранилища, на территории Спасского и других  

муниципальных районах Республики Татарстан, а также в регионах России и 

дальнего зарубежья. 

Заведующий научно-исследовательским центром «Болгарская цивилизация»  

БГИАМЗ,  Валеев Р.Р.,  проводил следующие научно- исследовательские работы: 

1. Исследование и сбор материалов по Коминтерновскому типу 

именьковских памятников для написания параграфа «Памятники типа Коминтерн 

II» Том IV. Археология Волго-Уральского региона. Обработан материал для 

написания параграфа «Памятники типа Коминтерн II» Том IV. Археология Волго-

Уральского региона; 

2.  Исследование Усть - Вихлянского комплекса в Спасском муниципальном 

р-не Республики Татарстан. Проведены исследования раскопом (160 кв.м.) на 

территории Усть - Вихлянского комплекса;  

3. Исследование Старо-Куйбышевского VI могильника и IV селища в 

Спасском муниципальном р-не Республики Татарстан. Проведены исследования 
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раскопом (390 кв.м.) на пограничье Старо - Куйбышевского VI могильника и IV 

селища; 

4. Исследование Старо - Куйбышевского VII селища в Спасском 

муниципальном р-не Республики Татарстан. Проанализирован картографический 

материал относительно Старо - Куйбышевского VII селища;   

5. Проведены исследования раскопом (80 кв.м.) на территории Старо - 

Куйбышевского VII селища; 

6. Проведено исследование островных и прибрежных памятников в зоне 

Куйбышевского водохранилища в Спасском муниципальном р-не Республики 

Татарстан. Изучены публикации и отчеты по исследованиям островных и 

прибрежных памятников в зоне Куйбышевского водохранилища в Спасском 

муниципальном р-не Республики Татарстан; 

7. Проведено исследование находок с раскопок Старо - Куйбышевского III, 

IV и V селищ в зоне Куйбышевского водохранилища в Спасском муниципальном 

р-не Республики Татарстан. Находки с раскопок Старо - Куйбышевского V селища 
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(раскоп I и раскоп II), IV селища (раскоп I) и III селища (раскоп I и раскоп II) 

обработаны в программе Corel DRAW и скомплектованы в иллюстрации; 

8. Выполнена работа по составлению отчетов по итогам археологических 

исследований. Составлены  следующие отчеты: 

- отчет об археологических спасательных исследованиях на Старо - 

Куйбышевском IV селище в 2016 г. (раскоп I); 

- отчет об археологических спасательных исследованиях на Старо – 

Куйбышевском V селище в 2016 г. (раскопы I и II); 

- отчет об археологических спасательных исследованиях на Старо - 

Куйбышевском III селище в 2016 г. (раскопы I и II); 

- проведена работа над отчетом об археологических разведках в акватории 

Куйбышевского водохранилища  в пределах Спасского муниципального района 

Республики Татарстан. 

9. Проведена проверка и редактирование научных отчетов. Проверены и 

составлены замечания  по следующим научным отчетам по итогам исследований: 

- отчет об археологических раскопках Демкинского селища в Аксубаевском 

муниципальном районе Республики Татарстан в 2013 г. Автор: Набиуллин Н.Г.; 

- отчет об археологических охранных исследованиях на участке предстоящей 

прокладки труб магистрали водоснабжения к музею «Дом лекаря» на территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Болгар» - 

столица Болгарского государства» в Спасском муниципальном районе Республики 

Татарстан в 2012 году (раскоп CLXVIIа). Автор: Баранов В.С., Губайдуллин Т.Р.; 

- отчет об археологических охранно-спасательных исследованиях на 

Болгарском городище (Республика Татарстан), при благоустройстве территории у 

здания «Речной вокзал с функцией музея» за 2016г. (раскоп CLXXXV (сектора 13, 

14)). Том 4. Автор: Ахметгалин Ф.А./Ситдиков А.Г./Сивицкий М.В.; 

- отчет об археологических охранно-спасательных исследованиях на 

Болгарском городище (Республика Татарстан), при благоустройстве территории у 

здания «Речной вокзал с функцией музея» за 2016г. (раскоп CLXXXV (сектора 13, 

14)). Том 4. Автор: Ахметгалин Ф.А./Ситдиков А.Г./Сивицкий М.В.; 
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- отчет об археологических охранно-спасательных исследованиях в г.Казань 

(Республики Татарстан). На территории объекта культурного наследия 

федерального значения культурный слой исторического центра г. Казань,  XI-XVIII 

вв., на участках строительства по ул. Тукая, д.38а (Галеевская мечеть) за 2016 год. 

Автор: Фахрутдинов И.Р./Ахметгалин Ф.А.; 

- отчет об археологических охранных исследованиях на территории 

Болгарского городища на раскопе CLXVIII на месте предстоящего строительства 

подъездной дороги к автостоянке в 2012 году. Автор: Баранов В.С. / Беляев А.В.; 

- отчет об археологических раскопках городища Джукетау в Чистопольском 

муниципальном районе Республики Татарстан в 2013 г. Автор: Набиуллин Н.Г. 

Публикации: 

1. Ежегодный сборник (буклет) «Археологические исследования 2016 г.: 

Болгар и Свияжск». Археологические исследования 2016 г.: Болгар и Свияжск. / 

Авторы-составители Ситдиков А.Г., Валиев Р.Р., Старков А.С. – Казань: ЗАО 

«Издательский дом «Казанская недвижимость», 2017. – 38 с. 

2. Валиев Р.Р. Новый памятник эпохи Великого переселения народов в 

Западном Закамье. // Археологические исследования 2016 г.: Болгар и Свияжск. – 

Казань: ЗАО «Издательский дом «Казанская недвижимость», 2017. – С.24-25. 

3. Валиев Р.Р. Археологические исследования булгарских поселений в зоне 

водохранилища. // Археологические исследования 2016 г.: Болгар и Свияжск. – 

Казань: ЗАО «Издательский дом «Казанская недвижимость», 2017. – С.26-28. 

4. Валиев Р.Р. Старо - Куйбышевский комплекс памятников: новый взгляд и 

перспектива исследований. // III Международный конгресс средневековой 

археологии евразийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, 

технологий и империй / отв. ред. Н.Н. Крадин, А.Г. Ситдиков. – Владивосток: 

Дальнаука, 2017. – С.68-72. 

5. Валиев Р.Р. Проблемы локализации археологических объектов на примере 

Старо - Куйбышевского комплекса памятников // Археология евразийских степей / 

отв. ред. Ф.Ш. Хузин. №1, 2017. – Казань: Издательский дом «Казанская 

недвижимость». – С.52-64. 
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6. Подготовка тезисов доклада на III Региональную научно-практическую 

конференцию «Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». 

Валиев Р.Р., Степанов Р.А., Ситдиков А.Г. Новые исследования на Старо - 

Куйбышевском VII селище в 2017 году / в печати. 

7. Опубликована электронная статья «Химический состав изразцов 

Селитренного городища (по материалам раскопок 2007-2009 гг.)». Валиев Р.Р., 

Храмченкова Р.Х., Ситдиков А.Г. Химический состав изразцов Селитренного 

городища (по материалам раскопок 2007-2009 гг.) // Сборник научных трудов              

V (XXI) Всероссийского археологического съезда (дата обращения: 12.10.2017 

URL:onf.asu.ru/archeo/download_file.php?id=262_75&f=valiev_r_r_hramchenkova_r_h

_sitdikov_a_g__569.pdf).    

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:          

1. Подготовка и участие в семинаре «Междисциплинарные археологические 

и естественнонаучные исследования памятников культурного наследия: Болгар и 

Свияжск». Февраль, Казань. 

2. Подготовка и участие к итоговой конференции Института археологии им. 

А. Халикова АН РТ. Февраль, Казань. 

3. Участие в работе семинара и круглого стола 2-й межрегиональный научно-

практический семинар «Актуальные проблемы организации охраны объектов 

археологического наследия» (организована АН РТ и МК РТ), 28 февраля, Казань. 

4. Участие в работе Всероссийская научная конференция IIV Алексеевские 

чтения памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеева. 22-25 мая. 

