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С 21 по 26 апреля 2016 г. в Татарстане вот уже в третий раз организуется 
межмузейная республиканская  акция «Музейная весна Татарстана», которая обещает 
вновь  стать ярким и знаковым событием Года культуры в России. 

Каждый год растет число участников – это все ведущие крупные государственные 
и муниципальные краеведческие музеи республики, а также музеи ряда 
промышленных предприятий, ведомств, учреждений и учебных заведений города 
Казани, много школьных музеев. Всего ожидается более 220 участников. Это – 
рекордное число! 

«Музейная весна Татарстана – 2016» стартует 21 апреля. 22 апреля пройдут 
культурно-образовательные мероприятия, посвященные Международному дню Земли, 
Году водоохранных зон Волги и Камы в Республике Татарстан. В ночь на 23 апреля 
многие музеи примут участие в международной акции  «Библионочь – 2016», которую  
также наряду с библиотеками считают своей, поскольку хранят и популяризируют 
значительные коллекции книг и раритетов книжной культуры. 25 апреля состоится 
мероприятие «Культурный дневник школьника» (конкурсы «Лучший культурный 
дневник школьника», «Самый культурный класс» и др.) 26 апреля 2016 г. в рамках 
межмузейной акции будет организовано празднование Дня рождения Г. Тукая и Дня 
родного языка, посвященных 130-летию великого татарского поэта. Мероприятия этого 
дня станут завершающим аккордом «Музейной весны Татарстана – 2016». 

В течение  недели в музеях республики пройдут торжественные мероприятия «Я – 
гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» с вручением паспортов юным гражданам 
страны, будут организованы специальные мероприятия, посвященные Году 
российского кино, а также темам «Герои нашего времени» и «Именитые земляки», 
организуются специальные выставки, межмузейные выставки, экскурсии, лектории, 
круглые столы, квесты, флэш-мобы, мастер-классы, автограф-студии и другие 
интересные мероприятия. Программа каждого музея индивидуальна и зависит от 
специфики и характера музея. 

 
 

Межмузейная акция продлится всего неделю –  
пора посетить музеи! 

 
 
 
 

Организаторы 
Министерство культуры Республики Татарстан 

Национальный музей Республики Татарстан 
Ассоциация музеев Татарстана 
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Город Казань 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
И ФИЛИАЛЫ 

 
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 2 
тел.: +7(843) 292-89-84 
www.tatmuseum.ru 
 

Национальный музей Республики Татарстан – крупнейший региональный 
музей России, основное музейное хранилище республики, научно-
исследовательское и культурно-образовательное учреждение общенационального 
значения.  

Он был основан в 1894 году как Казанский городской научно-промышленный 
музей. Торжественно открыт в 1895 году. Музей расположен в здании бывшего 
Гостиного двора, памятника архитектуры федерального значения, построенного 
в 1800–1815 гг. в классическом стиле. Музей стоит на Ивановской площади (ныне 
площадь 1 Мая) напротив стен Казанского Кремля и здания Городской думы 
(администрация г. Казани).  

Сегодня музей является флагманом музейного дела Татарстана. Его собрание 
насчитывает около 930 тыс. ед. хранения и отражает своеобразие исторического и 
природного наследия Татарстана. Оно включает в себя широкий круг материалов 
по истории и этнографии Волго-Уральского региона, а также памятники истории и 
культуры древнейших мировых цивилизаций, западной и восточной культур.  

В состав Национального музея входят 12 музеев-филиалов, размещенных 
в архитектурных памятниках федерального и регионального значения. 
 
21 апреля 
11.00 – «О создании кинопроизведения: роль режиссера, специфика актерской игры, 

кинооператор и художник в кино» 
Мультимедийная лекция педагога Театрального училища, художественного 
руководителя «Кино. Акт» Хайбуллиной А.И. 
Для всех желающих 

 
16.00 – «Живи. Рисуй. Летай» 

Презентация выставки казанской художницы Мили Нуруллиной, члена Союза 
художников РТ 
Для всех желающих 

 
22 апреля 
12.00-24.00 – «Библионочь – 2016»  

Всероссийская акция в поддержку чтения 
Для всех желающих 

 
 

http://www.tatmuseum.ru/
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23 апреля 
08.00 – «Колыбель поэта» 

Музейный маршрут по местам, связанным с жизнью Г. Тукая 
Для всех желающих. 

 
15.00 – «Музыкальный салон Национального музея Республики Татарстан» 

Музыкальная культура Татарстана в фондах телевидения республики.  
Гость – Э.А. Ключарев 
Для всех желающих 

 
24 апреля 
12.00 – Экскурсия по Кремлевской 

Пешеходная экскурсия 
Для всех желающих 

 
13.00 – «Все началось с колеса» 

Музейное занятие, посвященное истории колесного транспорта на основе 
постоянной экспозиции РТ 
 

25 апреля 
11.00 – «Герои Уолта Диснея» 

Мультимедийная лекция педагога Театрального училища, художественного 
руководителя «Кино. Акт» А.И. Хайбуллиной  
Для всех желающих 

 
26 апреля 
11.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественная церемония вручения паспорта юным гражданам России 
 

15.00 – «Казань деревянная» 
Презентация выставки архитектурных акварелей Равиля Сайяровича Айдарова, 
посвященной деревянным жилым домам, деревянным общественным зданиям и 
сооружениям Казани ХIХ - начала ХХ веков  

 
 

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

420014, г. Казань, Кремль 
тел.: +7(843) 567-80-44 
www.tatmuseum.ru 
 
21 апреля 
12.00 – «Война непрощенных» 

Демонстрация документального фильма, номинанта Международного фестиваля 
мусульманского кино «Золотой Минбар» 
Для всех желающих 

http://www.tatmuseum.ru/
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22 апреля 
13.00 – «Награды наших земляков в годы Великой Отечественной войны» 

Лекция с показом слайдов о наградах Великой Отечественной войны и рассказ о 
подвигах наших земляков 
Для всех желающих 

 

23 апреля 
14.00 – «Награды времен Великой Отечественной войны» 

Тематическая экскурсия по экспозиции 
Для всех желающих 

 

24 апреля 
14.00 – «Подвиг земляков-героев» 

Тематическая экскурсия по экспозиции 
Для всех желающих 

 

25 апреля 
14.00 – «В чем заключался подвиг джалильцев» 

Тематическая экскурсия по экспозиции 
(Казанская государственная медицинская академия, ул. Муштари, 11) 

 

26 апреля 
13.00 – «Наука Татарии фронту» 

Лекция с показом слайдов о выдающихся деятелях науки Татарии в период  
Великой Отечественной войны 
Для всех желающих 

 
 

МУЗЕЙ САЛИХА САЙДАШЕВА 
 

420015, г. Казань, ул. Горького, 13 
тел.: +7(843) 238-56-96 
www.tatmuseum.ru 

 

21 апреля 
13.00 – «Ах, оперетта, оперетта!» 

Мероприятие знакомит с мелодиями известных всему миру произведений в 
живом исполнении 
Для всех желающих 

 

22 апреля 
14.00 – Пресс-показ новых поступлений 

Выставка предметов,  поступивших в музей в «Дни дарений» 
Для всех желающих 

 
18.00 – «Песни о весне Салиха Сайдашева» 

В ходе мероприятия прозвучат популярные песни композитора 

http://www.tatmuseum.ru/
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23 апреля 
13.00 – «Тукай в музыке татарских композиторов» 

Музейное занятие, знакомящее с поэзией Г. Тукая в музыке татарских 
копмозиторов 
Для всех желающих 
 

18.00 – «Ах, оперетта, оперетта!» 
Мероприятие знакомит  с мелодиями известных всему миру произведений в 
живом исполнении 
Для всех желающих 

 
24 апреля 
14.00 – «Приглашаем всех ребят, на чашку чая и чак-чак» 

Музейное занятие, знакомящее с историей и традициями татарского чаепития 
Для всех желающих 

 
25 апреля 
14.00 – «Песни из любимых кинофильмов» 

Рассказ о популярных песнях из любимых кинофильмов с демонстрацией кадров 
из фильмов и исполнением песен 
Для всех желающих 

 
26 апреля 
14.00 – «Весна идет, весне дорогу!» 

Весенний концерт хора «Память» музея Салиха Сайдашева 
Для всех желающих 

 
 

МУЗЕЙ КАЮМА НАСЫРИ 
 

420021, г. Казань, ул. П. Коммуны, 35 
тел.: +7(843) 292-76-94 
www.tatmuseum.ru 

 
21 апреля 
18.00 – «Волшебный калям» 

Мастер-класс по арабской каллиграфии 
Для всех желающих 

 
22 апреля 
14.00 – «Поэт и его эпоха» 

Встреча с поэтами Лаисом Зулькарнаем и Лабибом Лероном, посвященная «Дню 
книги и авторского права» 
Для всех желающих 

 

http://www.tatmuseum.ru/
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23 апреля 
11.00 – «Китаб әт-тәрбия» 

Музейно-педагогическое занятие в рамках «Дня детской книги» по мотивам 
произведений Каюма Насыри 
Для всех желающих 

 
14.00 – «Волшебный калям» 

Мастер-класс по арабской каллиграфии 
Для всех желающих 

 
24 апреля 
11.00, 13.00 – «Волшебный калям» 

Мастер-класс по арабской каллиграфии 
Для всех желающих 

 
26 апреля 
14.00 – «Жизнь и творчество Каюма Насыри» 

Лекция о жизни и творчестве татарского ученого-энциклопедиста 
Для всех желающих 

 
 

МУЗЕЙ Е.А. БОРАТЫНСКОГО 
 
420015, г. Казань, ул. Боратынского, 25/28 
тел.: +7(843) 236-13-22 
www.tatmuseum.ru 
 
21 апреля 
18.30 – Открытие республиканского фестиваля «Магия гитары» 

Совместные проект Малой Академии Гитары и Музея Е.А. Боратынского 
Для всех желающих 

 
22 апреля 
18.30 – Библионочь-2016 

Музейные мероприятия в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения 
Для всех желающих 

 
23 апреля 
18.30 – Открытый республиканский фестиваль «Магия гитары». 

Концерт участников. Совместный проект Малой Академии Гитары и 
Музея Е.А. Боратынского 
Для всех желающих 

 

http://www.tatmuseum.ru/


Музейная весна Татарстана – 2016 
 

7 

24 апреля 
10.00 – Открытый республиканский фестиваль «Магия гитары».  

Мастер-классы. Совместный проект Малой Академии Гитары и 
Музея Е.А. Боратынского 
Для всех желающих 
 

18.30 – Открытый республиканский фестиваль «Магия гитары». 
Гала-концерт. Совместный проект Малой Академии Гитары и 
Музея Е.А. Боратынского 
Для всех желающих 

 

25 апреля 
14.00 – «Старый, умный дом…» 

Экскурсия по музею  с видеоинсталляцией «Центр вселенной» 
Для всех желающих 

 

26 апреля 
14.00 – «Старый, умный дом…» 

Экскурсия по музею  с видеоинсталляцией «Центр вселенной» 
Для всех желающих 

 
 

МУЗЕЙ КОМПОЗИТОРА Н.Г. ЖИГАНОВА 
 

420015, г. Казань, ул. М. Красная, 14, кв. 11 
тел.: +7(843) 236-12-84 
www.tatmuseum.ru 

 

21 апреля 
10.30 – Творческая встреча Лауреатов Государственной премии РТ им. Г. Тукая 

Встреча лауреатов премии Л. Любовский и  Р. Ахиярова с учащимися  школы 
(Гимназии № 93, ул. Кр. Позиции, 37) 

 

22 апреля 
11.00 – «Жизнь и творчество Н.Г. Жиганова» 

Обзорная экскурсия по музею 
Для всех желающих 

 

23 апреля 
11.00 – «Волшебный мир музыки Жиганова» 

Тематическая экскурсия по музею 
Для всех желающих 

 

24 апреля 
11.00 – «В гости к Жиганову» 

Музейное занятие, посвященное творчеству композитора 
Для всех желающих 

http://www.tatmuseum.ru/
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25 апреля 
11.00 – «Проблемы перевода и переложения татарской музыки для детей» 

Круглый стол для руководителей татарских детских хоров 
Для всех желающих 

 
26 апреля 
10.00  – «Читаем Тукая» 

Тематическое занятие 
(ССМШ при КГК им. Н.Г. Жиганова, Жуковкского, 14) 

 
 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА М. ДЖАЛИЛЯ 
 
420015, г. Казань, ул. Горького, 17, кв. 27 
Тел.: 238-50-48 
www.tatmuseum.ru 

 
21 апреля 
14.00 – «Муса Джалиль. Приговорен к бессмертию» 

Демонстрация  документального фильма, посвященного жизни поэта-героя 
(режиссер Н. Прахарж, г Санкт-Петербург) 
Для всех желающих 

 
22 апреля 
11.00 – «Поэзия.  Любовь. Война» 

Экскурсия по экспозиции Музея-квартиры М. Джалиля 
Для всех желающих 

 
23 апреля 
13.00 – «Письмо» 

Литературно-музыкальная композиция по письмам М. Джалиля 
Для всех желающих 

 
24 апреля 
12.00 – «Моңлы бер җыр... » 

Мероприятие, посвященное истории «Моабитских тетрадей» 
Для всех желающих 

 
25 апреля 
12.00 – «В гостях у Мусы» 

Экскурсия по интерактивной выставке 
Для всех желающих 
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26 апреля 
10.00  – «Янып калсын гомрең маяк булып, үзеңнән соң килгән буынга» 

Литературно-музыкальная композиция 
(МБОУ «Большеатнинская СОШ» Атнинского муниципального района РТ) 

 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ Г. ТУКАЯ 
 

420021, г. Казань, ул. Тукая, 74 
тел.: +7(843) 293-17-50 
www.tatmuseum.ru 

 
21 апреля 
15.00 – «Я устремляюсь в высоту...» 

Экскурсия по Литературному музею Г. Тукая 
Для всех желающих 

 
22 апреля 
9.00 – «День подлинника в Арском районе» 

(д. Новый Кырлай, д. Кушлауч и Училе, Арский район) 
 
15.00 – «Созвездие Тукая» 

Литературно-музыкальный конкурс, приуроченный к 130-летию со дня рождения 
Г. Тукая 
Для всех желающих 

 
23 апреля 
15.00 – «И туган тел, и матур тел» 

Литературно-музыкальная композиция 
Для всех желающих 

 
24 апреля 
14.00 – «Вспоминая Тукая...» 

Демонстрация фильма «Күк капусы ачылганда» («Небесные ворота», автор 
сценария Р. Батулла), посвященного Г.Тукаю и его современникам 
Для всех желающих 

 
25 апреля 
14.00 – Международная научно-практическая конференция «Габдулла Тукай и 

тюркский мир», посвященная 130-летию  со дня рождения классика татарской 
литературы Г. Тукая 
Проводится совместно с Академией наук РТ, Министерством культуры РТ, ИЯЛИ 
им. Г. Ибрагимова 
(ТРК «Корстон») 
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14.00-17.00 – «И Казан! Нурлы Казан! Дәртле Казан! Моңлы Казан!» 
Литературно-музыкальная программа проводится совместно с Префектурой 
«Старый город» и Управлением культуры города Казани 
Для всех желающих 

 
26 апреля 
По специальной программе  – «День поэзии» 

Участие Литературного музея Г. Тукая в республиканских мероприятиях 
Для всех желающих (сквер Г. Тукая; Площадь свободы) 

 
По специальной программе – Тукай викторинасы «Шүрәле яңача» 

Финал викторины «Шүрәле яңача» («Шурале по-новому»). Проводится совместно 
с журналом «Гаилә һәм мәктәп» 
Для всех желающих 

 
 

ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА 
 
420012, г. Казань, ул. Ульянова-Ленина, 58  
тел.: +7(843) 236-87-42 
www.tatmuseum.ru 
 
21 апреля 
11.00 – Презентация выставки  «В.И. Ленин. Символический образ» 

На выставке представлены мини-скульптуры, живописные  и графические работы, 
связанные с образом Владимира Ильича Ленина 
Для всех желающих 

 
22 апреля 
12.00 – Традиционный шахматный турнир «Памяти Ильича» на переходящий 

хрустальный кубок Дома-музея В.И. Ленина 
Турнир проводится в седьмой раз совместно с ЦСДЮШШОР им. 
Р.Г Нежметдинова и Федерацией шахмат Республики Татарстан. В турнире 
принимают участие ветераны шахмат и начинающие шахматисты 
Для всех желающих 

 
23 апреля 
11.00 – «Знакомьтесь, Ульяновы» 

Экскурсия по мемориальной экспозиции Дома-музея В.И. Ленина 
Для всех желающих 

 
 
 
 

http://www.tatmuseum.ru/
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24 апреля 
11.00 – «Игры и забавы прошлых лет» 

Музейное занятие, посвященное играм XIX века 
Для всех желающих 

 
25 апреля 
11.00 – «В гостях у госпожи Орловой» 

Театрализованная экскурсия по экспозиции Дома-музея В.И. Ленина 
Для всех желающих 

 
26 апреля 
11.00 – «Застольный театр» 

Музейное занятие, посвященное традициям домашнего театра 
Для всех желающих 

 
 

МУЗЕЙ Я. КУПАЛЫ В С. ПЕЧИЩИ 
 
422802, Верхнеуслонский район, с. Печищи, ул. Калиниа,  
Тел.: +79061124482 
www.tatmuseum.ru 
 
21 – 22 апреля 
10.00 – «Люблю тебя, мой край родной» 

Научно-практическая конференция учащихся общеобразовательных школ района. 
Конференция приурочена к 85-летию образования Верхнеуслонского  
муниципального района 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 64 
тел.: +7(843) 236-69-31 
www.izo-museum.ru 
 

ГМИИ располагается в здании, построенном в 1904-1907 гг. для 
командующего Казанским военным округом А.Г. Сандецкого. Здание входит в 
усадебный комплекс, состоящий из главного дома, флигеля, ограды и парка, и 
является объектом культурного наследия федерального значения. 

В музее сформирована самая значительная в России и мире коллекция 
произведений выдающегося мастера первой половины ХХ века Н.И. Фешина 
(1881-1955). Начиная с 1950-х годов, музей ведет интенсивное комплектование 

http://www.tatmuseum.ru/
http://www.izo-museum.ru/
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живописи, графики скульптуры современных художников Казани и республики. 
На этой базе была создана постоянная экспозиция декоративно-прикладного и 
профессионального искусства Татарстана. Сегодня коллекция национального 
искусства, самая значительная в собрании музея, наиболее полно отражает 
традиции и современное состояние изобразительного искусства республики. В 
настоящее время собрание Государственного музея изобразительных искусств 
РТ насчитывает более 25 тыс. экспонатов. 

 
КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР РУССКОГО МУЗЕЯ В КАЗАНИ 

 
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 64 
тел.: +7(843) 236-69-31 
www.izo-museum.ru 
 
21 апреля 
10.00 – Обзорная экскурсия по экспозиции  

Подробное знакомство с произведениями И.И. Шишкина, с казанскими 
собирателями произведений изобразительного искусства А.Ф. Лихачевым, 
О.С. Александровой-Гейнс 

 
12.00 – «Великий Карл» 

Экскурсия по выставке произведений Карла Брюллова (1799–1852) из 
собрания Русского музея 

 
12.00 – Занятие и мастер-класс на выставке «Мастерская художника» 

Тема: «Уроки Шишкина». Для школьников 1–4 классов.  
Предварительная запись по тел.: 236-69-31; 236-80-13 

 
14.00 – «Искусство пушкинской поры»  

Занятие для школьников, посвященное культуре первой половины XIX века. 
Для школьников 5–11 классов. Предварительная запись по тел.: 236-69-31 

 
17.00 – «Пасхальные чтения»  

Творческий вечер казанских поэтов в музыкальном сопровождении 
 
22 апреля 
10.00, 12.00 – «Ее загадочный и зыбкий…»  

Занятия для школьников, посвященное женскому образу в творчестве Карла 
Брюллова. Для школьников 7-11 классов 
Предварительная запись по тел.: 236-69-31 

 
 
 
 
 

http://www.izo-museum.ru/


Музейная весна Татарстана – 2016 
 

13 

12.00 – «ART-BOOK современного художника»  
Занятие и мастер-класс на выставке «Мастерская художника».  
Для школьников 1-4 классов. 
Предварительная запись по тел.: 236-69-31; 236-80-13 

 
14.00 – «Шишкин известный и неизвестный»  

Экскурсия, знакомящая с живописным и графическим творчеством именитого 
земляка, художника-пейзажиста И.И. Шишкина 

 
23 апреля 
10.00 – «Русский авангард начала XX века»  

Экскурсия, знакомящая с удивительным русским авангардом, полным атмосферы 
иронии, игры, карнавала и вызова обществу 

 
12.00 – «Великий Карл»  

Экскурсия по выставке произведений Карла Брюллова (1799–1852) из собрания 
Русского музея 

 
14.00 – «Встреча с романсом»  

Художественно-музыкальная программа. Гузель и Борис Бакировы 
 

24 апреля 
12.00 – «Великий Карл» 

Экскурсия по выставке произведений Карла Брюллова из собрания  
Русского музея 

 
26 апреля 
10.00, 12.00, 14.00 – Кинопоказ фильмов  о художнике Карле Брюллове и его 

творчестве (из медиатеки ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал) 
 
 

ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 57 
тел.: +7(843) 236-69-31 
www.izo-museum.ru 
 
21-24 апреля  
Встречи с художниками, демонстрации фильмов о Габдулле Тукае на ретроспективной 

выставке «Посвящение Тукаю», 2-й этаж. Для всех желающих. 
 Время уточнить по тел.: 236-69-31 

 
21-26 апреля 
Мастер-классы в Творческой студии Галереи современного искусства. Ежедневно, 

кроме понедельника. Для всех желающих 

http://www.izo-museum.ru/
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26 апреля 
14.00 – «В гостях у Бренингов»  

Интерактивное занятие для школьников. Знакомство с жизнью Казани середины 
XIX-ХХ вв. через предметный мир династии Бренингов–знаменитых казанских 
аптекарей, фотографов, музыкантов. Занятие для школьников 5–11 классов. 
Предварительная запись по тел.: 236-69-31 

 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «ХАЗИНЭ» 
 
420014, г. Казань, Кремль, подъезд №3 
тел.: +7(843) 567-80-43 
www.izo-museum.ru 
 
21-26 апреля 
Экскурсии по экспозиции. Ежедневно, кроме понедельника. Предварительная запись 
по тел.: 567-80-43. 
 
Интерактивная экскурсия и мастер-класс для школьников в экспозиции «Шурале» 
четырех выдающихся художников Б.И. Урманче, Ф.А. Аминова, Н.У. Альмеева, 
Б.М. Альменова. Игры, кроссворды, чтение сказок Габдуллы Тукая. Создание открыток 
с изображением Шурале. Ежедневно. Предварительная запись по тел.:567-80-43 
 
Экскурсии и занятия для детей в экспозициях декоративно-прикладного искусства 
татарского и русского народов. Выполнение творческих упражнений по изготовлению 
тюбетейки, аппликации  для ичигов, а также городецких узоров, росписи дымковской 
игрушки. Ежедневно. Для учащихся 1–7 классов 
Предварительная запись по тел.: 567-80-43 
 
Пешеходная экскурсия по Тукаевским местам Казани. Ежедневно. Для лиц старше 
14 лет. Экскурсия возможна на русском и татарском языках 
Предварительная запись по тел.: 567-80-43 

 
22 апреля 
12.00-17.30 – «Библиотека открывает двери» 

Библиотека ГМИИ РТ, располагающая собранием уникальных книг, альбомов и 
специализированных журналов XX–XXI веков, приглашает всех. Студенты 
художественных учебных заведений и факультетов, члены творческих Союзов РТ 
смогут получить читательский билет, дающий право постоянного пользования 
читальным залом музея. Для лиц старше 14 лет 

 
26 апреля 
16.00 –  «Открытый микрофон» 

Чтение стихов в залах выставки «Перо, пиши, всю страсть души излей..», 
посвященной 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая 
Для всех желающих 

http://www.izo-museum.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» 

 
420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1 
тел.: +7(843) 567-80-01 
www.kazan-kremlin.ru 

 
Музей-заповедник является объектом Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. 
Казанский Кремль представляет собой уникальный комплекс археологических, 

исторических и архитектурных памятников, возникших и функционирующих от 
основания города в ХI веке до наших дней. Основу комплекса составляет 
средневековая крепость, внутреннее пространство которой имеет регулярную 
планировку и застройку XVI-XIX вв. с выявленными археологическими фрагментами 
укреплений и сооружений X-XVI вв. Кроме того, Казанский Кремль является 
памятником археологии, содержит уникальный культурный слой, в котором отражены 
5 этапов развития комплекса Кремля. 

На территории музея-заповедника (площадью 13,4 га.) находится 21 объект, из 
которых 18 являются памятниками историко-культурного наследия федерального 
значения. Среди наиболее интересных: стены и башни Кремля, Благовещенский собор, 
мечеть Кул Шариф, Губернаторский дворец (резиденция Президента Республики 
Татарстан), «падающая» башня Сююмбике. 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
 
22 апреля 
«В кино из Татарстана»  

Открытие баннерной выставки, созданной к Году российского кино 
 

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ-КАЗАНЬ» 
 
420014, г. Казань, Кремль  
тел.: +7(843) 567-80-41, 567-80-33 ф., 567-80-34 
e-mail: hermitage-kazan@mail.ru 
 
22 апреля  
18.00 – Кинопоказ художественного фильма «Тринадцатый воин» 
 
23 апреля 
15.00 – Кинопоказ художественного фильма «Гибель Отрара» («Тень завоевателя») 
 
 
 
 

http://www.kazan-kremlin.ru/
mailto:hermitage-kazan@mail.ru
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23 и 24 апреля 
14.00 – «Увлекательная археология» 

Экскурсия по выставке «Путешествие Ибн-Фадлана:  
волжский путь от Багдада до Булгара» 

 
24 апреля 
15.00 – Кинопоказ художественного фильма «Хан Аспарух» 
 
 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «МАНЕЖ» 
 

420014, г. Казань, Кремль  
тел.: (843) 567-80-67, 567-80-68 
e-mail: Kremlin-maneg@yandex.ru 
 
23 апреля 
12.00-18.00 – «Kazan Nury»  

Международный музыкальный творческий фестиваль-конкурс 
 
 

МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ТАТАРСТАНА 
 
420014, г. Казань, Кремль 
тел.: +7(843) 567-80-36, 567-80-35, 567-80-37, 567-80-35 
e-mail: tabigat06@ mail.ru  
 
22 апреля 
18.00 – Мастер-класс по живописи 
 
23 апреля 
15.00 – «Куклы и игрушки своими руками» 

Мастер-класс 
 
24 апреля 
Всемирный день Земли – Музей естественной истории Татарстана ежегодно празднует 

экологический праздник Всемирный День Земли 
 
13.00 – Научное шоу в Лаборатории занимательной науки 
 
15.00 – Мастер-класс по живописи 
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МУЗЕЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
420014, г. Казань, Кремль  
тел.: +7(843) 567-81-25, 567-81-52 
e-mail: islammuseum@rambler.ru 
 
21 апреля 
13.00 – «Саз мой нежный и печальный…» 

Творческая встреча юных мастеров художественного слова, приуроченная ко дню 
рождения Габдуллы Тукая 

 
 
 
22 апреля 
14.00 – «С чего начинается татарский язык…?»  

Музейное занятие познакомит с письменной культурой татарского народа 
 

23 и 25 апреля 
10.00 – Кинопоказ художественного фильма «Гордость его величества» 
 
10.30 – Кинопоказ художественного фильма «Первый муфтий Российской империи» 
 
11.00 – Кинопоказ художественного фильма «И раскололся месяц…» 
 

24 апреля 
10.00-12.00, 14.00-16.00 – Кинопоказ мультфильмов на стихи Габдуллы Тукая:  

«Пчела и Оса» («Бал корты белән Шөпшә»), «Су анасы», «Кырлай», «Шурале» 
 

26 апреля 
14.00-16.00 – Кинопоказ мультфильмов на стихи Габдуллы Тукая: «Пчела и Оса» 

(«Бал корты белән Шөпшә»), «Су анасы», «Кырлай», «Шурале» 
 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ТАТАРСТАНА 
 
420014, г. Казань, Кремль  
тел.: +7(843) 567-80-24,  
e-mail: muz_kazankreml@mail.ru 
 

21 апреля  
«Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Мероприятие с интерактивной программой «Я – татарстанец»  
и вручением паспортов 

 

22 апреля 
17.00 – «Кто есть кто: люди, создавшие Республику 100 лет назад» 

Экскурсионная программа 

mailto:islammuseum@rambler.ru
mailto:muz_kazankreml@mail.ru
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23 апреля 
11.00 – «Жаворонки, или КуЛики весны»  

Интерактивное занятие по весенним обрядовым традициям с играми и мастер-классом  
 

23 и 24 апреля 
14.00 – «Герои и героини»  

Экскурсионная программа по экспозиции музея 
 

25 и 26 апреля 
11.00 – «Татарский язык: в объективе истории XX века»  

Экскурсия по выставке с интерактивным занятием «Мы рисуем стенгазету» 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА 

 
21 апреля 
18.00 – Квест «Тайна Святителя Гурия» 

Участники квеста знакомятся с историей православной Казани 
 
23 апреля 
15.00 – «Познай истину»  

Интеллектуальная игра брейн-ринг по истории и культуре России 
 
24 апреля 
14.00 – Кинопоказ художественного фильма «Заступница» 
 
14.00 – «Готовим рыбу – Вербное воскресенье»  

Кулинарный мастер-класс 
 
 

МУЗЕЙ ПУШЕЧНОГО ДВОРА 
23 апреля 
14.30 – «Ваша кукла»  

Мастер-класс 
 

16.00 – «Объемная открытка»  
Мастер-класс. 

 
24 апреля 
11.30 – Занятия мультстудии «Ура!!!» - лепим, рисуем, озвучиваем, снимаем и 

получаем мультик, созданный собственными руками и фантазией 
 
14.30 – «Монотипия»  

Мастер-класс 
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МУК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНЬ» 
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
420060, Казань, ул. Пушкина, 86 
тел.: +7(843) 238-33-61, 236-78-41, 236-78-31(зам.), 238-33-51, 236-55-63 ф. 
e-mail: Nkc-museum1000let@mail.ru 
 

Культурный центр открыт в 1991 году. На правах его структурного подразделения 
действует Музей национальной культуры и 1000-летия города Казани. Экспозиция представляет 
культурное наследие татарского народа с древних времен до настоящих дней (VI-XXI вв.) и 
повествует о тысячелетней истории развития Казани. В собрании музея более 50 тыс. экспонатов 
археологии и этнографии, нумизматики и картографии, исторических документов и книжных 
раритетов, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В состав 
НКЦ входят: Музей А.Н. Мазитова, Музей Б.И. Урманче, Музей К. Васильева. 
 
 

МУЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И 1000-ЛЕТИЯ ГОРОДА КАЗАНИ 
 

20 апреля 
15.00 – «Шаляпин в воспоминаниях, кино, граммофонных записях»  

Лекция-концерт. Фильм «Дочь Пскова» (снятый в 1915 году): Шаляпин – образ 
Ивана Грозного 
 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НКЦ «КАЗАНЬ» 
 

22 апреля 
15.00 – «Тукайга мәдхия»  

Открытие документально-художественной выставки из музейных фондов. 
Литературно-музыкальная программа с участием писателей, художников и 
артистов городской филармонии «Казань» 
 
 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВА 
 

420087, г. Казань, ул. Баумана, 29/11 
тел.: +7(843) 292-40-93 
 

21 апреля 
16.00 – «Забытые имена»  

Вечер памяти казанского поэта Юрия Макарова 
 

22 апреля 
16.00 – Музыка в творчестве художника К. Васильева  

Литературно-музыкальная композиция 
 

23 апреля 
16.00 – «400 лет без Шекспира» 

Поэты Казани читают сонеты собственного сочинения 

mailto:Nkc-museum1000let@mail.ru
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
420111, г. Казань, ул. Кремлевская,18 (главное здание) 
тел.: +7(843) 238-15-73 
e-mail: miku@kpfu.ru 
 

Экспозиция музея, насчитывающая свыше 1500 экспонатов, знакомит посетителей с 
200-летней историей университета. Основной раздел посвящен науке – исследованиям и 
открытиям, научным школам, принесшим университету всемирное признание.  

