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Аннотация. Статья посвящена детальному анализу экскурсионной практики, реализуемой на терри-

тории Казанского Кремля, и рассматривает опыт включения результатов археологических исследований в 

экскурсионный показ и рассказ. Рассматриваемая тема будет интересна музейным работникам, экскурсово-

дам, представителям туриндустрии, специалистам, занимающимся подготовкой экскурсоводов. 
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Abstract. The article is devoted to the detailed analysis of the practical aspects in the field of excursions and 

guided tours, realized within the Kazan Kremlin’s territory, and discusses the experience of incorporating the results 

of archeological researches into the guided tour and the story. The discussed subject will be interesting for the mu-

seum staff, tour guides, representatives of the travel industry, specialists involved in the preparation of tour guides. 
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22 января 1994 г. в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан  

М.Ш. Шаймиева был создан Государственный историко-архитектурный  

и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». На протяжении веков, 

несмотря на смену политического устройства Казанский Кремль оставался 

адимнистративным центром управления обширного региона. Здесь располагались 

ханский двор, обер-комендандский дом, губернаторский дворец, Совет Министров ТАССР, 

а после образования Республики Татарстан в Казанском Кремле разместилась 

резиденция Президента Республики Татарстан. 

В середине 1990-х гг. в Казанском Кремле размещалось большое количество 

республиканских министерств и ведомств и он мог, сохранив за собой свою самую 

главную функцию – администравтиного центра, остаться и далее местом сосредоточения 

государственных учреждений. Однако научная общественность республики в разные 

годы поднимала вопрос о необходимости сохранения комплекса, его детального 

изучения и самое главное о музеефикации этого древнего сооружения. В первой 

половине 1990-х гг., несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, 

руководство республики принимает беспрецедентное решение о музеефикации 

территории Казанского Кремля и создании музея-заповедника. 

31 января 1994 г. вышло Постановление Кабинета Министров РТ «О создании 

Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Ка-

занский Кремль», в котором указывалось, что музей-заповедник создан «в целях сохра-

нения историко-культурного наследия народов Татарстана, преемственного развития 

национального своеобразия архитектурной среды г. Казани, возрождения Казанского 

Кремля как исторического, культурного и административного центра» [1]. 
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Сразу после образования музея-заповедника были начаты работы по подготовке 

документа, который получил название «Основные направления научной концепции со-

хранения, реставрации и использования ансамбля Казанского Кремля и первоочередных 

мероприятий по её реализации». Руководителями коллектива, разрабатывавшего кон-

цепцию, были профессор, академик Международной мусульманской архитектуры  

С.С. Айдаров и профессор, член-кор. Академии наук РТ А.Х. Халиков. 

Концепция была утверждена Постановлением Кабинета Министров РТ 4 августа 

1994 года. Концепция состояла из девяти разделов: 

1. Значение Казанского Кремля, его статус. 

2. Актуальность разработки программы-концепции. 

3. Оценка состояния комплекса. 

4. Цели и задачи. 

5. Археологическая концепция. 

6. Концепция инженерной защиты территории. 

7. Реставрационная концепция. 

8. Функциональная концепция. 

9. Организационный проект поэтапной реализации концепции. 

В рамках реализации археологической концепции была создана экспедиция «Казан-

ский Кремль», результатом работы которой стало обоснование возраста Казани.Работы 

экспедиции, носившие в основном охранно-спасательный характер, финансировались 

Музеем-заповедником «Казанский Кремль», Казанским Советом народных депутатов, Де-

партаментом внешнего благоустройства при Администрации города Казани. В научных 

исследованиях приняли участие сотрудники Института истории Академии наук Татар-

стана (Ф.Ш. Хузин – начальник экспедиции, П.Н. Старостин, А.М. Губайдуллин,  

Н.Г. Набиуллин, Р.Ф. Шарифуллин, А.В. Печенкин, З.Г. Шакиров, Т.А. Хлебникова,  

О.О. Паракина, А.Г. Петренко, Г.Ш. Асылгараева), Казанского государственного универси-

тета (А.Г. Мухамадиев), Музея-заповедника «Казанский Кремль» (А.Г. Ситдиков), Государ-

ственного объединенного музея РТ (Д.Г. Бугров) [2]. 