5. Участие в III Международном конгрессе средневековой археологии 

евразийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и 

империй». 1-5 мая. 

5.1 Доклад - «Старокуйбышевский комплекс памятников: новый взгляд и 

перспектива исследований». 

6. Участие во Всероссийской научно-практической конференции                      

«VII Халиковские чтения. Средневековые археологические памятники Поволжья и 

Урала: проблемы исследований, сохранения и музеефикации». 1-4 августа 

http://archtat.ru/archive/news/107
http://archtat.ru/archive/news/107
http://archtat.ru/archive/news/107
http://archtat.ru/archive/news/107
http://archtat.ru/archive/news/116
http://archtat.ru/archive/news/116
http://archtat.ru/archive/news/116
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6.1 Доклад - «Проблемы локализации археологических объектов на примере 

Старокуйбышевского комплекса памятников». 

7. Участие в работе III-ей Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». 28 ноября 

Болгар. 

7.1 Доклад –  РР. Валиев, Р.А. Степанов «Новые исследования на Старо-

Куйбышевском VII селище в 2017 году». 

8. Участие в V (XXI) Всероссийском археологическом съезде. 2-7 октября , 

Барнаул. 

8.1 Доклад - «Химический состав изразцов Селитренного городища (по 

материалам раскопок 2007-2009 гг.)». 

Старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Болгарская 

цивилизация», Сивицкий М.В. в отчетный период провел следующую работу:     

- работа над отчетом об археологических охранно-спасательных 

исследованиях при благоустройстве территории здания ―Речной вокзал‖ (раскоп 
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CLXXXV, сектора 15-22) на территории Болгарского городища в Спасском  

муниципальном р-не Республики Татарстан в 2013 году. 

Публикации: 

1. Дэвлет Е.Г., Нуретдинова А.Р., Сивицкий М.В. Реконструкция 

возможного использования сфероконуса из Болгара: - Российская археология, М.,  

2017, № 3, с.57-70.   

2.  Бугарчев А.И., Сивицкий М.В. Археологические и нумизматические 

находки из раскопа CLXXXV Болгарского городища. // Поволжская археология № 

4 (18) Казань 2016. стр. 202-225. 

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:      

1.   Подготовка и участие к итоговой конференции Института археологии            

им. А. Х. Халикова АН РТ. Февраль, Казань.    

2. Участие в работе семинара и круглого стола II-ого межрегионального 

научно-практического семинара «Актуальные проблемы организации охраны 

объектов археологического наследия» (организована АН РТ и МК РТ). Февраль, 

Казань. 

2. Участие в работе III-ей Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей – хранитель культурного наследия. 28 ноября, Болгар.                         

Научный сотрудник научно-исследовательского центра «Болгарская 

цивилизация», Хамзин Р.Н., в августе 2017 года, выполнил следующие работы: 

1. Проведены археологические исследования на Исаковском селище                   

(X – XIV вв.) 100 кв.м.  

2. Проведены археологические исследования на Исаковском городище (I тыс. 

до н.э. – 1-я половина I тыс. н.э.) 85 кв.м.  

3. Проведены археологические исследования на селище «Татариха» на 

площади 78 кв.м. 

4.  Проведена работа по составлению отчетов по итогам следующих 

археологических исследований: 



245 

-  отчет об археологических исследованиях на острове-граде Свияжск по ул. 

Набережная р. Свияга (Республика Татарстан) Раскоп 1 в 2016 году, объѐм –               

2,7 а.л., 74 иллюстрации. 

- отчет об археологических исследованиях на территории Успенского 

монастыря с. Свияжск в Зеленодольском районе Республики Татарстан Раскоп 2 за 

2016 год, объѐм – 4 а.л., 72 иллюстрации. 

- отчет об археологических исследованиях на территории Успенского 

монастыря с. Свияжск в Зеленодольском районе Республики Татарстан, раскоп 4 за 

2016 год, объѐм – 10,1 а.л., 89 иллюстраций. 

- отчѐт об археологических исследованиях на территории Успенского 

монастыря с. Свияжск в Зеленодольском районе Республики Татарстан раскоп 5 за 

2016 г., объѐм – 2,6 а.л., 77 иллюстраций. 

5. Проведен сбор материалов для параграфа: «Памятники Предволжья» VII 

тома Археология Волго-Уральского региона.  

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:                      

1. Участие в работе Всероссийской научной конференции VII Алексеевские 

чтения памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеева. 22-25 мая. 

2. Участие в научно-практической конференции «Древнебулгарский город 

Шонгат (Шунгат) в истории Тетюшского края». 23 апреля. 

2.2 Доклад - «Археологическое наследие Тетюшского района: некоторые 

проблемы изучения». 

3. Участие в работе Республиканской научной конференции «VI-е Атрясские 

чтения». 16 июля. 

3.1  Доклад - «Археологические разведки в районе сс. Б. и М. Атряси в              

2016 г.» 
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4. Участие в работе III-ей Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». 28 ноября, 

Болгар. 

Старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Болгарская 

цивилизация»  Беляев А.В., проводил следующие работы: 

1. Археологические исследования в г. Чистополь. Работы проводились на 

территории мусульманского кладбища «Биш Балта» в Кировском районе г. Казань. 

Определены границы кладбища, выкопано 5 шурфов общей площадью 20 кв.м. 

Зафиксированы могильные пятна 8 погребений. Отобрано в коллекцию 50 находок. 

В центральной части города Чистополя с целью рекогносцировки был заложен 

раскоп площадью 16 кв.м. Отобрано в коллекцию 314 находок. 

2.  Участие в археологической экспедиции в Монголию.  

3. Участие в археологической экспедиции в Республике Крым. Проведены 

разведывательные работы, выполнены геодезические работы. 

4.  Работа по составлению отчетов по итогам археологических исследований: 

- отчет об археологических разведках в зоне капитального ремонта транспортной 

развязки на км.  821+621 автомобильной дороги М-7 «Волга», Москва – Владимир 

– Нижний Новгород – Казань – Уфа, на границе Советского района г. Казань, 

Высокогорского района Республики Татарстан. 

- отчет об археологических исследованиях на р.CLXVIII Болгарского 

городища;  

- отчет об археологических разведках на территории объекта культурного 

значения «Культурный слой слобод Заречья города Казани XVI-XX вв.»,  на 

территории мусульманского кладбища слободы «Биш Балта» в Кировском районе 

г. Казань в 2017 году; 

- отчет об археологических охранно-спасательных исследованиях на 

территории Болгарского городища на раскопе CLXVIII в 2012 году. 

Публикации: 

1. Eugenia Shaykhutdinova, Rezida Khramchenkova, Alexander Belyaev, Airat 

Sitdikov, Ruslan Yanbaev. Comparative analysis of casting technologies used for the 
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manufacturing of cast iron dishware in the towns of Volga Bolgaria in 13th-15th 

centuries (Tatarstan, Russia) // Book of Abstracts. Congress Center Pisa, Italy. Pisa 11 th 

-16 th of June 2017. PP56. P. 414.  

2. Е.Ф. Шайхутдинова, Р.Х. Храмченкова, А.В. Беляев, А.Г. Ситдиков, Р.М. 

Янбаев. Археометрическая реконструкция ремесленных традиций чугунолитейного 

производства городов Волжской Булгарии 13-15 вв. // III Международный конгресс 

средневековой археологии евразийских степей «Между Востоком и Западом: 

движение культур, технологий и империй» / отв. ред. Н.Н. Крадин, А.Г. Ситдиков. 

– Владивосток: Дальнаука, 2017. – С. 303-305. 

3. Е.Ф. Шайхутдинова, А.Г. Ситдиков, Р.Х. Храмченкова, А.В. Беляев, Р.М. 

Янбаев, Н.Г. Набиуллин. Археометрическое изучение металлургии чугуна 

Среднего Поволжья в Золотоордынский период. V (XXI) Всероссийский 

археологический съезд [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / отв. ред. 

А.П. Деревянко, А.А. Тишкин. – Электрон. текст. дан. (36,739 Мб). – Барнаул: 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 2017. С. – 1149-1150 

4. Е.Ф. Шайхутдинова, Р.Х. Храмченкова, А.В. Беляев, А.Г. Ситдиков, Р.М. 