В структуре музея, кроме основной экспозиции, размещенной в бывшей 
университетской церкви, – мемориальный комплекс, созданный под руководством 
доктора исторических наук, профессора Г.Н. Вульфсона: аудитория юридического 
факультета и актовый зал, где воспроизведены интерьеры второй половины XIX века, 
выставочный зал, где представлен постоянный раздел «Линия научной обороны» о 
вкладе ученых академии наук СССР в победу в Великой Отечественной войне в период 
эвакуации академических институтов в Казань (1941-1943гг.). 
 
21 апреля 
17.30 – Концерт преподавателей и студентов Казанской государственной 
консерватории им. Н. Жиганова, посвященный 130-летию Г. Тукая (Актовый зал) 
 
21-26 апреля 
Бесплатные экскурсии по музею и выставке «Г. Тукай – к 130-летию» 
 
 
22 апреля 
18.00 – Концерт Татарского хора КФУ (актовый зал) 
 
25 апреля 
15.00 – «Знаете ли вы историю Almamater»  

Награждение победителей студенческого конкурса 
(Зал музея истории университета) 

 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. А.А. ШТУКЕНБЕРГА 
КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 4/5 
тел.: +7(843) 292-08-19 
e-mail: geomusey@inbox.ru 
 

Геологический музей берет свое начало с 1804 года, с момента основания 
университета. Музей носит имя ученого, профессора Александра Антоновича 
Штукенберга, который был коллекционером и оставил ценные материалы для 

mailto:miku@kpfu.ru
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ученых-исследователей. Это послужило основой для создания в Казани 
уникальных музейных коллекций: остатков постплиоценовых млекопитающих 
востока России, пермских растений, метеоритов, а также коллекции по 
минералогии и петрографии Урала. В экспозиции музея представлено почти все 
разнообразие минералов Земли.  
 
21 апреля 
11.00 – «Выдающиеся ученые Казанской геологической школы»  

Экскурсия по музею 
 
22 апреля 
11.00 – «Фондово-монографические коллекции музея» 

Экскурсия по музею 
 
25 апреля 
11.00 – «Развитие жизни на Земле»  

Экскурсия по музею 
 

26 апреля 
11.00 – Обзорная экскурсия по музею 
 
 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18, аудитория 234 
тел.: +7(843) 233-71-92 
e-mail: etnomuseum@mail.ru 
 

Этнографический музей является одним из старейших музеев гуманитарного 
профиля на территории России. Его основы  были заложены в 1815 году в связи с 
организацией Кабинета редкостей Казанского Императорского университета. 
Коллекции, накопленные более чем за 200-летнюю историю дают представление о 
традиционной культуре народов Австралии и Океании, Северной и Южной Америки, 
Африки, Юго-Восточной и Средней Азии, а также народов многонационального 
Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В музее можно увидеть предметы XVII-XIX вв.: 
уникальные по технике изготовления, по художественному оформлению предметы, 
которые уже вышли из употребления, а также предметы, сохранившиеся только в 
музейных коллекциях.  

 
23 апреля 
11.00 – «Мой дом – Татарстан»  

Экскурсия раскрывает историю заселения края, знакомит с традиционной 
культурой народов Татарстана 
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14.00 – «Радуга культур» 
Экскурсия знакомит с традиционной культурой народов России и мира. 
Приглашаются все жители и гости г. Казани  
(по предварительной записи по тел.: 233-71-92) 
 

25 апреля  
«Этнографы Казанского Императорского университета»  

Культурно-образовательная лекция (об интересных фактах из биографии и 
научной деятельности И.Н. Смирнова, Н.Ф. Катанова и Б.Ф. Адлера, знакомство с 
коллекциями из фондов музея) (по предварительной записи по тел.: 233-71-92) 

 
 

МУЗЕЙ КАЗАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
 
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 36, 2  этаж 
тел.: +7(843) 233-34-68, ф.: (843) 233-34-92 
e-mail:ksma@mi.ru 
 

Музей истории медицины создан в 1989 году на основе подлинных документов, 
которые довольно полно раскрывают историю подготовки высококвалифицированных 
медицинских кадров на базе Казанской медицинской академии. В фондах музея 
хранится около 5 тыс. экспонатов. Большую ценность представляют архивы известных 
ученых профессоров академии Р.А. Лурия, Е.М. Лепского, Л.М. Рахлина, 
А.В. Фаворского, М.О. Фридланда, И.И. Русецкого, и др., труды видных ученых, врачей 
внесших свой вклад в развитие академии. Особое место в экспозиции занимают 
научные труды казанских ученых.  
 
21-26 апреля 
10.00-14.00 – Выставка научных трудов и личных вещей профессора А.И. Тимофеева, 

основателя школы акушерства и гинекологии, доктора медицины, в связи с 135-
летием со дня рождения первого заведующего кафедрой акушерства и 
гинекологии 

 
14.00 – «Основатели ГИДУВ в жизни Г. Тукая»  

Выставка, посвященная  130-летию со дня рождения Г.Тукая 
 
23 апреля 
10.00-14.00 – Выставка трудов и инструментов профессора, заслуженного врача РФ, 

трансплантолога, «Врача года-2008» в номинации «Уникальный случай» Галеева 
Рината Харисовича 
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МУЗЕЙ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
420043, г. Казань, ул. Зеленая, 1 
тел.: +7(843) 510-46-01 
e-mail: mvuseum@kgasu.ru 
 

Музей истории университета открыт в 1996 году и рассказывает о 
становлении и развитии архитектурно-строительного образования в Казани и 
республике – от промышленного училища (1890-е годы) до наших дней. 
Экспозиция посвящена выдающимся архитекторам, преподавателям вуза разных 
лет, его выпускникам, внесшим значительный вклад в развитие строительного 
дела и архитектурного искусства и ставшим гордостью и историей университета. 
Здесь представлены подлинники и копии исторических документов, фотографий, 
рассказывающих о богатой истории КГАСУ и его современной деятельности. 

 
21 апреля 
14.00 – Открытие выставки, посвященной 130-летию со дня рождения Василия 

Васильевича Егерева, известного краеведа, публициста, одного из 
основоположников архитектурно-строительного образования в РТ, 
заведующего кафедрой архитектуры с 1930 по 1941гг., с 1946 по 1956 гг. 

 
22-26 апреля 
10.00-17.00 – Экскурсии по экспозиции музея для преподавателей, сотрудников и 

студентов КГАСУ, ветеранов ВУЗа, школьников и всех желающих 
 
 

МУЗЕЙ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 
 
420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 3 
тел.: +7(843) 277-05-54 
e-mail: jaalki87@mail.ru 
 

Музей истории КазГИК был торжественно открыт в сентябре 2009 года. В музее 
отражена 45-летняя яркая и насыщенная история института. Разделы экспозиции: 
«КазГИК – сегодня», «Научная жизнь института», «Студенческая жизнь», «Роль 
КазГИК в сохранении и популяризации традиционных культур народов Среднего 
Поволжья». 
 
22 апреля 
13.00 – «Герой нашего времени»  

Открытие выставки работ преподавателей и студентов кафедры декоративно-
прикладного искусства и дизайна ФХКиИИ совместно с Творческим союзом 
художников РФ в РТ с привлечением известных казанских художников 
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25 апреля 
14.00 – «Образование в сфере кино и телевидения КазГИК»  

Открытие новой части экспозиции и лекция по истории кино в РТ киноведа 
Е.П. Алексеевой, заслуженного деятеля искусств, члена Союза кинематографистов 
РФ, члена гильдии киноведов и кинокритиков России 

 
26 апреля 
9.00-15.00 – День открытых дверей в Музее истории КазГИК для всех желающих 
 
 

ДОМ-МУЗЕЙ АКАДЕМИКОВ АРБУЗОВЫХ  
ИНСТИТУТА ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. А.Е. АРБУЗОВА 

КАЗАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 
420012, г. Казань, Катановский пер., 8 
тел.: +7(843) 236-55-22 
e-mail: arbuzmus@yandex.ru 
 

Музей создан в 1969 году. Постановлением Президиума Российской 
Академии наук в 2001 году был переименован в «Дом-музей академиков 
Александра Ерминингельдовича и Бориса Александровича Арбузовых». В доме, 
где был открыт музей, с 1916 по 1968 гг. жил выдающийся химик-органик, 
основоположник химии фосфорорганических соединений академик А.Е. Арбузов и 
до 1955 года жила семья его старшего сына – известного ученого-химика, 
академика Б.А. Арбузова (1903-1991). Музей является структурным 
подразделением Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 
КазНЦ РАН. 

Это единственный в нашей стране мемориальный музей, посвященный двум 
великим химикам XX столетия. Он уникален тем, что здесь полностью сохранена 
мемориальная среда и богатейшее биографическое наследие ученых. Коллекция 
музея насчитывают более 26 тысяч подлинников.  

 
21-24 апреля 
11.00, 13.00, 15.00 – «Дом счастливых вещей»  

Обзорная экскурсия 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ В.П. АКСЕНОВА» 
 
420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, 55/31 
тел.: +7(843)238-62-32 
e-mail: domaksenova.kazan@gmail.com 
 

Дом-музей всемирно известного писателя Василия Аксенова открыт в 2009 году. 
Располагается на одной из центральных улиц Казани (ул. Карла Маркса), деревянный 
дом постройки начала XIX века. Здесь прошли детские и юношеские годы писателя. 
Экспозиция включает мемориальную комнату, восстановленную со слов писателя. 
 
22 апреля 
14.00-18.00 – ЛАДОМИР  

Международный Хлебниковский фестиваль 
 

18.00 – «Музыка в музее» 
Концерт выпускников кафедры концертмейстерства КГК 

 
25 апреля 
18.00 – «Эко-ко» (экологический коллаж)  

Открытие выставки Владимира Муртазина 
 
 

МУЗЕЙ ОАО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 
 
420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 20 
тел.: +7(843) 272-40-01 
e-mail: elp@priborist.net 
 

Музей завода основан в 1972 году. Казанский завод «Электроприбор» является 
первенцем отечественного авиационного приборостроения. 

В экспозиции музея представлена история завода, рассказывающая о ратном 
труде заводчан во имя Победы. В музее проходят тематические выставки, встречи 
ветеранов с молодежью, ведется экскурсионная работа. 

 
 

21 апреля 
14.00 – Чествование, поздравление с 90-летним юбилеем ветерана завода, лауреата 

Национальной премии России «Культурное наследие» в номинации 
«Подвижник» В.А. Лошадкина 

 
22 апреля  
14.00 – «Семейные и личные истории о неизвестных героях  

Великой Отечественной войны»  
Встреча участников трудового фронта Великой Отечественной войны, «детей 
войны» с молодежью завода 

mailto:domaksenova.kazan@gmail.com
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МУЗЕЙ КАЗАНСКОГО АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА ИМ. С.П. ГОРБУНОВА—
ФИЛИАЛА ПАО «ТУПОЛЕВ» 

 
420127, г. Казань, ул. Дементьева,  1 
тел.: +7(843) 533-41-73, 533-40-78 
e-mail: orgkapo@mail.ru 
 

Музей, посвященный многотысячному коллективу авиастроителей, открыт в 1982 
году. В его собрании более 5 тыс. предметов. В их числе документы, фотографии, модели 
самолетов, товары народного потребления, бюсты знаменитых авиаконструкторов А.Н. 
Туполева, В.М. Петлякова, С.В. Илюшина, С.П. Королева, директора завода С.П. Горбунова и 
наркома С. Орджоникидзе.  

Экспозиция музея рассказывает  об истории завода, начиная с 1927 года и завершая 
сегодняшним днем. Это история авиации и авиационной промышленности страны, в которой 
отражена биография целой плеяды выдающихся авиаконструкторов, организаторов 
производства, летчиков и многотысячной армии рабочих и инженеров. 
 

22 апреля 
10.00 – «Герои нашего времени» и «Именитые земляки»  

Выступление с докладами представителей профсоюзной организации (совет 
ветеранов, совет молодежи) завода для учеников кружков авиамоделирования 
Казани. В рамках мероприятия планируется торжественная передача в дар музею 
экспонатов, связанных с историей отечественной авиационной промышленности 
от всех желающих 

 
13.00, 15.00 – «День открытых дверей» 

Экскурсия по музею трудовой славы  «Путешествие в мир авиации» (до 25 человек) 
 
 

МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В КАЗАНИ» 
ОАО «АЙ СИ ЭЛ-КПО ВС» 

 
420029, г. Казань, Сибирский тракт, 34, корпус 1 
тел.: +7(843) 279-38-29 
e-mail: diachkov@icl.kazan.ru 

 
Музей истории вычислительной техники открыт в 1982 году, как структурное 

подразделение Казанского завода электронных вычислительных машин. В 2003 году 
восстановлен и обновлен, как структурное подразделение ОАО «Ай Си Эл-КПО ВС». 
Музейную коллекцию составляет около 6 тыс. экспонатов. В экспозиции представлены 
средства вычислительной техники, алфавитно-цифровые печати, блоки, узлы, макеты; 
дана информация по четырем поколениям ЭВМ.  
 
21-26 апреля 
9.00-13.00 – Экскурсии по музею с рассказом о развитии отрасли вычислительной  

техники в Казани, а также об истории создания пишущей машины на арабском и 
латинском шрифтах и организации ее производства 
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МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ ПОСЕЛКА ДЕРБЫШКИ  
(И КАЗАНСКОГО ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА) 

 
420111, г. Казань, ул. Советская, 18, ДК им. С. Саид-Галиева 
тел.: +7(843) 239-91-72 
e-mail: KOMZ.MUZ16@yandex.ru 
 

Музей создавался как музей Трудовой и боевой славы Казанского Ордена Ленина 
оптико-механического завода. Был открыт 8 мая 1980 года. 

Экспозиция музея посвящена истории строительства и развития завода и поселка 
Дербышки, их развитию на современном этапе. В экспозиции представлены 
документы, фотографии военного периода, сделанные с негативов, сохранившихся с 
того времени. В музее есть такие бесценные экспонаты, как Знамя Государственного 
комитета обороны и Всесоюзной коммунистической партии большевиков, полученное 
заводом за самоотверженный труд в годы войны, сборник стихов Веры Инбер, 
изданный в блокадном Ленинграде, грамоты заводчан – Героев Советского Союза и 
Героев Социалистического труда.  

8 июня 1990 года приказом Министерства культуры РФ музею было присвоено 
звание «Народный». 
 
21 апреля 
12.00 – «Я б в рабочие пошел»  

Интерактивное занятие об оптике в библиотеке 19 (ДК), в процессе занятия дети 
собирают лупы, для 4-х классов школы №22 

 
 
25 апреля 
14.00 – «Его именем названа улица в поселке»  

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Н. Липатова 
 
26 апреля 
13.00– «На защите Родины» 

Демонстрация документального фильма о радиоэлектронном направлении в 
работе завода, встреча с работниками этого направления и председателем Совета 
молодежи завода в библиотеке 19 (ДК) для 10 класса школы №22 
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ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РОССИИ ПО РТ» 

 
420111, г. Казань,  ул. Кожевенная, 20 
тел.: +7(843) 227-46-98, 227-46-97 
e-mail: pomuseum@rambler.ru 
 

Музей пожарной охраны основан в 1978 году. Экспозиция знакомит посетителей 
не только с правилами и требованиями пожарной безопасности, но и рассказывает об 
истории зарождения пожарного дела и истории создания МЧС России и  Республики 
Татарстан.  
 
21-26 апреля 
Экскурсии – знакомство с историей пожарного дела России и Татарстана, обучение 
правилам пожарной безопасности и поведения при различных чрезвычайных 
ситуациях, показ учебных фильмов и мультфильмов. 
 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ООО «МЕЛИТА» 
 
420108, г. Казань, ул. М.Гафури, 46 
тел.: +7(843) 278-30-52, 278-30-87 
e-mail: info@melita.ru 
 

Музей создан в 1977 году по инициативе ветеранов объединения «Мелита». 
Экспозиция музея знакомит с историей предприятия меховщиков, с талантливыми 
мастерами, с образцами уникальных меховых изделий и с деятельностью фабрики в 
годы Великой Отечественной войны.  
 
25 апреля 
11. 00 – «Встреча поколений. Рассказывают фотографии» 

Встреча ветеранов предприятия со студентами ИЭУП в музее 
 
 

МУЗЕЙ КАЗАНСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. В.И. КАЧАЛОВА 

 
420111, г. Казань, ул. Баумана, 48 
тел.: +7(843) 292-12-05 
e-mail: museum.kbdt@mail.ru 
 

Идея создания музея в Казанском Большом драматическом театре им. 
В.И. Качалова принадлежит заслуженному деятелю искусств ТАССР, заведующему 
литературной частью Игорю Германовичу Ингвару и зародилась в 1954 году. Многие 
годы велась работа по систематизации и пополнению музейной коллекции. В 1970 
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году в театре был создан музей. Участие в создание музея принимала и бывшая 
на тот момент директором театра актриса В.М. Павлова.  

Коллекцию музея составляют около 18 тыс. ед. хранения. В фондах  хранятся 
материалы, представляющие историю театра с момента его основания: собрание 
афиш и программ XIX-XX вв., коллекция режиссерских экземпляров пьес с 
пометками и ремарками. Бесценны коллекции театральных костюмов и 
мемориальных вещей актеров, среди которых костюм В.И. Качалова в роли 
Чацкого, костюм Н.И. Якушенко в роли царя Федора Иоанновича, костюмы 
А.Л. Павловой, В.М. Павловой, В.И. Окуневой, Г.П. Ардарова, Д.Р. Любина, 
Е.В. Лисецкой и др. 

Музей располагается в здании театра, являющемся памятником 
архитектуры начала XX в.  
 

21 апреля 
18.00 – «Французская драматургия на сцене Качаловского театра»  

Открытие выставки в фойе-атриуме КАРБДТ им. В.И. Качалова. 
 
 

МУЗЕЙ ЧАКА-ЧАКА  
НП «КАЗАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

«НОВЫЙ МУЗЕЙ» 
 
420111, г. Казань, ул. Парижской Коммуны,18а. 
тел:/WhatsApp +7(927) 039-22-31 
www.muzeino.ru 

 
Музей чак-чака – это место, в котором за чашкой чая можно окунуться в историю 

и быт татарского народа, узнать много интересного о традициях и обычаях татар, 
историю возникновения и секреты приготовления национального блюда чак-чак! 

Музей отрыла семейная пара Полосины Дмитрий и Раушания в 2013 году. 
Располагается он в исторической части Казани – Старо-Татарской Слободе, в 
архитектурном памятнике (дом купца Бигаева) XIX века. 
 

21-26 апреля 
«Татарский костюм»  

Программа, рассказывающая о татарском костюме и украшениях татар XVIII-XIX 
веков, и о том, как это связано с чак-чаком. Программа ведется на русском, 
татарском и английском языках, приглашаются все желающие.  
После экскурсии гостей ждет чаепитие 
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МУЗЕЙ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 139» ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
КАЗАНИ 

 
420139, г. Казань, ул. Сафиуллина, 56а 
тел.: +7(843) 268-72-40 
e-mail: kzn@tatar.ru 
 

Военно-исторический музей гимназии «Прикосновение к судьбе» был открыт в 2003 году. 
Экспозиция музея воспроизводит домашнюю обстановку довоенного и военного периодов.  

Музейная коллекция насчитывает 740 экспонатов: книги дореволюционного 
периода, газеты, журналы 20-30-х гг. ХХ века, аттестат об окончании школы 1941 г., 
фронтовые письма, трофейный аккордеон, баян, противогаз с рогом.  
 

21 апреля 
14.30-15.30 – «Прикосновение к судьбе»  

Экскурсия по музею для жителей микрорайона 
 

23 апреля 
14.30-15.30 – «Танцы военных лет»  

Танцевальный флэш-моб  для учащихся 9-11 классов 
 

26 апреля 
14.30-15.30 – «Школа юного поисковика»  

Мастер-класс для учащихся 5-6 классов 
 
 

Агрызский муниципальный район 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ И ФИЛИАЛЫ 

 
422230, г. Агрыз, ул. Саетова, 8а 
тел.: +7(8-85551) 2-27-57,  
e-mail: muzei.agryz@yandex.ru 

 
Музей был создан в 1997 году. Основу музейной коллекции составляют 

материалы краеведа Репина Валентина Ивановича. В экспозиции освещены эпоха 
гражданской войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., разные периоды 
развития города, его учреждений и организаций. Музейная коллекция включает 
татарские национальные костюмы, оружие, медали и др.  
 

21-26 апреля 
«Увлекательный мир кино»  

Выставка к Году Отечественного кино 
 

14.00 – «Без – Тукай оныклары»  
Литературно-музыкальный вечер. Театрализация по сказкам Г. Тукая 

mailto:kzn@tatar.ru


Музейная весна Татарстана – 2016 
 

31 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ С. ИЖ-БОБЬЯ 
 
422202, с. Иж-Бобья, ул. Колхозная 2 
 
26 апреля 
13.00 – Литературный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Г.Тукая 
 
 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 
В 11-ти школах района созданы школьные краеведческие музеи, а в остальных 

школах – музейные уголки.  
Во всех школьных музеях  экспозиции об истории возникновения села,  школы, о 

ветеранах войны и тружениках тыла, видных и знаменитых людях района и села.  
Основными формами работы школьных музеев являются: лекции, тематические 

экскурсии, встречи с интересными людьми, поисково-исследовательская деятельность 
учащихся.  
 

МУЗЕЙ ГИМНАЗИИ №1 ГОРОДА АГРЫЗ 
 
422230, г. Агрыз, ул. Нариманова, 27 
тел.: +7(85551)2-12-08 
 
21 апреля 
13.30 – Экскурсия для учащихся 1-11 классов в Музей истории школы 
 
22 апреля 
13.30 – «Именитые земляки Агрызского края»  

Беседы на классных часах для учащихся 5-9 классов 
 
23 апреля 
13.30 – Беседы на классных часах, посвященные Международному дню Земли 
 
25 апреля 
13.30 – Подведение итогов  «Лучший культурный дневник  школьника» и  
«Самый культурный класс» для учащихся 1-4 классов 
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МУЗЕЙ ИСЕНБАЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 

422230, Агрызский район, село Исенбаево,  ул. Школьная, 8 
тел.: +7(85551)3-50-04,  
e-mail: isenbay@mail.ru 
 

22 апреля 
13.30 – Круглый стол  «Люблю тебя, мой край родной» 

Культурно-образовательное мероприятие, посвященное Международному дню 
Земли, Году водоохранных зон Волги и Камы в РТ для старшеклассников 

 

25 апреля 
13.30 – «Лучший культурный дневник школьника» 

Подведение итогов конкурса 
 
 

МУЗЕЙ ТЕРСИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422230, Агрызский район, село Терси, улица Восточная, 19 
тел.: +7(85551) 2- 80- 44 
e-mail: tersi@inbox.ru 
 

22 апреля 
13.30 – Классные часы, посвященные Году российского кино, для учащихся  5-11 классов 
 

23 апреля 
13.30 – «Именитые земляки: А.К. Каримова, Раушан Фатыхов, Т. Гиззат, 

М. Корбангалиев, Ю.Аминов, З.Байчурина»  
Экскурсия по музею 

 

26 апреля 
«Герои нашего времени: Ч.Мусин»  

Встреча для учащихся 1-11 классов (актовый зал) 
 
 

МУЗЕЙ  КРАСНОБОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
422230, Агрызский район, село Красный Бор, улица Маркина, 29 
тел.:+7 (85551)3-91-86 
 

21 апреля 
9.40-10.00 – Линейка, посвященная открытию  акции «Музейная весна Татарстана – 

2016» для учащихся 1-11 классов 
 
13.15-14.00 – «Я гражданин России» 

Классный час для учащихся 8-11 классов 
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22 апреля 
13.00 – «Международный день Земли и Год водоохранных зон Волги и Камы»  

Мероприятие для учащихся 7-11 классов 
 
23 апреля 
12.00 – Викторина «Мои любимые герои кино» для  учащихся 7-11 классов 
 
26 апреля 
13.30 – «130-летие великого татарского поэта Г.Тукая»  

Торжественная линейка, инсценировка произведений Г.Тукая,  
«Творческая лаборатория» 

 
 

МУЗЕЙ БИМСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
422230, Агрызский район, село Бима, ул. Советская, 2Б 
тел.: +7(85551) 3-37-45 
e-mail: bmaschool@mail.ru 
 
22 апреля 
12. 00 – «Земля у нас одна»  

Экологическая игра, внеклассное мероприятие, посвященное охраняемым 
территориям Агрызского района, Волжско-Камскому заповеднику.  
(Кабинет биологии Бимской школы) 

 
13.40 – «Наши земляки, участники Великой Отечественной войны,  

награжденные орденами» 
Занятие краеведческого кружка. (Зал боевой славы) 

 
25 апреля 
13.30 – Творческий вечер юных поэтов – чтение стихов собственного сочинения. 

(Кабинет марийского языка) 
 
26 апреля 
12.00 – «Виртуальное путешествие в музей Г.Тукая»  

Презентация Музея Г.Тукая, чтение стихов Тукая, инсценировка произведений  
Тукая. Приглашаются учащиеся начальных классов Пелемешской начальной 
школы 
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МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №3 ИМЕНИ ТАЗИ ГИЗЗАТА 
ГОРОДА АГРЫЗ 

 
422230, г. Агрыз, ул. Октябрьская, 25 
тел.: +7(85551) 2-29-09; 2-47-27  
e-mail: agriz-schola3@mail.ru. 
 
21 апреля 
13.30 – «И туган тел, и матур тел!»   

Конкурс стихов и рисунков по произведениям Г. Тукая для 4-6 классов 
 
25 апреля 
14.00 – «Йөрәкләрдә Тукай эзләре, күңелләрдә Тукай сүзләре! »  

Литературно-музыкальная композиция с участием писателей и поэтов-земляков 
 

 

Азнакаевский муниципальный район РТ 
 

АЗНАКАЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
423330, г. Азнакаево, ул. Ямашева, 6 
тел.: +7(8-85592) 9-30-09,  
e-mail:aznmuzei@mail.ru 
 

Музей открыт для посетителей в 1999 году. Район держится на трех «китах» – 
сельском хозяйстве, нефтяной промышленности и талантливых, трудолюбивых людях. 
Разделы экспозиции: «Азнакай со времен основания…» посвящена прошлому и 
настоящему сельской жизни района; «Район – край нефти и газа» рассказывает об 
истории разработки и добычи нефти; раздел «Твои люди, Азнакаево!» отражает 
жизненный путь, трудовую и творческую деятельность азнакаевцев. 
 
21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны руководителем 
отделения УФМС. Поздравления и напутствия Главы Азнакаевского 
муниципального района, ветеранов, почетных граждан и родителей учащихся. 
Выставка «История паспортно-визовой службы района» 

 
22 апреля 
10.00 – «Чатыр-Тау – памятник истории и культуры» 

К Международному дню Земли для учащихся старших классов. В программе 
выступление директора Государственного заказника «Чатыр-тау», экологов и 
краеведов 
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25 апреля 
13.00 – «Лучший культурный дневник» 

Совместное мероприятие с детской библиотекой. Выявление лучшего 
культурного дневника. «Удивительный мир экрана» – выставка к Году 
Российского кино» 

 
26 апреля 
14.00 – «Шигъри тәлгәшләр»  

Мероприятие в честь Дня рождения Г.Тукая. Встреча с земляками – писателями и 
поэтами, членами литературного объединения «Голстан». Для школьников и 
любителей поэзии 

 
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 
В районе действует 31 школьный музей, из них 23 – имеют статус «Школьный 

музей РТ», 9 – имеют статус «Школьный музей РФ», ведут большую историко-
краеведческую и патриотическую работу со школьниками и населением. 
 

МУЗЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ «МӘГАРИФ» ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ГОРОДА АЗНАКАЕВО 

 
423330, г. Азнакаево, ул. Ленина,18 
тел.: +7(85592) 7-15-81   
e-mail: gulfiya_5@mail.ru 

 
Музей «Мәгариф» создан в 1997 году при Центральном доме творчества. 

Коллекция насчитывает 650 экспонатов. Имеется богатый материал по истории 
образования района и города (документы учителей, рукописи, фронтовые письма, 
старинные учебники). В экспозиции представлены разделы: «Золотой фонд» учителей, 
династии учителей и учительские семьи, «Учителя – участники войны»,  методическая 
литература учителей.  
 
22-23 апреля  
14.00 – Итоги муниципального конкурса «Горжусь Отечественным кинематографом» 

для учащихся 1-11 классов. Выставка  работ победителей по номинациям: 
- сбор и изучение происхождения экспонатов фотосъемки, киносъемки 
-  исследовательская работа учащихся «Информационный прокатный центр 
управления образования г. Азнакаево РТ»  
- организация выставки в зале ЦДТ «Известные советские кинорежиссеры, 
актеры»  
 

25 апреля 
13.00 – «Мы – дети войны»  

Встреча с ветераном образования, бывшим учителем татарского языка  города 
Азнакаево Авзаловой Гулюсой Мирсаетовной. Запись  воспоминаний на видео и 
оформление альбома  для  музея 
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МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 ГОРОДА АЗНАКАЕВО 
 
423330, г. Азнакаево, ул. Просторная, 3. 
тел.: +7(85592) 9- 80-08 
e-mail: S1.Azn@tatar.ru 
 

21 апреля  
В течение дня «История нашей школы»  

Экскурсия по музею школы для учащихся 1-11 классов 
 
22 апреля  
13.30 –Урок-дискуссия «Живи, Земля!»  

Среди учащихся 5-6 классов 
 
25 апреля 
14.00 – Подведение итогов конкурса «Самый культурный класс» 
 
26 апреля  
14.00 – Конкурс чтецов в честь 130-летия со дня рождения Г. Тукая. Музыкальная 

композиция «Яздан аерып булмый Тукайны» учащихся 5-8 классов 
 
 

МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №6 ГОРОДА АЗНАКАЕВО 
 
423330, г. Азнакаево, ул. Гагарина,9 
тел : +7(85592) 9-32-05 
e-mail: S6.Azn@tatar.ru 
 
22 апреля 
13.00  – «Чатыр-Тау» 

Встреча со специалистами Государственного заказника на тему «Земля – наш 
общий дом». Для учащихся старших классов 

 
25 апреля 
13.30 – «Музей меня вдохновляет!» 