В период с 1994 по 2004 г. на территории Кремля было заложено 26 раскопов общей 

площадью около 10 000 кв. м и проведены десятки наблюдений за земляными работами, в 

результате которых были получены важные материалы в изучении древней Каза-

ни.Результаты археологических исследований стали основой для многочисленных научных 

статей, диссертационных работ. Однако полученный научный материал необходимо было 

транслировать и для более широкой аудитории – посетителей Казанского Кремля. На этапе 

проведения работ по благоустройству территории были запланированы музеефикация ряда 

объектов и показ их местоположения в пространстве Казанского Кремля.Объекты, выявлен-

ные в ходе археологических исследований, можно разделить на две группы: вновь выявлен-

ные объекты, и относящиеся к периоду X–XVI вв. и объекты, местоположение которых было 

известно, но утраченные в 1930-х гг. Месторасположение этих объектов обозначено на про-

езжей части, пешеходных зонах – в местах, где ранее находились те или иные объекты. 

В настоящее время Казань – это один из привлекательных туристических центров  

в России и, Казанский Кремль, безусловно, является первым объектом, посещение кото-

рого планируют гости, особенно в первый приезд в столицу Республики Татарстан.  

В 2019 году посещаемость музея-заповедника составила более 3 000 000 человек, органи-

зовано более 28.000 экскурсий. 

В экскурсию по Казанскому Кремлю включен рассказ об утраченном Спасо-

Пребраженском монастыре. Объектами показа выступают музеефицированная часть цо-

кольного этажа Преображенского собора, где планируется создание Музея археологии,  
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и местоположение проездной колокольни, которое обозначено на пешеходной зоне брус-

чаткой красного цвета. Дополнительным приемом показа является использование порт-

феля экскурсовода с фотографиями монастырского комплекса. 

К аналогичным объектам экскурсионного показа относится и утраченная коло-

кольня Благовещенского собора. Ее местоположение обозначено на проезжей части вы-

ложенным кругом серого цвета. 

Определенные трудности у экскурсоводов вызывает показ сквера, разбитого у Бла-

говещенского собора. Археолог А.Г. Ситдиков, работавший в составе археологической 

экспедиции «Казанский Кремль» отмечает: «Большой и чрезвычайно интересный мате-

риал для характеристики древнейшего этапа в истории кремля был получен раскопами, 

которые располагались в сквере между Благовещенским собором и зданием бывшей Кон-

систории, в районе Тезицкого рва, пересекающего Кремлевский холм и известного по до-

кументам XVI–XVIII вв.» [3]. 

Показ музеефицированной части крепостных укреплений времен Волжской Булгарии 

требует от экскурсоводов хороших знаний исторического материала. Понимание начинаю-

щими экскурсоводами, что именно на этом участке проходила граница крепости, а также что 

в этот период это были каменные сооружения, требует подробного рассмотрения. С целью 

раскрытия темы развития Казанского Кремля в домонгольский период предусмотрены  

не только лекции, но и практические занятия со специалистами-археологами. 

К музеефицированным объектам времен Казанского ханства относится Мавзолей 

казанских ханов. Сложность показа связана с разновременными исследовательскими 

этапами. Показаны захоронения, выявленные в результате раскопок 1977 года и начала 

2000-х гг. Кроме того, после проведения церемонии перезахоронения ханов в 2017 году, 

появился новый объект показа – световой купол и место нового упокоения. 

Рассмотрели только музеефицированные объекты, включенные в экскурсионный 

показ. Кроме того, музеефицированы, но не являются объектами экскурсионной практи-

ки, кремлевские башни, находящиеся по внешнему периметру; ханский двор, распложен-

ный на территории резиденции Президента РТ; ханская мечеть, во дворе Музея истории 

государственности татарского народа и Республики Татарстан; крепостная стена, обо-

значенная на смотровой площадке за Благовещенским собором. 

Вопрос о целесообразности включения этих объектов в экскурсионную практику может 

быть решен в случае создания тематических экскурсий и построения особых маршрутов. 

Однако необходимо отметить также, что посетитель может получить информацию 

об этих объектах только в ходе экскурсии. Находясь же самостоятельно на территории 

Казанского Кремля, и не воспользовавшись услугами экскурсовода, он лишается этой 

возможности. Таким образом, целесообразно решить вопрос о расширении информаци-

онного поля. То есть за счет установки информационных табличек, Q-кодов, систем до-

полненной реальности – предоставить возможность посетителям увидеть и узнать  

об объектах, которыхе не сохранились до настоящего времени. 
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