Янбаев. Археометрическое изучение металлургии чугуна Булгарского улуса XIII–

XV вв. V (XXI) Всероссийский археологический съезд [Электронный ресурс]: 

сборник научных трудов / отв. ред. А.П. Деревянко, А.А. Тишкин. – Электрон. 

текст. дан. (36,739 Мб). – Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», 2017. С – 1151-1152. 

5. Eugenia Shaykhutdinova, Rezida Khramchenkova, Nail Nabiullin, Alexander 

Belyaev, Ruslan Yanbaev, Airat Sitdikov  Interdisciplinary Research of Iron Casting 

Technologies in the Town of Juketau during the Golden Horde Period ACTA IMEKO 

Vol 6, No 3(2017) 

6. Беляев А.В., Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г. VI Междисциплинарные 

археологические и естественнонаучные исследования памятников культурного 

наследия: Болгар и Свияжск. Журнал «Поволжская археология». № 2, (20) 2017. 

Стр. 344-348. 
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7. Набиуллин Н.Г., Беляев А.В., Храмченкова Р.Х., Шайхутдинова Е.Ф., 

Янбаев Р.М. Чугунная посуда Джукетау: предварительные результаты 

междисциплинарных исследований. // Поволжская археология. № 2 (20). 2017. С. 

236-254. 

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:                      

1. Подготовка и участие в семинаре «Междисциплинарные археологические 

и естественнонаучные исследования памятников культурного наследия: Болгар и 

Свияжск». Февраль, Казань. 

2. Подготовка и участие к итоговой конференции ИА АН РТ. Февраль, 

Казань. 

3. Участие в работе семинара и круглого стола II-ого межрегионального 

научно-практического семинара «Актуальные проблемы организации охраны 

объектов археологического наследия» (организована АН РТ и МК РТ), 28 февраля, 

Казань. 

4. Участие в работе Всероссийской научной конференции VII Алексеевские 

чтения памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеева. 22-25 мая. 

5. Участие в работе III-ей Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». 28 ноября 

Болгар. 

Старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Болгарская 

цивилизация»  Губайдуллин Т.Р., выполнил следующие исследования:  

1. Принял участие в проведении археологических исследованиях и в 

разведочной экспедиции в Высокогорском, Новошешминском, Апастовском и 

Нурлатском муниципальных районах Республики Татарстан. 

2.  Проведена работа по составлению отчетов по итогам археологических 

исследований: 

- отчет об археологических охранных исследованиях на участке предстоящей 

прокладки труб магистрали водоснабжения к музею «Дом лекаря» на территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Болгар» - 
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столица Болгарского государства» в Спасском муниципальном районе Республики 

Татарстан в 2012 году (раскоп CLXVIIа). 

- проведена работа над отчетом об археологических спасательных 

исследованиях на месте благоустройства Речного вокзала (раскоп CLXXVII)  на 

территории Болгарского городища в Спасском муниципальном р-не Республики 

Татарстан в 2012 году. 

Публикации: 

1. Подготовка тезисов доклада на III Региональную научно-практическую 

конференцию «Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». 

Губайдуллин Т.Р. , Беляев А.В., Хамзин Р.Н., Сивицкий М.В. «Кольцо с 

зооморфным оформлением с Болгарского городища (раскоп CLXXXI)» / в печати. 

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:                

1. Подготовка и участие к итоговой конференции ИА АН РТ. Февраль, 

Казань. 

2. Участие в работе семинара и круглого стола II-ого межрегионального 

научно-практического семинара «Актуальные проблемы организации охраны 

объектов археологического наследия» (организована АН РТ и МК РТ), 28 февраля, 

Казань. 

3. Участие в работе Всероссийской научной конференции VII Алексеевские 

чтения памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеева. 22-25 мая. 

4. Участие в работе III-ей Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». 28 ноября 

Болгар. 

Старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Болгарская 

цивилизация», Мухаметшин И.Д. в отчетном году продолжил научно-

исследовательскую работу по теме «Историческая топография города Болгара и его 

округи». 

1. Проведены мониторинговые исследования  объектов культурно-

исторического наследия на территории Спасского муниципального района РТ. 

Подготовлен отчет о проделанной работе. 
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2. Участие в археографической экспедиции по селам Спасского 

муниципального района РТ (с. Иске-Рязап, с. Ямбухтино), (совместно с Д.Г. 

Мухаметшиным). 

3. Подготовка сборника, посвященного выдающимся людям - уроженцам 

Спасского муниципального района РТ. 

4. Работа над статьей о формировании городской структуры г. Болгары в            

X-XV вв. 

5. Работа над статьей о ходе исследования на территории Алькеевского 

муниципального района РТ. 

Публикации: 

1. Западноевропейские жетоны. К вопросу освоения Закамского края в  XVII 

- XVIII вв. //  Краеведение в Закамском регионе. Казань: 2017. - С. 69-73.  

2. Находки русских монет конца XIV - начала XV из Болгар и его округи 

(совместно  с Д.Г. Мухаметшиным). // XIX Всероссийская нумизматическая 

конференция. Великий Новгород. 2017 - с.151-153. 

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:                      

1. Участие в работе  семинара по итогам полевых исследований 

«Междисциплинарные археологические и естественнонаучные исследования 

памятников культурного наследия: Болгар и Свияжск», 17-18 февраля 2017 г. 

2. Участие в работе Девятнадцатой  Всероссийской нумизматической 

конференции. Великий Новгород. 

18-22 апреля 2017 г. 

3. Участие в работе 

Зональной научно-практической 

конференции «Проблемы 

изучения истории и культуры 

населенных пунктов Западного 

Закамья». 18 марта Нижняя 

Татарская Майна. Аксубаевский 

район РТ. 
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4. Участие в работе Всероссийской научно-практической  конференции,              

VII Халиковские чтения «Средневековые археологические памятники Поволжья и 

Урала: проблемы исследований, сохранения и музеефикации». Казань – Болгар - 

Билярск, 1-4 августа 2017 г.  

5. Участие в работе  III Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия» с докладом 

«Мониторинг объектов культурного наследия на территории Спасского района 

РТ». Болгар, 28 ноября 2017 г. 

Научный сотрудник научно-исследовательского центра «Болгарская 

цивилизация» Мухаметшин Д.Г. в течение 2017 года продолжил  научно-

исследовательскую работу в области болгарской нумизматики и эпиграфики, 

краеведения. 

1. Работа над изданием I тома Каратунского клада XIV в. 

2.Работа над изданием  «Материалы по историю Кайбицкого 

муниципального района РТ». 

3.  Работа над изданием  «Эпиграфические памятники Западного Закамья: 

Алькеевский и Спасский муниципальные районы Республики Татарстан». 

Публикации: 

1.  Нумизматический материал из Болгар по итогам раскопок 2016 г. / 

Нумизматика Золотой Орды. 2016. № 6. 172 с. С.18-32. (соавтор  Е.А.Федорова). 

2.  Проблемы изучения и охраны эпиграфического наследия татарского 

народа (по материалам Алькеевского муниципального района РТ). // Краеведение в 

Закамском регионе. Сборник статей / Сос. и отв. ред. Р.Г.Насыров. – Казань: 2017.-

256 с. – с. 64-69. 

3.  Находки русских монет конца XIV – начала XV в. из Болгара и его округи 

//Девятнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Великий Новгород. 

18-22 апреля 2017 г. Тезисы докладов и сообщений. Москва. 2017. С. 151-152. 

(соавтор: И.Д. Мухаметшин). 

4.  Серебро - висмутовая монета Х в. эмиров Андарабы. // Нумизматические 

чтения Государственного исторического музея 2017 года. Материалы докладов и 
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сообщений. - Москва, РИА Внешторгиздат. – 2017 с. 69-74. (Соавторы: Е.Ф. 

Шайхутдинова, Р.Р. Хасанов, Р.Х. Храмченкова, А.Г. Ситдиков).   

5.  Энциклопедия города Болгара и Спасского района. Издание второе, 

исправленное, 

дополненное. – 

Болгар - Казань, 

2017, 568 с., илл., 

карты.  