Конкурс творческих работ учащихся 5-7 классов 
 

МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2  П.Г.Т. АКТЮБИНСКИЙ 
 
423330, Азнакаевский район, п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, 5 
тел.: +7(85592) 3-02-60 
e-mail:S2akt.Azn@tatar.ru 
 
21 апреля 
12.00 – «Государственная символика Татарстана»  

Музейная викторина для учащихся  4 классов 
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22 апреля 
10.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Торжественное вручение паспортов учащимся школы – юным гражданам страны 
представителем отдела УФМС. Классный час. «Я – гражданин России!» для 
учащихся 7- 10 классов 

 
23 апреля 
17.00 – «Герой нашего времени – выдающийся спортсмен, 

чемпион мира Д. Шакиров» 
Для учащихся 6 класса о гиревом спорте. Экскурсия по экспозиции музея, 
фотографирование в интерьере музея 

 
25 апреля 
14.30 – Спецвыпуск газеты «Музейный вестник», приуроченный к республиканской 

акции «Музейная весна Татарстана – 2016». Фотовыставка  «Актеры советского 
кино». Классный час «Из истории Отечественной кинематографии». Для учащихся 
8-11 классов 

 
 

МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА УРАСАЕВО  
 
423330, Азнакаевский район, с. Урасаево, ул. Центральная, 67 
Тел.: +7(85592) 3-51-16 
e-mail:Surs.Azn@tatar.ru 
 
21 апреля 
14.00 – «Шигъри мизгелләр»  

Встреча с членами литературного объединения «Гөлстан».  
Для школьников 5-9 классов и родителей 

 
25 апреля  
13.30  – «Культурный дневник – вместе с библиотекой» 
Школьный этап конкурса. Для учащихся 1-4 классов 
 

Музей СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА САРЛЫ  
 
423330, Азнакаевский район, с. Сарлы, ул. Школьная, 2 
тел : +7(85592) 3-65-22 
e-mail: Ssar.Azn@tatar.ru 
 
21 апреля  
13.30 – Выставка работ детского творчества «Страна Мульт и Фильм», посвященная   

Году российского кино 
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23 апреля 
15.00 – «Марсель Гарипов и Гульчачак Садретдинова»  

Творческая встреча с писателями Азнакаевского края. Для учащихся 6-11 классов 
 
26 апреля 
14.00 – «Габдулла Тукай – великий татарский поэт»  

Литературно-музыкальная композиция. Итоги конкурса чтецов 
 
 

Аксубаевский муниципальный район РТ 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МУЗЕЙНАЯ СИСТЕМА  
«АКСУБАЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

 
423060, п.г.т. Аксубаево, ул. Романова, 8 
тел.: +7(84344) 2-91-07 
e-mail: holstmuseum76@mail.ru 
 

Музей был основан в 1987 году. Музейная коллекция насчитывает более 
2000 единиц хранения: предметы этнографии и быта, орудия труда, документы, 
книги, фотографии, живопись. Экспозиция музея знакомит с историей края 
с середины XVI до конца ХХ вв. В ней представлены документы, фотографии, 
одежда и предметы быта татар и чувашей.  В состав музея входят: Музей 
Г. Кашапова, Дом-музей Хасана Туфана. 
 
21 апреля 
14.00  – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Вручение паспортов гражданина РФ. Приглашены ветераны, учителя и родители 
школьников – юных граждан страны 

 
22 апреля 
13.30 – «Родники Аксубаевского района»  

Культурно-образовательное мероприятие для школьников 
 
24 апреля 
14.00 – «Георгиевская ленточка»  

Мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки и рассказ об ее истории 
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Актанышский муниципальный район РТ 
 

АКТАНЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ РТ  
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 
423740, с. Актаныш, ул. Мира, 5 
тел.: +7(85552) 3-10-92 
e-mail: mk.aktanysh.museum@tatar.ru, rakh-ajgul@yandex.ru 
 

Музей работает с 1977 года. В структуру учреждения входит «Дом – музей 
Шарипа Шаймиева» – музей отца первого президента Республики Татарстан 
Минтимера Шариповича Шаймиева. Здесь сосредоточены  мемориальные вещи конца 
XIX – начала XXвеков, принадлежавшие руководителю коллективного хозяйства  
Шарипу Шаймиеву, посвятившему себя работе на родной земле 26 лет, а также личные 
вещи его семьи.  
 

22 апреля 
14.00 – Из цикла «Югалган авыллар»  

Открытие выставки, посвященной истории исчезнувшей деревни Мэчти 
Актанышского района 

 

23 апреля 
14.00 – Кинопоказ. Фильм «Душа в душу», посвященный семье кавалера ордена 

Ленина, ветерана войны и труда Г.К. Салахутдинова. Фильм создан творческой 
группой музея 

 
26 апреля 
14.00 – «Борынгы сирәк кулъязма һәм басма китаплар»  

Экскурсия по выставке и мероприятие в честь Дня рождения Г.Тукая 
 
 

ДОМ-МУЗЕЙ ШАРИПА ШАЙМИЕВА 
 
423740, д. Аняково, ул. Шаймиева, 10  
тел.: +7(85552)5-14-56 
e-mail: MuzeyDomSH@tatar.ru 

 
Музей отца первого президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича 

Шаймиева, посвятившему себя работе на родной земле в течение 26 лет, а также 
личные вещи его семьи. 

 
21 апреля 
13.00  – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. Концертная 
программа для гостей 
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24 апреля 
13.00 – «Халкыбызның күңел җәүһәрләре» 

Экскурсия по выставке изделий декоративно-прикладного искусства 
 
26 апреля 
13.00 – «Земская больница. Живая история»  

Экскурсия по выставке 
 
 

Алексеевский муниципальный район РТ 
 

БИЛЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ  
И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 
422920, Алексеевский р-н, с. Билярск, ул. Арбузова, 2 
тел.: +7(84341) 2-45-67 
www.museum.ru/M1786 
 

Музей-заповедник является одним из самых известных мест отдыха и туризма в 
республике. В состав заповедника входят историко-археологический музей Билярское 
городище, Балынгузское городище, Горкинское и Никольск-Баранское городища, 
природно-ландшафтные и историко-культурные памятники, кладбище с часовней-
склепом известного химика-органика А.М. Бутлерова, дом-музей академика 
А.Е. Арбузова, архитектурно-культовый комплекс «Святой ключ». Наиболее крупным 
музейным объектом заповедника является Билярское городище – археологические 
остатки столицы Волжско-Камской Булгарии Х – начачала ХIII вв., один из крупнейших 
памятников Европы. Биляр – это целый комплекс памятников, который включает в 
себя, помимо укрепленных частей, обширные пригороды, некрополи, загородные 
усадьбы.  
 
21 апреля 
08.30 – «Подвиг М. Девятаева»  

Урок мужества, посвященный нашему знаменитому земляку, Герою Советского 
Союза М. Девятаеву. Совместно с Билярской средней общеобразовательной 
школой 

 
22 апреля 
14.00 «Вода – источник жизни» 

Лекция об экологии, охране рек и родников, посвященная международному Дню 
Земли и Году водоохранных зон Волги и Камы. Для детей 12-14 лет 

 
 
 
 

http://www.museum.ru/M1786


Музейная весна Татарстана – 2016 
 

41 

ДОМ-МУЗЕЙ А.Е. АРБУЗОВА 
23 апреля 
10.00 – «От рисунка до iPhone»  

Квест-игра, посвященная Году Российского кино, истории становления 
кинематографа 

 
24 апреля 
11.00-17.00  – Экскурсия, рассказывающая о жизни и деятельности именитых земляков 

Арбузовых и А.М. Бутлерове. Для детей 13-14 лет 
 
26 апреля 
15.00 – Праздничная программа, посвященная 130-летию великого татарского поэта 

Г. Тукая и Дню родного языка. Кинопоказ фильма о Г. Тукае  
 
 

МУЗЕЙ РОДНОГО КРАЯ ИМ. В.И. АБРАМОВА 
 
422920, п.г.т. Алексеевское, ул. Казакова, 9д 
тел./факс: +7(84341) 2-43-47  
e-mail: mrkaleks@rambler.ru 
 

Музей родного края был создан в 1987 году. В 2008 году по инициативе 
общественности Музею присвоено имя его основателя и первого директора Виталия 
Ивановича Абрамова, опытного краеведа, ветерана войны. 

Музейная коллекция включает 13 тыс. ед. хранения по истории края.    
В состав музея входят на правах филиала: Большетиганский краеведческий музей 

им. С. Баттала и Музей боевой славы (при партнерстве с обществом инвалидов 
Афганистана и Чечни п. Алексеевское). 
 
22 апреля 
13.00 – «Возникновение Куйбышевского водохранилища»  

Лекция для учащихся средних классов в рамках музейной программы «Страницы 
истории родного края» к Году водоохранных зон Волги и Камы в РТ 

 
 

БОЛЬШЕТИГАНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. С. БАТТАЛА 
 
422920, Алексеевский район, с. Большие Тиганы, ул. Г. Тукая, 26а 
тел.: +7( 84341) 3-02-70. 
 
22 апреля 
10.00 – «Именитые земляки. Алар даны мәңгелек. Их подвиг вечный»  

Круглый стол к 100-летию Абдуллы Баттала 
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
 
422920, п.г.т. Алексеевское, Ленина, 33 
тел.: +7(84341) 2-31-50 
 
23 апреля 
14.00 – Кинопоказ фильма «Рядовые родины» на тему «Герои нашего времени» 

о ветеранах боевых действий Алексеевского района  
 
 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 

Экспозиции школьных музеев района посредством демонстрации музейных 
памятников повествуют о ветеранах войны и тыла, об истории возникновения села и 
школы, о талантливых педагогах и успешных выпускниках, о видных и знаменитых 
людях района и республики. 
 

МУЗЕЙ БИЛЯРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
422920, с. Билярск, ул. Ленина, 5 
тел.: +7(84341) 4-33-94 
e-mail: bilyrsk@yandex.ru 
 
21 апреля 
13.30 – «Именитые земляки Алексеевского края»  

Экскурсия по экспозиции музея для учащихся 4-9 классов 
 
25 апреля 
11.00 – «Лучший культурный дневник школьника» 

Для учащихся первых классов 
 
 

МУЗЕЙ АЛЕКСЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 3 
ИМ. Г.С. БОРОВИКОВА 

 
422920, п.г.т. Алексеевское, ул. Гагарина, 20 
тел.: +7(84341) 2-57-80 
e-mail: olegfo@mail.ru 
 
22 апреля 
14.00 – «Вечер памяти Г.С. Боровикова – кандидата экономических наук, 

основателя школы» 
Мероприятие для учащихся 9-11 классов, рассказывающее о жизненном пути 
Г.С. Боровикова, чье имя носит школа. (Актовый зал школы) 
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25 апреля 
14.00 – «Жизнь дана, чтобы оставить след…» 

Экскурсия в школьном музее для родителей, учащихся и жителей, выставка 
личных вещей Г.С. Боровикова, фотографий, научных работ и т.д. 

 
 

МУЗЕЙ МОКРОКУРНАЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422920, с. Мокрые Курнали, ул. Школьная, 13 
тел.: +7(84341) 3-26-53 
e-mail: mkurkali54@mail.ru 
 
22 апреля 
14.00 – Встреча, посвященная памяти ветерана войны, местного поэта Имама 

Каримова. Воспоминания сестры поэта Вафиной Зайнап. Стихи в исполнении 
учащихся 7-8 классов 

 
26 апреля 
13.00 – Поэтический праздник, посвященный 130-летию великого татарского поэта Г.Тукая. 

Конкурс стихов. Конкурс рисунков по произведениям поэта. Выпуск школьной газеты. 
Для учащихся и ветеранов войны, ветеранов труда, почетных граждан села 

 
 

Алькеевский муниципальный район РТ 
 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. С.М. ЛИСЕНКОВА 
 
422870, с. Базарные Матаки, ул. Крайнова, 135 
тел.: +7(84346) 2-12-28 
e-mail: galieva.faniya@tatar.ru 
 

Музей создан в сентябре 2004 года. За этот период в фондах накопилось более 10 тыс. 
экспонатов. Музейную коллекцию составляют предметы археологии, нумизматики, этнографии, 
естественнонаучная коллекция, предметы истории техники, изделия прикладного искусства, 
скульптура, графика, живопись, редкие книги, документы, оружие. Экспозиция посвящена 
Великой Отечественной войне и истории деревни Базарные Матаки.  
 
21-26 апреля 
13.30 –  «Яшәү белән үләм арасында»  

Кинопоказ фильма о знаменитом земляке Наби Даули ученикам средней школы 
 
22 апреля 
14.00 – «Заповедные места Алькеевского края»  

Культурно-образовательное мероприятие для учеников средней школы, 
виртуальное путешествие по заповедным местам 

mailto:galieva.faniya@tatar.ru
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 

В 15-ти школах района созданы школьные краеведческие музеи, а в остальных 
школах – музейные уголки. В Юхмачинской СОШ работает музей героя Советского 
союза Чулкова – нашего земляка, в Базарно-Матакской гимназии к 100-летию 
известного татарского поэта Наби Даули создан музей, посвященный ему. Огромный 
материал по древней истории, о первых заселениях края, хранится в Алпаровской 
школе. В Чувашско-Бурнаевской  школе создан этнографический музей, раскрывающий 
историю развития чувашской культуры и нации в тесной связи с русскими и татарами. 
Чувашско-Бродская школа хранит материалы, связанные с творчеством М. Джалиля в 
нашем крае.  

Школьные музеи содержат экспозиции об истории возникновения села, школы, о 
ветеранах войны и тыловиках, передовиках производства, видных и знаменитых людях 
района и республики.  
 
 

МУЗЕЙ БАЗАРНО-МАТАКСКОЙ ГИМНАЗИИ ИМЕНИ НАБИ ДАУЛИ 
 
422870, с. Базарные Матаки, ул. 40 лет Победы, 1 
тел.: +7(84346) 2-03-86 
e-mail: BazGim.Alk@mail.ru 
 
21 апреля 
14.15 – Кинопоказ фильма «Ак чәчәкләр» 

Для учащихся 9-11 классов 
 
22 апреля 
12.20 – «Великий сказочник А. Птушко»  

Мероприятие, посвященное режиссеру Александру Птушко.  
Для учащихся 1-5 классов 

 
МУЗЕЙ БАЗАРНО-МАТАКСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
422870, с. Базарные Матаки, ул. Школьная, 6 
тел.: +7(84346) 2-08-42 
e-mail: sch123416@mail.ru 
 
25 апреля 
13.00 – «От Афгана до Чечни»  

Выступление ветеранов и ансамбля «От Афгана до Чечни» в Музее Боевой Славы. 
Для учащихся 10-11 классов 

 
26 апреля 
8.00 – «Ничто не забыто, никто не забыт»  

Классный час для учеников 6-7 классов в Музее Боевой Славы 
 

mailto:BazGim.Alk@mail.ru
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МУЗЕЙ ЧУВАШСКО-БУРНАЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422870, с. Чувашское Бурнаево, ул. Центральная, 34а 
тел.: +7(84346) 7-82-50 
e-mail: Schbu.Alk@tatar.ru 
 

23 апреля 
14.25 – «От поколения к поколению»  

Встреча со старожилами села для учащихся 5-11 классов в историко-
краеведческом музее 

 
26 апреля 
14.25 – «День родного языка»  

Мероприятие, посвященное творчеству чувашского писателя И.Я. Яковлева, 
великого татарского поэта Г. Тукая для учащихся 5-11 классов 

 
 

МУЗЕЙ СТАРО-ЯМКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422870, с. Старое Ямкино, ул. Мира, 3 
тел.: +7(84346) 7-88-31 
e-mail: ssyamkin@mail.ru 
 
21 апреля 
8.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Вручение паспортов гражданина РФ. Творческая встреча с односельчанами – 
поэтом Илгизаром Султаном  и  писателем Джаудатом Тарземановым 

 
21 апреля 
17.00 – Музыкальный вечер, посвященный празднованию «Дня рождения великого 

татарского поэта Г. Тукая» и «Дня родного языка» 
 
 

МУЗЕЙ АЛПАРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422870, с. Старое Алпарово, ул. Центральная, 1 
тел.: +7(84346) 7-25-48 
e-mail: Salpar.Alk@edu.tatar.ru 
 

22 апреля  
10.00 – Просмотр кинофильма о Великой Отечественной войне 

«Именитые земляки» – встреча с передовыми механизаторами села 
 
25 апреля  
11.00 – «Самый культурный класс» 

Школьный конкурс 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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МУЗЕЙ ШИБАШСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422870, с. Татарские Шибаши, ул. Победы, 18 
тел.: +7(84346) 7-54-26 
e-mail: shibashi.sch.84@mail.ru 
 
23 апреля 
12.20 – «Горжусь успешными односельчанами»  

Экскурсия в школьный музей 
 
24 апреля 
13.25 – «Я интересуюсь историей российского кино»  

Круглый стол, викторина по истории кино 
 

 
МУЗЕЙ ЧУВАШСКО-БРОДСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
422870, с. Чувашский Брод, ул. Школьная, 1а 
тел.: +7(84346) 7-84-56, 8-937-623-32-81 
e-mail: Schbr.alk@tatar.ru 
 
21 апреля 
8.00 и 13.00 – «История нашего села»  

Экскурсия по экспозиции для учеников 1-4  и 5-9 классов 
 
22 апреля 
13.30 – «Реки и крупные озера РТ и нашего района»  

Лекция для учащихся 
 
 

Альметьевский муниципальный район РТ 
 

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ И ФИЛИАЛЫ 
 
423450, г. Альметьевск, ул. Мира, 1 
тел.: +7(8553) 22-04-22 
e-mail: zvinera@yandex.ru 
 

Музей создан в 1993 году. История Альметьевского края представлена с древних 
времен до настоящего времени. Археологические находки Восточного Закамья с эпохи 
неолита до позднего средневековья знакомят с занятиями и образом жизни людей 
различных исторических периодов. Наиболее полно представлены материалы, 
рассказывающие о населении края в эпоху бронзы.  Годы Великой Отечественной 
войны – это начало истории нефтедобычи в крае. Этот период  в экспозиции 

mailto:shibashi.sch.84@mail.ru
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представлен документами, фотографиями, макетами и деталями нефтяного 
оборудования, личными вещами нефтяников и первостроителей города.  

В состав музея входят: Музей истории села Елхово им. Х. Ахметшина, Музей 
истории поселка Нижняя Мактама, Мемориальный музей Фатиха Карими в 
с. Миннибаево. 
 
 
21 апреля  
14.00 – «Меланхолический романс Фариды Зариповой»  

Литературно-музыкальное мероприятие с презентацией одноименного сборника 
стихов члена ЛИТО «Белое перо» г. Альметьевска Ф. Зариповой 

 
22 апреля 
10.00 – Пешеходная экскурсия-квест по Каскаду прудов, посвященная 

Международному дню Земли и Году водоохранных зон Волги и Камы, посещение 
Клуба здорового образа жизни, Клуба закаливания «Айсберг», встреча 
с «железным человеком» – Рашитом  Зиятдиновым 

 
23 апреля 
15.00 – «Вас со свадебкой поздравим»  

Встреча молодоженов, мероприятие из цикла «Молодожены всех времен 
объединяйтесь» 
 

10.00 – «Сказки моего детства» 
Выставка детских работ, посвященная творчеству великого татарского поэта 
Г. Тукая 

 
24 апреля 
14.00 – «Территория кино» 

Мероприятие, посвященное Году российского кино. Презентация выставки из 
фонда музея, просмотр отрывков из кинофильмов, встреча с известными людьми 
из киностудии «Поиск», игры, конкурсы 

 
25 апреля 
13.00 – «Культурный дневник школьника»  

Конкурс. Благотворительная экскурсия по музею, 
 викторина «Знаешь ли ты свой край» 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. Ф. КАРИМИ С. МИННИБАЕВО 
 
423450, с. Миннибаево, ул. Ш. Бикчурина, 50 
тел.: +7(8553) 37-41-27 
e-mail: fatihkarimi@mail.ru 
 
21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам республики. 
Концертная программа для гостей, школьников и родителей 

 
22 апреля 
10.00 – «И, бөек Габдулла Тукай!»  

Мероприятие, посвященное празднованию Дня рождения великого татарского 
поэта Г.Тукая 

 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ П.Г.Т. НИЖНЯЯ МАКТАМА 
 
423450, п. Нижняя Мактама, ул. Советская, 55 
тел.: +7(8553) 30-14-65 
e-mail: muzmaktam.almet@tatar.ru 
 
21 апреля 
10.00 – «Любимый сказочный персонаж»  

Конкурс рисунков и поделок  по мотивам сказок великого татарского поэта 
Г. Тукая 

 
22 апреля 
12.00 – «Вода – начало всех начал» 

Беседа, посвященная Международному дню Земли и Году водоохранных зон 
Волги и Камы в РТ 

 
25 апреля 
10.00 – «Г. Тукай – бөек шагыйрь»  

Выставка, посвященная празднованию 130-летия  великого татарского поэта. 
Литературно-музыкальная программа по произведениям Г. Тукая 

 
26 апреля 
11.30 – «Тукай мәңге яшәр»  

Праздник поэзии к 130-летию со дня рождения великого татарского поэта Г.Тукая 
 
 
 
 

mailto:fatihkarimi@mail.ru
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ С. ЕЛХОВО ИМ. ХАЛИУЛЛЫАХМЕТШИНА 
 
423450, с. Нижнее Абдулово, ул. Ленина, 101а 
тел.: +7(8553) 34-27-43 
e-mail: ya.gmadina2013@yandex.ru 
 
21 апреля 
08.00 – День открытых дверей.  

«Г. Тукайның тормыш һәм иҗат юлы» – выставка ко Дню рождения великого 
татарского поэта Г.Тукая 

 
22 апреля 
10.00 – «Әнием кизләвенә сәяхәт»  

Мероприятие к Международному дню Земли (очистка родника вместе с детьми). 
Рассказ об истории появления родника 

 
25 апреля 
10.00 – «Тукай эзләре буйлап»  

Выставка о жизни и творчестве Габдуллы Тукая 
 
26 апреля 
15.00 – «Тукай әкиятләре буйлап»  

Мероприятие с учениками начальных и средних классов Елховской СОШ, 
посвященное Дню рождения великого татарского поэта Г. Тукая (викторины, 
конкурсы, показ документального фильма о жизни и творчестве Г. Тукая «Пять 
мгновений любви») 

 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РИЗАЭДДИНА ФАХРЕДДИНА 
 
423450, с. Кичучатово, ул. Р. Фахреддина, 1а 
тел.: +7(8553)36-37-18 
e-mail:rizafakhreddin@rambler.ru 
 

Музей посвящен памяти Ризаэддина Фахретдинова – ученого-просветителя, 
историка, богослова, религиозного и общественного деятеля. В основе фондов лежат 
мемориальные документы, предметы и вещи, собранные краеведом 
С. Фархутдиновым, основателем музея. Почетное место в экспозиции принадлежит 
рукописям просветителя, а также старинным рукописным книгам и старопечатным 
книгам на арабском языке. 
 
21 апреля 
13.00 – «Младшенькая дочь Асма»  

Открытие выставки из фондов музея, посвященной 110-летию со дня рождения 
дочери Р. Фахреддина. Фото и документы их архива семьи 
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22 апреля 
10.00 – «Тукай бабай әкиятләре»  

Викторина и игры по сказкам Г. Тукая для воспитанников детского сада «Ляйсан» 
 
23 апреля  
16.00 – «25 лет возрождению села Кичучатово»  

Встреча с тружениками села, которые внесли свой вклад в развитие села 25 лет 
тому назад. Просмотр фотографий открытия социальных объектов, писем и 
документов 

 
26 апреля 
14.00 – «Китап эчендә олы хикмәт»  

Знакомство учащихся школы с книгами с дарственной надписью из семейной 
библиотеки Фахреддиновых: сборник сочинений М. Джалиля. Г. Тукая, музейных 
путеводителей середины ХХ века 

 
 

АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
 
423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, 98 
тел.: +7(8553) 31-70-86 
e-mail: mu_akg@mail.ru 
 

Картинная галерея открыта в 1975 году. В ее фондах сосредоточено около 1 тыс. 
произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
советского периода. Коллекции музея отражают становление художественной 
культуры города и республики, повествуют об истории Альметьевска и освоения 
«Большой нефти». Приоритетными в комплектовании фондов являются разделы 
«Искусство Татарстана» и «Художественная летопись Альметьевска».  
 
21 апреля 
16.00 – Персональная выставка Муртазина И.Х., заслуженного деятеля искусств 

Республики Татарстан, члена Союза Художников России и Международной 
ассоциации Изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, творческого союза 
художников России, союза художников Республики Татарстан 

 
21-26 апреля  
10-17.00 – «Арт-Сабантуй 2016»  

Передвижная выставка-конкурс. Тема: «Мой народ – мои современники. 
(ОАО «Татнефть») 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ НГДУ «АЛЬМЕТЬЕВНЕФТЬ» ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
 
423450,г. Альметьевск, ул. Ленина, 35 
тел.: +7(8553) 31-97-15 
e-mail: ivanov_an@tatneft.ru 

 
Музей открыт в 2002 году. Собрано множество разных экспонатов: начиная от 

пробы первой нефти, добытой еще 60 лет назад, и заканчивая многочисленными 
современными элементами производства, демонстрирующими процесс добычи нефти. 

Здесь каждый экспонат – частичка истории нефтегазодобывающей отрасли 
страны. В экспозиции музея представлены славные вехи истории НГДУ 
«Альметьевнефть», имеется коллекция орденов и наград именитых руководителей, 
талантливых специалистов нефтедобычи, передовиков производства. 
 
21 апреля 
11.00 – «Год российского кино»  

Выставка, посвященная киностудии «ПОИСК» НГДУ «Альметьевнефть» 
(киноаппраты, фильмы). Демонстрация видеочерков «Герои нашего времени»:  о 
работниках НГДУ «Альметьевнефть»: М.З. Тазиеве, М.Ш. Залятове, 
Ф.З. Октябреве, А.А. Александрове  

 
 

Апастовский муниципальный район РТ 
 

АПАСТОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ И ФИЛИАЛЫ 
 
423350, п.г.т. Апастово, ул. Красноармейская, 97  
тел.: +7(84376) 2-14-35 
e-mail: ramis0751@rambler.ru 
 

Музей открыт в 1991 году. В коллекции насчитывается около 9 тыс. экспонатов. 
Наиболее ценные экспонаты коллекции: золотоордынские серебряные монеты-дирхемы, 
останки древних животных – мамонтов, носорогов, череп неизвестного доисторического 
животного из группы динозаврообразных, археологические находки каменного века и 
Волжской Болгарии. В экспозиции представлен период коллективизации и репрессий, 
Великой Отечественной войны и современная история Апастовского края.   
 
21 апреля 
10.00 – «Из истории развития кино в Апастовском районе (1946-2000 годы)»  

Презентация для учеников старших классов,приглашены учителя и ветеран труда 
Салахова Миннегуль из с. Старые Енали 
 

14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  
Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. Концертная 
программа для гостей, школьников и родителей 
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22 апреля  
10.00 – «Җир һәм су – аның әһәмияте, проблемалары» 

Форум молодых экологов 
 

25 апреля  
10.00 – «Лучший культурный дневник школьника», «Самый культурный класс»  

Конкурсы среди учеников начальных классов Апастовской школы. Проведение 
викторины: «Миңа ошаган иң кызыклы экспонат», «Миңа иң ошаган музей», 
«Минем яраткан китабым» («Самый интересный экспонат», «Самый красивый 
музей», «Моя любимая книга») 

 

26 апреля 
08.00 – «Иллюстрации к сказкам Г. Тукая глазами детей»  

Выставка работ детей художественного кружка школы искусств, посвященная 130-
летию Г. Тукая 
 

08.00-17.00 – «Читаем Тукая»  
Мероприятия с посетителями. Каждый посетитель читает стихи Тукая (на столе 
книга Г. Тукая). Приглашаются все желающие 

 
 

МУЗЕЙ САРЫ САДЫКОВОЙ С. ТУТАЕВО 
 
423350, с. Тутаево, ул. С.Ахтямова, 10 
тел.: +7(84376) 3-74-38 
 
22 апреля  
10.00 – «Челтери лә Жидегән чишмә – Сара чишмәсе…»  

Мероприятие, посвященное Международному дню земли и Году водоохранных 
зон Волги и Камы в РТ для учащихся начальных классов 

 
 

МУЗЕЙ ФАХРИ НАСРЕТДИНОВА И БАНУ ВАЛИЕВОЙ С. ШАМБУЛЫХЧИ 
 
423350, дер. С Шамбулыхчи 
тел.: +7(84376) 3-85-61 
 
22 апреля  
15.00 – «Чишмәләр иле син, туган як!»  

Мероприятие, посвященное Международному дню Земли,  
Году водоохранных зон РТ 

 
25 апреля 
11.00 – «Ул-кызларың белән данлы син Шәмбалыкчым»  

(«Славишься ты своими сыновьями...») 
Мероприятие, посвященное 20-летию образования музея 
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ДОМ-МУЗЕЙ ШАУКАТА ГАЛИЕВА В С. БАКРЧЕ 
 
423350, дер. Большие Бакрче, ул. Центральная, 8 
тел.: +7(84376) 3-85-61 
 
26 апреля 
9.00 – «Без Тукай оныклары» 

Конкурс чтецов среди учеников Бакрчинской средней общеобразовательной 
школы. Литературно-музыкальная композиция по произведениям Г. Тукая 

 
 

Арский муниципальный район РТ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС Г. ТУКАЯ 

 
422000, с. Новый Кырлай, ул. Центральная, 4 
тел.: +7(84366) 5-67-10 

 
Музей работает с 1960-х годов. Первоначально музей функционировал на 

общественных началах при средней школе им. Г. Тукая. В 1976 году он получил статус 
государственного. В 1979 году для музея было построено специальное здание по 
проекту заслуженного деятеля искусств РСФСР Б.И. Урманче. Музей находится в 
парковой зоне площадью около 3 га, на берегу реки Ия. Экспозиция расположена в 6 
залах. Специальный зал посвящен истории села и землякам – современникам поэта. 
Основа экспозиции – архивные материалы, рассказывающие о жизни и творчестве 
поэта. Комплекс включает также экспозиции в  усадьбе крестьянина Сагди и Музей 
семьи Тукаевых в д. Кошлауч.  
 
21 апреля  
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Торжественное вручение паспортов юным гражданам представителем Арского 
местного отделения ВПП «Единая Россия». Открытие книжной выставки «Я – 
гражданин России». Обзорная экскурсия о жизни и творчестве Габдуллы Тукая. 

 
22 апреля 
13.00 – «Береги природу»  

Экологическая акция, в рамках которой будет проведена работа по очистке и 
благоустройству парка музея и набережной реки Ия. Встреча с Н. Залялиевым – 
заслуженным работником лесного хозяйства РТ 
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23 апреля 
16.00 – «Герой нашего времени»  

Открытие выставки «Герой нашего времени», посвященной земляку, 
генеральному директору ПАО «Таттелеком», депутату Государственного Совета 
РТ Л.Н. Шафигуллину, оказывающему всестороннюю благотворительную помощь 
музею 
 

26 апреля 
10.00 – «Тукайга хөрмәт белән!»  

Легкоатлетический и велопробег Арск – Новый Кырлай с посещением 
мемориального комплекса Габдуллы Тукая в с. Новый Кырлай и экскурсией по 
музею для участников пробега 

 
 

ДОМ-МУЗЕЙ СЕМЬИ ТУКАЕВЫХ 
 

422000, с. Кошлауч, 61 
тел.: +7(84366) 5-04-82 
 

22 апреля 
13.00 – «Без – Тукай шәкертләре»  

Конкурс чтецов. «Тукай әкиятләрендә кунакта» – конкурс рисунков для 
школьников Кошлаучской средней общеобразовательной школы  

 
24 апреля 
11.00 – «Любимые книжки»  

Выставка детских изданий Габдуллы Тукая из  фондов музея. Литературно-
развлекательная игра по произведениям Г. Тукая. Обзорная экскурсия по музею 
для участников акции 

 
 

АРСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «КАЗАН АРТЫ» 
 
422000, г. Арск, ул. Сызгановых, 22 
тел.: +7(84366) 3-06-79 
e-mail: kazanarti@mail.ru 
 

Музей «Казан арты» был открыт в 2009 году при участии первого президента 
Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева. Экспозиция музея представляет историю, 
культуру, традиции татарского населения общепризнанного центра  Заказанья – 
Арского края. Музей повествует о жизни и творчестве выдающихся представителей 
татарской интеллигенции Заказанья. 
 
22 апреля 
10.00 – Кинопоказ фильма «Елый икән, елый ирләр дә», снятого в Арске в 2015 году, 

для молодежи и ветеранов 



Музейная весна Татарстана – 2016 
 

55 

25 апреля 
10.00 – Презентация книги журналистки Риммы Надершиной 

 «Береза белая – подруга верная» 
 
26 апреля 
10.00 – «Монлы сазым»  

Литературный конкурс среди учащихся школ Арского района в честь Дня 
Рождения Г. Тукая 

 
 
МУЗЕЙ СМАК-КОРСИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
422000, Арский район, д. Смак Корса, ул. Школьная, 2 
тел.: +7(84366) 5-32-20 
e-mail: Sm.korsa@mail.ru 
 

Школьный краеведческий музей «История села» основан в 1985 году. В  2003 году 
присвоено звание «Школьный музей». 

