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а территории Татарстана находятся древности различных времен и многих народов. Большой интерес к истории и культуре нашего края вполне закономерен.
Это продиктовано, в первую очередь тем, что здесь еще с эпохи древности сложился настоящий узел контактных зон и пересечений цивилизаций. В этом «плавильном
котле» образовывались многие культуры и великие государства прошлого, которые внесли
огромный вклад в развитие евразийской цивилизации и являются ее неотъемлемой частью.
История этого региона является концентрированным выражением исторических, духовных, культурных, национальных традиций народов России.
Именно поэтому комплексное изучение этой территории – значительная историкокультурная проблема, имеющая выход на целый спектр наук и самостоятельных направлений научного поиска. В Татарстане государственными органами проводится большая системная работа по изучению и сохранению объектов истории и культуры.
В 2010 г. в связи с созданием по инициативе первого президента Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиева Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры, направленного на содействие развития Болгарского музея-заповедника, музея «Остров-град
Свияжск», иных памятников истории и культуры, расположенных на территории Татарстана осуществляется масштабная работа по выполнению этих задач. В этом же году Республикой Татарстан и Российской Федерацией был утвержден Комплексный проект по возрождению Великого Болгара и Острова-града Свияжск – выдающихся памятников мирового
значения.
Несомненно, что проект по изучению истории этих памятников имеет огромный исследовательский и практический интерес, и закономерно способствует более тесной координации исследователей различных специальностей из многих городов России и мира.
Сегодня, благодаря слаженной работе Академии наук Республики Татарстан и Российской
Академии наук, их институтов и подразделений, Казанского (Приволжского) федерального университета, в 2010 г. удалось решить многие научные и организационные вопросы
по обеспечению эффективного изучения и сохранения археологического наследия этих
памятников.
В 2010 г. в целях реализации этого проекта в Болгаре и Свияжске начались масштабные реставрационные и строительные работы. Эти работы предваряли обширные археологические охранно-спасательные исследования организованные Институтом истории
им. Ш.Марджани АН РТ. Общая координация археологических охранных работ осуществлялось Национальным центром археологических исследований Института истории им.
Ш.Марджани АН РТ под руководством Ситдикова А.Г.
В этом году самоотверженная работа археологов проходила не без определенных трудностей, в том числе и погодных. Полученные материалы позволили узнать много нового
о казавшихся хорошо известных фактах истории и культуры Болгара и Свияжска и изменивших устоявшиеся традиционные представления. Это стало возможным благодаря
значительным по площади охранным археологическим исследованиям на территории
памятников. Общим объем исследований составил более 10 тыс. кв.м раскопов на обоих
памятниках. В их осуществлении приняло участие около 150 специалистов и лаборантов,
а при вскрытии культурных напластований в качестве рабочих было задейсьвовано около
800 человек из многих организации Татарстана и соседних регионов.
В данном выпуске собран общий свод информации о результатах археологических
охранно-спасательных работ за полевой сезон 2010 г. на территории Болгарского городища и Свияжска. Здесь содержатся сведения о наиболее интересных объектах, материалах и
находках полученных в ходе археологических исследований 2010 г.
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Информационная доска
Болгарского музея-заповедника.
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Болгарское городище расположено в Спасском районе Республики Татарстан в 200 км
южнее Казани, в левом берегу Волги на высокой коренной террасе.
В эпоху средневековья город Болгар входил
в число крупных городов не только Волжской
Болгарии, но и Восточной Европы, в пределах укреплений он занимал в период своего
расцвета территорию в 380 га. В городе было
сосредоточено развитое ремесленное производство: гончарное и ювелирное дело, металлообработка, кожевенно-сапожное и косторезное производства. В его округе в сельских
поселениях сложились развитые формы земледелия, животноводства.
В мировой торговле Болгар был важнейшим
пунктом Великого Волжского пути. Особую
роль в торговле играла пристань – Ага-базар,
расположенная непосредственно на берегу
Волги в трех километрах от города Болгар в
устье р.Меленки. Именно на этом торжище
происходила встреча Запада и Востока.
Средневековый город Болгар к середине XIII
в. стал первой столицей государства Бату хана.
Именно здесь началась первая в Поволжье чеканка монет от имени монгольских правителей. На территории городища сохранились
многочисленные монументальные, каменные
сооружения XIII – XIV вв. общественного и
культового назначения (Северный и Восточный мавзолеи, ×ерная палата, Малый минарет
и Ханская усыпальница, руины Соборной мечети, Красной и Белой палаты (общественные
бани), Ханской бани и др.).