В редакции: 

1.  Одаренный 

сын своего народа. 

К 80-летию 

Р.Г.Фахрутдинова. 

2.  

Нумизматический 

материал с раскопа СХХХII. Соавтор: И.Р. Газимзянов. 

3.  Возникновение традиции установления булгаро - татарских намогильных  

памятников. Дрожжановский муниципальный район РТ. 

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:                      

1. Участие в работе  семинара по итогам полевых исследований 

«Междисциплинарные археологические и естественнонаучные исследования 

памятников культурного наследия: Болгар и Свияжск», 17-18 февраля 2017 г. 

1.1. Доклад  - Мухаметшин Д.Г., Федорова Е.А. «Нумизматические 

материалы раскопа CLXXIX». 

1.2. Доклад  - Шайхутдинова Е.Ф., Федан П.В., Храмченкова Р.Х., 

Мухаметшин Д.Г. «Саманиды в денежном обращении городов Волжской 

Булгарии и особенности технологии их изготовления». 

2. Участие в работе V Международного золотоордынского форума «История 

Золотой Орды и татарских ханств» Казань, 15-18 марта 2017 г. 
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2.1. Доклад - «Раскоп CLXXIX 2012-2016 гг.». Подготовлен совместно с  н.с.  

И.Д. Мухаметшиным. 

3. Участие в работе Зональной научно-практической конференции 

«Проблемы изучения истории и культуры населенных пунктов Западного 

Закамья». 18 марта Нижняя Татарская Майна. Аксубаевский район РТ. 

  3.1. Доклад  - «Проблемы изучения и охраны эпиграфического культурного 

наследия татарского народа (по материалам Алькеевского района РТ». 

4. Участие в работе  I Всероссийского съезда татарских краеведов. 24-26 

марта.  Чистополь. 

5.  Участие в работе Девятнадцатой  Всероссийской нумизматической 

конференции. Великий Новгород. 18-22 апреля 2017 г.  

5.1. Доклад  - «Находки русских монет конца XIV – начала XV в. из Болгара 

и его округи». Подготовлен совместно с  н.с. И.Д. Мухаметшиным.  

6. Участие в качестве модератора в работе Всероссийской научно-

практической, историко-краеведческой  конференции «Человек и природа в 

Восточном Татарстане. Проблемы изучения, сохранения и возрождения, 

исчезнувших и исторических сел».  Азнакаево, 23-24 мая 2017 г. 

7. Участие в работе Всероссийской научно-практической  конференции,              

VII Халиковские чтения «Средневековые археологические памятники Поволжья и 

Урала: проблемы исследований, сохранения и музеефикации». Казань – Болгар - 

Билярск, 1-4 августа 2017 г.  

7.1. Доклад  - «Эпиграфические и нумизматические исследования в 

Татарстане». 

8. Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 

«Татарское рукописное наследие: изучение и сохранение». 19-20 октября 2017 

года. Казань. 

8.1.  Доклад - «Эпиграфические памятники Болгара как источник по 

изучению языковой ситуации в XIII – XIV вв. в Болгарском улусе». 
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9. Участие в работе  III Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». Болгар, 28 

ноября 2017 г. 

9.1.  Доклад  - «Находки монет до  монгольского времени и иноземные 

монеты с Болгарского городища».    

Старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Болгарская 

цивилизация»,  Вагапов Р.М. в 2017 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  научных карточек. Продолжена 

работа над типологией наконечников стрел и подготовка  издания каталога данных 

музейных предметов. Описания предметов, введено в базу данных КАМИС музея-

заповедника 60 ед. 

Публикации: 

Вагапов Р.М. Железные наконечники стрел из коллекции БГИАМЗ 

классификация и аналогии. // Материалы III Региональной научно-практической 

конференции «Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». / 

в печати.   

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:                      

1. Участие в работе  III Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». Болгар,                  

28 ноября 2017 г. 

1.1 Доклад «Железные наконечники стрел из коллекции БГИАМЗ: 

классификация и аналогии» 

Главный хранитель музея-заповедника Федорова Е.А. в 2017 году проводила 

следующую научно-исследовательскую работу: 

1. Занималась разработкой научной концепции комплектования фондов 

Болгарского  музея-заповедника.  

2. Продолжена работа  по исследованию коллекции нумизматики (ордена и 

медали) из фондов музея-заповедника, их систематизация.  
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3. Также продолжена работа над каталогом «Зеркала Волжской Булгарии из 

коллекций БГИАМЗ»,  систематизация и обработка данных.  

4. Проводилась работа над составлением каталога «Ордена и медали из 

фондов БГИАМЗ.   

5. Работа над совместным докладом  «КАМИС в  деятельности Болгарского 

музея-заповедника на современном этапе». 

Заведующий отделом музейно-образовательной деятельности Вагапов Р.З. в 

отчетном году работал над темой НИР «Народные праздники в хозяйственном 

календаре»: 

- разработана методическая программа - цикл мероприятий Народные 

праздники в хозяйственном календаре; 

- работа над докладом «Игровые моменты в музейно-образовательных 

занятиях, как средство физического развития личности. Из опыта работы 

Болгарского музея-заповедника». 

- работа над докладом на научно-практическую конференцию «Музей и 

молодежь».  

Публикации: 

1.  «Игровые моменты в музейно-образовательных занятиях, как средство 

физического развития личности. Из опыта работы Болгарского музея-

заповедника.». // Материалы III Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». / в печати.   

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:                      

1. Участие в работе VI Международной научно-практической конференции 

«Историко-культурное наследие как потенциал развития туристко-рекреационной 

сферы». 17-18 апреля, Казань.  

2.  Участие в научно-практической конференции «Музей и молодежь»,                  

1-3 сентября, Великий Новгород. 

2.1 Доклад – «Игровые моменты в музейно-образовательных занятиях как 

средство физического развития личности. Из опыта работы Болгарского музея-

заповедника». 
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3. Участие в работе  III Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». Болгар, 28 

ноября 2017 г. 

3.1 Доклад - «Игровые моменты в музейно-образовательных занятиях, как 

средство физического развития личности. Из опыта работы Болгарского музея-

заповедника».                   

4. Участие в работе региональной научно-практической конференции 

«Изучение и использование историко-культурного наследия Спасского района и 

Закамского региона Республики Татарстан». 21 декабря, Болгар. 

4.1 Доклад – «Музейно-образовательная деятельность как часть школьной 

образовательной программы». 

Научный сотрудник отдела музейно-образовательной деятельности 

Садриева Н.М. в 2017 году продолжила научно-исследовательскую  работу по 

теме «Город Сувар и его округа». 

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:                      

1. Участие в проведении    районного семинара «Итоги месячника военно-

патриотического воспитания». 13 марта, Болгар. 

Заместитель директора по науке, Фасхутдинов А.Н., исследовательскую 

работу продолжил по теме «Предметы сфрагистики (свинцовые пломбы) из фондов 

БГИАМЗ.  

- собран материал по купцам и торговцам, мануфактурщикам и заводчикам 

Российской империи: Морозовых, Зотовых, Жирардовых, Майзнеров, Брокар, 

Крестовниковых, Поповых, Харитоненко. Их товары – чай, мануфактура, пшеница, 

сахар и т.д., оказались на Спасской пристани. 

- подготовка доклада «Объекты культурно-исторического наследия 

Спасского муниципального наследия Республики Татарстан»  для выступления на 

Региональной научно-практической конференции «Изучение, сохранение и 

использование историко-культурного наследия Спасского района и Закамского 

региона  Республики Татарстан. 
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Участие в научно-практических конференциях и семинарах:                      

1. Участие в работе Годичной Конференции Национального комитета 

ИКОМОС, Россия, и Международном научном Симпозиуме «Культурное наследие 

‒ площадка для диалога». 21-23 июня, Ярославль. 

2. Участие в работе  III Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». Болгар, 28 

ноября 2017 г. 

3. Участие в работе региональной научно-практической конференции 

«Изучение и использование историко-культурного наследия Спасского района и 

Закамского региона Республики Татарстан». 21 декабря, Болгар. 