На сегодняшний день в музее имеется 427 экспонатов. Накоплен богатый 
материал по истории школы, истории села. По итогам краеведческой и поисковой 
деятельности составлены содержательные альбомы об участниках Великой 
Отечественной войны, погибших на войне, тружениках тыла и детях войны, участниках 
Афганской войны, об истории села.  

Музей увековечил память об учителях-участниках  Великой Отечественной войны, 
об учителях-ветеранах школы, продолжается активная работа по сбору материала об 
истории школы и села. 
 
22 апреля 
8.00 – «Наши родники – истоки Волги»  

Мероприятие для 5-7 классов. Презентация географической карты родного края 
 
23 апреля 
13.30 – «Именитые земляки»  

Лекторий, посвященный народному артисту Республики Татарстан 
Ш. Ахметзянову, землякам-деятелям искусства, знаменитым выпускникам школы 
и труженикам села 
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Атнинский муниципальный район РТ 
 

АТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ И ФИЛИАЛЫ 
 
422750, с. Большая Атня, ул. Советская, 16 
тел.: +7(84369) 2-19-57 
e-mail: myk.apkm@mail.ru 

 
Атнинский музей был открыт в октябре 2009 года. В последние годы музей совместно 

со специалистами Национального музея РТ ведет реставрацию историко-этнографического 
комплекса «Усадьба и лавка купца Даутова», который является объектом историко-
культурного наследия республиканского значения. Каждый экспозиционный зал музея 
связан с историей родного края: «Кала Тау», «Әтнә базары», «Татарская изба», 
«Мастерская», «Зал искусства», «Зал славы», «Зал исламской религии».  

В состав музея входят: Музей Сибгата Хакима и Музей Шигабуддина Марджани. 
 

22 апреля 
07.45 – «Тукай эзләре буйлап...»  

Лекция с презентацией, посвященная 130-летию со дня рождения Г.Тукая. 
Рассказывается о пребывании Г. Тукая в Атнинском районе 

 
 

МУЗЕЙ Ш. МАРДЖАНИ 
 
422750, с. Коморгузя, ул. Комсомольская, 11  
тел.: +7(84369) 3-20-22  
 

21 апреля 
07.45 – «История паспорта в России»  

Лекция с видеопрезентацией для учащихся 7-9 классов Коморгузинской средней 
общеобразовательной школы 

 

22 апреля 
07.45 – «Чишмәләр – авылымның көзгесе»  

Лекция к Году водоохранных зон Волги и Камы в РТ для учащихся 1-8 классов 
 

23 апреля 
07.45 – «Штрафбат»  

Лекция с видеопрезентацией кадров из кинофильма «Штрафбат» о Гани 
Даулиеве – уроженце села Коморгузя, ставшего прототипом главного героя в 
фильме «Штрафбат» 

 

26 апреля 
12.00 – «Тамчы-шоу»  

Интеллектуальная игра-викторина на тему «Тукай – сүнмәс йолдыз» к 130-летию 
со дня рождения Г. Тукая 

mailto:myk.apkm@mail.ru
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МУЗЕЙ С. ХАКИМА 
 
422750, с. Кулле Кими, ул. Тельмана, д. 17  
тел.: +7(84369) 3-53-20 
 

21 апреля 
07.45 – «Тукай мәңгегә халык күңелендә» 

Лекция к 130-летию со дня рождения Г.Тукая для учащихся 1-5 классов  
 

23 апреля 
07.45 – «Моабит дәфтәре сабаклары»  

Лекция к 110-летию со дня рождения М. Джалиля для учащихся 5-9 классов 
 

26 апреля 
13.00 – «Тукай бәйрәме»  

Конкурс чтецов произведений Габдуллы Тукая. Ежегодное празднование 
Дня рождения Г. Тукая: литературно-музыкальная программа в Атнинском 
Доме культуры 

 
 

Бавлинский муниципальный район РТ 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 
423930, г. Бавлы, ул. Х. Такташа, 19 
тел.: +7(85569) 5-21-95 
e-mail: muzk.bav@tatar.ru 

 
Бавлинский краеведческий музей принял первых посетителей в 1990 году. В 

фондах музея более 11 тыс. ед. хранения. Работают две стационарные экспозиции 
«Бавлы – мой край родной» и «Отдел природы», отражающие историю, экономику, 
культуру и экологию края.  

Музей тесно сотрудничает с клубом краеведов «Страницы истории», что 
способствует пополнению фондовых коллекций.  

В составе музея – Музей поэта Фаниса  Яруллина в с. Кызыл Яр. 
 
22 апреля 
10.00 – «Галерея ретро-радио»  

Открытие межмузейной выставки из фондов Бугульминского краеведческого музея 
 
26 апреля 
11.00 – «Вовеки нельзя нашу дружбу разбить»  

Мультимедийная образовательная программа, посвященная дню рождения 
Г. Тукая и Дню родного языка 
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МУЗЕЙ Ф. ЯРУЛЛИНА 
 
423930, с. Кызыл яр, ул. Кирова, 2б 
тел.: +7(84368) 3-33-74 
 
25 апреля 
13.00 – «Без тукайлы халык» 

Литературно-музыкальная программа для учащихся и любителей поэзии села 
 

 
Балтасинский муниципальный район РТ 

 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ДРУЖБА НАРОДОВ» С. ЦИПЬЯ 

 
422243, c. Ципья, ул. Ленина 
тел.: +7(84368) 3-44-61 
e-mail: muzdr@yandex.ru 
 

Музей был создан в 1967 году по инициативе учителя истории Гарифзяна 
Галиевича Галиева на базе коллекции письменных и вещественных материалов, 
насчитывавшей на тот момент около 1 тыс. экспонатов. Сегодня музей имеет 9 
экспозиционно-выставочных залов, представляющих многонациональный район 
Республики Татарстан, где проживают удмурты, татары, мари, русские, чуваши. 
Значительная часть собрания музея состоит из предметов палеонтологической, 
археологической коллекции и естественнонаучного фонда.  
 
26 апреля 
11.00 – «Вовеки нельзя нашу дружбу разбить» 

Мультимедийная образовательная программа, посвященная дню рождения 
Г. Тукая и Дню родного языка 

 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СИБИРСКОГО ТРАКТА И МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 
Д. КАРАДУВАН 

 
422243, д. Карадуван, Сибирский тракт, 49 
тел.: +7(84368) 3-21-09 
e-mail: karadugan@mail.ru 
 

Музей открыт в 1995 году. Фондовую коллекцию составляют 5 тыс. ед. хранения. 
Часть экспозиции занимает зал Боевой славы, где можно увидеть находки времен 
Великой Отечественной войны из «Долины смерти». Также действуют разделы 
«История Сибирского тракта» и «История школы деревни Карадуван», которые 
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рассказывают об истории почтовой связи, начиная с 1790 года до наших дней. В музее 
представлена экспозиция, посвященная поэту-герою М. Джалилю. 

 

21-26 апреля 
14.00 – «Жизнь и творчество Мусы Джалиля», «Деревня Карадуван  

и Сибирский тракт»  
Бесплатные экскурсии в течение недели 

 

21 и 25 апреля 
13.00 – Кинопоказ фильма «Сын полка» в рамках выставки фронтовых писем 

«Хатларында дары исе…» 
 

26 апреля 
13.00 – «Татар халкының мили киемнәре»  

Лекция-показ. Мастер-класс по вышивке тюбетеек и калфаков 
 

МУЗЕЙ СУБАШСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422243, д. Верхний Субаш, ул. Школьная,1 
тел.: +7(84368) 3-74-25 
e-mail: subash15@mail.ru 
 

Музей открылся в 1995 году. Экспозиция включает разделы:  «Наш край в 
древности» об истории школы и села, «Крестьянский дом», «Наш край в годы войны», 
раздел экспозиции, посвященный матери Габдуллы Тукая Бибимамдуде. 

Имеются экспонаты, касающиеся  древней истории края, культуры и быта. Ежегодно 
организуются конкурсы чтецов произведений Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. 

 
21 апреля 
13.30 – «Габдулла Тукай – Сосна Пучинкәсендә»  

Мероприятие, посвященное жизни маленького Тукая и его матери Бибимамдуды 
в деревне Починок Сосна Балтасинского района Республики Татарстан 

 

Бугульминский муниципальный район РТ 
 

БУГУЛЬМИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
423200, г. Бугульма, ул. Герцена, 88 
тел.: +7(85594) 4-44-86 
e-mail: bugkraevedmuseum@mail.ru 
 

Музей основан в 1929 году и является одним из старейших в республике. 
Экспозиция музея отражает историю города с момента его возникновения в 1736 году. 
Основные интерьерные комплексы представляют материалы пугачевского восстания, 
бугульминских ярмарок XIX века, периодов гражданской и Великой Отечественной 
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войн, документы по истории города XVIII – XX веков, раритетные предметы быта татар, 
мордвы, чувашей, русских. В отделе природы представлена редкая коллекция бабочек, 
бивень и зубы мамонта. Многогранно представлен этнографический материал: одежда 
разных народов, домашняя утварь, самовары и украшения.  
 
21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны представителем 
отдела УФМС РФ по РТ. Поздравления ветеранов войны и почетных граждан. 
Концертная программа для гостей. Обзорная экскурсия по экспозиции музея 

 
21-26 апреля 
11.00 – «Путешествие в мир Тукая»  

Интерактивная игра-викторина для воспитанников детских садов, младших 
школьников 
 

14.00 – Открытие выставки ретро-фотоаппаратов из фондов Бавлинского 
краеведческого музея 

 
 

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БУГУЛЬМА 

 
423200, г. Бугульма, ул. Советская, 67 
тел.: +7(85594) 6-60-81 
e-mail: gashekmuseum@rambler.ru 
 

Литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека был открыт в 1966 году в 
доме, где в период гражданской войны располагалась военная комендатура 
Бугульминского уезда. Чешский писатель Я. Гашек служил тогда военным помощником 
коменданта. 

В экспозиционных залах представлены документы, фотографии, сборники 
рассказов и собрания сочинений писателя-сатирика Я. Гашека на разных языках 
народов мира, а также сувениры, связанные с его именем и его литературным героем 
– бравым солдатом Швейком. Часть экспозиции повествует об истории возникновения 
замысла «Бугульминских рассказов». Воссоздана мемориальная комната писателя. 
 
22 апреля 
14.30 – «Цветик-семицветик»  

Музейная игра экологической направленности для учащихся 3 класса 
 
25 апреля 
15.00 – «Великий муж науки»  

Музейная лекция с демонстрацией слайдов о первом члене-корреспонденте 
Санкт-Петербургской Академии наук П.И. Рычкове, жившем и работавшем в 
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с. Спасское Бугульминского уезда. Для студентов 1 курса Бугульминского 
машиностроительного колледжа 

 
26 апреля 
14.00 – «Габдулла Тукай – художник слова татарской поэзии»  

Музейное музыкально-поэтическое мероприятие о жизни и творчестве Г.Тукая 
для учащихся 6 класса 

 
 

ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ-БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ХАДИ АТЛАСИ 
 
423200, п. Карабаш, ул. Насырова, 4 
тел.: +79178506338  
e-mail: fazil1955@mail.ru 
 

В 2004 году в поселке Карабаш в доме местного журналиста, краеведа Фазыла 
Валиахметова состоялось открытие частного музея-библиотеки, посвященного 
известному татарскому историку, педагогу и общественному деятелю Хади Атласи.  

Фазыл Габдуллович многие годы собирал книги в память о библиотеке Х. Атласи, 
уничтоженной в 1938 году сотрудниками НКВД. Библиотека музея насчитывает около 5 
тыс. книг. В помещениях музея воссоздана атмосфера первой половины XX века 
(имеется мебель, домашняя утварь, орудия труда). Организуются выставки изделий 
народных художественных промыслов местных мастеров. 
 
21 апреля 
13.30 – «Х. Атласи – автор учебников «Тарихе табигый» («История природы») и 

«Гыйльмеһәйәт» («Астрономия»)  
Круглый стол для учеников школ №1 и №2 

 
22 апреля 
14.00 – Обсуждение проекта благоустройства родника в микрорайоне «Тау очы». 

Участвуют школьники старших классов 
 
 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
В 15-ти школах района созданы краеведческие музеи, в 14-ти школах – уголки 

«Боевой славы» и музейные комнаты.  
Во всех школьных музеях работают экспозиции об истории возникновения села и 

школы, о ветеранах войны и тружениках тыла, о почетных гражданах и знаменитых 
людях района и села. 

Основными формами работы школьных музеев являются лекции, тематические 
экскурсии, встречи с интересными людьми, поисково-исследовательская деятельность 
учащихся. 
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МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №9 
 
423200, г. Бугульма, ул. Красноармейская, 39 
тел.: +7(85594) 4-89-74 
e-mail: schoolbug-9@yandex.ru 
 
22 апреля 
14.00 – «Нашим рекам – чистые берега»  

Круглый стол, посвященный Международному дню Земли, Году водоохранных 
зон Волги и Камы в Республике Татарстан 

 
23 апреля  
15.00 – Экскурсия, посвященная Году российского кино. История судьбы советского и 

российского актера театра и кино, кинорежиссера, сценариста и общественного 
деятеля, педагога Алексея Баталова 

 
 

ТАТАРСКАЯ ГИМНАЗИЯ №14 ИМ. ХАДИ АТЛАСИ 
 
423200, г. Бугульма, ул. Вахитова,6 
тел.: +7(85594) 6-62-15 
e-mail: tatgimn14@yandex.ru 
 
21 апреля 
13.40 – «Я – Гражданин России» 

Интеллектуальная игра для учащихся 7-8 классов 
 
22 апреля 
13.40 – «Чистые берега» 

Конкурс рисунков и стенгазет, викторина «Голубая карта Татарстана» для 
учащихся 5-7 классов 

 
 

МУЗЕЙ БУГУЛЬМИНСКОЙ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ  
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГАЗИНУРА ГАФИАТУЛЛИНА 

 
423200, г. Бугульма, ул. Г. Гафиатуллина, 25 
тел.: +7(85594) 4-10-32 
e-mail: kadetschjjlbug@yandex.ru 
 
23 апреля  
14.00 – «Путешествие по любимым сказкам А. Роу»  

Выставка детских рисунков. Подведение итогов 
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25 апреля 
14.00 – «Жизнь и творчество А.В. Баталова»  

Вечер, посвященный А.В. Баталову, народному артисту, чье имя носит 
Бугульминский государственный драматический театр. Встреча с заслуженным 
артистом РФ, народным артистом РТ  Р.И. Салимовым 

 
 

МУЗЕЙ ПОДГОРНЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
423200, п. Подгорный, ул. Луговая, 23а 
тел.: +7(85594) 5-97-43 
e-mail: rocksh@yandex.ru 
 

23 апреля 
14.00 – «Именитые земляки»  

Встреча с династией фермеров Малыхиных Игорем Валентиновичем, Сергеем 
Игоревичем. Для учащихся 7-9 классов 

 

25 апреля 
14.00 – «Дневник школьного музея» 

Творческая лаборатория для учащихся 5-7 классов 
 
 

Буинский муниципальный район РТ 
 

БУИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
422430, г. Буинск, ул. К. Маркса, 70 
тел.: +7(84374) 3-34-48 
e-mail: buamusey@mail.ru 
 

Музей основан в 1994 году, располагается в здании, являющемся памятником 
архитектуры XVIII века. Музейная коллекция включает материалы по истории города 
Буинска и района. Представлены личные вещи писателя и общественного деятеля 
Г. Шарафа, репрессированного в 1937 году. Также в музее находятся вещи братьев 
Г. Шарафа и других репрессированных писателей. Представлена история рода дворян 
Ивашевых (родственников декабриста В.П. Ивашева). 
 

22 апреля 
14.00 – Презентация макета «Сверхскоростной участок Москва-Казань»  

(автор: Нигматуллин Ильгиз Файзерович – бывший начальник ПЧ-20, земляк, 
краевед) – дополнение к экспозиции музея о железной дороге 

 
26 апреля 
11.00 – Экскурсия по передвижной выставке, посвященной Дню рождения Г. Тукая, 

рассказывающей о жизни и творчестве Г. Тукая. Для учащихся  Буинского района 
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Верхнеуслонский муниципальный район РТ 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 
422570, с. Верхний Услон, ул. Советская, 22 
тел.: +7(84379) 2-23-97 
e-mail: reshetova.anzhelika@yandex.ru 
 

В 2001 году музей впервые открыл свои двери посетителям. Музейные фонды 
составляют 650 экспонатов. Работают два экспозиционных зала: «История края с 
древнейших времен до начала ХХ века» и «Верхнеуслонский край с ХХ века».  

Верхний Услон имеет географически удобное расположение, в связи с чем 
представлены материалы, отражающие историю почтового тракта, почтовой станции в 
с. Верхний Услон и историю Волжского пути. В экспозиции представлены материалы, 
связанные со знаменитыми людьми, посещавшими Верхний Услон. 
 
22 апреля 
14.00 – «Богатства земли услонской»  

Музейное культурно-образовательное мероприятие, экскурсии. С участием 
учащихся и педагогов района, экологов, учителей географии, биологии (по 
заявкам) 

 
23 апреля 
11.00 – «Голубой экран»  

Выставка, мастер-классы совместно с услонскими умельцами 
 
25 апреля 
13.00 – «Культурный дневник школьника» 

Конкурсы «Лучший культурный дневник школьника», «Самый культурный класс». 
Викторины, игры, мастер-классы, экскурсии с участием школ района 

 
 
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

В школьных музеях и краеведческих уголках имеются экспозиции об истории 
школы, сел, о Героях Советского Союза – уроженцах Вехнеуслонского района, готовятся 
отдельные стенды к 85-летию Верхнеуслонского муниципального района. В музее 
Верхнеуслонской средней школы имеются солдатская фляга, письма с фронта, 
деревянный чемодан, патефон 1940-50 гг. В музее Макуловской средней школы – 
парты и учебные принадлежности начала XX века. Музей Татарско-Бурнашевской 
школы работает над проектом «Свияжские узники» – собираются материалы о 
заключенных Свияжской ИКТ-№ 5 (лагеря ГУЛАГ). 
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МУЗЕЙ ВЕРХНЕУСЛОНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422570, с. Верхний Услон, ул. Чехова, 34 
тел.: +7(84379) 2-10-36 
e-mail: v-uslonschool@mail.ru 
 
23 апреля 
11.00 – «Я – экскурсовод»  

Мастер-класс на основе собранных материалов, создание экскурсий о земляках 
для учащихся 5-7 классов 

 
25 апреля 
18.00 – «Наши земляки в истории нашего района» 

 Экскурсия 
 
 

МУЗЕЙ ШЕЛАНГОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422570, с. Шеланга, ул.Школьная, 26 
тел.: +7(84379) 3-27-47 
e-mail: schelanga@mail.ru 
 
23 апреля 
13.30 – Встреча с представителями трудовых династий 
 
24 апреля 
13.30 – Экскурсия для жителей села по школьным музеям 

 
 

МУЗЕЙ МАКУЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422570, с. Русское Макулово, ул. Центральная, 105 
тел.: +7(84379) 3-42-44 
e-mail: makulsckool@mail.ru 
 
22 апреля  
13.30 – «Навстречу юбилею района»  

Флэш-моб для учащихся 5-8 классов 
 

25 апреля 
13.30 – «Знай наших!» – музейный урок для учеников 5-8 классов 
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МУЗЕЙ ТАТАРСКО-БУРНАШЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
  
422570, с. Татарское Бурнашево, ул. Школьная, 7 
тел.: +7(84379) 3-62-14 
e-mail: tat.bur@mail.ru 
 
21 апреля 
14.00 – «Верхнеуслонскому району – 85»  

Открытие выставки, посвященной 85-летию района 
 
24 апреля 
14.00 – «История школ Бурнашевского сельского поселения» 

Презентация исследовательского проекта, рассказывающая об истории 
Каинковской восьмиклассной школы 

 
 

МУЗЕЙ ВВЕДЕНСКО-СЛОБОДСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422570, с. Введенская Слобода, ул. Центральная, 53 
тел.: +7(84379) 3-3-11-34 
e-mail: vvedenka57@mail.ru 
 
21 апреля 
13.30 – Просмотр российских кинофильмов. Беседа об отечественном кино.  

Для учащихся 1-9 классов 
 
25 апреля 
13.30 – «Лучший культурный дневник школьника»  

Конкурс. Для учащихся 1-4 классов 
 
 

МУЗЕЙ ВЕРХНЕУСЛОНСКОЙ ГИМНАЗИИ 
 
422570, с. Верхний Услон, ул. Печищинский тракт, 1 
тел.: +7(84379) 2-12-09 
e-mail: gimnazia_uslon@mail.ru 
 
21 апреля 
9.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Торжественное вручение паспортов на школьной линейке с  приглашением 
представителя отдела УФМС по Верхнеуслонскому району 

 
22 апреля 
14.00 – Подготовка экспозиций и экскурсии по школьному музею для 1-11 классов 

«История возникновения села Верхний Услон» и «Достопримечательности села 
Верхний Услон» 

mailto:gimnazia_uslon@mail.ru
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МУЗЕЙ МАТЮШИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
422570, п. Бакча Сарай, ул. Молодежная, 1 
тел.: +7(84379) 3-03-56 
e-mail: matschool@mail.ru 
 

24 апреля 
14.00 – Встреча с успешными выпускниками школы –выступления об учебе в ВУЗе, 

о своей профессии, о семье 
 

26 апреля 
14.00 – «Тукай в наших сердцах»  

Литературно-музыкальный праздник, посвященный 130-летию со дня рождения 
великого татарского поэта Г. Тукая 
 
 

Высокогорский муниципальный район РТ 
 

ИСКЕ-КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  
И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 
422700, Высокогорский район, с. Камаево, ул. Центральная, 1 
Тел.: +7(84365) 7-47-00 
www.museum.ru/m1312 
 

Музей-заповедник составляет комплекс уникальных историко-культурных, 
археологических и природных объектов. Иске-Казан является крупным и ярким 
связующим звеном булгарской и казанско-татарской материальной культуры. В фондах 
музея-заповедника хранятся богатая этнографическая и ювелирная коллекции, 
относящиеся к концу XIX – началу ХХ веков. Также, музей богат археологическими и 
эпиграфическими памятниками периода Волжской Булгарии IX – XVI веков. 
 

21, 23-26 апреля 
10.00-18.00 – Экскурсии по экспозициям залов и  комплекса музея-заповедника 
 
14.00 – «Г. Тукай и Заказанье»  

Лекция, показ, практическое ознакомление, приглашаются учащиеся 
общеобразовательных учреждений района, все желающие 

 

21, 25, 26 апреля 
12.00 – «Казанская тюбетейка» 

Мастер-класс для учащихся общеобразовательных учреждений района 
 

13.00 – Фотосессия 
Фотографирование в залах музея и на территории комплекса 
 

16.00 – «Литературные чтения»  
Каждый посетитель сможет прочитать произведения Г. Тукая 

mailto:matschool@mail.ru
http://www.museum.ru/m1312
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22 апреля 
10.00-18.00 – «Святые источники» 

Лекторий, презентация источников музея-заповедника для учащихся 
общеобразовательных учреждений района и всех желающих 
 

15.00 – «Литературные чтения» 
Каждый посетитель сможет прочитать произведение Г. Тукая «Су анасы» 

 
 

ВЫСОКОГОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
422700, Высокогорский район, ст. Высокая Гора, ул. Пролетарская, 4 
тел.(84365) 2-32-98  
e-mail: muzey-vgora@yandex.ru 
 

Музей открыт в ноябре 2007 года. В музейной коллекции имеются экспонаты по 
дореволюционной истории, по советскому и современному периоду жизни района.  

В экспозиции представлены экспонаты по археологии и палеонтологии и 
этнографии края. В музее хранится Памятное Красное Знамя, которым высокогорцы 
были награждены в годы Великой Отечественной войны, за ударный труд в 
строительстве  оборонительных сооружений  в 1941-1942 гг. 

Особый интерес представляет экспозиция, посвященная Героям Советского 
Союза в Великой Отечественной войне и труженикам тыла, с экспонатами, 
переданными «Снежным десантом» с мест боевых действий под Новгородом и 
Ленинградом. Достоин внимания познавательный стенд об уроженце района 
всемирно известном ученом,  первом создателе видеомагнитофона и основателе 
фирмы АМПЕКС Александре Матвеевиче Понятове.  
 
21 апреля 
14.00 «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. Демонстрация 
документального фильма о развитии Высокогорского района 2015 г. 
Поздравления и напутствия ветеранов, почетных граждан и учителей 

 
22 апреля 
14.00 – К Году российского кино: презентация «История кино» В рубрике «Именитые 

земляки»  документальный фильм о жизни и творчестве великого татарского 
композитора С.Сайдашева 

 
26 апреля 
14.00 «Поэт, шагнувший в бессмертие…» 

К 130-летию со дня рождения татарского поэта Г.Тукая  музыкально-тематический  
вечер совместно с Центральной библиотекой и Центральным домом культуры 
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 
Функционируют 35 общеобразовательных школ и 38 дошкольных 

образовательных организаций. Музеи созданы в каждой школе и каждом детском 
саду, девять школьных музеев паспортизированы.  

Музеи работают по направлениям: «История родного края», «Великая 
Отечественная война и наши односельчане», «Фронтовые ордена и медали», «Письма 
с фронта».  Кроме этого, в музее Казакларской основной общеобразовательной школы 
работает этнографический отдел и отдел нумизматики. В музеях Ямашурминской 
средней общеобразовательной школы ведется изучение боевого пути 280 
артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии ордена Суворова, жизни, 
деятельности первого Героя Советского Союза среди татар Гильфана Батыршина, сбор 
материалов об участниках Великой Отечественной войны села. Также представлена 
«Национальная одежда, вышивки, украшения», «Быт и ремесла Ямашурмы» 
 

МУЗЕЙ КАЗАКЛАРСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
422700, Высокогорский район, с. Казаклар, ул. Школьная, 5 
тел.: +7(84365) 6-34-39 
e-mail: Ullya50@mail.ru 
 
23  апреля 
14.00 – «Стартовая точка – Высокая Гора» 

Презентация книги «Высокогорский район. Вчера. Сегодня. Завтра» – 
выступления учеников об именитых и успешных земляках 

 
26 апреля 
13.00 – «Без Тукайлы халык» 

Театрализация  по сказкам Г. Тукая – ученики и учителя, работники дома 
культуры, сельские жители, дети детского сада «Карлыгыч» 

 
 

МУЗЕЙ ЯМАШУРМИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
422700,Высокогорский район, с. Ямашурма, ул. Школьная, 13 
Тел.(84365)7-77-11 
e-mail: yamashurma@mail.ru 
 
21 апреля 
14.00 – Творческая деятельность Имамовой Миляушы Анасовны, заслуженного 

артиста РТ, выпускницы Ямашурминской школы.Выставка книг «Книги о 
Высокогорском районе и о селе Ямашурма» 
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25 апреля 
15.00 – «Гордимся именитыми землякам» 

Встреча с преподавателями и учеными Казанского федерального 
университета,выходцами из села Ямашурма, Р.Р. Шамсутдиновой, Р.К. Сагдиевой, 
Г.К. Хадиевой, Л.К. Тазиевой, А.Г. Яруллиной,Р.А. Шакирзяновым. Для учителей и 
учащихся 9-11 классов 

 
 

Дрожжановский муниципальный район РТ 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ДРОЖЖАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 
422470, Дрожжановский р-н, с. Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского, 11 
тел.: +7(84375) 2-24-87 
e-mail: radifsubaev@yandex.ru 
 

Музей открыт в 1990 году. В экспозиции по истории Дрожжановского края 
подробно представлены предметы быта, одежда чувашей и татар-мишарей. Большая 
часть экспозиции рассказывает об известных татарских поэтах, артистах, ученых – 
уроженцах края. Представлены документы, личные вещи и книги поэта-публициста 
Ш. Мударриса, писателя З. Нури, народных артистов РФ и РТ Р. Тажетдина и 
Х. Султанова, академика, доктора технических наук, профессора И. Фахрутдинова.  

Раздел экспозиции о Великой Отечественной войне представляет находки из 
«Долины смерти» – оружие, документы Героя Советского Союза З.З. Алимова. 
 
21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Вручение паспортов, экскурсия для молодых граждан района 
 
23 апреля 
10.00 – «Именитые люди в кинематографии района»  

Лекция-экскурсия 
 
24 апреля 
10.00 – «Герои рядом»  

Встреча с краеведом-поэтом, композитором И.З. Закировым  
 
 
 
 
 
 



Музейная весна Татарстана – 2016 
 

71 

МУЗЕЙ НИЖНЕЧЕКУРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ДРОЖЖАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 
422470, Дрожжановский район, с. Нижнее Чекурское, ул. Дорожная, 8 
тел.: +7(84375) 3-31-95 
e-mail: nijjnezekursk@yandex.ru 
 

Музей создан в 1985 году при поддержке партийного комитета  и правления 
колхоза имени Фрунзе. Открытие музея было приурочено к 40-летию Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне. Экспозиция размещена в двух 
залах. Первый зал музея посвящен археологическим находкам и предметам быта, 
найденных на территории сельского поселения. 

Второй зал посвящен жителям и уроженцам села. Особое место отводится  
ветеранам войны и труда,  деятелям культуры и искусства. 

Экспозиция представляет разделы: «Быт татарских и чувашских крестьян VII-
XX вв.», «Археологические памятники края», «История колхозного движения», 
«Великая Отечественная война», отдел нумизматики, «История школы».  

Музейную коллекцию составляет около 130 ед. хранения. В музее проводятся 
экскурсии, ведется  поисково-исследовательская работа. 
 
21-26 апреля  
14.30 – «Герои нашего времени» 

Мероприятие посвящено достижениям в организации и производства сельско-
хозяйственной продукции в организации ООО «Транспорт» на территории 
Нижнечекурского сельского поселения. Приглашаются организаторы и 
руководители  вышеназванной организации ООО «Транспорт». Место встречи – 
административное сооружение и перерабатывающий комплекс сельско-
хозяйственной продукции 

 
 

Елабужский муниципальный район РТ 
 

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК (ЕГМЗ) 

 
423630, г. Елабуга, ул. Гассара, 9 
тел: +7(85557) 7-86-00 
www.elabuga.com 
 

Музей-заповедник признан объектом исторического и культурного наследия 
федерального значения. До этого, в 1970 году, Елабуге был присвоен статус 
«Историческое место России». Площадь музея-заповедника составляет 491,5 га. На 
территории охранной зоны расположены 184 памятника историко-культурного 
наследия, из них 6 – федерального значения, 106 – республиканского значения, 72 – 
местного значения. Елабужский государственный историко-архитектурный и 

mailto:nijjnezekursk@yandex.ru
http://www.elabuga.com/
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художественный музей-заповедник на сегодняшний день – это градообразующий 
элемент, который на протяжении четверти века возрождает богатейшее историко-
культурное наследие давних эпох. 
 