Болгар

Литография «Руины Болгара», 1820 г.
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Литография
«Руины Болгара»,
1820 г.
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Болгар
История археологического изучения Болгарского городища начинается с работ
В.Г.Тизенгаузена в 1864 г. на Бабьем бугре. Планомерные археологические раскопки Болгарского городища организует в 1938 г. А.П. Смирновым. В разное время в составе созданной им
Болгарской археологической экспедиции работали такие ученые, как Н.Ф. Калинин, О.С. Хованская, А.М. Ефимова, Т.А. Хлебникова, З.А. Акчурина, В.В. Седов, Н.Д. Аксенова, Ю.А. Краснов, М.Д.
Полубояринова, П.Н. Старостин, Г.Ф. Полякова,
М.Г. Крамаровский, Л.А. Беляев, Л.Л. Савченкова,
Р.Ф. Шарифуллин, М.М. Кавеев, И.Р. Газимзянов,
В.С. Баранов, А.М. Губайдуллин и др. В последние
десятилетия археологическое изучение памятника ведется Болгарской археологической экс-

водились спасательные археологические изыскания, которые часто велись параллельно
со строительными работами. Исследования
осуществлялись организованной Институтом
истории им. Ш.Марджани АН РТ группой исследователей включая сотрудников других организаций. Общими усилиями на территории
Болгарского городища восемью раскопами
вскрыта площадь около 6 тыс. кв.м.
На
территории
Болгарского
музеязаповедника в ходе исследований 2010 г. близка к завершению расчистка остатков монументального кирпично-каменного здания второй
половины XIII столетия, т.е. это третья крупная
постройка после Соборной мечети и Восточной палаты, которая возникла на верхнем пла-

А.П. Смирнов
во время
проведения
археологических работ
на Болгарском
городище

педицией Института истории Академии наук
Республики Татарстан под руководством Р.Ф.
Шарифуллина. Почти двух вековое изучен этого памятника исследованиям было подвергнуто
более 20 тыс. кв.м. кв.м его площади.
В 2010 г. на территории Болгарского городища начались широкомасштабные реставрационные и строительные работы. В целях
изучения и сохранения культурного наследия
в местах строительства предварительно про-

то городища сразу же после погрома 1236 года.
Руины располагаются на северном краю
верхней коренной террасы над известным памятников «Красная палата», в непосредственной близости (90 м) от центрального комплекса архитектурных памятников Болгара.
На сегодня раскопом вскрыто более 1000 кв.м.,
что составляет примерно 80 % от предполагаемой площади остатков кирпично-каменного
здания (иссл. Шарифуллин Р.Ф.).
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2.

1.
1. Центральный архитектурный
комплекс Болгарского музеязаповедника.
2. Черная палата. XIV век.
3. Белая палата. XIV век.
4. Большой минарет.
5. Восточный мавзолей. XIV век.
6. Малый минарет и Ханская
усыпальница. XIV век.
7. Северный мавзолей. XIV век.

3.

4.

8. Ханская баня. XIII век.

5.

10 10

6.

7.

8.

Болгар
Жаркое лето
2010 года
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План-схема Болгарского городища с указанием
раскопов 2010 г.
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Болгар
Раскопы 2010 года

Вид города Болгара из космоса.

Процесс раскопок на месте строительства
Речного вокзала
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Фрагменты поливных сосудов. Глина. XIII – XIV вв.

Остатки здания носят следы варварского
уничтожения местными жителями в XVIII-XIX
вв. из-за добычи камня для выжигания извести. Но все же удалось выявить основной план
постройки и отдельные конструктивные особенности. К тому же, южная половина раскопа
пришлась на участки подвергшиеся наименьшему разрушению. Здесь высота сохранившейся кладки местами составляет более 2 метров
(от подошвы). Фундамент постройки сложен
из бутового камня, а стены возведены из булгарского квадратного кирпича с обкладкой
фасадов тесаными известняковыми блоками.
Юго-западный и юго-восточный углы здания
сохранили основания круглых в плане пилонов или башен из специальных блоков соответствующей формы.
Работы еще не завершены, но уже ясно, что
здание может быть связано с не локализованным до сегодняшнего дня дворцовым комплек-