3.1 Доклад  - «Объекты культурного наследия Спасского муниципального 

района РТ» 

Заведующий отделом организации экскурсий Прокофьева Г.Р. продолжила 

работу над темой «История развития экскурсионной работы в Болгарском музее-

заповеднике». 

Публикации: 

Прокофьева Г.Р. Особенности развития экскурсионной и туристической 

деятельности в Болгарском музее - заповеднике. // Материалы III Региональной 

научно-практической конференции «Болгарский музей-заповедник – хранитель 

культурного наследия». / в печати.   

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:     

1. Участие в работе  III Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». Болгар, 28 

ноября 2017 г. 

1.1 Доклад - «Особенности развития экскурсионной и туристической 

деятельности в Болгарском музее-заповеднике». 

Зав. отделом хранения музейных фондов Пахомова С.Г., в 2017 году 

продолжила работу над изучением и систематизацией мемориального архива 

известного ученого Т.А. Хлебниковой. 

Публикации: 
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Пахомова С.Г. Архивы из фондовых БГИАМЗ: Т.А. Хлебникова. // 

Материалы              III Региональной научно-практической конференции 

«Болгарский музей-заповедник – хранитель культурного наследия». /                  в 

печати.   

Участие в научно-практических конференциях и семинарах:   

1. Участие в работе                

III Региональной научно-

практической конференции 

«Болгарский музей-

заповедник – хранитель 

культурного наследия». 

Болгар,  28 ноября 2017 г. 

1.1 Доклад -    «Архивы 

из фондов БГИАМЗ:                   

Т.А. Хлебникова».           

Специалист по учету музейных фондов Коровникова Т.Н. в отчетном году, 

продолжила работу по изучению и систематизации архива первого 

государственного хранителя Болгара Королева Василия Михайловича. 

Издания Болгарского музея-заповедника: 

1. Энциклопедия города Болгара и Спасского района. Издание второе, 

исправленное, дополненное. – Болгар - Казань, 2017, 568 с., илл., карты. 

2. Рекламный буклет «Болгарский историко-архитектурный музей-

заповедник». Формат А4. Типография «Арт-бюро» г. Ульяновск. 

3. Буклет на английском языке «Boigar. Places to visit information to know.» 

Формат А5. Типография «Арт-бюро» г.Ульяновск.  

4. Рекламный буклет «Болгарский историко-архитектурный музей-

заповедник». Формат А5. Типография «Арт-бюро» г. Ульяновск. 
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8. 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.  

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 2017 году 

музей-заповедник принял большое количество рекламных и информационных 

туров.    

23 марта 2017 года Болгарский музей-заповедник с рекламным туром 

посетила делегация Русского информационного центра Индии (РИЦ) в составе               

15 человек.  

РИЦ является некоммерческой организацией, оказывающей 

консультативную поддержку российским гражданам в индийском курортном штате 

Гоа и занимаются  деятельностью по популяризации России в качестве 

туристического направления для индийских граждан. 

Посещение Болгара 

является частью программы 

визита руководителей 

индийских турагентств в 

Россию. Цель поездки – 

налаживание контактов с 

представителями 

туристской индустрии, 

заинтересованными в 

приѐме гостей из Индии. 

По прибытию участников делегации встретили в национальных традициях 

гостеприимства с чак-чаком и хлебом-солью. Гости были приятно удивлены 

теплому приему и запечатлели себя с «болгарскими красавицами». Затем 
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делегация  посетила все музейные объекты на территории Болгарского городища, а 

также осмотрела архитектурные памятники XIII-XIV вв. 

17 апреля 2017 г. Болгарский музей-заповедник принял участие в пресс-

конференции по проведению межмузейной акции «Музейная весна Татарстана – 

2017». На пресс-конференции участвовал зам. директора по науке                                 

А.Н. Фасхутдинов, который рассказал о мероприятиях проводимых в рамках 

данной акции.   

 26 апреля 2017 года Болгарский музей-заповедник посетили представители 

туроператоров из Вьетнама. На болгарской земле гостей встретили девушки в 

национальных костюма с «хлебом-солью» и чак-чаком.  

Сразу после торжественной встречи туроператоры отправились на 

экскурсию, в ходе которой посетили Памятный знак, Музей болгарской 

цивилизации, архитектурные памятники XIII-XIV вв. и комплекс «Белая Мечеть». 

Визит гостей был подготовлен Государственным комитетом Республики Татарстан 

по туризму совместно с Национальным туристским офисом «Visit Russia» в Юго-

Восточной Азии и авиакомпанией «Аэрофлот». 
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26 апреля в 

Болгарском музее-

заповеднике состоялся 

рекламно-информационный 

тур для туроператоров и 

представителей средств 

массовой информации 

России и Республики 

Татарстан.  

                            

Участников рекламно-информационного тура сотрудники музея-заповедника 

встретили театрализованной интерактивной программой «Гостеприимный Болгар». 

Гостей приветствовали визирь, Петр I, Екатерина II. Великий хан болгарский 

пригласил к традиционному чаепитию. Гостей сопровождали воины-стражники. 

Далее по 

программе 

участников тура 

познакомили с 

музейными 

объектами, 

экскурсионными 

программами, 

также они 

приняли участие 

в «богатырских 

эстафетах» на 

болгарском майдане. В гончарной мастерской их познакомили с основами 

гончарного ремесла. В рамках тура гости также посетили комплекс «Колодец 

Габдрахмана», расположенный на живописном берегу Волги. Участникам тура 

презентовали новинки экскурсионного сезона — 2017. Знакомство с 
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туристическими возможностями города Болгар продолжилось на комплексе 

«Музей Хлеба» и на ферме «Царство верблюдов». Данный тур состоялся при 

поддержке Государственного комитета РТ по туризму. В рекламно-

информационном туре приняли участие 20 тур. операторов и 30 представителей 

средств массовой информации. Каждый гость получил пакет рекламных 

материалов. Благодаря проведенному рекламно-информационному туру мы 

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, что повлияет на поток 

туристов в Болгарский музей-заповедник.  

 16 мая 2017 года Болгарский музей-заповедник в рамках проекта «Visit 

Tatarstan» по экскурсионному маршруту «1001 удовольствие» посетили 

представители туроператоров из Кувейта.   

По прибытию гостей встречали девушки в национальных костюмах с 

«хлебом-солью» и чак-чаком. Сразу после торжественной встречи туроператоры 

отправились на экскурсию, в 

ходе которой посетили Музей 

болгарской цивилизации, 

Памятный знак в честь 

принятия ислама волжскими 

болгарами в 922 году, 

архитектурные памятники 

XIII-XIV вв., колодец 

Габдрахмана и комплекс 

«Белая мечеть». 

Целью визита является знакомство с культурно-историческим наследием и 

туристической инфраструктурой Республики Татарстан для дальнейшей 

популяризации имиджа Татарстана и реализации турпродукта среди жителей 

Кувейта. 

Визит гостей был подготовлен Государственным комитетом Республики 

Татарстан по туризму совместно с туроператором «Alghanim Travel» (Государство 

Кувейт). 
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23 мая 2017 года 

Болгарский музей-

заповедник посетила 

делегация туристической 

компании «Al Rayah» из 

ОАЭ. Гостей ждала 

торжественная 

костюмированная встреча, 

после которой, в ходе 

экскурсии, они увидели 

все основные достопримечательности музея-заповедника: Музей болгарской 

цивилизации, Памятный знак в честь принятия ислама волжскими болгарами в 922 

году, комплекс «Белая Мечеть» и архитектурные памятники XIII-XIV вв. 

Цель посещения Болгара и всех основных туристических маршрутов Республики 

Татарстан – знакомство с туристическими ресурсами республики и реклама 

путешествий в Татарстан в социальных сетях среди жителей эмират. В состав 

группы входят популярные блогеры, которых руководство компании направило в 

Татарстан для создания контента для продвижения направления.   

27 мая 2017 г. прошли съемки сюжета для государственного телеканала 

Германии «MDR». Для съемок была организована торжественная встреча с хлебом-

солью и чак-чаком. Съемочная группа интересовалась местными традициями,  

обычаями и 

межнациональными 

отношениями.  