21 апреля 
14.00 – «Песнь о Шурале» 

Торжественное открытие выставки работ участников Всероссийского 
этноартсимпозиума по современному искусству (художественные композиции, 
2011 г.), приуроченной к 130-летнему юбилею Г. Тукая. 
Место проведения – Елабужский институт (филиала) К(П)ФУ (ул. Казанская, 89) 

 
23-24 апреля 
10.00-18.00 – Организация и проведение V Международного поэтического фестиваля 

«Ладомир». Место проведения – Елабужский институт (филиала) К(П)ФУ 
(ул. Казанская, 89) 

 
 

БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 
 
423630, г. Елабуга, ул. Казанская, 59 
 
22 апреля 
16.30 – «Елабуга в судьбе актрисы и артиста: Марина Ладынина и Сергей Лемешев» 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный Году российского кино 
 
26 апреля 
14.00-18.00 – «Читаем Габдуллу Тукая»  

Проект, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, в рамках 
проведения «Музейной весны Татарстана» (акция «Библионочь» с участием 
студентов-филологов Елабужского института КФУ, чтение переводов и оригиналов 
известных произведений великого поэта) 

 
 

ДОМ-МУЗЕЙ И.И. ШИШКИНА 
 
423630, г. Елабуга, ул. Набережная, 12 
 
22 апреля  
12.00 – Церемония награждения победителей XII Республиканского конкурса юного 

художника «Я рисую как  Шишкин» на тему «Мир в капле воды», посвященного 
Году водоохранных зон в Республике Татарстан 
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ 
 
423630, г. Елабуга, ул. Московская, 123 
 
25 апреля 
14.00 – «Да, были люди в наше время…» 

Мероприятие, посвященное войне 1812 года в произведениях киноискусства, 
в рамках  проекта «Музейная весна Татарстана» и Года кино 

 
 

ПОРТОМОЙНЯ 
 
423630, г. Елабуга, ул. Малая Покровская, 9 
 
26 апреля 
13.00 – «Где легкой грустью веет старина...» 

Интерактивная программа в рамках проведения «Библионочи» 
 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)  
КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
423630, г. Елабуга, ул. Казанская, 89 
тел.: +7(85557) 7-54-21 
e-mail:elabuga@kpfu.ru 
 

Музей создан в 1970 году. Экспозиция представляет разделы: «История 
Елабужского Епархиального женского училища (1898–1918), «Педагогические традиции 
в первые годы советской власти (1918–1923)», «От педагогического техникума до 
Учительского института (1923–1939)», «Институт в годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период (1941–1953)», «Становление и развитие Елабужского 
института (филиала) К(П)ФУ. Музейная коллекция составляет 356 ед. хранения. 
Проводятся экскурсии для школьников, студентов, гостей института; ведется научно-
исследовательская деятельность. 

 
22 апреля 
13.10 –  «История возникновения кинематографа в Казанской и в Вятской губерниях» 

Лекция Шарановой Д.Н., заведующей Музеем истории Елабужского института 
(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета, об истории 
кинематографа и его роли в социокультурном облике города 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕЛАБУЖСКОГО КУПЕЧЕСТВА ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА 
(ФИЛИАЛА) КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
423630,Г. Елабуга, ул. Казанская, 89 
тел.: +7(85557) 7-54-21 
e-mail: elabuga@kpfu.ru 
 

Музей создан в 2006 году. Экспозиция представляет разделы: «Купеческие 
династии Елабуги», «Предпринимательская деятельность елабужского купечества», 
«Общественная и благотворительная деятельность елабужских купцов», «Купеческое 
наследие в современной Елабуге и России». «Быт и нравы провинциального 
купечества». Коллекция музея составляет 375 ед. хранения. Проводятся  экскурсии, 
лекции по курсу «Историческое краеведение». Музей активно сотрудничает с музеями 
города. 

 
26 апреля 
16.00 – «Год российского кино в истории елабужского купечества» 

Театральная постановка фильма в стиле XIX века для экскурсоводов, студентов 
Елабужского института КФУ, школьников 
 

17.00 – «Камера! Мотор!» 
Мастер-класс по режиссерскому мастерству для экскурсоводов, студентов 
Елабужского института КФУ, школьников 
 
 

Заинский муниципальный район РТ 
 

ЗАИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
423522, г. Заинск-2, ул. Орджоникидзе, 55 
тел.: +7(85558) 6-62-76, 6-63-68 
e-mail: zainsk.museum@yandex.ru 
 

Музей основан в 1984 году. Здание музея, бывший торговый и жилой дом купца 
1-й гильдии И.Н. Бекетова, является памятником архитектуры местного значения.  

Восемь экспозиционных залов представляют историю Заинска и ее 
современность (останки мамонтов, коллекции предметов декоративно-прикладного 
искусства, нумизматики, домашнюю утварь, редкие документы, фотографии, 
мемориальные вещи знаменитых земляков). Раздел экспозиции «Закамская 
сторожевая черта (линия)» представляет историю Заинска с середины XVII в. В разделе, 
отражающем историю края после 1917 года,  интересны материалы о крестьянском 
восстании в Заинске, вошедшем в историю под названием «вилочное» (февраль 
1920 г.). 
 

mailto:zainsk.museum@yandex.ru
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21 апреля 
12.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Вручение паспортов. Торжественное мероприятие, напутствие ребят, достигших 
14 лет, беседа о правах и обязанностях  гражданина РФ 

 
22 апреля  
11.00 – «Любимые мультгерои»  

Викторина, интерактивное занятие для первоклассников с угадыванием мелодий, 
персонажей советских мультфильмов 

 
13.00 – «История Георгиевской ленточки» 

Выездное музейное занятие, показ мультфильма об истории возникновения 
Ордена святого Георгия, создание георгиевской ленточки, показ орденов и 
медалей времен ВОВ для воспитанников подготовительной группы сада 
«Дружная семейка» компенсирующего вида. 

 
23 апреля  
12.00 – «Заинские чемпионы» 

Музейное занятие, посвященное году Спорта и здорового образа жизни в 
Заинском муниципальном районе, игровая программа с показом 
мультимедийной презентации, создание спортивного ботинка, встреча с 
тренерами спортивной школы 

 
24 апреля  
12.00 – «Культурный дневник школьника» 

Награждение победителей в номинации «Самый культурный класс», подведение 
итогов проекта «Культурный дневник», определение победителей, вручение им  
недельных абонементов  на посещение музея 
 

26 апреля  
12.00 – «Коварство мирного атома» 

Тематическая встреча с ликвидаторами последствий аварий на Чернобыльской 
АЭС, историческая справка о трагедии в Чернобыле, беседа с ликвидаторами 
последствий. На мероприятии будут показаны фильм «Чернобыль», выставка 
документов из архивов музея 
 

13.00 – «Путешествие в мир Тукая» 
Театрализованное мероприятие, в ходе которого возникают персонажи из 
произведений Тукая: Шурале, Су анасы, малай и Акбай, которые вовлекают детей 
в игру. Показ мультфильма на татарском языке. Для учащихся начальных классов 
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Зеленодольский муниципальный район РТ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК» 

 
420250, Зеленодольский район, с. Свияжск, ул. Московская, 6 
тел.: +7(843) 264-74-64 
e-mail: mk.sviyazhsk@tatar.ru 
 

Остров-град Свияжск – выдающийся комплекс историко-архитектурных 
объектов, который включен в предварительный Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Также, Свияжск отнесен к объектам культурного наследия 
регионального значения в виде достопримечательного места «Остров-град 
Свияжск». Из 37 объектов культурного наследия 19 объектов федерального 
значения (все культового назначения середины XVI – начала XX веков) и 18 – 
регионального значения (общественные и жилые здания и сооружения XIX – начала 
XX веков). 

 
21 апреля 
14.00 – «Эх, лапти мои, лапти липовые»: лапти в культуре народов Поволжья» 

Выставка Этнографического музея Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

 
 

МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 
422515, г. Зеленодольск, ул. Первомайская, 20 
тел.: +7(84371) 5-55-16 
e-mail: museumikn@mail.ru 
 

Музейное объединение создано в январе 2011 года. Фонды включают коллекции 
ювелирных украшений XIX-XX веков, предметов из дерева XIX-XX веков, старинной и 
современной обуви «мозаика по коже», булгарской и современной керамики, 
элементов русской и татарской одежды, выполненных вышивкой гладью, тамбуром, 
крестом, бисером, синелью, закладным и браным ткачеством, и метрических книг 
Свияжского уезда XIX-XX вв. 

На правах структурных подразделений входят Архитектурно-этнографический 
комплекс им. Каюма Насыри, представляющий собой  усадьбу татарского крестьянина 
конца XIX – начала XX вв., и Мемориальный музей Константина Васильева с 
экспозицией о жизни и творчестве художника. 
 
 
 
 

mailto:%20mk.sviyazhsk@tatar.ru
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АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМ. КАЮМА НАСЫРИ 
 

23 апреля 
14.00 – «Г. Тукай – жемчужина нашей нации» 

Медиаконференция, знакомящая детей с жизнью и творчеством Г. Тукая. В 
программе книжная выставка из фонда Музея им.К. Насыри, презентация: 
«Жизнь и творчество Г. Тукая», выступление докладчиков на темы: «Тукай и 
Сажида», «Любовь Тукая», «Пушкин и Тукай» 

 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВА 
 
21 апреля 
13.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Познавательная мультимедийная программа для младших школьников 
 

22 апреля 
14.00 – «Читалочка 2+» 

Чтениие книги Томаса Мюллера «Год с ласточками», Международному дню 
Земли посвящается 

 
26 апреля  
13.30 – «Любимые герои  сказок Г. Тукая» 

Празднование Дня рождения великого татарского поэта Г. Тукая и Дня родного 
языка, выставка детского рисунка участников детской студии «Семицветик» 

 
Кайбицкий муниципальный район РТ 

 
МУЗЕЙ ИМЕНИ ГАЛИИ КАЙБИЦКОЙ 

 
422330, Кайбицкий р-н, с. Б. Кайбицы, ул. Г. Кайбицкой, 2 
тел.: +7(84370) 2-12-70 
www.museum.ru/M2745 
 

Музей народной артистки Республики Татарстан, ведущей солистки Татарского 
государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля (в 1939-1958 гг.) 
Галии Кайбицкой открыт в 1998 году. В коллекцию музея входит 1520 предметов. В 
музее воссоздана мемориальная комната, где представлены личные вещи 
Г. Кайбицкой, автографы, аудиокассеты, ноты, театральные костюмы, мемориальная 
мебель, книги, семейные реликвии. Интересны мемуары певицы, которые она писала с 
1962 по 1991 год. Они были сохранены и переданы музею детьми Г. Кайбицкой.  
 
 
 

http://www.museum.ru/M2745
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21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Вручение паспортов юным гражданам района. Концертная программа 
 

25 апреля 
13.30 – «Самый культурный класс» 

Мероприятие для школьников 
 

26 апреля 
15.00 – «Без Тукай оныклары» 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения великого татарского 
поэта и Дня родного языка. Завершение акции 

 
 

Камскоустьинский муниципальный район РТ 
 

РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
КАМСКОУСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
422820, Камскоустьинский район, п.г.т. Камское Устье, ул. К. Маркса, 105 
тел.: +7(84377) 2-18-01 
e-mail: muzei-kama2011@mail.ru 
 

Музей открыл свои двери для посетителей в 1992 году. В фондах музея хранится 
более 7 тыс. экспонатов. Основу музейной коллекции составили 37 картин ветерана 
Великой Отечественной войны, врача А.А. Васильева. Экспозиционное пространство 
музея поделено на 5 залов: историко-археологический, этнографический, военный, 
современный, зал природы, выставочный зал. Особенно музей гордится экспонатами, 
связанными с жизнью и творчеством известных земляков – доктора технических наук, 
заслуженного изобретателя СССР и РСФСР Ф.С. Юнусова, депутата Государственной 
Думы РФ И.И. Гильмутдинова, ученого-физика Р.З. Сагдеева, скульптора Б.И. Урманче и 
др. 

 
21 апреля 
13.30 – «История села Богородское» 

Краеведческий урок для школьников 5-6 классов 
 

25 апреля 
16.00 – «Килен – кайнана туфрагыннан» 

Музыкально-развлекательная программа для жителей села 
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26 апреля 
14.00 – Праздник поэзии к 130-летию великого татарского поэта Г. Тукая 

Литературно-музыкальная композиция для школьников. Конкурс чтецов 
произведений Г. Тукая 
 

 

Кукморский муниципальный район РТ 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
422110, п. Кукмор, ул. Ленина, 8 
тел.: +7(84364) 2-64-53 
e-mail: lyabuda.davletshina@tatar.ru 
 

Музей знакомит с историей края с древнейших времен до конца ХХ века. 
Широко представлены предметы из археологических раскопок пос. Кукмор, д. 
Маскара и Больше-Кукморского могильника – женские финно-угорские украшения, 
сделанные из серебряных монет. Этнографический материал отражает особенности 
быта разных народов: татар, в т.ч. крещеных, удмуртов, русских и мари. Воссоздан 
интерьер избы татарского крестьянина конца XIX – начала ХХ вв. В разделе «Великая 
Отечественная война» выставлены фрагменты оружия и снаряжения советских и 
немецких солдат. 

 
21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»  

Торжественное вручение паспортов гражданам страны. Встреча за круглым 
столом с Ахметшиным Ш.М., генеральным директором АО «Кукморский 
валяльно-войлочный комбинат», меценатом, общественным деятелем на тему 
«Герой нашего времени» 
 

22 апреля 
«Культурный дневник школьника»  

Мероприятие с первоклассниками МБОУ СОШ им. А.М. Булатова п. Кукмор 
 

25 апреля 
«Шушы җирне сайлап тудым, шушы җирне яраттым» 

Торжественное открытие выставки, посвященной Дню рождения великого 
татарского поэта Г. Тукая и Дню родного языка, конкурс чтецов 
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
В районе работает 31 школьный музей и 1 музейный уголок, 28 музеям 

присвоено звание «Школьный музей». 
В музеях созданы экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, истории 

пионерского и комсомольского движения, истории основания и становления школы, 
истории родного края. Каждый школьник проходит школу музея – в роли экскурсовода, 
оформителя экспозиции, исследователя в составе группы «Наследие», «Память». 

Музеи организуют встречи школьников с воинами-интернационалистами, 
ветеранами и вдовами войны, ветеранами труда, народными умельцами, почетными 
гражданами района. 
 

МУЗЕЙ КУКМОРСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 

422110, Кукморский район, п.г.т. Кукмор 
тел.: +7(84364) 3-03-18 
e-mail: KoshSpk.Kuk@tatar.ru 
 
21 апреля 
13.30 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов. Музыкальные поздравления гостей и юных 
граждан страны 
 

22 апреля 
12.45 – Театрализованное представление по произведениям Г. Тукая  

для учащихся 4-5  классов. (Актовый зал) 
 
 

МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА ПОЧИНОК КУЧУК  
 

422110, Кукморский район, с. Починок Кучук, ул. Школьная,42 
тел.: +7(84364)3-02-17 
e-mail: Spk.Kuk@tatar.ru 
 
21 апреля 
13.30 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Вручение паспортов юным гражданам страны 
 
25 апреля 
13.30 – «Бабушкин сундук» 

Мероприятие, рассказывающее об обычаях и традициях наших бабушек и 
прабабушек для учащихся 5-6 классов 
 
 
 
 

mailto:Spk.Kuk@tatar.ru
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МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА ОЛУЯЗ  
 

422110, Кукморский район, с. Олуяз, ул. Новая, 1а 
тел.: +7(84364)3-95-68 
e-mail: Sol.kuk@tatar.ru 
 
23 апреля 
14.00 – «По следам М. Джалиля»  

Открытие выставки, посвященной 71-летию Великой Победы. Экскурсии для 
участников войны и тружеников тыла 

 
24 апреля 
14.40 – «Именитые земляки» 

Презентация выставки Н.Г. Жиганова и С. Сайдашева «Музыка вдохновляет». 
Музейный урок, посвященный творчеству композиторов 
 

МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА МАСКАРА 
 

422110, Кукморский район, с. Маскара, ул. Октябрьская, 12 
тел.: +7(84364) 3-12-14 
e-mail: Smask.kuk@tatar.ru 
 
21 апреля 
13.00 – «По следам великих земляков» 

Экскурсия в школьный музей «Краеведение» для учеников 1-11 классов 
 
22 апреля 
11.50 – «Международный день Земли» 

Встреча с фермерами родного села Г.Б. Баязитовым и Р.Г. Сафиуллиным  
(Актовый зал) 
 

12.40 – Конкурс презентации «Мой край родной» 
Показ, просмотр  презентаций о достопримечательностях села для учеников 7-11 
классов. (Актовый зал) 
 
 

МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА МАМАШИР 
 
422110, Кукморский район, с. Мамашир, ул. Равиля Нигматуллина, 14 
тел.: +7(84364) 3-66-12 
e-mail: Smms.kuk@tatar.ru 
 

21 апреля 
13.30 – «Наш дом – Татарстан» 

Мероприятие в музее для учеников 5-9 классов 
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23 апреля 
14.00 – «Мин – җир баласы» 

Мероприятие в рамках проекта «Герои нашего времени», встреча с фермерами-
земледельцами села для учеников 9-11 классов 

 
 

МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА НИЖНИЙ ИСКУБАШ  
 
422110, Кукморский район, с. Нижний Искубаш, ул. Молодежная, 38 
тел.: +7(84364) 3-33-60 
e-mail: SNiskubash.kuk@edi.tatar.ru 
 
21 апреля 
14.30 – «Йөрәкләрдә Тукай эзләре, Күңелләрдә Тукай сүзләре!» 

Литературно-музыкальный вечер. Для учащихся 7-11 классов 
«Тукайга – чәчәкләр» (наши поздравления Тукаю) – литературный стенд учащихся 
школы 

 
23 апреля 
13.30 – «Безнең заман геройлары»  

Встреча с ветеранами сельского хозяйства (животноводами, механизаторами, 
агрономом) села, находящимися на заслуженном отдыхе. Экскурсия по музею. 
Концертная программа, подготовленная школьниками 

 
 

Лаишевский муниципальный район РТ 
 

МУЗЕЙ ЛАИШЕВСКОГО КРАЯ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА 
 
422610, г. Лаишево, ул. Лебедевой, 32 
тел.: +7(8-84378) 2-57-11 
e-mail: far-murtazina@yandex.ru 
 

Музей основан в 1969 году. Экспозиция включает разделы «Лаишевский край с 
древнейших времен до начала ХХ в.», «Река времен: жизнь Г.Р. Державина», «История 
развития экономики Лаишевского района», рассказывающие о традициях, праздниках, 
увлечениях, быте жителей уезда, купцов, городской интеллигенции. Особое место 
занимает тема межнационального согласия на Лаишевской земле, представленная 
материалами о жизни татар (в том числе татар-кряшен) и русских. Наиболее ценные 
предметы музейного значения собраны в археологической коллекции, коллекциях 
одежды и украшений татар, русских.  
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21 апреля 
11.00 – «Тебе дивиться будут поколенья!» 

Мероприятие,  посвященное 200-летию со дня смерти Г.Р. Державина. Для людей 
старшего поколения 
 

13.00 – Встреча учащихся и людей старшего поколения с поэтом, переводчиком, 
членом Международного Союза писателей «Новый Современник», Союза 
российских писателей, Литфонда России, Союза писателей Республики Татарстан, 
Союза писателей XXI века В. Хамидуллиной 

 

22 апреля 
13.00 – «Мы в жизни актеры, поэты!» 

Мероприятие, посвященное деятелям искусства и уроженцам Лаишевского района 
для учащихся школ района. 

 

26 апреля 
11.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам. 
 
 

Лениногорский муниципальный район РТ 
 

ЛЕНИНОГОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
423250, г. Лениногорск, ул. Шашина, 18 
тел.: +7 (85595) 5-05-91 
e-mail: lkm_leninogorsk@rambler.ru 
 

Свою деятельность музей осуществляет с 1985 года. В коллекцию музея входит 
более чем 11 700 предметов. Собран богатый материал об участниках революции, 
гражданской и Великой Отечественной войн. Многогранно представлена этнографическая 
коллекция. Богата коллекция домашней утвари. Фонды включают также предметы 
нумизматики, живопись, графику и изделия прикладного искусства. В музее действуют три 
постоянные экспозиции: «Этнография края», «Зал Памяти», «История края, XIX век».  
 

22 апреля 
10.00 – «Знатоки природы» 

Экологическая викторина для школьников начальных классов 
 

23 апреля 
10.00 – Субботний сеанс показа диафильмов для семей с детьми 
 

26 апреля 
10.00 – «Экспонаты рассказывают» 

Конкурс поисково-исследовательских работ учащихся Лениногорского 
муниципального района 

mailto:lkm_leninogorsk@rambler.ru
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 

В районе функционирует 34 школьных музея. Созданы экспозиции, 
представляющие разделы: исторический, краеведческий, военно-патриотический, 
этнографический. Каждый школьник проходит школу музея - в роли экскурсовода, 
оформителя экспозиции, исследователя в составе группы «Наследие», «Память». 

В музеях для школьников проводятся музейные уроки, лекции, краеведческие 
викторины, краеведческие игры, конкурсно-игровые программы, включающие вопросы 
по краеведению, истории. Проводятся встречи  с ветеранами и вдовами войны и 
тружениками труда, народными умельцами, знатными людьми города и села. 

 
МУЗЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8  

 
423250, г. Лениногорск, ул. Шашина, 55 
тел.: +7(85595) 5-19-59 
e-mail: S8.Len@tatar.ru 
 

21 апреля  
9.00-15.00 – «Что такое музей? Какие музеи Татарстана вы знаете? Какие музеи 
города и Татарстана вы посещали?» 

Блиц-опрос для учащихся, родителей и жителей города. Видеосъемка – Леонтьев 
Евгений, корреспондент – Курбанова Валерия. Экскурсия по экспозиции музея 

 

26 апреля  
14.00 – «И туган тел, и матур тел» 

Мероприятие, посвященное 130-летию Габдуллы Тукая и 110-летию Мусы 
Джалиля. Конкурс стихов и музыкально-познавательная гостиная в стенах 
школьного музея для учеников 1-8 классов 

 
 
МУЗЕЙ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 
423250, г. Лениногорск, ул. Кутузова, 2а 
тел.: +7(85595) 5-19-47 
e-mail: lenddt@mail.ru 
 

21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Вручение паспортов юным гражданам. Мероприятие о гражданах России, об 
участниках войны. Напутствия и поздравления ветерана Великой Отечественной 
войны Коршина Василия Филипповича 

24 апреля 
10.00 – «Жизнь замечательных людей» 

Встреча учащихся 9 классов с ветераном труда нефтяной промышленности 
Н.Н. Галимовым: воспоминания о  жизни, работе, о достижениях 

 
 

mailto:S8.Len@tatar.ru
mailto:lenddt@mail.ru
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МУЗЕЙ НОВО-СЕРЕЖКИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
423250, Лениногорский район, с. Новое Сережкино, ул. Центральная, 15, строение 1 
тел.: +7(85595) 3-74-38 
e-mail: sch48759@yandex.ru 
 
23 апреля 
12.00 – «Из истории школы» 

Экскурсия в школьный музей, ознакомление с историей родной школы по 
музейным документам для учеников 1-5 классов 

 
24 апреля 
13.40 – «Именитые земляки: братья Ванюковы-художники» 

Выставка картин Ю.Н. Ванюкова и поделок А.Н. Ванюкова для учеников  
5-9 классов. (Музей СДК) 

 
 

Мамадышский муниципальный район РТ 
 

МАМАДЫШСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
422190, г. Мамадыш, ул. Советская,12 Б 
тел.: +7(85563) 3-35-14 
e-mail: mamad-muzei@mail.ru 
 

Мамадышский краеведческий музей открыт  в день 200-летия города Мамадыш в 
1981 году. Располагается в здании-памятнике архитектуры и истории второй половины 
XIX века. 

В экспозиции музея представлены разделы: «Этнография», «Образование 
города», «Купечество», «Зал трех войн», «Советский период», «Знаменитые земляки». 

Самыми раритетными экспонатами музея являются: коллекция мебели купца 
Первой Гильдии – Корнилия Никаноровича Щербакова (основателя Мамадышского 
спиртзавода (1883 г.), монеты эпохи Петра Первого (1672 г.), монеты конца XIII – начала 
XIV века. Украшения булгарского периода XIV-XV веков, оружие времен Первой 
мировой войны, коллекция археологических находок городища  Кирменчук.  

В состав музея входят: Музей Фарида Яруллина и Мемориальный музей-
библиотека Ш. Маннура. 
 
 
21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов учащимся школ города. Концертная 
программа  для гостей и юных граждан страны 

 
 

mailto:sch48759@yandex.ru
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22 апреля 
14.00 – «Чудо, сотворенное руками» 

Выставка изделий народных художественных промыслов и мастер-классы 
сотрудников Рыбно-Слободского краеведческого музея по кружевоплетению на 
коклюшках 

 
23 апреля 
13.30 – «Герой нашего времени» 

Урок мужества, рассказывающий о Герое России Юрие Курягине, земляке, 
погибшем в Чечне 

 
 

Менделеевский муниципальный район РТ 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА МЕНДЕЛЕЕВСКА 
 
423651, г. Менделеевск, ул. Гассара, 1 
тел.: +7(85549) 2-11-05 
www.mendeleevsk-museum.ru 
 

Музей открыт для посетителей с 1991 года. В музейную коллекцию  входит более 
13 тыс. предметов. На балансе музея находятся объекты культурного регионального 
значения: главный дом усадьбы Ушковых с двумя флигелями, постройки начала XIX в., 
контора Товарищества «Химзаводы П.К. Ушкова и Ко», 1870 г. Архитектурные 
памятники расположены на историко-культурной и природной территории «Имение 
Ушковых» со статусом особо охраняемой природной территории. Территория имеет 
два земельных участка: конторский и усадебный. Конторский участок находится на 
берегу реки Тоймы, которая является памятником природы Татарстана. 
 
21 апреля  
11.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. Добрые напутствия 
почетных граждан города и музыкальные поздравления 
 

22 апреля  
14.00 – «От великого немого до современного кино» 

Открытие выставки. Из фондов (пленочные кинокамеры ручные, бобины для 
кинолент, фото-афиши и др.). Выставка будет работать в течение месяца 
 

23 апреля 
10.00 – «Чернобыль – 30 лет спустя» 

В преддверии 30-летия трагических событий, произошедших на Чернобыльской 
АЭС, в краеведческом музее состоится лекция при участии председателя 
участников ликвидации последствий ЧАЭС Орлова В.В. 

http://www.mendeleevsk-museum.ru/
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24 апреля 
10.00 – «Именитые земляки» 

Лекция повествует о знаменитых людях Менделеевского края 
 

25 апреля 
15.00 – «Бондюжский район в годы ВОВ» 

Школьная научно-практическая конференция по изучению истории края в годы войны 
 

26 апреля  
14.00 – «Читаем Тукая» 

Праздник поэзии в сквере Ленина, в ходе которого любой желающий может 
прослушать выступления лучших чтецов города, а также выступить сам 

 
 

МУЗЕЙ АО «ХИМЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА» 
 
423651, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2 
тел.: + (85549) 2-76-55 
e-mail: root@karpovchrem.ru 
 

Музей основан в 1968 году, его торжественное открытие было приурочено к 100-
летию предприятия. Музейная экспозиция размещается в 4 залах. В 1-м зале «Об 
основателях завода – купцах Ушковых» стенды отражают сотрудничество Ушковых с 
ученым-химиком Д.И. Менделеевым (предметы быта семьи Ушковых, приборы, с 
которыми работал Д.И. Менделеев). 

Во 2-м зале представлен рабочий кабинет первого директора завода Л.Я. Карпова 
(1915-1940 гг.). Третий зал – Зал Боевой Славы (личные вещи и награды участников 
войны). Четвертый зал отражает современную историю химзавода. 

Музей ведет экскурсионную работу, активно сотрудничает с писателями города. 
Принимает активное участие в проведении Всероссийских краеведческих чтений, в 
акциях и проектах Федерации профсоюзов РТ и Рескома работников химической 
промышленности РТ. 
 

21 апреля 
10.00-18.00 – Участие в районном фестивале народного творчества «Вместе – 

дружная семья», демонстрация экспозиций «Лучшие люди завода», «Заводские 
династии», «Заводчане – Почетные граждане г. Менделеевска» 

 

25 апреля 
10.00 – Экскурсия для молодых специалистов  завода «Об основателях и знаменитостях 

Химзавода» 
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Мензелинский муниципальный район РТ 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МЕНЗЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 
423700, г. Мензелинск, ул. К. Маркса, 46 
тел.: +7(85555) 3-12-03 
e-mail: muzey91@mail.ru 
 

Музей открыт для посетителей с 1994 года. В коллекцию музея входит около 9 
тыс. предметов. Экспозиция знакомит с историей края, начиная с древнейших времен. 
Раздел археологии представлен предметами раскопок ананьинской, срубной, 
пьяноборской культур. Комплекс «Ярмарка и купечество» представлен интерьером 
купеческого дома конца XIX века и документами. Раздел «Мензелинск в годы великих 
потрясений» рассказывает о событиях 1-й русской революции, гражданской войны, 
«вилочного восстания» 1920 г. и Великой Отечественной войны. В состав музея входит 
– Мемориальный музей М. Джалиля. 
 
21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам. Концертная программа 
 
22 апреля 
13.00 – «Певцы земли Мензелинской» 

Музейно-педагогическое занятие, посвященное поэтам и писателям –  землякам. 
Для  учащихся школы 
 

25 апреля 
14.00 – «Мужество, Доблесть и Честь» 

Выставка, посвященная военным генералам, нашим землякам, для всех 
желающих 

 
МУЗЕЙ М. ДЖАЛИЛЯ 

 
423700, г. Мензелинск, ул. М. Джалиля, 18 
тел.: +7(85555) 3-27-13 
e-mail: muzey91@mail.ru 
 
22 апреля 
10.00 – «По следам Джалиля» 

Пешеходная экскурсия по памятным местам города для студентов педколледжа 
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24 апреля 
10.00 – Показ документального фильма «Война непрощенных» в рамках года кино 

для членов Совета ветеранов, членов Совета музея 
 
25 апреля 
11.00 – «Дөньяга гашыйк жырчы» 

Конкурс чтецов, посвященный творчеству поэтессы Гульшат Зайнашевой для 
студентов педколледжа 

 
 

Муслюмовский муниципальный район РТ 
 

МУСЛЮМОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 33 
тел.: +7(85556) 2-60-33 
e-mail: Sinara.Yabbarova@tatar.ru 
 

Музей открыт в 1989 году. Коллекцию составляет около 3 тыс. предметов. 
Экспозиция знакомит с историей Муслюмовского края с древнейших времен до конца 
XX века. Широко представлены предметы из археологических раскопок 
Меллятамакского могильника (IV-III тыс. до н.э.). Имеется обширная коллекция 
документов, фотографий, предметов быта, произведений декоративно-прикладного 
искусства, связанных с историей района, жизнью и творчеством знатных людей 
Муслюмовского края. 

 
21 апреля 
8.00-20.00 – «Мөслимемнең олуг әдибе» 

Выставка, посвященная 75-летию лауреата премии Г. Тукая, Народного 
писателя РТ Фоата Садриева 
 

10.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 
Торжественное вручение паспортов юным гражданам. Добрые напутствия 
учителей и родителей юных граждан страны 

 
25 апреля 
8.00-20.00 – Выставка коллекции фотоаппаратов и фотографий генерального директора 

ООО «Агромастер» Исламова И.З. 
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Муниципальное образование  
город Набережные Челны 

 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
423810, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 16 
тел.: +7(8552)70-33-31 
e-mail: chelnymuseum@mail.ru 
 

Музей открыт в 1973 году. Коллекцию составляет более 50 тысяч ед. хранения. В 
музее представлена экспозиция «С древнейших времен до современности», 
хронологические рамки охватывают период с эпохи бронзы (III тыс. до н.э.) до 
сегодняшнего дня. Отдельный зал посвящен уникальному социальному и 
промышленному эксперименту периода социализма – одновременному строительству 
автомобильного завода «КАМАЗ» и современного города на 500 тыс. человек в 1969-
1989 гг. Экспозиция музея представлена разделами о животном мире Прикамья, 
«Археология и Волжская Булгария», «Золотая кладовая», «История города в XIX-XX вв.», 
«50-60-е годы XX. Строительство Нижнекамской ГЭС», «КАМАЗ и город». 
 

22 апреля 
18.00 – Участие в «Библионочи».  