сом правителей Болгара. К тому же оно чрезвычайно привлекательно для туристического
показа, так как находится в центре и маршрут к
«святому источнику» пролегает именно здесь.
Самые крупные охранные археологические
исследования 2010 г. были проведены на месте строительства Речного вокзала у береговой
зоны памятника на крупном мысовом выступе
восточнее исторического Бабьего бугра. Общая площадь исследований составила около
4000 кв. м.
Мыс, на котором проводились исследования, начал осваиваться еще с V в. и связано с
населением именьковской культуры. Во второй половине I тыс. н.э. на данной территории
появляется булгарское поселение, а в XIII–XIV
вв. здесь располагался ремесленный район
средневекового города, планировка которого имеет усадебный характер. Ремесленные
усадьбы состояли из землянок-мастерских,
жилых помещений и хозяйственных ям различного назначения. Вдоль улиц тянулись водосточные каналы-арыки.

Раскоп на месте будущего Речного вокзала

14

Место строительства речного вокзала перед началом работ

Раскоп на месте будущего Речного вокзала

Болгар

2.

1.

3.

4.

Пробирный камень. XIV в.

Фигура языческого божества.
Глина. XIV в.

В заполнении одной из сгоревших мастерских медника-ювелира обнаружены золотые и
серебряные украшения со вставками из полудрагоценных камней и стекла (серьги, перстни
и подвески), пробирные камни, бронзовые матрицы, медная, керамическая, деревянная и берестяная посуда, интересная антропоморфная
фигура и т.д.
Богатый вещевой материал с раскопа представлен большим количеством находок: фрагменты и целые формы лепной и круговой
посуды, медные и серебряные монеты, украшения из полудрагоценных камней, стекла,
серебра, бронзы, бытовые, хозяйственные и
профессиональные предметы из черного и
цветного металла и кости.

5.

1. Фрагменты
импортных
поливных сосудов
2. Клад золотых украшений.
XIV в.
3. Фрагмент поливного
сосуда. XIV в.
4. Фрагменты поливной
чаши. XIV в.
5. Фрагмент поливного
сосуда. Глина. XIV в.
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На рассматриваемой территории также располагался небольшой некрополь XIV в. Из общей
массы выделяется одно погребение, в котором
усопший находится в сидячем положении со
скрещенными руками в области живота. Между
рук находится процессионный крест с каменными вставками. ×ереп погребенного с тремя
шейными позвонками располагается у ног.

Погребение христианского
священнослужителя.

Процессионный крест
с погребения. Медь, стекло.

Процесс расчистки уникального погребения.

Проведение раскопок осложняли крайне
неблагоприятные погодные условия: аномальная жара, пылевые бури, которые случались довольно часто и продолжались несколько дней.
После тяжелой работы наступал долгожданный отдых в лагере.
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Студенческий лагерь

Болгар

2.
1.

Район ремесленных усадеб XIV в. продолжился и на раскопах, заложенных при строительстве спуска в котлован строящегося Речного вокзала. Полуземлянки служили жилищами
и мастерскими, рядом с которыми располагались кузнечный горн, ямы-зернохранилища,
туалеты и другие ямы хозяйственного назначения.
С территории усадеб собраны фрагменты
и целые формы посуды, медные и серебряные
монеты, бронзовые украшения, предметы костюма и домашнего обихода, железные предметы и крицы, украшения из полудрагоценных
камней и стекла, жернова и другие изделия из
камня, костяные изделия.
В северо-западной части Болгарского городища на месте строительства котельной и
трансформаторной подстанции Речного вокзала выявлен кузнечный район города XIII–XIV
вв. Береговая зона была достаточно привлекательна и густонаселенна. Здесь обнаружено
около десятка прямоугольных полуземлянок,
которые служили жилищами и мастерскими
кузнецов, рядом с которыми располагались
хозяйственные ямы, погреба, водосборники,
очаг и т.д.

Раскоп на месте строительства спуска к Речному вокзалу

3.

4.

5.

