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22 мая 2013 года в г. Болгаре сос-
тоялось открытие Международного 
центра археологических исследова-
ний при Академии наук Республики 
Татарстан с участием Президента 
Рес публики Татарстан Р.Н. Минни-
ханова и Государственного советника 
Респуб лики Татарстан М.Ш. Шаймие-
ва. Данное событие оказалось возмож-
ным в связи с реализацией комплекс-
ного проекта «Культурное наследие 
Татарстана: древний город Болгар и 
остров-град Свияжск».

Правительствами Республики Та-
тарстан и Российской Федерации в 
2010 г. был утвержден Комплексный 
проект по возрождению древнего Бол-
гара и острова-града Свияжск – выда-
ющихся памятников истории и куль-
туры мирового значения. Они входят 
список особо ценных памятников, 
отражающих богатейшую историю 
многонационального Российского го-
сударства. Программа предусматри-
вает комплекс мер по сохранению и 
изучению Болгара и Свияжска, а так-
же предусматривает создание на их 
территории современной музейной и 
туристической инфраструктуры.

История археологических иссле-
дований на Болгарском горо¬дище, 
начатая В.Г. Тизенгаузеном, насчи-

тывает уже более 150 лет. Этапными 
стали решения IV археологического 
съезда, прошедшего в 1877 г. в Казани, 
о создании при Казанском универси-
тете Общества археологии, истории и 
этнографии и активизации археологи-
ческих раскопок на территории Бол-
гарского городища. Однако плановые, 
систематические раскопки памятника 
были начаты лишь в 1938 г. под ру-
ководством (до 1973 г.) выдающегося 
археолога-булгароведа А.П. Смирно-
ва. В 2013 году Болгарской археоло-
гической экспедиции исполнилось 
75 лет!

Археологические исследования 
стали важной частью комплексного 
проекта по возрождению древнего 
Болгара и Свияжска. В дело реали-
зации данного проекта привлекалось 
около 150 специалистов из различ-
ных научно-исследовательских цент-
ров России и зарубежья. Ежегодно 
на раскопках принимают участие до 
800 рабочих-землекопов из многих 
организаций республики и других 
регионов страны. Археологические 
раскопки на Болгарском городище 
в 2010–2013 гг. дали огромный ма-
териал по истории формирования и 
развития материальной и духовной 
культуры народов Восточной Европы. 
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Они позволили открыть много нового 
в истории Болгара. Новую страницу 
в изучении культуры жителей города 
открыли исследования находок мето-
дами естественных наук, направлен-
ными на реконструкцию палеоэколо-
гии, технологических особенностей 
изготовления ремесленных изделий, 
антропогенетики населения Болгара.

В первые же годы реализации про-
екта стало актуальным создание не-
обходимых условий для ведения на-
учных работ.

Республиканским Фондом возрож-
дения памятников истории и культуры 
Республики Татарстан в 2011 г. было 
принято решение о строительстве спе-
циального научного центра для обе-
спечения археологических исследо-
ваний. При поддержке Председателя 
правления и заместителя председате-
ля совета директоров ОАО «Газпром» 
А.Б. Миллера и Генерального дирек-
тора ООО «Газпромтрансгаз Казань» 
Р.А. Кантюкова в 2012 г. было начато 
строительство в Болгаре Междуна-
родного центра археологических ис-
следований. Понятно, что изучение 
Болгара имеет огромный научный и 
практический интерес, способствует 
более тесной координации исследова-
телей различных специальностей из 
многих городов России и зарубежных 
стран. Сегодня, благодаря слаженной 
работе Академии наук Республики Та-
тарстан и Российской Академии наук, 
их институтов и подразделений, Ка-
занского (Приволжского) федераль-
ного университета, удалось решить 
многие научные и организационные 
вопросы по обеспечению эффектив-
ного изучения и сохранения культур-
ного наследия народов Татарстана. 

Особую роль в этом должен сыг-
рать Международный центр архео-

логических исследований, который 
призван обеспечивать высокий уро-
вень научно-исследовательских работ 
Болгарской археологической экспеди-
ции, включая работы по реставрации 
археологических находок и музейных 
предметов; создать максимум удобств 
для проживания специалистов и пре-
подавателей, в том числе из россий-
ских и зарубежных научных центров 
(комфортабельные жилые комнаты, 
столовая, зона отдыха и т.д.).

Общая площадь здания составляет 
704 кв. м. В нем имеется 11 двух- и 
трехместных номеров общей вмести-
мостью 31 чел. Каждая комната осна-
щена компьютером с выходом в ин-
тернет, санитарным узлом с душевой 
кабиной. Кухня позволяет накормить 
до 130 человек в день; имеется сто-
ловая с посадочными местами на 36 
человек.

В лабораторной части здания обо-
рудованы кабинеты для реставрации 
предметов из металла, камеральной 
обработки находок, информационно-
графической обработки полевого 
материала, а также конференц-зал и 
хранилище археологических находок. 
Все помещения оснащены современ-
ным специальным оборудованием, 
необходимым для осуществления ис-
следовательских и реставрационных 
работ. В лабораториях обрабатывается 
весь поступающий из раскопок архео-
логический материал в виде находок 
и образцов для последующих анали-
зов естественнонаучными методами. 
Здесь же производится первичная 
консервация и частичная реставрация 
находок, полученных в ходе исследо-
ваний, и подготовка их для передачи в 
музейный фонд.

23 августа 2013 года Центр посе-
тил Председатель правления и заме-
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