Работа мини-выставки «Кинотехника разных лет» из фондов  музея. Совместно с 
Центральной городской библиотекой 

 

23-24 апреля 
9.00-17.00 – Выставка одного экспоната – «Портрет Г. Тукая», автор Галимов Б.Н., 2004 г.  
 

21 апреля 
11.00 – Республиканский Пресс-тур в г. Набережные Челны с посещением «Историко-

краеведческого музея» и ПАО «КамАЗ» 
 
 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
 
423810, г. Набережные Челны, пр. Мира, 3/01 (52/16) 
тел.: +7(8552) 38-16-24, 38-89-42 
e-mail: art-gallery1980@mail.ru 
 

Картинная галерея была основана в 1980 году. Каждый год в галерее проводится 
более 50 художественных выставок. Основу коллекции составляют произведения из 
собрания ГМИИ РТ. Сегодня в фондах картинной галереи хранятся коллекции живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры 1950-2008 гг. Особый интерес 
представляет коллекция «Западноевропейское искусство» (факсимильные копии работ 
импрессионистов и модернистов XIX века), а также собрания, посвященные Великой 
Отечественной войне, истории города Набережные Челны и строительству КАМАЗа, 
произведения художников России и Татарстана (Е. Симбирина, Л. Фаттахова, Н. Кузнецова, 
В. Скобеева).  



Музейная весна Татарстана – 2016 
 

91 

Галерея организует туристический маршрут «Скульптурный облик города» (по 
скульптурам И. Ханова). 
 

23 апреля  
14.00 – Открытие персональной выставки члена Союза художников России и 

Татарстана Факиля Гайфутдинова, посвященной 130-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. (Малый зал картинной галереи) 

 
24 апреля  
14.00 – «КодТукая» 

Молодежный художественно-образовательный проект с итоговой выставкой 
лучших работ, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая для 
студентов, молодых художников. (Творческая мастерская «Кабинет эстампа», 
большой зал картинной галереи) 

 
 

МУЗЕЙ КАМАЗА 
 
423810,г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2 
тел.: +7(8552) 37-47-94 
e-mail: pnn@kamaz.org 

 
Первый музей предприятия открыт в 1981 году в целях обобщения и 

распространения традиций и трудовых починов в коллективе. Фонды насчитывают около 10 
тыс. ед. хранения: документы и архивные материалы периода строительства КАМАЗа, 
материалы команды «КАМАЗ-мастер» (призы, личные вещи), фото-отчеты стройки, призы, 
полученные ОАО «КАМАЗ» за участие в Международных автомобильных салонах и выставках, 
переходящие Красные знамена, коллекция аудиовизуальной и организационной техники 70-90-
х гг., микромодели автомобилей.  

В 1986 году Министерство культуры РСФСР присвоило музею звание «Народный» за 
активную работу по воспитанию молодежи и значительный вклад в развитие музейного дела. 

Музей знакомит молодое поколение с историей, традициями, профессиями, продукцией, 
достижениями камазовцев и воспитывает молодежь в духе лояльности и приверженности к 
корпорации «КАМАЗ». Проводит профориентационные уроки о КАМАЗе для учащихся школ, 
экскурсии для иногородних групп и делегаций, «ветеранские посиделки» для пенсионеров и 
первопроходцев автогиганта, часы знакомства с историей КАМАЗа для молодых специалистов.  

Музей  включен в маршрут промышленного туризма по заводам КАМАЗа. 
 

25 апреля 
14.00 – «КАМАЗ. Рост и развитие» 

Встреча с Бариновым Владимиром Михайловичем, главным специалистом 
службы реинжиниринга КАМАЗа, заслуженным работником КАМАЗа, 
заслуженным машиностроителем России, награжденным медалью «За трудовую 
доблесть» для учеников 8-11  классов 
 

26 апреля 
14.00 – Квест в музее для учеников 8 классов 
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МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА ПАО «КАМАЗ» 
 
423810, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2 
тел.: +7(8552) 37-12-84 
e-mail: kanc@kamaz.org 
 

Музей открыт в 2001 году в целях сохранения традиций трудового коллектива и 
истории завода, его достижений. Коллекция музея составляет 900 экспонатов. 

Экспозиция представлена разделами: «Юбилейные автомобили», «Главный 
конвейер – сердце КАМАЗа», «Они писали историю автомобильного завода», «Честь и 
слава по труду», «Автомобильный завод – сегодня».Особый интерес представляет 
экспозиция «Победа», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественнойвойне: 
«Аллея памяти ветеранов войны и тыла (заводчан)»; карта военных действий, где 
звездочками обозначены места кровопролитных боев, в которых принимали участие 
ветераны войны – работники завода; подлинные принадлежности быта и личной 
гигиены солдат времен войны; стенд, посвященный бригаде медицинских сестер № 
364, погибших в июне 1942г. в Долине Смерти; постамент с капсулой, в которой 
находится земля, взятая у стен Брестской крепости; копия подлинного Знамени 
Победы. 

Музей проводит Дни открытых дверей, экскурсии для учащихся школ, студентов 
колледжей; встречи ветеранов труда, ветеранов войны с  молодыми работниками 
завода. 
 
22 апреля 
11.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам 
 
26 апреля 
11.00 – «Тукай безнең күңелләрдә» 

Литературно-музыкальный праздник 
 
 

МУЗЕЙ ЛИТЕЙНОГО ЗАВОДА ПАО «КАМАЗ» 
 
423810,г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2 
тел.: +7(8552) 37-35-19 
e-mail: kamlit@kamaz.org 
 

Музей открыт в 1983 году, создан в целях пропаганды традиций и истории 
Камского литейного завода, его достижений.   

Коллекция насчитывает 6000 экспонатов (знамена, ордена, медали, кубки,  
удостоверения, макеты, программатор, чертежи, продукцию литейного и кузнечного 
заводов; макет комплекса по переработке шлака и изготовлению шлакоблоков; макет 
установки карусельного типа для изготовления модификаторов; макет литейного 
завода; макет кокильной печи). 
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В экспозиции музея представлена история литейного завода и его современность. 
Экспозиция представлена отделами: «Ветераны Великой Отечественной войны – 
ветеранам завода», «Директора завода», «Династии предприятия»; «Ветераны труда», 
«Молодежь сегодня – будущее завода завтра»; на памятном знаке увековечены имена 
участников первой плавки чугуна. 
 
21-26 апреля 
10.00-18.00 – Экскурсии в музее 

Знакомство с достижениями производства и передовыми работниками 
предприятия 

 
10.00-18.00 – Библиотечная выставка, посвященная Всемирному дню Земли. 

(Профсоюзная бибилотека) 
 
 

МУЗЕЙ ПРЕССОВО-РАМНОГО ЗАВОДА ПАО «КАМАЗ» 
 
423810, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2 
тел.: +7(8552) 37-46-14 
e-mail: konstantinova@kamaz.ru 
 

Музей открыт в 2013 году, основан как культурно-просветительское, рекламно-
информационное учреждение для воспитания нового поколения заводчан в духе 
традиций коллектива завода. Проводятся экскурсии для работников завода, для вновь 
принимаемых работников, для делегаций и гостей завода, Дни открытых дверей для 
школьников, студентов ВУЗов и техникумов. 
 
21 апреля 
14.00 – «Есть нам, чем гордиться и чем восхищаться» 

Открытие стенда, рассказывающего об истории завода 
 
22 апреля 
14.00 – Кинопоказ фильма «Навстречу переменам» 
 
 

МУЗЕЙ РЕМОНТНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА ПАО «КАМАЗ» 
 
423810, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2 
тел.: +7(8552) 37-40-78 
e-mail: kirillovaTN@kamaz.org 
 

Музей создан в 2005 году, располагается на двух площадях: в административном 
здании завода и в производственных помещениях.  

Экспозиция включает разделы: «Микромузей у станка» – экспозиция посвящена 
истории становления завода, продукции, лучшим людям завода. Другие разделы – 
«Трудовые династии», «Ветераны Великой Отечественной», «Инструменты, 
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выпускаемые заводом», «Наши достижения и награды», «Почетные работники РИЗа», 
«Успехи молодежи». Коллекцию музея составляют альбомы по истории РИЗа, 
инструменты, которые выпускались ранее; Почетные грамоты завода за качество 
продукции, Флаги завода, коллекция «Хроника 70-80-х в фотографиях».  
 
21-26 апреля 
10.00-18.00 – «Именитые земляки» 

Книжная выставка, посвященная Г. Тукаю, М. Джалилю, Г. Державину, 
Н. Жиганову, С. Сайдашеву 

 
23 апреля 
14.00 – «Международный день Земли» 

Мероприятие, посвященное окружающей среде 
 
 

МУЗЕЙ ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 
 
423810, г. Набережные Челны, Гидростроителей, 17 
тел.: +7(8552) 70-19-16, 70-18-12 
e-mail: pressa@kamges.com 
 

Музей истории ОАО «Камгэсэнергострой» создан в 1976 году, располагается в 
здании дирекции. В истории предприятия было немало крупнейших строительных 
объектов страны, среди них – Нижнекамская ГЭС, Заинская ГРЭС, КАМАЗ, КБК, город 
Набережные Челны, объекты «Универсиады-2013» в Казани. Экспозиция музея 
посвящена этим трудовым свершениям предприятия.  

Экспозиция музея знакомит с историей предприятия, его достижениями, 
традициями, строительными профессиями и воспитывает гордость за профессию 
строителя, как созидателя. Музей проводит экскурсии и мероприятия об истории 
каждого подразделения Камгэсэнергостроя, организует встречи с бригадирами-
первопроходцами для учащихся и студентов подшефных учебных заведений. 
 
21 апреля 
14.00 – «Эстафета поколений» 

Встреча работающей молодежи с участниками Всесоюзных ударных строек 
бывшего СССР: Братская ГЭС, БАМ, Саратовская ГЭС, Абакан-Тайшет, КАМАЗ. 
Выставка документов, фотографий, предметов героев этих строек: 
Р.Г. Арифзяновой, Л.П. Гостевой, А.А. Быкадорова, А.В. Зотова, А.Д. Валиярова  

 
22 апреля 
14.00 – Встреча молодежи, работающей в Камгэсэнергострое, с Героями 

Социалистического Труда, легендарными бригадирами Р.И. Заляевым и 
Н.Т. Абдуллиным. Экскурсия по музею 
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23 апреля  
14.00 – Встреча с работниками Камгэсэнергостроя, бывшими воинами-

интернационалистами. Экскурсия по экспозиции «След Афгана», посвященной 27-
й годовщине вывода советских войск из Афганистана 

 
 

МУЗЕЙ ВОДЫ ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
 
423810, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, 27 
тел.: +7(8552) 53-44-50, 53-46-19 
e-mail: pressavoda@mail.ru 
 

Музей открыт в 2004 году, находится в административно-бытовом корпусе 
предприятия, занимает помещение в 150 кв.м. Музейная экспозиция занимает два 
зала и коридорную часть помещения, каждая из которых несет свою смысловую 
нагрузку. Первый зал посвящен истории предприятия, людям, стоявшим у истоков 
становления и развития объектов водоснабжения и водоотведения. Второй зал 
отражает непосредственно деятельность «Челныводоканала» – технологию 
водоснабжения и водоотведения. Коридорная часть посвящена исключительно воде – 
на стенах в два ряда размещены яркие по оформлению и содержанию стенды с 
информацией о самом обыкновенном и необыкновенном веществе в мире. Музей 
оснащен мультимедийным оборудованием, фильмами о воде, о деятельности 
водоканала, мультимедийными фотоальбомами.  
 
21 апреля 
15.00 – Экскурсия для студентов 1 курса Набережночелнинского политехнического  

колледжа в рамках Года водоохранных зон в Республике Татарстан 
 
25 апреля 
14.00 – Экскурсия для учащихся 8 классов гимназии №2 в рамках Года водоохранных 

зон в Республике Татарстан 
 
 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 

ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
 
423810, г. Набережные Челны, бульвар Ямашева, 4/14 А 
тел.: +7(8552) 70-02-29 
e-mail: library-muzei@mail.ru 
 

Музей создан в 2007 году. Экспозиция музея освещает литературную жизнь 
города и челнинского края с докамазовских времен до настоящего времени.  

В разделе докамазовского периода (до 1969 г.) история Набережночелнинской 
литературы – это материалы, связанные с именами талантливых писателей середины 
XX века Нур Баяна  и Софьи Радзиевской.  
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Представлены материалы, рассказывающие о жизни и творчестве писателей, 
гостивших в Автограде (о Р. Рождественском, Е. Евтушенко, В. Высоцком). 

В разделе «Строительство КамАЗа в истории Челнинской литературы» – 
представлена целая плеяда набережночелнинских писателей: Эдуард Касимов, 
НазипМадьяров, Борис Казаков, Альберт Сафин и другие. В разделе посткамазовского 
периода представлены:  Галиахмет Шахи, Алфия Ситдикова, Айгуль Ахметгалиева и др. 

Оформлена постоянная выставка «Поэт-герой», посвященная творчеству Мусы 
Джалиля, где представлены более 50-ти экспонатов – материалы с мест боев Второй 
Ударной Армии.  
 

21 апреля  
13.30 – «Тукай музейлары (Музеи Тукая): виртуальное путешествие» проводится для 8 

классов СОШ № 10, 20. Ребята виртуально посетят музеи Г.Тукая в Казани, Арске. 
Мероприятие завершится просмотром фильма о жизни и творчестве поэта Г. Тукая 

 

22 апреля  
18.00 – «Библионочь – 2016» 

Яркая, насыщенная и разнообразная программа «Театр дөньясына рәхим ит»: 
литературный час с Заслуженной артисткой РТ Набережночелнинского 
драматического театра Г. Файзрахмановой, приглашаются местные писатели, 
члены городского литературного объединения «Лейсян», читатели библиотеки 

 

25 апреля  
11.00 – Экскурсия, обзоры выставки и беседы для читателей 

К 130-летию со дня рождения поэта Габдуллы Тукая посвящается выставка 
«Тукайга чәчәкләр китерик». Вниманию посетителей будет представлена выставка 
старинных книг «Без китаплы халык» рода Утямышевых из частной коллекции 
одного из работников библиотеки. Основу старинной библиотеки составляют 
книги ХIХ века, изданные в различных типографиях того времени 

 
 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования 
города успешно действуют 62 музея. В 2017 году планируется открытие еще 12 музеев.  

Экспозиции музеев представлены разделами: «Из истории земли Челнинской», 
«Довоенные выпускники», «Герои живут рядом», «Учителя и выпускники военных лет», 
«История школы», «Золотая молодежь (о медалистах школы)», «КАМАЗ – наша гордость», 
«КАМАЗ-мастер, его история, победы и герои», «Их именами названы улицы» и др. 

В каждом музее разработаны тематические экскурсии, которые проводят 
экскурсоводы-активисты школьных музеев. Ведется поисково-исследовательская 
работа по изучению истории города. 

Координации деятельности школьных музеев призвана способствовать городская 
музейно-познавательная программа «Музейный вернисаж». Участниками программы 
являются члены актива школьных музеев. Программа включает в себя участие в 
городских конкурсах: конкурс творческих работ «Челны литературные», посвященный 
Году литературы и 85-летию города; поисково-исследовательский конкурс и защита 
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проекта «Редкий музейный экспонат»; конкурс-исследование на лучший путеводитель 
«Земли любимый уголок»; конкурс экскурсоводов «Моя семья  причастна к  той 
Победе»; марш Памяти «Бессмертный полк». 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 
 
423810, г. Набережные Челны, бульвар Тинчурина,2  
тел.: +7(8552) 71-10-21  
e-mail: sch1_chelny@mail.ru    
 

21 апреля 
13.30 – «Учитель, перед именем твоим…» 

Вечер встречи выпускников с бывшим директором школы Ю.И. Корневым 
 

22 апреля 
13.30 – «Что? Где? Когда?» 

Конкурс-игра для старшеклассников по истории России 
 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГИМНАЗИЯ №2 ИМЕНИ МУЛЛАНУРАВАХИТОВА 
 
423810, г. Набережные Челны, ул. Академика Королева, 32 
тел.: + 7(8552) 34-70-72 
e-mail: gim2_chelny@mail.ru    
 

21 апреля 
14.00 – «Его стихов чарующие строки».  

Конкурс  стихов Габдулы Тукая среди учащихся 5-6 классов 
 

23 апреля 
14.30 – «Красота спасет мир» 

Урок-подарок – выставка работ  ДПИ 
 
 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №3 
 
423810,г. Набережные Челны, переулок Юности, 1 
тел.: 70-40-37  
e-mail: sch3_chelny@mail.ru        
 

24 апреля 
14.00 – «Устный журнал «Мы помним…» 

Посвящен памяти выпускника школы Хасанова Салавата, погибшего в 1992 году во 
время раскопок в Долине смерти. 

 

26 апреля 
13.30 – «Обнимая небо…» 

Вечер встречи с бывшим военным летчиком З.А. Мингазовым, встречавшимся с 
космонавтами, бывавшем в Звездном городке 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СВЕТЕЛКА» СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №6 
 
423810, г. Набережные Челны, улица ХадиТакташа, дом 27 
тел.: +7(8552) 46-88-76  
e-mail: sch6_chelny@mail.ru 
 

23 апреля 
13.30 – «Уникальные экспонаты» 

Выставка моделей фотоаппаратов  советской эпохи 
 

25 апреля 
13.00 – «История Российского кино» 

Заочная экскурсия для учащихся школы 
 

14.30 – «Давайте понимать друг друга с полуслова» 
Телеурок для учащихся школы 

 
 
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. АЖМЯКОВА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №7 

 
423810, г. Набережные Челны, ул. Комарова, 29 
тел.: +7(8552) 46-07-11, 46-07-09  
http://school7.nabchelny.ru/  
e-mail: sch7_chelny@mail.ru 
 

21 апреля 
13.30 – «Памяти павших будем достойны» 

Вечер памяти ветеранов Великой Отечественной войны 
 

22 апреля 
13.30 – «Шесть добрых дел для  добрых детей» 

Добрые дела  в день Матери 
 
 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ «ПАМЯТЬ» СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
 

423810, г. Набережные Челны, ул. ХадиТакташа, д.36/7 
тел.: +7(8552) 46-66-32  
http://edu.tatar.ru/n-chelny/sc8/page681134.htm 
e-mail: sch8_chelny@mail.ru   
 

21 апреля 
14.00 – «С днем рождения,  школьный музей» 

Музейные мероприятия. Викторина по истории музея за 5 лет для учащихся среднего звена 
 

25 апреля 
14.00 – «Дерево жизни» 

Семейный  вечер встречи поколений 
 

mailto:sch6_chelny@mail.ru
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «НАСЛЕДИЕ» 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10 

 
423810, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 5 
тел.: +7(8552) 70-01-00   
e-mail: school10_chelny@mail.ru    
 

22 апреля 
13.00 – «Гудеть КамАЗу – городу быть» 

Музейный час для учеников школы 
 

26 апреля 
13.00 – «Устный журнал «Хлеб всему голова» 

Рассказ об истории Челнинского элеватора для учеников младших классов 
 
 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №13 

 
423810,г. Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, 2  
тел. 39-60-18 
e-mail: sch13_chelny@mail.ru. 
 
23 апреля 
13.30 – «По следам  Габдулы Тукая» 

Видео-экскурсия «Казань – Уральск» 
 
26 апреля 
«Люблю тебя, мой край родной» 

Конкурс-викторина для учащихся всех возрастов 
 
 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №15 

 
423810, г. Набережные Челны, бульвар Шишкинский 
тел.: +7(8552) 54-42-46  
e-mail: sch15_chelny@mail.ru   
 
24 апреля 
14.00 – «Трогать руками разрешается» 

Трогательная экспозиция. Рассказ о развитии бытовой техники XIX-XXI веков 
(патефон, прялка, коромысло, трепало) 

 
25 апреля 
14.00 – «Здравствуй, кукла» 

Выставка кукол самых разных лет, в том числе  изготовленных своими руками 
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МУЗЕЙ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №19 

 
423810, г. Набережные Челны,  бульвар Шишкинский, 9 (30/20) 
тел.: +7(8552) 54-26-11 
e-mail: sch19_chelny@mail.ru 
 

25 апреля 
14.00 – Выездная экскурсия в «Музей воды» в ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ (предприятие, 

обеспечивающее город водой) 
 

21-26 апреля 
9.00-15.00 – «Преодоление  через  поступки…» 

Выставка, посвященная Нику Вуйчичу. 
 
 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. Е.А. ЧЕРЕПОВА  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №20 

 
423810, г. Набережные Челны, ул. Сайдашева, 10 
тел.: +7(8552) 71-23-65  
e-mail: sch20_chelny@mail.ru.  
 

21 апреля 
13.30 – Открытие Года водоохранных зон в РТ 

Приглашены специалисты национального парка «Нижняя  Кама» 
 

22 апреля  
14.30 – «Мир добрых дел» 

Добрые дела в неделю инвалидов 
 
 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ПАВШИЕ, НО НЕ ЗАБЫТЫЕ» 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №21 

 
423810, г. Набережные Челны,  ул.  Железнодорожников, 65 
тел.: +7(8552) 46-66-31  
e-mail: sch21_chelny@mail.ru. 
 
25 апреля 
13.30 – «Битва  умов» 

Интеллектуальная игра, посвященная Дню Защитника Отечества 
 
26 апреля 
13.30 – «Земли любимый уголок» 

Конкурс юных экскурсоводов  
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МУЗЕЙ «ТАТАРСКАЯ ИЗБА» СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 22 
 

423810, г. Набережные Челны, бульвар Солнечный, 2. (18/17) 
тел.: +7(8552) 38-23-87  
e-mail: sch22_chelny@mail.ru   
 
21-25 апреля 
9.00-15.00 – «Памятники родного города» 

Конкурс  фотографий 
 
26 апреля 
14.00 – Праздник поэзии, посвященный творчеству Г. Тукая 
 
 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ «МУЖЕСТВО»  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  №25 

 
423810, г. Набережные Челны, пр. Мира, 54 (3/13) 
тел.: +7(8552) 38-85-79  
https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch25/page825535.htm 
e-mail: sch25_chelny@mail.ru 

 
23 апреля 
13.30 – «Сбережем книгу – источник знаний» 

Добрые дела во всемирный день книги 
 
26 апреля 
13.30 – «Жизнь без сигарет!» 

Мероприятие для старших классов 
 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ХАТИРЭЛЭР» «ВОСПОМИНАНИЕ»  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  № 33  

 
423810, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, 14 
тел.: +7(8552) 54-95-03  
e-mail: sch33_chelny@mail.ru   

 
21-26 апреля 
9.00-15.00 – Выставка, посвященная творчеству Габдуллы Тукая 
 
25 апреля 
14.00 – «Люди, творящие историю» 

Вечер  встречи  с  бывшими выпускниками школы 
 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch25/page825535.htm
mailto:sch25_chelny@mail.ru
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ  МУЗЕЙ ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №34 

 
423810, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, 110 (49/04) 
тел.: +7(8552) 54-03-03  
e-mail: sch34_chelny@mail.ru   
 
21 апреля 
14.00 – Праздник, посвященный творчеству Мусы Джалиля 
 
25 апреля 
14.00 – «День Тукая» 

Литературная гостиная, посвященная 130-летию со дня рождения великого поэта, 
для учеников средних классов 

 
 

МУЗЕЙ ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №37 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ 
 

423810, г. Набережные Челны, пр.  Сююмбике, 103  51/12 
тел.: +7(8552) 52-56-25 
e-mail: sch37_chelny@mail.ru 
 
21-26 апреля 
9.00-15.00 – «Музей ждет свои находки» 

Неделя  дарения  музейных экспонатов 
 
24 апреля 
13.30 – «Отчизны верные сыны» 

Урок мужества, посвященный Дню Защитника Отечества 
 
 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  №44 
 
423810, г. Набережные Челны, бульвар   Бумажников, 3 (17а/18) 
тел.: +7(8552) 46-15-55  
e-mail: sch44_chelny@mail.ru 
 
23 апреля 
14.00 – «Суд народов приговаривает» 

Художественно-документальная композиция 
 
25 апреля 
14.00 – «Дерево  жизни» 

Семейный вечер для учащихся 8 классов 
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ХЭТЕР» «ПАМЯТЬ» 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №52 

 
423810, г. Набережные Челны, бульвар Автомобилестроителей, 5  
тел.: +7(8552) 59-36-88  
e-mail: sch53_chelny@mail.ru 
 
23 апреля 
13.30 – «Зима недаром злится…» 

Проводы зимы для учеников младших классов 
 
24 апреля 
13.30 – «Письма с фронта» 

Уроки мужества для старших классов 
 
 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ «ПОДВИГУ – ЖИТЬ»  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №53 

 
423810, г. Набережные Челны, бульвар Касимова,.2 (38/10) 
тел.: +7(8552) 51-13-74  
e-mail: sch53_chelny@mail.ru 
 
25 апреля 
13.30 – «Не вернувшимся с войны возвращаем имена» 

День Памяти  и скорби 
 
26 апреля 
14.30 – Встреча с писателем Р.Р. Вахитовым, лауреатом Премии «Золотой орел», 

офицером запаса танковых войск 
 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ТУГАН ЯК» ГИМНАЗИЯ №54 
 
423810, г. Набережные Челны, бульвар Касимова, 6 (38/06)  
тел.: +7(8552) 34-56-80 
e-mail: sch56_chelny@mail.ru.   
 
21-26 апреля 
9.00-15.00 – «История необходимых  вещей» 

Неделя дарения  музейных экспонатов 
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МУЗЕЙ АБДУЛЛЫ АЛИША СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №56 
 
423810, г. Набережные Челны, ул. Нариманова, 24 
тел.: +7(8552) 58-93-95  
e-mail: sch56_chelny@mail.ru 
 
22 апреля 
14.00 – «Днем и ночью, в горе и в счастье я с тобою, родной народ»  

Мероприятие ко дню рождения Г. Тукая 
 
23 апреля 
14.00 – Литературная гостиная, посвященная жизни и творчеству А. Алиша 
 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «НАСЛЕДИЕ» 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №58 

 
423810, г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, 22  
тел.: +7(8552) 34-04-32  
e-mail: sch58_chelny@mail.ru.  
 
23 апреля 
16.00 – «Тукай безнең күңелләрдә» 

Литературный вечер, посвященный творчеству  Габдуллы Тукая 
 

26 апреля 
13.00 – «Веселый девичник» 

Игровое мероприятие, посвященное мамам, бабушкам, с элементами фольклора 
 
 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 67 

 
423810, г. Набережные Челны, бульвар  Кол Гали, 26 
тел.: +7(8552) 38-63-30 
e-mail: sch67_chelny@mail.ru 
 
21-26 апреля 
9.00-15.00 – «Подари музею»  

Неделя дарения  экспонатов 
 
25 апреля 
16.00 – «По следам поэта-героя» 

Литературный вечер, посвященный жизни и творчеству Мусы  Джалиля 
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МУЗЕЙ ГИМНАЗИИ №77 
 
423810, г. Набережные Челны,  бульвар Шишкинский, 11  
тел.: +7(8552) 56-87-02 
e-mail: gim77_ chelny@mail.ru 
 
23 апреля 
13.30 – «Танцующий Татарстан» 

Школьный флэш-моб – танцевальные композиции народов Татарстана 
 
26 апреля 
13.30 – «Увлечения моих родителей» 

Мастер-классы для учеников дают родители 
 
 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. И.К. КАБУШКИНА 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  №78 

 
423810, г. Набережные Челны,  бульвар Строителей, 9 
тел.: +7(8552) 38-63-30 
e-mail: prolicey78_chelny@mail.ru 
 
22 апреля 
13.30 – «Герои живут рядом» 

Вечер встречи с тружениками тыла 
 
25 апреля 
13.30 – «Памяти  павших» 

Устный журнал, посвященный памяти Кабушкина И.К. 
 
 

МУЗЕЙ ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА №79 
 

423810, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, 27 (48/19)  
тел.: +7(8552) 54-84-76  
e-mail: licey78_chelny@mail.ru 
 
24 апреля 
13.30 – «У самовара вся семья» 

Круглый стол, рассказывающий о традициях чаепития у тюркских народов 
Поволжья, для учеников 1-11 классов 

 
 
 
 
 

mailto:chelny@mail.ru
mailto:prolicey78_chelny@mail.ru
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ «ПОДВИГУ ЖИТЬ»  
КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ №82 ИМ. И. МАННАНОВА 

 
423810, г. Набережные Челны, проспект Чулман, 38 
тел.: +7(8552) 58-96-76  
e-mail: licey82_chelny@mail.ru.  
 
24 апреля 
14.00 – Встреча с участниками 21 Олимпийских игр школ развивающего обучения 
 
25 апреля 
10.00 – «Их имена составили славу России» 

Участие воспитанников музея в Республиканской научно-практической 
конференции  научно-исследовательских работ 

 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РОЗЫ ХУСАИНОВОЙ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №15 
 

423810, г. Набережные Челны,  пос. ГЭС, ул. Столбовая,  53  (9/8) 
тел.: +7(8552) 71-24-49  
e-mail: ddt15_ chelny@mail.ru 
 
21 апреля 
13.30 – «Их именами названы улицы нашего города» 

Виртуальная экскурсия для учеников 1-11 классов 
 
22 апреля 
13.30 – «Ее представить не могли другою» 

Вечер Памяти  Розы Хусаиновой.  Встреча выпускников разных поколений. 
 
 

Нижнекамский муниципальный район РТ 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ МУЗЕЙ Г. НИЖНЕКАМСКА 
 
423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 14 
тел.: +7(8555)43-24-97 
e-mail: museum-nk@yandex.ru 
 

Открытие музея состоялось в 1981 году. В экспозиции музея широко 
представлены предметы, документы и материалы о строительстве Нижнекамска, о 
первопроходцах и современной культурной жизни химграда, о строительстве  и 
истории крупнейшего в Европе нефтехимического комплекса.   

Экспозиция «Нижнекамская старина» повествует об истории края с XVII века.  
Гордостью музея является книга XVII века «Житие Святого Ефрема». В «Зале природы» 
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выставлено более 130 чучел птиц и животных из коллекции «Птицы Корабельной 
рощи». Отдельным залом представлена экспозиция «Ретро-гостиная купцов 
Стахеевых», посвященная известной династии предпринимателей и благотворителей.  
 
21-26 апреля 
10.00-18.00 – «Волшебная механика»  

Выставка, приглашаются все желающие 
 
22 апреля 
14.00 – Встреча с заслуженным работником культуры РТ, кино-фото-оператором 

кинотеатра «Нефтехимик» В.С.Исаевым  
 
26 апреля 
16.00 – «Не всем дано так щедро жить, на память людям города дарить…» 

Вечер памяти, посвященный З.П. Златковской  
 

МУЗЕЙ «НЕФТЕХИМИЯ: ЖИЗНЬ И СУДЬБА»  
ТЕХНИКУМА НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 
423570, г. Нижнекамск, пр. Химиков, 47/35 
Тел.: +7 (8555) 39-16-03 
e-mail: nkp144@rambler.ru 
 

Музей техникума создан в 2015 году. Основу коллекции составляют материалы 
бывшего музея ПАО «Нижнекамскнефтехим». Наиболее интересные и уникальные 
экспонаты: карта с выбором площадок для строительства химического комбината в 
Нижнекамске, посуда и документы первых строителей города (записная книга, фото, 
удостоверения), орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени завода, штатив для  
геодезических приборов, личный канцелярский набор генерального директора завода 
Н.В. Лемаева, образцы выпускаемой продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим» (каучуки, 
олигомеры, полистиролы). 

Экспозиция представляет разделы: «План строительства города –утвержден», 
«Химкомбинату быть!», «Основное сырье для каучуков и пластмасс», «Зал  истории 
развития Техникума нефтехимии и нефтепереработки». 