1. Посуда. Глина. XIV в.
2. Глиняные кувшины и кружка. XIV в.
3. Глиняный горшок. XIV в.
4. Глиняная миска. XIV в.
5. Глиняный горшок. XIV в.
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В мастерских крицы проковывали до получения доброкачественного железа. Свидетельством этого является кричный шлак на полу
мастерских толщиной 1-3 см, также в большом
количестве встречается крица, прокованный
сырьевой металл и готовые изделия. Кузнецы,
видимо, специализировались на изготовлении железных ножей, что можно объяснить
большим их присутствием на раскопе, а также
обилием однообразных медных насадок для
ножей.
С территории усадеб происходят кухонная
посуда, множество монет, украшения в виде
бронзовых накладок, стеклянных и сердоликовых перстней и бусин, бытовые изделия и
предметы вооружения и др.

1.

2.

3.
1. Звенья цепи. Железо. XIV – XV вв.
2. Кинжал. Железо, медь, бронза, дерево.
Вторая половина XIV в.
3. Железные ножи. XIV в.

Раскоп на месте строительства
спуска к Речному вокзалу
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Раскоп на месте строительства
подстанции и котельной

Сооружение со следами
от столбов

Болгар

1.

2.

Набор игральных костей

3.

4.

5.

6.

1. Фрагмент поливной
чаши. XIV в.
2. Медные и серебряные
монеты. XIII – XIV вв.
3. Фрагмент перстня
из сердолика. XIV в.
4. Бронзовая накладка. XIV в.
5. Бронзовая пряжка. XIV в.
6. Фрагмент браслета.
Стекло. XIV в.

Свободное время жители, возможно, проводили за игрой, о чем говорит своеобразный
набор игральных костей, найденных рядом с
мастерской.
С территории усадеб происходят кухонная
посуда, множество монет, украшения в виде
бронзовых накладок, стеклянных и сердоликовых перстней и бусин, бытовые изделия и
предметы вооружения и др.
В северной части Болгарского городища на
месте строительства памятного знака в честь
принятия ислама болгарами в 922 г. выявлена
и исследована усадьба ремесленника XIV века.
Она состоит из двух полуземлянок, которые
являются жилищем и мастерской, с горном
для плавки металла, очагом и хозяйственными
ямами. С раскопа происходит множество находок: это – фрагменты гончарной поливной
и неполивной посуды, около двухсот медных и
серебряных монет, железные ножи, костяные
рукояти и муфты и т.д. Среди них наибольший
интерес представляют фрагменты крупного
селадонового блюда.
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В центральной части памятника на месте
строительства административных помещений обнаружены хозяйственные постройки
XVII–XVIII вв., а также сооружения домонгольского и золотоордынского времени. Вещевой
материал представлен фрагментами болгарской посуды и другими предметами.

Блþдо (Корея). Селадон. XIV в.

В северо-восточной части Болгарского городища на месте предполагаемого строительства трансформаторной подстанции выявлена часть конюшни XVIII в. и хозяйственные
сооружения домонгольского и золотоордынского периода.

4.
3.

1.
2.

5.

1. Фрагмент костяного изделия. XIV в.
2. Рукоять. Кость. XIV в.
3. Фрагменты поливного кувшина. Глина. XIV в.
4. Муфта. Кость. XIV в.
5. Фрагменты сосуда. Стекло. XIV в.

Горн для плавки металла
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Раскоп на месте строительства
памятного знака

Болгар
В южной части городища на месте строительства дороги археологами обнаружен и исследован крупный мусульманский могильник
конца XIV – первой половины XV вв. Погребения совершены с соблюдением всех норм ислама.
Древний город Болгар продолжает открывать новые страницы истории и поражать нас
своей богатой культурой.

2.

3.

1.

4.
1. Археологи за работой
2. Мусульманский могильник на месте
строительства дороги
3. Надмогильный камень с арабской вязьþ
4. Äетское погребение
5. Археологи расчищаþт погребения

Раскоп на месте
строительства дороги.

5.
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22

Болгар

свияжск
23
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Обширные пойменные долины, образовавшиеся на месте слияния Свияги с Волгой,
всегда являлись привлекательными для людей
территориями. Изобильная природа окрестных мелководий, озер, заливов и островов с
удобными речными путями для освоения территорий издревле притягивала сюда человека.
В эпоху средневековья с появлением государственных образований в регионе устье Свияги
стало важной стратегической точкой. С этим
связано заселение рассматриваемой территории в эпоху Волжской Болгарии, а в середине
XVI в. на высоком останце в устье реки по указу
Ивана IV строится крепость. В прошлом Свияжска находят отражение события, занимающие важное место и в истории России нового
и новейшего времени.
Строительство Свияжской крепости.
Миниатþра из «Царственной книги».
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Антоний Äженкинсон.
Карта Московии. 1562 г.