20 июня 2017 года с 

целью знакомства с 

Болгарским музеем-

заповедником и для 

дальнейшего сотрудничества 

посетили представители 
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туроператора из Испании «Iberrussia», специализирующегося на отправке туристов 

в Россию. 

По прибытию в музей-заповедник гостей ожидала торжественная 

костюмированная встреча с хлебом-солью и чак-чаком. После встречи в 

национальных традициях они отправились на экскурсию по музейным объектам. В 

рамках экскурсионной программы посетили Музей болгарской цивилизации, 

Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, 

архитектурные памятники XIII-XIV вв.  

Данный визит был организован Государственным комитетом Республики 

Татарстан по туризму совместно с МБУ ―Комитет содействия развитию туризма            

г. Казани‖ и Национальным маркетинговым офисом «Visit Russia» в Испании. 

21 июня 2017 г. в пресс-центре для неаккредитованных СМИ прошла 

презентация туристического потенциала Болгарского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника.  

В национальных традициях 

гостей торжественно встретили 

исторические персонажи Хан с 

Ханбикой. После их приветствия 

журналистам было предложено 

принять участие в интерактивных 

программах. С Ханом все желающие 

смогли сыграть в древние игры Болгар «Алькерк» и «Мельница».   Игры привлекли 

внимание, вызвали большой 

интерес у публики и многие 

выразили желание посетить 

Болгарский музей-заповедник в 

ближайшее время. Особой 

популярностью пользовались 

мастер-классы по росписи 

сувениров с болгарской тематикой. 
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Каждый, кто принял в нем участие, получил в подарок свою работу. Для более 

подробной информации о Болгарском музее-заповеднике гостям были предложены 

красочные буклеты и брошюры. О новинках туристического сезона для СМИ 

презентовала Л.Н. Сафина зам. директора по развитию Болгарского музея-

заповедника. 

 24-28 июня 2017 года в Республике Татарстан проходили съемки тревел-

передачи «Destinos del mundo», предназначенной для показа на туристическом 

канале «Mexico Travel Channel» 

c охватом более 60 млн. 

зрителей в Мексике, Латинской 

Америке, США, Испании, 

Португалии, Франции и 

Великобритании. 

26 июня съѐмочная группа 

посетила Болгарский музей-

заповедник, где по прибытию 

гостей ожидала торжественная костюмированная встреча с хлебом-солью и чак-

чаком. После встречи в национальных традициях они отправились на экскурсию по 

музейным объектам, в ходе которой так же проходили съѐмки необходимого 

материала. В рамках экскурсионной программы гости посетили Музей болгарской 

цивилизации, Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 

году, архитектурные памятники XIII-XIV вв., а так же комплекс «Белая Мечеть».  

Данный визит был организован Государственным комитетом Республики 

Татарстан по туризму совместно с МБУ ―Комитет содействия развитию туризма              

г. Казани‖ и Национальным маркетинговым офисом «Visit Russia» в Испании. 

7 июля 2017 года Болгарский музей-заповедник посетила съемочная группа 

телеканала «Охотник. Рыболов». В древнем городе Болгар прошли съемки для             

10-серийного фильма «С удочкой по Татарстану». Съемочную группу встретили 

девушки в национальных костюмах с чак-чаком и хлебом-солью. Гости посетили 

Музей болгарской цивилизации, Памятный знак в честь принятия ислама 
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волжскими болгарами в 922 году. Особое внимание съемочной группы привлекли 

архитектурные памятники XIII-XIV вв. В заключение гостям представили 

интерактивные программы 

«Ханская ставка» и 

«Болгарские забавы» что 

позволило окунуться в 

атмосферу средневековья, 

посетить «Ханскую юрту» и 

выпить чай с ханом, 

попробовать свои силы в 

метании топоров и копий, стрельбе из лука и арбалета.   

С 10 по 13 июля 2017 года Государственный комитет Республики Татарстан 

по туризму принимал двух представителей японского туроператора «Hankyu 

Travel». 

12 июля участники тура посетили Болгарский музей-заповедник, где их 

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

которой они отправились, в рамках 

экскурсионной программы, 

знакомится с основными 

туристическими объектами музея-

заповедника. Музей болгарской 

цивилизации, Памятный знак в 

честь принятия ислама волжскими 

болгарами в 922 году, комплекс 

«Белая Мечеть» и архитектурные 

памятники XIII-XIV вв. оставили неизгладимое впечатление у гостей из Японии.   

Цель визита представителей туроператоров – знакомство с культурно-

историческим наследием и туристической инфраструктурой Республики Татарстан 

для дальнейшей популяризации имиджа Татарстана и реализации турпродукта 
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среди жителей Японии, ведь ежегодно в Российскую Федерацию въезжает около 85 

тыс. японских туристов. 

19 июля 2017 года Болгарский музей-заповедник посетила делегация 

журналистов из Республики Беларусь. В рамках визита делегация осмотрела город 

Болгар и достопримечательное место Великий Болгар. 

Гостей встретили в национальных традициях чак-чаком и «хлебом-солью».  

В составе делегации Бессонова О.А. – исполнительный директор проекта 

«ДРУЗЬЯ-СЯБРЫ»; Мамонтов В.К. – генеральный директор ООО «РУ ФМ» (радио 

«Говорит Москва»).  

В течение дня делегация 

посетила Музей болгарской 

цивилизации, Музей Корана и 

осмотрела архитектурные 

памятники Болгарского городища. 

История и культура Болгара 

вызвала большой интерес у гостей, 

все были удивлены и восхищены 

окружающим природным и архитектурным ландшафтом. Надеемся, что визит 

журналистов Республики Беларусь позволит завязать сотрудничество в области 

культуры и туризма. 

21 июля 2017 г. в Болгарском музее-заповеднике прошли съемки для 

программы «Манзара» телерадиокомпании «Новый век». В съемках участвовали 

сотрудники музея-заповедника, которые дали комментарии и познакомили с 

достопримечательными местами.  

12 августа 2017 г. в рамках Международного фестиваля средневекового боя 

«Великий Болгар – 2017» состоялся пресс-тур для представителей федеральных 

СМИ и СМИ ПФО. Участники пресс-тура осмотрели музейные объекты, побывали 

на площадках фестиваля.  

12 августа 2017 г. при поддержке Государственного комитета РТ по туризму 

состоялся большой рекламный информационный тур для турагентов в количестве 
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120 человек. Мероприятие направлено на популяризацию туристских ресурсов 

Татарстана в России, расширения базы туроператоров в соседних регионах и 

увеличения въездного потока.    

14 августа 2017 г. на территории музея-заповедника прошли съемки 

документального фильма «Тайны синего потира», который рассказывает об 

уникальных археологических находках на территории Татарстана и Болгара. В 

съемках фильма принимали участие историки и археологи из Казани,  Ульяновска 

и Москвы. Фильм планируется демонстрировать на телеканале «СПАС». Работы 

над фильмом проводила студия «Красносолнышко».  

С 18 по 22 августа 2017 года в рамках продвижения туристического бренда 

Республики Татарстан на зарубежном рынке и привлечения туристов на Чемпионат 

мира по футболу Государственный комитет РТ по туризму проводил пресс-тур для 

10 представителей ведущих средств массовой информации из Германии. 

20 августа 2017 года участники тура посетили Болгарский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник. Гостей ожидала торжественная 

костюмированная встреча и 

экскурсия по объектам 

Великого Болгара: Музей 

болгарской цивилизации, 

Памятный знак в честь 

принятия ислама волжскими 

болгарами в 922 году, 

архитектурные памятники 

XIII-XIV вв., Церковь 

Успения – памятник XVIII 

века.  

После знакомства с заповедником гости на электромобиле отправились 

осмотреть комплекс Музей хлеба и архитектурную жемчужину — Белая Мечеть. 

В ходе экскурсии участники тура проводили фото- и видеосъемку всех объектов, в 

том числе и с использованием квадрокоптеров. 
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В августе телекомпания «ГОЛД МЕДИУМ» по заказу телеканала Россия 

Культура провела съемки документального цикла «Предки наших предков» по 

истории кочевых тюркских народов. Съемки проводились на всей территории 

Болгарского городища, в Музее болгарской цивилизации, в Музее «Дом лекаря».  