 
25 апреля 
13.00 – «История становления и развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Круглый стол для студентов. Встреча с ветеранами нефтехимии 
 
26 апреля 
14.00 – «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны» 

Встреча с ветеранами войны 
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ВЕРХНЕУРАТЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 
423570, Нижнекамский район, с Верхняя Уратьма, ул. Молодежная, 2 
тел.: +7(8555) 33-21-48 
e-mail: vyratma@yandex.ru 
 

Музей открыт в 2002 году. Инициатором и помощником создания музея  была 
Ахметгареева Рауфа Шагеевна – учитель русского языка и литературы. Приняли 
активное участие педагоги школы, учащиеся, родители, общественность села. Собрано 
более 90 подлинных экспонатов, которые систематизированы в 4-х направлениях: 
военно-патриотическое, быт и культура  села, летопись школы.  

В экспозиции представлены материалы о боевых и трудовых подвигах земляков. 
Собраны материалы, документы о событиях и участниках Великой Отечественной 
войны. Среди них Герой Советского Союза Афанасьев Григорий Семенович, уроженец 
села Верхняя Уратьма.  Особо ценные экспонаты музейной коллекции – фронтовые 
письма. 

В 2013 году музею выдано свидетельство о присвоении звания «Школьный 
краеведческий музей РТ». 
 
23 апреля 
13.30 – «Угадай мелодию из кинофильма» 

Музыкально-познавательная викторина для учащихся 
 
24 апреля 
13.30 – «Победа одна на всех»  

Экскурсия в музей 
 
 

Новошешминский муниципальный район РТ 
 

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И БЫТА  
НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
423190, Новошешминский район, с. Зиреклы 
тел.: +7(84348) 3-86-39 
e-mail: mzirek@yandex.ru 
 

Музей создан в 1992 году на базе музея Зиреклинской средней школы. Здесь 
собраны рукоделия сельских мастериц ХIX-XX вв. Народное творчество представлено 
предметами декоративно-прикладного искусства, составляющими основу музейной 
коллекции (полотенца, настенные вышивки, намазлыки, платья, тюбетейки, скатерти и 
др.). Музейная коллекция включает и образцы устного народного творчества, в 
частности, баиты. Также в экспозиции имеются разделы: «Зиреклинцы в Великой 
Отечественной войне» и «Писатели – земляки района». 
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21 апреля  
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы» 

Открытие выставки книг и материалов, имеющихся в библиотеке и фондах музея 
 
22 апреля 
10.00 – «Тематический вечер по творчеству Мирхайдара Файзи» для учеников 

8 классов (совместно с Музеем истории имени Мирхайдара Файзи, 
с. Шахмайкино) 

 
25 апреля 
14.00 – Традиционный праздник родного языка и День рождения Г.Тукая для учащихся 

школ района, которые занимаются творчеством 
 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
423190, Новошешминский район, с. Новошешминск, 4 ул. Заливная 
тел.: +7(84348) 2-21-77 
e-mail: muz.nsheshm@tatar.ru 
 

Музей открылся в 2012 году. Экспозиция знакомит с историей образования 
Новошешминского района, с талантливыми людьми края. В музее представлены 
материалы археологических раскопок Сосновского городища X-XII веков, оружие XIX 
века, награды СССР, галерея Великой Отечественной войны, вещи крестьянского быта. 
 
21 апреля 
13.00 – «Славлю тебя, земля Новошешминская!» 

Тематические экскурсии. Вниманию посетителей музея будут представлены 
предметы, связанные с историей села и образованием Новошешминского района 

 
22 апреля 
14.00 – «Волшебный мир кино» 

Показ видеофильма «Зарождение российского кинематографа». Предоставляет 
посетителю возможность познакомиться с историей российских фильмов, 
подробно рассказывает о возникновении кино в России 

 
24 апреля 
9.00-16.00 – «Новошешминск – 80-е годы» 

Выставка для всех желающих 
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ  
НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 
В  районе действуют 20 школьных музеев. Экспозиции музеев представляют тему:  

«История села», «История школы», «Великая отечественная война 1941-1945гг». Во 
многих образовательных учреждениях организованы, оформлены и используются 
уголки, залы боевой и трудовой славы. Экспонаты музеев используются как в учебной, 
так и во внеурочной деятельности.  

В школьных музеях проходят Уроки Мужества, Уроки Памяти, викторины, уроки, 
посвященные истории родного края, классные часы, ведется экскурсионная работа. 
Здесь учащиеся встречаются с ветеранами Великой Отечественной, ветеранами труда, 
старожилами своего села.  
 

МУЗЕЙ НОВОШЕШМИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
423190, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Набережная, 2 
тел.: +7(84348) 2-30-70 
e-mail: seshmasosh@yandex.ru 
 
22 апреля 
12.40 – «Самум-корабль на воздушной подушке» 

Мероприятие для начального звена 
 
26 апреля  
13.00 – «Самум-корабль на воздушной подушке» 

Мероприятие для старшего звена 
 

 
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 
423190, Новошешминский район, с. Ленино,  ул. 40 лет Победы, 31 
тел.: +7(84348) 3-44-37 
e-mail: school2006933@yandex.ru 
 
21 апреля 
12.20 – «Герои Советского Союза – наши Земляки» 

Экскурсия в школьный музей, рассказывающая о героях-земляках (М. Джалиле, 
М. Девятаеве, Ф.П. Савельеве, Б.С. Чекине, майоре Гаврилове и др.) для 9 классов 

 
25 апреля 
13.15 – «Боль и тайна М.И. Цветаевой» 

Литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве поэтессы 
(М.И. Цветаева в эвакуации в Елабуге) для 9-11 классов 
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Нурлатский муниципальный район РТ 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗАКАМЬЯ И Г. НУРЛАТ  
МБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ»  

НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 
423040, г. Нурлат, ул. Школьная, 3 
тел.: +7(84345) 2-10-61 
e-mail: nurlat-museum@mail.ru 
 

Музей был открыт в 2002 году. Основу коллекции составляют материалы по 
истории города района, собранные учителем, краеведом И.Л. Сандлером и его 
учениками. 

В музее создан художественно-экспозиционный комплекс «История г. Нурлат и 
Нурлатского района», где представлены материалы о строительстве одной из 
крупнейших станций Волго-Бугульминской железной дороги – станции Нурлат – и 
образовании Нурлатского района. Богаты экспонатами залы, посвященные 50-80 годам 
ХХ века, истории первого в республике Сахарного завода и залы, посвященные 
нефтяникам, строителям. Неизменный интерес вызывает музейный зал «Все мы 
немножко лошади», посвященный гербу города – «Лучезарному коню».  
 
21 апреля 
10.00-16.00 – «Космос» 

Выставка значков к 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос (12 апреля 1961г.) 
 

11.00 – Лекция «В бой  за тебя и за Родину-мать» 
К 110-летию М. Джалиля 
 

22 апреля 
10.00-16.00 – «Волшебный мир кино»  

Лекция «История кино» и фондовый показ 
 

26 апреля 
10.00 –«Краевед, основатель музея» 

Музейно-педагогический урок, посвященный памяти И.Л. Сандлера 
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КУЛЬБАЕВО-МАРАСИНСКИЙ МУЗЕЙ ГАБДУЛЛЫ КАРИЕВА 
МБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ»  

НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 
423040,Нурлатский район, с. Кульбаево-Мараса, ул. Ленина, 28 
тел.:  +7(84345) 4-54-44 
e-mail: valiullina.63@list.ru 
 

Музей создан в 1986 году, в год 100-летия со дня рождения одного из 
основателей татарского профессионального театра, режиссера, актера, общественного 
деятеля, просветителя Габдуллы Кариева – уроженца села Кульбаево-Мараса.  

У истоков создания музея стояли Заслуженный учитель РСФСР С.Х. Сафина, 
учителя М.М. Хусаинов и Х.К. Садретдинов, учитель, депутат Верховного Совета СССР 
двух созывов Г.С. Садретдинова и Р.С. Бурганова. Они заложили крепкий фундамент 
музея и оставили добрую память о себе. 

В настоящее время музейная коллекция насчитывает 2600 экспонатов. В зале 
Г. Кариева представлены личные вещи (шкатулка, чайная ложка, подстаканник). 
Следующий зал возвращает в атмосферу театральной жизни, хранит память о 
соратниках и учениках Г. Кариева.  
 
21-26  апреля  
10.00-18.00 – Выставка музейных экспонатов – воспоминаний, публикаций о 

Г. Кариеве, собранных за последние годы 
 
21 апреля 
10.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Вручение паспорта Мифтаховой Илюзе Алмазовне 
 
22 апреля 
14.00 – Встреча с родственниками рода Хайруллиных (Кариевых) в пятом-шестом 

поколениях, проживающих в Кульбаево-Марасе. Демонстрация фильма о музее 
Г. Кариева, подготовленного телеканалом ТНВ в 2015 году 

 
 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 

В районе действуют 18 паспортизированных музеев историко-краеведческого,  
краеведческого направления. Основной фонд всех музеев представлен подлинными 
экспонатами. В каждом музее разработаны тематические экскурсии по экспозициям, 
которые проводят экскурсоводы-активисты школьных музеев.  

Экспонаты музеев используются как в учебной, так и во внеурочной деятельности.   
В школьных музеях проходят Уроки Мужества, Уроки Памяти, викторины, уроки, 

посвященные истории родного края, классные часы, ведется экскурсионная работа. 
Здесь учащиеся встречаются с ветеранами Великой Отечественной, ветеранами труда, 
старожилами своих населенных пунктов.  
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МУЗЕЙ ЕГОРКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

423040,Нурлатскийрайон, с. Егоркино, ул. Центральная,35 
тел.: +7(84345) 4-02-16 
e-mail: egorkinschool@mail.ru 
 

21 апреля 
10.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам. Добрые напутствия 
учителей и родителей юным гражданам страны 

 

23 апреля 
10.00 – «О знаменитых людях села» 

Экскурсия в школьный музей для учеников 1-11 классов 
 
 

МУЗЕЙ БИЛЯР-ОЗЕРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 

423040, Нурлатский район, с. Биляр-Озеро, ул. Зеленая, 15 
тел.: +7(84345) 3-95-10 
e-mail: sch1265@mail.ru 
 

23 апреля 
10.00 – «Библиодень – 2016»  

Знакомство с местной поэтессой М. Литта, конкурс чтецов стихов М. Джалиля, 
экскурсия «Творчество местного земляка В. Семенова», встреча с дочерью поэта 
В.В. Семеновой для учеников 8-11 классов 

 

25 апреля 
12.30 – «О творчестве местного художника Н.А. Комолова» 

Персональная выставка художника. Экскурсия по выставке 
 
 

МУЗЕЙ ТЮРНЯСЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
423040, Нурлатский район, с. Тюрнясево, ул. Школьная, 22 
тел.: +7(84345) 3-42-38 
e-mail:turnyasevo@mail.ru 
 

22 апреля 
14.10 – Кинопоказ фильма В. Галошева «Мир наших предков» для учащихся школ 
 

26 апреля 
12.00 – «В гостях у Шурале» 

Открытие выставки, посвященной 100-летию поэмы «Шурале» (со дня создания 
произведения Г. Тукаем) 
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Пестречинский муниципальный район РТ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЛЕНИНО-КОКУШКИНО» 

 
422770, Пестречинский район, с. Ленино-Кокушкино, ул. Центральная, 30 
 тел.: +7(843) 3-41-32 
e-mail: mk.lenino-kokushkino@tatar.ru 

 
Село Ленино-Кокушкино широко известно за пределами Татарстана. С ним 

связаны детские годы В.И. Ленина, оно же было местом первой его ссылки. В 1939 году 
в селе открыли Дом-музей В.И. Ленина. При активном участии М.И. и Д.И. Ульяновых 
были восстановлены мемориальный парк и одноэтажный деревянный флигель из пяти 
комнат, где во время ссылки жил Владимир Ильич. В одной из них воссоздана бытовая 
обстановка комнаты будущего вождя мирового пролетариата. В четырех других 
комнатах размещены документы, отражающие симбирский и казанский периоды 
жизни В.И. Ленина.   

 
21-26 апреля 
Работа книжной выставки, посвященной 146 годовщине со дня рождения В.И. Ленина 
 
22 апреля 
10 00 – Митинг с привлечением общественности района, посвященный дню рождения 

В.И. Ленина 
 
24 апреля  
10 00-15 00 – Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» – как достопримечательность 

культурного досуга Пестречинского района 
Обзорная экскурсия для жителей близлежащих деревень 

 
25 апреля  
13 00 – Проведение эстафеты легкоатлетов с привлечением учащихся школ и филиала 

машиностроительного техникума 
 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 8 
тел.: +7(84367) 3-06-84 
e-mail: elena-koryabina@mail.ru 
 

Музей основан в 1986 году. Экспозиция знакомит с историей края в ХХ веке через 
предметы периода коллективизации, документы и фотографии уроженцев края – 
участников и свидетелей Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной 

mailto:mk.lenino-kokushkino@tatar.ru
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войн. В экспозиции также можно увидеть материалы, посвященные участникам 
афганской и чеченской войн. Нумизматическая коллекция богата монетами и 
наградами царского и советского периода.  В зале «Народные промыслы» 
представлена коллекция частных гончарных и керамических мастерских и гончарно-
художественной ремесленной учебной мастерской села Пестрецы.В структуре музея 
краеведческий музей в д. Крящ-Серда 
 
21-26 апреля 
Работа выставки из фондов музея к 130-летию Г.Тукая «Кунелләрдә яши яшь Тукай» 
 

21апреля 
«Международный день Матери-Земли» 

Открытие выставки из фондов музея  
 

25 апреля 
14 00 – Заседание клуба «Живи, родник»  

В рамках празднования 130-летия Г. Тукая (прослушивание стихов и музыкальных 
композиций по произведениям Г. Тукая в исполнении учащихся, педагогов, 
работников культуры и ветеранов) 

 

26 апреля 
10 00 – «Чернобыльцы… 30 лет спустя»  

Вечер-встреча с воинами, участниками боевых действий в Чечне на выставке 
«Чечня – боль наша...», посвященной пестречинцам, служившим в Чечне 

 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В Д. КРЯЩ-СЕРДА 
 
25 апреля 
10 00 – «Тукай-шигъричишмәбез»  

Викторина для учащихся к 130-летию Г.Тукая на двух языках 
 
 
МУЗЕЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.М. ГАВРИЛОВА В ДЕР. АЛЬВИДИНО 

 
422770, Пестречинский район, д. Альвидино 
e-mail: leisan-4ita@mail.ru 
 

Музей открыт в 2010 году на родине Петра Михайлович Гаврилова (1900-1979) – 
Героя Советского Союза, участника обороны Брестской крепости. В экспозиции 
представлены экспонаты, собранные с помощью односельчан П.М. Гаврилова, а также 
личные вещи героя. Так как Гаврилов П.М. был крещеным татарином, многие 
экспонаты отражают жизнь и быт кряшен деревни Альвидино. В экспозиции 
представлены чашки, кружки, изготовленные гончарным способом, медный самовар, 
традиционная одежда кряшен – рубашка, штаны, лапти, платки, украшения, девет 
(перевязь через плечо), инвентарь для обработки земли.  



Музейная весна Татарстана – 2016 
 

116 

21-26 апреля 
«Без – Тукайлы халык мәңгегә!» 

Экскурсии о подвиге и послевоенной общественной жизни П.М.Гаврилова  
В рамках акции работает книжно-иллюстративная выставка из фондов музея  

 

25 апреля 
13.30 – Подведение итогов конкурса рисунков «Кино: дорогами войны», посвященного 

Году российского кино и 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

26 апреля 
14.00 – Мероприятие «Читаем Тукая», посвященное 130-летию Г.Тукая с подведением 

итогов видеоконкурса с сайта музея и  вручением  призов 
 
 

МУЗЕЙ СТАРО-ШИГАЛЕЕВСКОЙ  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 
422770, Пестречинский райцон, с. Старое Шигалеево, ул. Центральная, 14 
тел.: +7(84367) 3-91-51 
e-mail: stsig@bk.ru  
 

Музей открыт в 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В музее 
работает краеведческий кружок, члены которого в течение многих лет собирали материалы  по 
истории села и района, о селе в годы войны, которые составили основу музейной коллекции. 

В экспозиции представлены личные вещи участника Блокадного Ленинграда 
Кузьмина Сергея Никитича, его письмо – обращение к молодому поколению. 
Представлен быт села в различные исторические эпохи.  
 

21 апреля   
14.00 – «Знаменитые люди моего края» 

Мероприятие о знаменитых людях нашего села с  приглашением старожилов. 
Встреча с ветераном ВОВ А.П. Макаровым (для учащихся среднего и старшего звена) 

 

22 апреля 
14.00 – Круглый стол «Живи, родник»  

Мероприятие о родниках села,  об их состоянии на сегодняшний день с 
приглашением  лесника и  главы сельского поселения. 
Для учащихся всей школы 

 

25 апреля  
14.00 – Конкурс «Лучший культурный дневник школьника», совместно с  библиотекой. 

Для учащихся младших классов 
 

26 апреля 
14.00 – «Любимый наш, Тукай» 

Литературно-музыкальная композиция с участием  работников культуры села. 
Для учащихся школы 
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Рыбно-Слободский муниципальный район РТ 
 

РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ И ФИЛИАЛЫ 
 
422650, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина, 46а 
тел.: +7(84361) 2-21-04 
e-mail: muz.r.sloboda@mail.ru 
 

Музей открыт в 1985 году, знакомит посетителей с историей края с древнейших 
времен до наших дней. Среди экспонатов представлены предметы из раскопа 
Чаллынского городища XII-XVI веков и «Сорочьих Гор». Собраны коллекции по промыслам, 
когда-то прославившим Рыбную Слободу: рыболовный, ювелирный, кружевной. 
Значительное место в музее занимает тема Великой Отечественной войны. Представлен 
материал о девяти Героях Советского Союза – уроженцах Рыбно-Слободского района. 
Часть экспозиции рассказывает о знаменитых людях района, ярких представителях 
татарской литературы, искусства, науки, спорта. Этнографический раздел представляет 
одежду, быт и культуру татар, русских, татар-кряшен. В состав краеведческого музея 
входят Музей истории села Кутлу-Букаш и Музей истории села Большие Елга. 
 

21-26 апреля 
Работа выставки из фондов музея «Лауреаты Тукаевской премии Рыбно-Слободского 

района» 
 

21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы»  

Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. Совместно с 
отделом УФМС России по Республике Татарстан. Добрые напутствия учителей и 
родителей 

 

23 апреля 
9.00 – Добровольческая акция «Обелиск»  

Благоустройство Мемориального комплекса «Аллея героев» в рамках акции 
«Георгиевская ленточка» 
 

11.00 – «Древний промысел – рыболовство» 
Игра-путешествие об историческом прошлом села Рыбная Слобода. (От музея до 
парка на Набережной п.г.т. Рыбная Слобода) для младших школьников 

 
25 апреля 
10.00 – «Пасхальные фантазии» 

Мастер-класс по оформлению пасхальных подарков. Для учащихся 5-7 классов 
 

26 апреля 
12.30 – «Мультикласс» 

Демонстрация мультфильма в формате 3-D анимации «Шурале» (авторы 
Р.Х. Имамов, Д.Р. Имамов)  
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕЛА КУТЛУ-БУКАШ 
 
422665, Рыбнослободский район, с. Кутлу-Букаш, ул. Окольная  
тел.:+79178704964 
 
21-26 апреля 
Работа выставки из фондов музея «Знаменитые люди нашего села» 
 
21 апреля 
10.00 – «Я – гражданин России!»  

Лекция для учащихся среднего звена 
 
25 апреля 
13.00 – Мероприятие «Самый культурный класс в гостях в музее» 
 
26 апреля 
13.00 – «Серлеәкиятдөньясында» 

Конкурсно-игровая программа, посвященная празднованию дня рождения 
великого татарского поэта Г. Тукая 

 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕЛА БОЛЬШАЯ ЕЛГА 
 
422665, Рыбнослободский район,  с. Большая елга, ул. Октябрьская, 25 
Тел.:+79003269902 
 
21-26 апреля 
«Родная земля дарит вдохновение»  

Работа фотовыставки из фондов музея (об односельчанах, о достижениях 
в области сельского хозяйства, бизнеса и культуры) 

 
21 апреля 
19.00 – «Безнең яшьлекҗырлары» 

Литературно-музыкальный вечер  для людей старшего поколения 
 

26 апреля  
14.00 – Час искусства «Туган тел – изге дә ул, көчле дә ул» 

Культурно-образовательное мероприятие о родном языке, о творчестве Г. Тукая 
для школьников 
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Сабинский муниципальный район РТ 
 

САБИНСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
422060, п.г.т. Богатые Сабы, ул. З. Юсупова, 47 
тел.: +7(84362) 2-38-35 (библиотека, музей) 
e-mail: saba-museum@mail.ru 
 

Сабинский музей основан в 1993 году. В коллекцию музея входит около 3 тыс. ед. 
хранения. Наиболее ценные экспонаты, находящиеся в музее: кости мамонта, 
коллекция солдатских писем, Красноармейская газета Калининского фронта «Вперед 
на врага», подшивка (1942 X-XII – 1943 I-XII). Уникальны археологические находки, 
коллекция денежных знаков, скульптурные изображения Г. Тукая и его современников, 
личные вещи героя Советского Союза Вали Хазиева (1925 -1996), личные вещи 
Кавалера Ордена Славы трех степеней снайпера Абдуллы Мотыгуллина.  

 
21-26 апреля 
«Габдулла Тукай урамы буйлап сәяхәт» 

Работа фотовыставки из фондов музея. Пешеходные экскурсии по памятным 
местам поселка Богатые Сабы 

 
22 апреля 
15.00 – «Тукай в творчестве скульптора Кадима Замитова» 

Мероприятие для учащихся 8-11 классов 
 

Сармановский муниципальный район РТ 
 

МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И КРАЕВЕДЕНИЯ 
САРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
423358, с. Сарманово, ул. Куйбышева, 31 
тел.: +7(85559) 2-42-97  
e-mail: lady.cashipova@yandex.ru 
 

Музей был открыт в 2010 году в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Музейная коллекция составляет 1300 ед. хранения. Экспозиция 
расположена в 3 залах: «Боевой Славы», «Трудовой Славы» и  «Краеведения». 

Основу коллекции составляют материалы по истории Сармановского района, 
личные вещи фронтовиков, их фотографии, документы. Собраны коллекции 
таксидермических скульптур, этнографических экспонатов. В экспозиции представлены 
живопись, скульптура, изделия прикладного искусства, нумизматика, оружие, 
документы и редкие книги. 
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21 апреля 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. Мероприятие с 
участием отдела УФМС и отдела ЗАГСА. Состоится знакомство с выставкой 
«Паспорт: прошлое и настоящее» 

 
22 апреля 
12.00 – «Бар җырымны илгә багышладым...» 

Лекторий пройдет на выставке «Погибая, не умрет герой!», организованной по 
межмузейной программе совместно с Музеем-квартирой Мусы Джалиля (филиал 
Национального музея РТ). На мероприятие приглашены учащиеся Сармановской 
СОШ 

 

25 апреля 
14.00 – «Спорт сильных мужчин» 

Мероприятие из цикла «Герои нашего времени», с участием воспитанников 
спортивной школы Сармановского района. 
Почетный гость мероприятия – Гумаров Дилюс Раисович, начальник службы по 
работе с молодежью и развитию спорта ОАО «СМП – Нефтегаз», призер Кубка 
Мира по пауэрлифтингу «Олимпия» среди любителей, серебряный призер 
Чемпионата мира по пауэрлифтингу 

 
26 апреля  
10.00 – «Синең шигырьләрең тел ачкычы, һәрбер сүзең – безгә васыять» 

Конкурс стихов Г. Тукая. Участвуют школьники, на мероприятие приглашены: 
краевед Д.Х. Гарифуллин и писатель, член Союза писателей РТ Р.А. Ахунзянова 
 
 

Спасский муниципальный район РТ 
 

БОЛГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 
422840, Спасский район, г. Болгар,ул. Назаровых, 67 
Тел: +7(84347) 3-04-56  
www.bolgar-muzey.ru 
 

Музей-заповедник создан в 1969 году. Охранная зона заповедника установлена в 
пределах Болгарского городища и 50 м. от древнего вала, включая развалины «Малого 
городка» и «Греческой палаты» (площадь 424 га). На территории заповедника 
расположены памятники болгаро-золотоордынской архитектуры XIII-XIV веков: 
Соборная мечеть, Большой минарет, Северный и Восточный мавзолеи, Ханский 
дворец, Ханская усыпальница и Малый минарет, Восточная, Белая и Черная палаты, 
Малый городок, памятник архитектуры XVIII века – церковь Успения. Данный комплекс 
является самым северным в мире памятником мусульманской архитектуры. 

http://www.bolgar-muzey.ru/
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Фонды музея составляют около 106 тыс. ед. хранения и включают в себя 
предметы археологии, нумизматики, этнографии, живопись, скульптуру, изделия 
прикладного искусства, фотографии, документы и др. 

С 2010 года на территории Булгарского городища реализуется Комплексный 
республиканский проект «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний 
Болгар». В рамках реализации проекта создана музейно-туристическая 
инфраструктура. Построены новые объекты. Проведены масштабные реставрационные 
работы, археологические исследования. 

Болгарский государственный историко-археологический музей-заповедник   
включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 
21 апреля 
12.00 – Музейный урок для учащихся «История российского кино» 

Интерактивная экскурсия для учащихся «В поисках сокровищ» 
 

14.00 – Мероприятие «Я – гражданин России!» 
Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны с  участием 
представителей администрации Спасского муниципального района РТ 

 
25 апреля 
14.00 – «Творчество Салиха Сайдашева»  

Музейный урок для учащихся  
 
26 апреля 
13.00 – «Родной язык – ты жизнь моя» 

Мероприятие для учащихся. Открытие выставки «От руны до кириллицы» 
 
 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 

Спасский район богат археологическими, архитектурными и природными 
памятниками, а также знаменательными историческими событиями, которые дали 
хорошие предпосылки школьникам для ведения поисково-собирательной 
деятельности. На основании собранного материала создавались школьные музеи и 
краеведческие уголки. В 15-ти школах района действуют музеи историко-
краеведческого, военно-патриотического и литературно-краеведческого направления, 
в 3-х школах работают музейные уголки. 10 музеев паспортизированы как «Школьный 
музей РТ». 

В Кимовской средней общеобразовательной школе работает музей поискового 
отряда «Булгар». В экспозиции представлены экспонаты, найденные членами 
поискового отряда в Смоленской области, – личные вещи солдат, боеприпасы, 
архивные документы военнопленных, оформлены стенды «Вахта памяти Смоленск».  

В литературно-краеведческом музее Аграмаковской основной 
общеобразовательной школы оформлены стенды «Друг детей Гайдар» – это 
фотографии детей  писателя, его жены, брата, друзей. 
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МУЗЕЙ БУЛГАРСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 

422840, Спасский район, г. Булгар, ул. Пионерская, 11 
тел.: +7(84347)3-06-24 
e-mail: shkola-sanatornaya@yandex.ru 
 

22 апреля  
12.00 – «Живая вода»  

Мероприятие к Году водоохранных зон Волги и Камы в Республике Татарстан. 
Экологический час для школьников 

 

23 апреля 
10.00 – «Герои нашего времени» 

Встреча с ветеранами войны и почетными гражданами района. Для учащихся  
7-9 классов 

 

26 апреля 
14.00 – «Именитые земляки» 

Конкурс чтецов по произведениям поэта, посвященный 130-летию Г. Тукая 
 
 

МУЗЕЙ КУЗНЕЧИХИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

422840, Спасский район, с. Кузнечиха, ул. Заречная,5 
тел.: +7(84347) 3-44-96 
e-mail: kuznechikha@mail.ru 
 

21 апреля  
12.10 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное открытие акции, прослушивание и исполнение гимна РФ, 
в старших классах пройдет викторина на тему «Конституция РФ» 

 

25 апреля  
12 10 – «Культурный дневник школьника»  

Учащиеся узнают, что такое культура, культурное наследие и какие памятники 
культуры существуют во всем мире, в Российской Федерации, в Республике 
Татарстан и в селе Кузнечиха 

 
МУЗЕЙ АНТОНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 
422840, Спасский район, с. Антоновка, ул. Школьная, 24 
тел.: (84347)3-77-12 
e-mail: antonovka1872@yandex.ru 
 

21 апреля  
13.00 – «Они прославили  советское кино»  

Лекция-презентация. Просмотр фильмов  о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

mailto:shkola-sanatornaya@yandex.ru
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22 апреля  
10.00 – Акция «Сделаем планету чище»  

К Международному дню Земли. Уборка мусора на берегу реки Бездны. 
Благоустройство родника «Святой ключ». Выпуск стенгазеты и листовок для 
жителей села  «Берегите Землю, Берегите!». Конкурс рисунков «У нас Земля одна!» 

 
25 апреля  
13.00 – Конкурс «Самый культурный ученик» 

Экскурсия в сельский Дом культуры и в сельскую библиотеку. Прослушивание 
музыки С. Сайдашева. Беседа «Что значит быть культурным в наше время» 

 
 

Тетюшский муниципальный район РТ 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЕТЮШСКОГО КРАЯ 
 
422370, г. Тетюши, ул. Ленина, 25 
тел: +7(84373) 2-55-07 
e-mail: muzeitet@mail.ru 
 

Музей – один из старейших в республике, открыт в 1920 году. Его фонды начали 
формироваться в начале ХХ века и отличаются разнообразием и богатством коллекций 
и предметов. История Тетюш отражена в документах и фотографиях XVIII-XIX веков и 
дополнена множеством вещественных источников.  

Собраны ценные коллекции фарфора и осветительных приборов XIX века 
Значительное место занимают палеонтологическая, археологическая коллекции и 
естественный фонд. Раздел этнографии знакомит с одеждой и предметами быта 
основных народов, населяющих район, – русских, татар, чувашей, мордвы.  

В экспозиции представлен материал о восьми Героях Советского Союза – 
уроженцах Тетюшского района. Часть экспозиции рассказывает о других знаменитых 
людях района. 
 
21 апреля 
14.00 – Мероприятие «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. При участии 
представителя отдела ЗАГС района 
 

22 апреля 
13.30 – «Праздник чистой земли, воды и воздуха» 

К Международному дню Земли. Очистка аллей старинного парка в усадьбе 
Молоствовых д. Долгая Поляна со студентами сельскохозяйственного 
техникума 
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23 апреля 
14.00 – «Рискуя жизнью»  

Мероприятие из цикла «Герои нашего времени» о жизни и деятельности 
генерал-майора В.А. Хапаева для учащихся Тетюшского Государственного 
колледжа гражданской защиты 

 
24 апреля 
14.00 – «Наши земляки-лауреаты Государственной премии им. Г.Тукая».  

О жизни и творчестве художника Ш. Шайдуллина и композитора М. 
Музафарова для студентов сельскохозяйственного техникума 

 
 

МУЗЕЙ ТЕТЮШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
422370, г. Тетюши, ул. Фрунзе, 23 
тел.: +7(84373) 2-56-26 
e-mail: tetushi-tpu@mail.ru 

 
Музей открыт в 1989 году. В нем собраны экспонаты, документы, фотографии, 

альбомы, оформлены стенды, отражающие историю учебного заведения. Уникальные 
фотоматериалы об открытии Учительской семинарии в октябре 1917 года, о ее первых 
преподавателях, выпускниках. Автограф и книга «Сеспель» писателя Ю. Забацкого, 
героя Советского Союза. Подлинное знамя молодежи 20-х годов – КИМ 
(Коммунистический Интернационал Молодежи). Уникальное зеркало (венское стекло, 
которому около 100 лет) из бывшей мужской гимназии, перешедшее Педагогическим 
курсам в 1920 году. В экспозиции представлены разделы о жизни пионерской, 
комсомольской организаций, история отделения физического воспитания (1966 г.), 
школьного, музыкального отделения (1993 г.). В настоящее время готовятся  разделы, 
посвященные подготовке новых специальностей, – «Защита в Чрезвычайных 
ситуациях» и «Пожарная безопасность», а также «Прикладная информатика». 