Свияжск
Свияжск находится на северо-западной части Республики Татарстан в Зеленодольском
районе в 30 км к юго-западу от г. Казани. Он
представляет собой высокий холм, который в
восточной части переходит в низкую надпойменную террасу. После подъема воды Куйбышевского водохранилища во второй половине
1950-х годов он стал островом. На сегодняшний день площадь острова составляет около
62 гектар.
Специальные археологические исследования в Свияжске длительное время не проводились. В 1978-1982 гг. в рамках проекта
планировки и благоустройства Свияжска на
территории памятника под руководством
Беляева Л.А. были проведены раскопки. Полученные им данные позволили определить
перспективные направления по дальнейшему изучению, сохранению и использованию
историко-культурного наследия острова Свияжск. К сожалению, в те годы по ряду объективных причин работы были приостановлены.
Раскоп Беляева Л.А. в Конном дворе

Свияжск. Вид с вертолета.
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Схема археологических
исследований 2010 года
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Свияжск
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Начатые в 2010 году работы в реализации
принятой в Республике Татарстан программы
«Возрождения Острова-града Свияжск и Болгара» способствовали проведению масштабных охранных археологических изысканий
в зоне предстоящих реставрационных работ,
строительства жилых домов, объектов благоустройства и прокладки коммуникаций.
Для проведения исследований Институтом
истории им. Ш. Марджани АН РТ был организован большой коллектив специалистов из
различных организаций Республики Татарстан и соседних регионов.
Археологические охранные исследования в
зоне производства строительных работ на территории Свияжска позволили собрать новые
сведения о дорегулярной застройке позднесредневекового и уездного города второй по-

Рождественский переулок. Раскоп №2

ловины XVI-XIX вв. В ходе раскопок выявлены
направления ранних улиц, планировки усадеб.

Улица Рождественская.
Раскоп на месте строительства Речного вокзала
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Свияжск

Участники ýкспедиции во дворе бывшей богадельни

Ул. Александровская, раскоп на месте
прокладки водопровода
(по писцовой книге Кикина бывшие
ул. Коровинская и ßрославская)

Полученные в ходе исследований археологические коллекции из закрытых комплексов (погребов, подклетов, хозяйственных ям) время бытования которых определяется датирующими
находками, позволят в дальнейшем составить
картину изменения городской материальной
культуры Среднего Поволжья в целом. Обращает на себя внимание наличие находок и более
раннего времени. Ряд находок иллюстрирует
освоение холма в первобытную эпоху.

Бронзовый кельт VIII-VI вв. до н.ý.
(ананьинская культура)

Фрагмент горшка XVI-XV вв. до н.ý.
(срубная культура)

Бутыли из сгоревшего в начале XIX в. погреба
на Рождественском переулке

Фрагменты сосудов VIII-VI вв. до н.ý.
(ананьинская культура)

Косарь. XVII в.
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Имеются и предметы булгаро-татарского
времени XIII-XV вв., в частности фрагменты
гончарной красноглиняной посуды выполненной в болгарских традициях и поливных
сосудов.
Культурные напластования получили хорошую датировку обширным нумизматическим
материалом. Из объектов, изученных раскопами, происходят многочисленные монеты
второй половины XVI – XIX вв. в том числе два
клада.
Один из кладов был обнаружен в ходе охранных исследований для прокладки водопроводной траншеи на ул. Кузнечной, недалеко от
пересечения с ул. Рождественской, состоящий
из монет и предметов XVIII в.
В ходе исследований выявлены погосты
конца XVI-XVIII вв. прихода церквей: Николая
×удотворца (ул. Никольская), Софийской (ул.
Троицкая), Иоано-Предтечинского монастыря,
находившего до 1795 г. в районе современного
Рождественского переулка.
Клад XVIII в. c ул. Кузнечной

Фрагмент поливного сосуда

Расчистка погребения на территории
Успенского монастыря

Монеты XVII в.

Òверской пул. Конец XV в.
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Монеты XVIII-XIX вв.