6 сентября 2017 года в рамках продвижения туристского бренда Республики 

Татарстан на зарубежном рынке и привлечения туристов на Чемпионат мира по 

футболу Болгарский музей-заповедник посетила съемочная группа немецкого 

государственного телеканала «ARD», блогеры из Германии, а также 14 сентября 

группа журналистов из Китая. По традиции на болгарской земле гостей встретили в 

национальных традициях и организовали экскурсионную программу с показом 

экскурсионных объектов и туристической инфраструктуры.  

16 сентября 2017 года Болгарский музей-заповедник посетили популярные 

иранские медийные личности. Блогеры приняли участие в съемках тревел-передачи 

для трансляции на телеканалах и в социальных сетях Исламской Республики Иран. 

Гости побывали в Музее болгарской цивилизации, прогулялись по 

исторической набережной, увидели самый большой в мире печатный Коран и 

архитектурные памятники 13-14 вв. Программа пребывания иностранных гостей 

завершилась посещением Музея хлеба и комплекса «Белая мечеть». 
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Данный проект реализуется с целью продвижения имиджа Республики Татарстан, 

как направления привлекательного для туризма, среди жителей Ирана. Количество 

въезжающих иранцев с целью туризма в Российскую Федерацию имеет 

положительную динамику. В связи с чем, а также учитывая наши схожие 

культурные и религиозные традиции, Иран является перспективным рынком для 

развития туризма. 

  В рамках продвижения туристического бренда Республики Татарстан на 

зарубежном рынке и привлечения туристов на чемпионат мира по футболу FIFA 

2018 Государственный 

комитет РТ по туризму 

подготовил два рекламно-

информационных тура: с 29 

по 30 сентября для 

туроператоров из США и с 

27 сентября по 2 октября 

для представителей СМИ и 

туроператоров из Кувейта. 

 28 и 29 сентября 2017 

года представители этих двух туров посещали Болгарский историко-

архитектурный музей-заповедник. После торжественной костюмированной встречи 

гости отправлялись на 

экскурсию по основным 

объектам Болгарского 

музея-заповедника, в 

ходе, которой посещали 

Музей болгарской 

цивилизации, 

Памятный знак, а так 

же архитектурные 

памятники XIII-XIV вв.  
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С 2 по 4 октября 2017 года Республиканским агентством по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» был организован визит в город Казань 

аккредитованных при МИД России иностранных журналистов. 

3 октября 2017 года для 

гостей была организована 

поездка на обзорную 

экскурсию в Болгарский 

государственный историко-

архитектурный музей-

заповедник. По приезду в 

город Болгар в первую 

очередь иностранные 

журналисты осмотрели Болгарскую исламскую академию, а уже потом 

отправились на территорию музея-заповедника, где их ждала торжественная 

костюмированная встреча, после которой они осмотрели основные объекты музея-

заповедника: Музей болгарской цивилизации, Памятный знак в честь принятия 

ислама волжскими болгарами в 922 году, архитектурные памятники XIII-XIV вв.  и               

XVIII в.  

13 октября 2017 года Болгарский музей-заповедник для съѐмок некоторых 

сцен полнометражного художественного фильма «Кире» посетила съѐмочная 

команда творческой группы кинокомпании «Сайклопс Продакшн»  . 

Поддержку проекту оказывает Министерство культуры Республики 

Татарстан. В производстве картины задействованы ведущие актѐры Татарского 

государственного академического театра имени Г. Камала и театра «Квартет И». 

Для съемок в музее-заповеднике была выбрана площадка центрального городища, 

площадка музеев, а так же территория близ архитектурных памятников                         

XIII-XIV вв. 

Выход картины в широкий прокат на всей территории Российской 

Федерации и странах СНГ планируется летом 2018 года. Данный кинопроект, 
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реализуемый молодыми татарстанскими кинематографистами является важным 

шагом в становлении татарского игрового кинематографа. 

С 16-22 декабря 2017 г. в Болгарском музее-заповеднике проводились 

телевизионные съемки ГТРК «Санкт-Петербург» Студия «Культура для цикла 

программ «Письма из провинции». Эта серия документальных публицистических 

фильмов, рассказывающих о тех людях, благодаря которым в России сохраняется и 

преумножается культура. Программа построена как авторские наблюдения с 

закадровым текстом о прошлом и настоящем дне того или иного места. Это очерки 

о людях поглощенных своим делом, о людях неординарных, значимых для 

культуры той земли, на которой они живут. 

В 2017 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 видеоальбомы, 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 403. 
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9. Участие в соискании грантов, работа со спонсорами. 

В отчетном году Болгарский музей-заповедник подал заявку  на грант 

конкурса Благотворительного фонда В.Потанина «Меняющийся музей в 

меняющемся мире», «Музейный десант» - на участие заместителя директора 

БГИАМЗ А.Н. Фасхутдинова в стажировках и образовательных программах для 

музейных профессионалов.  

Музеем-заповедником была подана заявка на соискание гранта 

Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников 

учреждений культуры, искусства и кинематографии. Была предложена на 

рассмотрение кандидатура заместителя директора БГИАМЗ по развитию                  

Сафиной Л.Н. 

С проектом «Карусель истории» Болгарский музей-заповедник принял 

участие в конкурсе «Поддержка проектов в области культуры и искусства», 

«Фонда Президентских грантов».  

В 2017 году ПАО 

«Татнефть» выделила 

финансовые средства для 

приобретения в экспозицию 

«Музея Корана» столика 

декоративного конца XIX века - 

начала XX века, десятигранной 

формы на десяти резных ножках. 

Поверхность, которого 

орнаментирована инкрустацией 

шпоном красного дерева, ореха и 

перламутровыми вставками. В 

центре столешницы перламутром 

выложена надпись арабской 

вязью. Использовался в качестве подставки под Коран.  
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4 сентября 2017 г. в Болгарском музее-заповеднике в рамках 13-го 

Казанского Международного кинофестиваля мусульманского кино в конференц-

зале Памятного знака в честь принятия ислама волжскими болгарами в 922 году 

проведено мероприятие «Слово Пророка в искусстве Ислама», организатором 

которого выступила Рахматуллина Альфия Бахитжановна, представитель 

Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, заслуженный 

работник культуры Татарстана. На данном мероприятии «Музею Корана» 

спонсором - компанией Арт Клуб Амстердам подарен фрагмент Кисвы XVII века. 

 11 ноября 2017 года проведено мероприятие «С востока свет», где 

организатором вновь выступила, друг Болгарского музея-заповедника Альфия 

Бахитжановна, которая провела вечер-презентацию, посвящѐнную памяти 

Шумовского Теодора Адамовича. В завершении мероприятия в торжественной 

обстановке состоялась церемония передачи «Музею Корана» уникального 

произведения исламского декоративно-прикладного искусства — миниатюрной 

копии одного из резных порталов монументальных архитектурных памятников 

Альгамбры, Гренады мавританского периода, от спонсора Генерального директора 

ООО Научно-Производственного Центра «Нефтехимэнергоснаб» и ООО 

«Строительная группа – Центр» Утешева Рашида Шекюровича.  

  

10. Имущественный комплекс 

Имущественный комплекс Болгарского музея-заповедника включает в себя: 

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. 
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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 - 
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остров - град Свияжск и древний Болгар». Официальное  открытие состоялось              

21 мая 2012 г. Размеры здания 30х30 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 

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 «Дом лекаря» построен в рамках реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и 

древний Болгар». 

Официальное открытие 

состоялось 5 октября 

2012г. Экспозиция 

рассказывает 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». 
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Архитектура здания стилизована, построена в едином комплексе с Музеем «Дом 

лекаря». К зданию подведены коммуникации, обеспечено пожарно-охранной  

сигнализацией. 

 

Здание экскурсионного отдела. 

Кирпичное издание XIX века 

расположено в центральной части 

Болгарского городища. Здание 

подвергалось реконструкции. В 

стилизованном пристрое расположена 

торговая точка для реализации печатной и 

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. 
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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.  

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 купца. В советский период являлся магазином,  принадлежавшим 
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районному потребительскому обществу. С 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.  