Проводятся обзорные лекции «Путь от учительской семинарии к колледжу 
гражданской защиты», «Жизнь колледжа в военные годы 1941-1945». Организуются 
встречи для студентов с бывшими преподавателями колледжа, ветеранами 
педагогического труда. 
 
21 апреля 
13.00 – «Герои нашего времени»  

Музейный урок А.А. Долгова, ветерана педагогического труда, – рассказ о 
знаменитых выпускниках колледжа, уроженцах Тетюшского района.  В 
библиотеке книжно-иллюстративная выставка «Поэзия правды и мужества» 

 
22 апреля  
11.45 – Открытый урок по географии, посвященный Международному 

дню Земли. В библиотеке книжно-иллюстративная выставка 
«Берегите Землю, берегите» 
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13.00 – «Герои нашего времени»  
Музейный урок с приглашением выпускников колледжа: И.Г. Мамкина, 
выпускника колледжа по специальности «физическая культура», спасателя 1 
класса; А.Н. Кушагина, выпускника колледжа по специальности «физическая 
культура», директора филиала РОСДЮСШР по стендовой стрельбе. Рассказ о 
WОRLDSKILLS-2015, в котором принимали участие наши курсанты. Книжно-
иллюстративная выставка, посвященная Дню пожарной охраны 

 
13.00 – «Герои нашего времени» 

Мероприятие с участием С.Н. Васина, выпускника колледжа по 
специальности «пожарная безопасность», работающего начальником 
караула в пожарной охране 

 

26 апреля 
11 45 – «День родного языка» 

Музейный урок, посвященный Дню рождения великого татарского поэта 
Г.Тукая и дню родного языка. Встреча с преподавателем татарского языка 
колледжа гражданской защиты – С.С. Арслановой. Книжно-иллюстративная 
выставка «День родного языка. Произведения поэтов и писателей на 
национальных языках» 

 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
В районе действуют 9 школьных музеев.  Основная их деятельность – поисковая и 

экскурсионная; изучение истории школы, жизни и деятельности ее учителей и воспитанников, 
обзорные экскурсии для детей и взрослых, уроки мужества. Проходят встречи с ветеранами 
войны, тружениками тыла, музейные уроки, посвященные памятным датам.  

Школьные музеи района участвуют и занимают призовые места в конкурсах на 
лучшую организацию работы школьных музеев по патриотическому воспитанию. 

 
МУЗЕЙ ТЕТЮШСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХАНЖИНА ПАВЛА СЕМЕНОВИЧА 
 
422370, г. Тетюши, ул. Ленина, 94 
тел.: +7(84373) 2-54-15 
e-mail: sl.tet@tatar.ru 
 

20 апреля 
10 00 – Торжественная линейка, посвященная открытию акции «Межмузейная весна 

Татарстана – 2016». В рамках акции посещение учащимися музеев г. Тетюши 
 

21 апреля 
13.00-20.00 – Показ художественных и документальных фильмов 

Школьный клуб «Cinemal». Для учащихся и родителей. Флэшмоб по мотивам 
музыки российского кино «Я люблю кино!» 
 

14.15 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 
Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. Музыкальные 
поздравления учащихся 

mailto:sl.tet@tatar.ru
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22 апреля  
14.15 – Праздник «Международный день Земли» в актовом зале с участием 

сотрудников лесного хозяйства 
 
23 апреля 
8.15 – Единый классный час «Герои нашего времени» с участием представителей 

разных профессий, ветеранов труда 
 
24 апреля 
13.00 – Квест-игра «Мой купеческий город» 
 
25 апреля 
13.00 – Конкурс «Лучший культурный дневник школьника»  

Подведение итогов. Устный журнал  «Именитые земляки» 
 
26 апреля 
15.00 – Фестиваль татарской поэзии, посвященный 130-летию великого татарского 

поэта Г. Тукая.  
Конкурс чтецов. Концертная программа в актовом зале 

 
МУЗЕЙ КИРТЕЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 
422370, Тетюшский район, с. Киртели, ул. Гагарина, 14 
тел.: +7(84373) 5-20-60 
 

Музей Киртелинский школы открыт в 1998 году как историко-краеведческий. 
Экспозиция представлена разделами: «Мордовская национальная одежда», 
«Национальная и культовая кухня», «История денег», «Страницы Великой 
Отечественной войны», «История села и школы». 

Проводятся лекции, музейные уроки, экскурсии, встречи с ветеранами войны и 
почетными гражданами района. 
 
21-26 апреля 
Экскурсии по историко-краеведческому музею мордовской культуры «История 

прошлого и настоящего» 
 
21 апреля 
13.30 – «Я – гражданин России»  

Беседа с участием  Главы Киртелинского сельского поселения. Для учащихся 7-8 классов 
 
22 апреля 
14.00 – «Земля предков – колыбель моя» 

Познавательная программа, посвященная Международному дню Земли. 
С участием старожилов села Киртели и села Кадышево. Для учащихся 5-7 классов 
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24 апреля 
13.30 – «Культурный дневник школьника»  

Внеклассное мероприятие для учащихся 1-3 классов.  
Конкурс детских рисунков «Дети рисуют музей» для учащихся 5-7 классов 

 
26 апреля 
14.00 – К традиционному празднованию Дня рождения великого татарского поэта 

Г. Тукая и Дню родных языков: 
- праздник «Мордовская весна» (для учащихся 1-4 классов) 
- Литературная викторина «Тукай безнең йөрәкләрдә» (для учащихся 5-6 классов) 
- познавательно – развлекательная программа «В гостях в русской и мордовской 
избе» (для учащихся 9-11 классов) 

 
 

Тукаевский муниципальный район РТ 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ГИНДУКУШ»  
ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
423897, Тукаевский р-н, с. Старое Абдулово, ул. Центральная, 16 
тел.: +7(8552) 37-06-61 
e-mail: rezeda.yakupova77@mail.ru 

 
Музей был открыт в 2011 году при поддержке ветеранов Афганской войны. 

Экспозиция музея знакомит с событиями Великой Отечественной, Афганской и 
Чеченской войн. Работа музея ведется в тесной связи с общественной организацией 
ветеранов боевых действий Тукаевского района. 

Экспозиция включает три зала: «Зал боевой Славы», «Оружейная комната», «Зал 
афганцев – Гиндукуш». Коллекция музея включает стрелковое оружие советского периода, 
личные вещи воинов Афганской и Чеченской войн. Имеется коллекция по истории села 
Старое Абдулово. На территории музея открыт памятник «Памяти павших за Отечество». 
 
21 апреля  
14.00 – Мероприятие «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. Добрые напутствия 
учителей и родителей. Концертная программа учащихся 

 
22 апреля 
16.00 – «Услышь дыхание Земли» 

Круглый стол,  посвященный дню Земли, с участием краеведа 
Зуфара Давлетшина. Совместно с общеобразовательной  школой 

 
23 апреля 
15.00 – Викторина «Кино, которое мы знаем и не знаем!» 

Совместно с Домом культуры села для учащихся и жителей села. 
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25 апреля 
15.00 – «Жизнь, посвященная народу» 

Встреча с заслуженным работником культуры РСФСР Салимой Хисамиевой.  
Для учащихся, участвующих в акции «Культурный дневник школьника» 

 

26 апреля 
15.00 – «Җырлы моңлы Тукай» 

Музыкальное мероприятие с конкурсом чтецов и рисунков по произведениям поэта 
 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
В районе функционируют 19 музеев различной направленности: военно-

патриотические, краеведческие, музеи боевой славы. Из них 13 музеев имеют статус 
«Школьный музей РТ». 

Во всех школьных музеях, комнатах и уголках Боевой Славы оформлены стенды 
«Их осталось очень мало», «Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 
Тукаевском районе РТ», «Вахта памяти – 2016», «Достанем фото прадедов – героев». 
Оформлены выставки рисунков, плакатов, боевых листков, фотографий – «Подвиг героя 
– бессмертен!», «Растим патриотов России», «Я – будущий солдат», «Подвиг солдата», 
«Мы живем в мирное время», «О доблести, подвиге и славе» и др. 

Совместно с ветеранами ведется поисковая и исследовательская работа по сбору 
материалов об участниках войны, о тружениках тыла. Проводятся тематические 
экскурсии об истории родного края. 
 
 

МУЗЕЙ КНЯЗЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
423897, Тукаевский район, п. Татарстан, ул. Школьная, 18 
тел.: +7(8552) 30-94-05 
e-mail:knyazch2008@yandex.ru 
 

21-26 апреля 
Работа выставки «Герои нашего времени» 
 

22 апреля 
13.30 – Урок «Вода России» 

С  приглашением представителя ООО «Челныводоканал» для учащихся 8 класса 
 
15.00 – Мероприятие «Цвети, Земля!» 

Акция «Водосберегалочка» для учащихся 6-8 классов 
 

25 апреля  
14.00 – Конкурс «Лучший культурный дневник школьника» 

Совместно с библиотекой для учащихся начальных классов 
 

26 апреля 
13.30 – «Тукай в нашей памяти» 

Литературно-музыкальная композиция в актовом зале для учащихся 5-11 классов 
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МУЗЕЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
423897, Тукаевский  район, п. Комсомолец, ул. Школьная, 2 
тел.: +7(8552) 37-50-66 
e-mail:Skoms.Nc@tatar.ru 
 
21 апреля 
14.00 – «Точь в точь» 

Инсценировка по страницам истории для учащихся 5-11 классов 
 
25 апреля  
14.00 – «Уроки памяти. Уроки мужества» 

Встречи с фронтовиками и тружениками тыла в рамках акции «Салют, Победа!»  
 
 

МУЗЕЙ НИЖНЕСУЫКСИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
423897, Тукаевский  район, с. Нижний Суык-Су, ул. Школьная, 1  
тел.: +7(8552) 79-80-2 
e-mail: Snu.Tul@tarar.ru 
 
22 апреля  
13.30 – «Берегите воду» 

Презентационный урок для учащихся 1-2 классов 
 
13.30 – «День Земли» 

Экологическая викторина для учащихся 3-4 классов 
 
13.30 – «Кайда су, шундатереклек» 

Классный час для учащихся 5-6 классов 
 
23 апреля  
14.00 – Встреча с именитыми земляками-выпускниками  школы для учащихся  

6-11 классов 
 
25 апреля 
14.00 – Подведение итогов конкурсов «Лучший культурный дневник школьника», 

«Самый культурный класс» для учащихся 1-4 классов 
 
26 апреля 
14.00 – «Күңелдә син Тукай һәрчакта» 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству великого 
татарского поэта Г. Тукая и Дню родного языка, совместно с Домом культуры и 
библиотекой. Экскурсии, посвященные именитым землякам 
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МУЗЕЙ СТАРО-АБДУЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
423897, Тукаевский  район,  с. Старое Абдулово, ул. Школьная, 6 
тел.: +7(8552) 37-06-15 
e-mail:Ssabd.Tuk@tatar.ru 
 
21 апреля 
14.00 – Торжественное вручение паспортов учащимся 

Приглашен глава сельского поселения. Концертная программа для гостей и юных 
граждан страны 

 
25 апреля 
14.00 – Конкурс «Самый культурный класс» в музее «Гиндукуш» 
 
26 апреля 
14.00 – «М.Җәлил эзләре буйлап» 

Заочная экскурсия в музеи М. Джалиля для учащихся 7-11 классов 
 

16.00 – «Тукайның тормыш сәхифәләре» 
Заочная экскурсия в музеи  Г. Тукая для учащихся 5-9 классов 

 
 

МУЗЕЙ МЕЛЕКЕССКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
423897, Тукаевский  район,  с. Мелекес, ул. Школьная, 1а 
тел.: +7(8552) 79-35-36 
e-mail: iura.vasilje2012@yandex.ru 
 
21 апреля 
14.00 – День открытых дверей в музее истории и краеведения 

Экскурсии по экспозиции. Лекторий по теме: «Музей – кладезь прошлого» 
 
26 апреля 
13.30 – Флэш-моб «День родного языка» 
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Тюлячинский муниципальный район РТ 
 

ТЮЛЯЧИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
422080, Тюлячинский р-н, с. Тюлячи, ул. Ленина, 29 
тел.: +7(84360) 2-15-01  
e-mail: tulachimuseum@yandex.ru 
 

Музей открыт в 1997 году. На сегодняшний день фонд музея составляет около 
4 тыс. ед. хранения. Из коллекций основного фонда большую часть занимают 
этнографические предметы, орудия сельскохозяйственного труда, промыслов, 
ремесел, мебель кустарного производства, утварь, посуда, предметы народного быта, 
а также замечательные образцы национальной вышивки. В музее представлены 
изделия разных поколений – всевозможные кружева, покрывала, скатерти, искусно 
вышитые тюлячинскими мастерицами.  
 
21 апреля 
13.00 – Экскурсия по музейной выставке «Сугыш чоры балалары», посвященная 

ветерану труда Саиме Сафиуллиной 
 
22 апреля 
10.00 – Экскурсия по музейной выставке «Моңнар агыла туган якта», посвященная 

артистам татарской эстрады С.Юсупову, Т. Якупову 
 
25 апреля 
15.00 – Экскурсия по музейной выставке «Тургай театры», посвященной 

заслуженному работнику культуры Р. Галиеву 
 
26 апреля 
13.00 – «Туган телем» 

Мероприятие, посвященное дню рождения великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая 
 

15.00 –«Туган җирнең сүнмәс нуры сез»  
Мероприятие, посвященное писателю Фанилю Галееву 
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Черемшанский муниципальный район РТ 
 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
423100, с. Черемшан, ул. Первомайская, 29 
тел.: +7(84396) 2-58-40  
e-mail: zakirov.almaz15@yandex.ru 
 

Музей открыт в 2007 году, располагается в центральной части села в 2-х этажном 
здании, построенном в 1982 году. Музейная коллекция составляет около 2,5 тыс. 
экспонатов, включает в себя материалы по истории и этнографии.  

Экспозиция музея включает залы: «Древняя история, «Переселение народов», 
«Булгарский период», «Зал жизни», «Зал Черемшанской крепости». 

Помимо исследовательской и культурно-образовательной работы, музей 
является местом встречи ветеранов войны и труда, проведения классных часов для 
школьников по экологическому воспитанию, «Уроков мужества» и мастер-классов. 
 

26 апреля  
15.00 – Праздник, посвященный 130-летию великого татарского поэта Г. Тукая 

Литературно-музыкальная композиция. Конкурс чтецов для учащихся школ 
 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ» 

 
423100, с. Черемшан, ул. Советская, 34 
тел.: +7(84396) 20-56-43  
e-mailValentina.Zaharova@tatar.ru 

 
Мемориальный центр открыт 8 мая 1980 года. Основателем является Фролов 

Николай Сергеевич, первый краевед Черемшанской земли. Им было определено 
главное содержание музея – Человек в Отечественной истории. 

Разделы экспозиции: «Они прославили район», «Черемшанский десант в 
Братске», «Они выполнили свой долг», «Памятники земли черемшанской», «Металл 
войны», «Они погибали семьями…», «Солдаты Отчизны», Стена Памяти и Скорби, 
«Деревня в годы ВОВ», «Расстреляны по приговору». 

Центр ведет большую работу по поиску и восстановлению имен пропавших, 
погибших и репрессированных. Основные экспонаты – мемориальные  документы, как 
личные, так и документы – свидетельства эпохи.  
 

21 апреля 
16.00 – «Память, сохраненная в предмете…», «Их именами мы горды» 

Тематические беседы по экспозиции Мемориала. Для учащихся школ 
 
25 апреля 
14.00 – «Герои нашего времени: «Пространство жизни и культуры» 

Открытие выставки, посвященной ветеранам-работникам культуры В.А. Кандровой, 
Г.М. Муртазину, с приглашением ветеранов и редакции районной газеты 
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Чистопольский муниципальный район РТ 
 

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 
422980, г. Чистополь, ул. Ленина, 81 
тел.: +7(84342) 5-11-00, 5-31-10 
e-mail: gorodnakame2012@mail.ru 
 

Музей-заповедник создан 11 июня 2014 года.  На его территории  расположены 
144 объекта культурного наследия, из них республиканского значения – 39, 
муниципального – 105. 

В состав входят: Музей истории города, Мемориальный музей Б. Пастернака, 
Литературно-мемориальный музей «Дом учителя», Историко-мемориальный и 
этнографический  комплекс Г. Исхаки. 

Экспозиция Музея истории города включает зал природы, этнографии, воссоздает 
интерьер купеческого дома. Экспозиция археологического раздела, представляет 
эпохи неолита (VII-VI тысячелетие до н.э.) и средневековья (город Волжской Булгарии – 
Джукетау). 

Мемориальный музей Б. Пастернака, экспозиция которого рассказывает о жизни 
и творчестве писателя и воссоздает интерьер комнаты, в которой жил поэт в 
чистопольской эвакуации.  

Литературно-мемориальный музей «Дом учителя» находится в историческом 
здании, где в 1941-1943 гг. размещалось отделение Союза советских писателей.  

Историко-мемориальный и этнографический комплекс Г. Исхаки посвящен жизни 
и творчеству татарского просветителя, часть музея занята этнографической 
экспозицией, рассказывающей о быте татар XIX – начала ХХ веков.  

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 

 
422980, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 8 
тел.: +7(84342) 5-11-07, 5-11-00,  
 
21 апреля  
11.00 – Музейный урок «О чем молчат экспонаты» для учащихся младших классов 
 
14.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Торжественное  вручение паспортов юным гражданам страны. 
Проводится совместно с отделом УФМС России по РТ в Чистопольском районе 

 
22 апреля  
14.00 – «Город, в котором я живу» 

Музейный урок для школьников 6-9 классов 
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ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ДОМ УЧИТЕЛЯ» 
 
422980, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 28 
тел.: +7(84342) 5-17-59 
 
22 апреля  
12.00 – «Гайдар шагает впереди» 

Интерактивная программа. Ребята познакомятся с историей и атрибутами 
пионерской организации XX века: пионерская речевка, пионерский марш. На 
мероприятии будут продемонстрированы кадры художественного фильма 1940 
года по сценарию и при участии Аркадия Гайдара – «Тимур и его команда» 
 

23 апреля  
10.00 – Интерактивная экскурсия по фотовыставке Ф.Дмитриева «Родные просторы» 

Об истории фотографического дела. Посетители смогут сфотографироватҗся 
в стилизованном интерьере фотосалона начала ХХ века 

 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Б. ПАСТЕРНАКА 
 
422980, г. Чистополь, ул. Ленина, 81 
тел.: +7(84342) 5-11-00, 5-31-10  
e-mail: gorodnakame2012@mail.ru 
 
23 апреля  
13.00 – Экскурсия по выставке «Личная жизнь Б. Пастернака: Темы и вариации» 
 
25 апреля  
14.00 – «Безумству храбрых поем мы песню…» 

Мероприятие, посвященное Моабитским тетрадям Мусы Джалиля, к 110-летию 
со дня рождения поэта-героя. Для учащихся 8-11 классов 

 
26 апреля 
14.30 – Музейный урок к юбилею Габдуллы Тукая для учащихся 5-7 классов 
 

МУЗЕЙНЫЙ СУВЕНИРНЫЙ САЛОН 
21-26 апреля  
10.00-13.00 – Музейная интерактивная программа «Каникулы с пользой» 

Серия мастер-классов по изготовлению изделий из полимерной и природной 
глины, фоамирана, шерсти, бумаги 

 
26 апреля  
11.00 – Мастер-класс по изготовлению брошей из георгиевской ленты ко Дню Победы. 

Для учащихся 5-7 классов 
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ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  
ИМЕНИ КОЯШТИМБИКОВОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 
 
422980, Чистопольский  район,  с. Старое Ромашкино, ул. Центральная, 32А/1 
тел.: +7(84342) 3-10-25 
e-mail: SSrom.Ctp@tatar.ru 
 

Музей открыт в 2007 году, в 2008 году паспортизирован как школьный музей РТ. 
Музейная коллекция составляет около 200 экспонатов. Наиболее интересные: 
письменный стол, печатная машинка, швейная машинка, патефон, книги писателя К. 
Тимбиковой. Имеется коллекция предметов крестьянского быта 20-30 годов.  

В экспозиции представлена мемориальная комната писательницы Кояш 
Тимбиковой. Оформлен стенд, посвященный участникам Великой Отечественной 
войны «Герои боевой славы».  
 

23 апреля 
9.15 – «Авылыбызның данлы кешеләре (Именитые люди села) – певец Рашит 

Сулейманов и полковник Наджиб Кадыров» 
Лекция-беседа для учащихся 5-6 классов 

 

25 апреля  
11.00 – «Иң яхшы мәдәни көндәлек» 

Конкурс на лучший культурный дневник. Проводится совместно с Домом культуры 
и библиотекой. Для школьников1-4 классов 
 

26 апреля  
12.00 – «Туган тел» бәйрәме 

Литературно-музыкальный праздник, посвященный 130-летию Г. Тукая и Дню 
родного языка 

 
 

Ютазинский муниципальный район РТ 
 

КАРАКАШЛИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. С.Ш. ШАРАФИЕВОЙ 
 
423961, Ютазинский р-н, с. Каракашлы, ул. С. Батыршина, 36 
тел.: +7(85593) 4-21-22 (школа)  
e-mail: gula2674@mail.ru 
 

Музей открыт в 1987 году. Фонд музея составляет более 14  тыс. экспонатов. 
Экспозиция включает разделы: «История села Каракашлы», «Годы Сталинских 
репрессий и Великой Отечественной войны», «Быт и жизнь села», «Село в годы 
коллективизации» и др. Наиболее интересны коллекции по истории  Каракашлинского 
района и этнографическая коллекция. В экспозиции представлен материал о 
каракашлинцах – участниках Великой Отечественной войны.  
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21 апреля  
7.30–«Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» 

Рассказ-презентация об истории паспорта, гимна, герба РФ, РТ. Выставка 
старинных паспортов 

 
22 апреля  
7.30 – «На голубом экране наш земляк» 

Лекция, посвященная жизни и творчеству режиссера Гостелерадиокомпании 
«Татарстан» Зайтуна Яркаева 

 
25 апреля 
7.30 – «Поэт Сирин Батыршин – наш односельчанин» 

Лекция, посвященная 120-летию со дня  рождения репрессированного поэта, 
ветерана войны  Сирина Батыршина 

 
26 апреля  
12.00 – «Онытмабыз, Тукай, мәңге сине» 

Торжественное мероприятие, посвященное 130–летию великого поэта Г. Тукая. 
Совместно с Домом культуры села Каракашлы 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


	11.00 – «О создании кинопроизведения: роль режиссера, специфика актерской игры, кинооператор и художник в кино»
	Мультимедийная лекция педагога Театрального училища, художественного руководителя «Кино. Акт» Хайбуллиной А.И.
	Для всех желающих
	16.00 – «Живи. Рисуй. Летай»
	Презентация выставки казанской художницы Мили Нуруллиной, члена Союза художников РТ
	22 апреля
	Для всех желающих.
	15.00 – «Музыкальный салон Национального музея Республики Татарстан»
	Музыкальная культура Татарстана в фондах телевидения республики.  Гость – Э.А. Ключарев
	Для всех желающих
	24 апреля
	Для всех желающих
	13.00 – «Все началось с колеса»
	Музейное занятие, посвященное истории колесного транспорта на основе постоянной экспозиции РТ
	25 апреля
	26 апреля
	11.00 – «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!»
	Торжественная церемония вручения паспорта юным гражданам России
	15.00 – «Казань деревянная»
	Музей-мемориал Великой Отечественной войны
	420014, г. Казань, Кремль
	тел.: +7(843) 567-80-44
	www.tatmuseum.ru
	12.00 – «Война непрощенных»
	Демонстрация документального фильма, номинанта Международного фестиваля мусульманского кино «Золотой Минбар»
	13.00 – «Награды наших земляков в годы Великой Отечественной войны»
	Лекция с показом слайдов о наградах Великой Отечественной войны и рассказ о подвигах наших земляков
	14.00 – «Награды времен Великой Отечественной войны»
	Тематическая экскурсия по экспозиции
	14.00 – «Подвиг земляков-героев»
	Тематическая экскурсия по экспозиции
	14.00 – «В чем заключался подвиг джалильцев»
	Тематическая экскурсия по экспозиции
	13.00 – «Наука Татарии фронту»
	Лекция с показом слайдов о выдающихся деятелях науки Татарии в период  Великой Отечественной войны
	Музей Салиха Сайдашева
	420015, г. Казань, ул. Горького, 13
	тел.: +7(843) 238-56-96
	www.tatmuseum.ru
	13.00 – «Ах, оперетта, оперетта!»
	Мероприятие знакомит с мелодиями известных всему миру произведений в живом исполнении
	22 апреля
	14.00 – Пресс-показ новых поступлений
	Выставка предметов,  поступивших в музей в «Дни дарений»
	23 апреля
	13.00 – «Тукай в музыке татарских композиторов»
	24 апреля
	25 апреля
	14.00 – «Песни из любимых кинофильмов»
	Рассказ о популярных песнях из любимых кинофильмов с демонстрацией кадров из фильмов и исполнением песен
	26 апреля
	МУЗЕЙ КАЮМА НАСЫРИ
	420021, г. Казань, ул. П. Коммуны, 35
	тел.: +7(843) 292-76-94
	www.tatmuseum.ru
	18.00 – «Волшебный калям»
	Мастер-класс по арабской каллиграфии
	14.00 – «Волшебный калям»
	Мастер-класс по арабской каллиграфии
	11.00, 13.00 – «Волшебный калям»
	Мастер-класс по арабской каллиграфии
	14.00 – «Жизнь и творчество Каюма Насыри»
	Лекция о жизни и творчестве татарского ученого-энциклопедиста
	МУЗЕЙ Е.А. БОРАТЫНСКОГО
	420015, г. Казань, ул. Боратынского, 25/28
	тел.: +7(843) 236-13-22
	www.tatmuseum.ru
	18.30 – Открытие республиканского фестиваля «Магия гитары»
	Совместные проект Малой Академии Гитары и Музея Е.А. Боратынского
	18.30 – Библионочь-2016
	Музейные мероприятия в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения
	14.00 – «Старый, умный дом…»
	Экскурсия по музею  с видеоинсталляцией «Центр вселенной»
	14.00 – «Старый, умный дом…»
	Экскурсия по музею  с видеоинсталляцией «Центр вселенной»
	МУЗЕЙ КОМПОЗИТОРА Н.Г. ЖИГАНОВА
	420015, г. Казань, ул. М. Красная, 14, кв. 11
	тел.: +7(843) 236-12-84
	www.tatmuseum.ru
	МУЗЕЙ-КВАРТИРА М. ДЖАЛИЛЯ
	420015, г. Казань, ул. Горького, 17, кв. 27
	Тел.: 238-50-48
	www.tatmuseum.ru
	ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ Г. ТУКАЯ
	420021, г. Казань, ул. Тукая, 74
	тел.: +7(843) 293-17-50
	www.tatmuseum.ru
	15.00 – «И туган тел, и матур тел»
	Литературно-музыкальная композиция
	ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА
	420012, г. Казань, ул. Ульянова-Ленина, 58
	тел.: +7(843) 236-87-42
	www.tatmuseum.ru
	МУЗЕЙ Я. КУПАЛЫ В С. ПЕЧИЩИ
	422802, Верхнеуслонский район, с. Печищи, ул. Калиниа,
	Тел.: +79061124482
	www.tatmuseum.ru
	10.00 – Обзорная экскурсия по экспозиции
	Подробное знакомство с произведениями И.И. Шишкина, с казанскими собирателями произведений изобразительного искусства А.Ф. Лихачевым, О.С. Александровой-Гейнс
	12.00 – Занятие и мастер-класс на выставке «Мастерская художника»
	Тема: «Уроки Шишкина». Для школьников 1–4 классов.
	Предварительная запись по тел.: 236-69-31; 236-80-13
	22 апреля
	12.00 – «ART-BOOK современного художника»
	Занятие и мастер-класс на выставке «Мастерская художника».
	Для школьников 1-4 классов.
	Предварительная запись по тел.: 236-69-31; 236-80-13
	14.00 – «Встреча с романсом»
	Художественно-музыкальная программа. Гузель и Борис Бакировы
	24 апреля
	26 апреля
	10.00, 12.00, 14.00 – Кинопоказ фильмов  о художнике Карле Брюллове и его творчестве (из медиатеки ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал)
	ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
	21-24 апреля
	Встречи с художниками, демонстрации фильмов о Габдулле Тукае на ретроспективной выставке «Посвящение Тукаю», 2-й этаж. Для всех желающих.  Время уточнить по тел.: 236-69-31
	21-26 апреля
	Мастер-классы в Творческой студии Галереи современного искусства. Ежедневно, кроме понедельника. Для всех желающих
	26 апреля
	14.00 – «В гостях у Бренингов»
	Интерактивное занятие для школьников. Знакомство с жизнью Казани середины XIX-ХХ вв. через предметный мир династии Бренингов–знаменитых казанских аптекарей, фотографов, музыкантов. Занятие для школьников 5–11 классов. Предварительная запись по тел.: 2...
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «ХАЗИНЭ»
	21-26 апреля
	Экскурсии по экспозиции. Ежедневно, кроме понедельника. Предварительная запись по тел.: 567-80-43.
	Интерактивная экскурсия и мастер-класс для школьников в экспозиции «Шурале» четырех выдающихся художников Б.И. Урманче, Ф.А. Аминова, Н.У. Альмеева, Б.М. Альменова. Игры, кроссворды, чтение сказок Габдуллы Тукая. Создание открыток с изображением Шурал...
	Экскурсии и занятия для детей в экспозициях декоративно-прикладного искусства татарского и русского народов. Выполнение творческих упражнений по изготовлению тюбетейки, аппликации  для ичигов, а также городецких узоров, росписи дымковской игрушки. Еже...
	Предварительная запись по тел.: 567-80-43
	Пешеходная экскурсия по Тукаевским местам Казани. Ежедневно. Для лиц старше 14 лет. Экскурсия возможна на русском и татарском языках
	Предварительная запись по тел.: 567-80-43
	22 апреля
	12.00-17.30 – «Библиотека открывает двери»
	Библиотека ГМИИ РТ, располагающая собранием уникальных книг, альбомов и специализированных журналов XX–XXI веков, приглашает всех. Студенты художественных учебных заведений и факультетов, члены творческих Союзов РТ смогут получить читательский билет, ...
	26 апреля
	16.00 –  «Открытый микрофон»
	Чтение стихов в залах выставки «Перо, пиши, всю страсть души излей..», посвященной 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая
	Для всех желающих
	17.30 – Концерт преподавателей и студентов Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова, посвященный 130-летию Г. Тукая (Актовый зал)
	ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
	МУЗЕЙ ОАО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
	22 апреля
	14.30 – «Цветик-семицветик»
	Музейная игра экологической направленности для учащихся 3 класса
	25 апреля
	15.00 – «Великий муж науки»
	Музейная лекция с демонстрацией слайдов о первом члене-корреспонденте Санкт-Петербургской Академии наук П.И. Рычкове, жившем и работавшем в с. Спасское Бугульминского уезда. Для студентов 1 курса Бугульминского машиностроительного колледжа
	26 апреля
	14.00 – «Габдулла Тукай – художник слова татарской поэзии»
	Музейное музыкально-поэтическое мероприятие о жизни и творчестве Г.Тукая для учащихся 6 класса
	21 апреля
	13.00 – «По следам великих земляков»
	Экскурсия в школьный музей «Краеведение» для учеников 1-11 классов
	22 апреля
	11.50 – «Международный день Земли»
	Встреча с фермерами родного села Г.Б. Баязитовым и Р.Г. Сафиуллиным  (Актовый зал)
	12.40 – Конкурс презентации «Мой край родной»
	Показ, просмотр  презентаций о достопримечательностях села для учеников 7-11 классов. (Актовый зал)
	14.00 – «Безумству храбрых поем мы песню…»
	Мероприятие, посвященное Моабитским тетрадям Мусы Джалиля, к 110-летию со дня рождения поэта-героя. Для учащихся 8-11 классов