Свияжск
С первой третью XX в. связаны две братские
могилы в районе Успенского монастыря, появление которых, вероятно, относится к драматичным периодам гражданской войны и эпохи политических репрессий.
Значимые результаты дали археологические
раскопки, проведенные на месте будущих новых
жилых домов на территории острова и хозяйственного блока Иоано-Предтечинского монастыря. В раскопах изучена усадебная застройка
и ее изменение на протяжении XVII-XIX вв.

2.

1.

3.

Находки XVII–XVIII вв.
1. Нашивка
2. Перстень
3. Нательный крест
4. Наконечник стрелы
Раскоп на месте строительства хозяйственного
блока Иоано-Предтечинского монастыря

Ворота Иоанно-Предтечинского монастыря со стороны Набережной Свияги

4.
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Раскоп на пересечении Рождественского переулка
и Соборной площади

Изразцы из раскопа на пересечении
Рождественского переулка
и Соборной площади. XVI–XVIII вв.

Так на месте строительства хозяйственного блока выявлены погреба и хозяйственные
ямы усадьбы, функционировавшие до вхождения этой площадки в территорию ИоанноПредтечинского монастыря в начале XIX в.
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Погост на ул. Никольской

Свияжск
На Рождественском переулке в 25 квартале изучены ранние объекты, связанные с освоением
территории Свияжска во второй половине XVI в.
Кроме находок хорошо иллюстрирующих
материальную культуру XVI-XX вв. так же имеется тверской пул, относящийся к более раннему времени – вторая половина XV в.
На ул. Еленинской в квартале 35 изучено непрерывное развитие усадьбы на протяжении
почти трех столетий (XVIII-ХХ вв.), в стратиграфии культурных напластований хорошо
просматривается горизонт известного по
письменным источникам пожара 1795 г.
Изразец. XVII в.

Раскоп на ул. Еленинской, объекты XVIII в.

33

Археологические исследования 2010 г.

В раскопе кроме оснований жилых наземных сооружений прослежены остатки производственных помещений, в том числе и кузницы, о чем свидетельствуют полученные в ходе
исследования объектов артефакты.

На раскопе в зоне строительства нового речного вокзала кроме деревянных построек, были
отобраны дополнительные спилы бревен, позволившие уточнить дендрохронологическую
шкалу Казанского Поволжья XVI-XVIII вв.

Раскоп на ул. Еленинской, объекты сгоревшие в пожаре конца XVIII в.

1.
3.
2.

4.
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Находки из раскопа на ул. Еленинской:
1. Îконная слþда
2. Слезница
3. Колокольчик
4. Удила
5. Клþч от замка

5.

Свияжск
Продолжение исследований предполагает решение вопросов, связанных с ранней историей острова: локализация крепостных укреплений
Свияжска XVI в., первоначальная планировка улиц, местонахождение объектов известно по письменным источникам. Перспективным направлением исследований является расчистка каменных руин церквей, взорванных
в советское время, для последующей музеефикации и включения их в туристические маршруты.
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Раскоп перед строительством речного вокзала
на ул. Рождественской, объекты начала XVIII в.

Выражаем благодарность всем участникам археологических
работ и организациям, помогавшим в привлечении
дополнительных рабочих для осуществления охранных
археологических спасательных работ:
• Республиканскому Фонду возрождения памятников истории и культуры
Республики Татарстан;
• Администрации Спасского и Зеленодольского муниципальных районов
Республики Татарстан;
• Руководителям организаций, оказавшим содействие в привлечении
специалистов:
1. Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая Российской
Академии наук;
2. Института археологии Российской академии наук;
3. Болгарского государственного историко-архитектурного музеязаповедника;
4. Национального музея Республики Татарстан;
5. Костромского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника;
6. Казанского (Приволжского) федерального университета;
7. Национального культурного центра «Казань»;
8. Государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника «Казанский Кремль»
• Студенческим отрядам:
1. Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета;
2. Казанского (Приволжского) федерального университета;
3. Елабужского государственного педагогического университета;
4. Нижегородского государственного педагогического университета;
5. «Альтаир», г. Зеленодольск
• Волонтерским отрядам из городов Нижнекамска и Болгар, поселков
Кукмор, Балтаси, Камские Поляны, ОАО «ПОЗИС», Зеленодольского
судостроительного завода им. А.М. Горького.