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 

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, 
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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. 

Хозяйственная база. 

Хозяйственная база Болгарского музея-заповедника находится в пос. 

Приволжский Спасского 

муниципального района. База 

включает в себя: 

- административно-

бытовой корпус; 

- мастерская; 

- навес; 

- проходная; 
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- склад; 

- теплая стоянка.  

На балансе музея-заповедника находится  12 ед. транспортных средств – 

легковой автомобиль, микроавтобусы,  трактора и речной катер. 

Входная группа. 

Входная группа, здание построено в 2016 году,  расположено за пределами 

Болгарского городища на въезде на территорию с западной стороны. Архитектура 

здания стилизована под деревянные постройки, гармонично вписывается в 

окружающий ландшафт. В здании расположены службы по приему групп и 

посетителей музея-заповедника:  кассы,  отдел организации экскурсий, 

администратор,  сувенирный киоск, зал для отдыха и санитарная зона. Во входной 

группе расположена основная электронная база системы продажи билетов и учета 

посетителей. 

Блинная 

Кирпичное здание, постройка XIX века, расположена по ул. Мухамедъяра, 

д.7. Кафе-блинная продолжает гастрономические традиции древних болгар, внося 

небольшие пикантные вариации в кухню великого народа. В кафе можно отведать 
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интересные блюда, приготовленные по старинным рецептам на огне и в дровяной 

печи. Ну и конечно, 

блины — визитная 

карточка заведения: от 

классических тонких 

блинов, замешанных на 

домашнем молоке до 

уникальных гречишных и 

полбяных оладушков. 

Блины также выпекаются 

в дровяной печи.   

 

 

Музейная улица: Музей Дворянства Спасского уезда. 

Кирпичное здание, постройка XIX века, расположена по ул. Назаровых, д.5. 

В здании размещена экспозиция, рассказывающая о дворянстве Спасского уезда. 

Музей раскрывает одну из сторон жизни этой территории, связанной с особой 

социальной категорией. Она позволяет раскрывать основные атрибуты Всемирной 

универсальной 

ценности объекта 

Всемирного 

культурного 

наследия 

ЮНЕСКО                   

во второй 

категории, 

отражающий 

непрерывный 

процесс развития 

объекта вобравшего все элементы различных цивилизаций и культур.    
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Музей Волги. 

Кирпичное здание, постройка XIX века, расположена по ул. Назаровых, д.18. 

В здании будет размещена экспозиция, рассказывающая о людях, образ жизни 

которых связан с рекой. Также будет освещена тема строительства Куйбышевского 

водохранилища, и трагедия реализации программы переселения сел и городов из 

зоны затопления.  

Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Мемориальный музей А. Алиша. 

Кирпичное здание, постройка XIX века, расположена по ул. Назаровых, д.35. 

Экспозиция музея будет рассказывать о вкладе спассцев в войне с фашизмом. 

Музей А. Алиша - татарского детского писателя, расскажет о его детстве, юности и 

довоенном периоде его биографии.  

Музей «Дом чая». 

Кирпичное здание, постройка XIX века, расположена по ул. Назаровых, д.45. 

Музейная экспозиция «Болгарское чаепитие» продолжает серию 

музеефицированных объектов села Болгар – интерактивной зоны, включающей 

экспозиции с музейными коллекциями в отреставрированных и восстановленных 

жилых домах, хозяйственных постройках, в сочетании с торговлей сувенирами и 

традиционными продуктами, объектами общественного питания. Кроме 

традиционных 

форм музейного 

показа широко 

будут 

использованы 

игровые формы и 

событийные 

приемы.  
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11. Финансовый отчет. 

В 2017 году совокупная сумма средств финансовой деятельности Болгарского 

музея-заповедника составила 135 004 тыс. рублей. Из них на содержание 

деятельности музея-заповедника по смете поступило 109 266 тыс. рублей. От 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получено                  

24 365 тыс. рублей, из них от основных видов уставной деятельности 21 103 тыс. 

рублей, благотворительные и спонсорские вклады 1 131 тыс. рублей,                               

от предпринимательской деятельности 2 131 тыс. рублей. От сдачи имущества в 

аренду поступило 1 373 тыс. рублей. Из общей суммы поступлений израсходовано 

всего  123 182 тыс. рублей, из них на оплату труда 54 102 тыс. рублей, за счет 

собственных средств 19 588 тыс. рублей, на оплату труда основному персоналу 26 

722 тыс. рублей, из них за счет собственных средств 8 541 тыс. рублей. В текущем 

году на информатизацию музейной деятельности  израсходовано 65 тыс. рублей.   

  

12. Кадровая политика. 

В 2017 году  Болгарский музей-заповедник осуществлял свою деятельность 

согласно штатного расписания в составе 179 человек.  

В текущем году Болгарский музей-заповедник принял на работу 33 человека, 

47 человек уволилось, из них 37 человека – технический персонал, 10 человек – 

основной персонал.   

В структуру музея-заповедника входят.  

Центр по изучению Болгарской цивилизации. 

Основными задачами Центра являются: 

 обеспечение высокого уровня фундаментальных и прикладных 

исследований в области археологии, источниковедения, историографии, музейного 

и архивного дела;  

 привлечение высококвалифицированных специалистов к разработке 

новых методов исследований при выполнении совместных научных и научно-

технических проектов; 

 выполнение научных проектов; 
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 осуществление на современном уровне исследований археологического 

и источниковедческого наследия болгарской цивилизации с последующей 

реализацией полученных материалов в деятельности Болгарского музея-

заповедника. 

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; 

- 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; 
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 - 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 

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 аудиовизуальными, 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; 
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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; 

 - 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. 



288 

Научный архив музея-заповедника  является ведомственным архивом, 

обеспечивающим сохранность, научное 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  18 лет. На сегодняшний день  библиотечный  фонд 

составляет 5973 ед., и включает следующие разделы: археология, этнография 

всемирная история, отечественная история, искусство, история Татарстана, 

справочная литература, художественная литература. 

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; 
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- 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, научно-методической, образовательной 

деятельности БГИАМЗ. 

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.); 
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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; 

 - изучение деловых и моральных качеств работников по их практической 

деятельности; 

 - создание резерва кадров для выдвижения  на руководящие и материально-

ответственные 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; 
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- 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. 

  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; 
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 - 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 музеем-

заповедником; 

- 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). 
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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; 

- 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     
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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, уборки и благоустройства прилегающей 

к музею «Дом лекаря» территории. 

Структура отдела: 

1.Зав. отделом музея «Дом лекаря»; 

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 
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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 и благоустройства 

прилегающей к Музею болгарской цивилизации территории. 

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 хозяйственно- 

эксплуатационная 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; 
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 - 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; 

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; 
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20. гардеробщик (2 ед.); 

21. зав. производством; 

22. повар; 

23. эскалаторщик (2 ед.). 

Сотрудники музея-заповедника, в отчетном году, повышали свою 

профессиональную квалификацию. Ефимова Е.Р. заведующий отделом 

информационного обеспечения прошла обучение в Институте дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СКС и 

искусства по теме «Компьютерная верстка и дизайн информационно-методических 

изданий» в объеме 72 часа. Сабирова Л.А. научный сотрудник отдела музейно-

образовательной деятельности прошла обучение в Институте дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СКС и 

искусства по теме «Музейно-педагогическая деятельность: проблемы 

проектирования и реализации» в объеме 78 часов и прошла двухдневные курсы 

повышения квалификации председателей профорганизаций учреждений культуры, 

искусства и кинематографии Республики Татарстан на базе учебно-

исследовательского центра Федерации профсоюзов Республики Татарстан.    

 Ряд сотрудников Болгарского музея-заповедника  продолжили обучение в 

ВУЗах. 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  (филиале) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

РФ «Российский университет кооперации» по специальности «Туризм». Михайлов 

А.В. обучается в ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний» по 

специальности «Менеджмент». Мингараева Л.И. продолжила обучение в ФГБОУ 

высшего образования «Казанский государственный институт культуры» по 

специальности «Дизайн». Казакова Д.А. начала обучение в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете по специальности «Международный 

туризм».  
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