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Волго-Камский регион имеет богатую историю, нашедшую отражение в многочисленных археологических
памятниках. На протяжении долгих веков многие из них
служили местами почитания и овеяны легендами, другие
были выявлены в процессе научных исследований.
Начало первых научных изысканий на территории
Татарстана относится к концу XVIII века, когда по инициативе Российской Академии наук здесь работали академические экспедиции П.С. Палласа (1768–1777 гг.) и
П.И. Рычкова (1769–1770 гг.), которые открыли ряд булгарских городищ и других археологических памятников.
Огромное значение в деле изучения и охраны археологических памятников края имело открытие в 1804 г.
Императорского Казанского университета.
Новым этапом становления археологии в Казани стало
основание и начало деятельности Общества археологии,
истории и этнографии при Казанском университете
(ОАИЭ) в 1878 г. Решение о его создании приняли казанские участники IV Археологического съезда в Казани
(1877 г.). ОАИЭ регулярно проводило археологические раскопки и обследования, этнографические экспедиции, собирало и приобретало у скупщиков значительные коллекции
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П.С. Паллас. Памятники Болгара. Гравюры. 1768 г.

А. Шмит. Обложка книги

предметов истории и культуры, составляло библиотеку
научных трудов. В работе и издании трудов ОАИЭ принимали участие А.Ф. Лихачёв, А.А. Штукенберг, П.А. Пономарёв,
Н.А. Толмачёв, Н.П. Лихачёв, В.К. Савельев, В.Ф. Смолин, Н.Ф. Катанов, Ш.Марджани, Г. Ахмаров и др. Общество издавало «Известия ОАИЭ» (т. 1 вышел в свет в
1878, всего было выпущено 35 томов).
В 1920-е годы вся система научного познания от организационной перестройки
учреждений науки до постановки исследовательских задач претерпела значительные изменения. В эти годы разворачивается деятельность Научного общества татароведения и Татарского Академического
центра, возглавляемого Г. Ибрагимовым,
продолжает работу Общество археологии, истории и этнографии при Казанском
университете. В их изданиях публикуются
новые сведения об изучении археологических памятников Татарстана и их охране. В 1920–1930-е годы одним
из ведущих учреждений по изучению археологических
памятников становится Центральный музей Татарской
АССР, где наряду с организацией раскопок проводилась
систематизация археологических коллекций.
В 1933 г. на территории Татарстана начинает регулярные раскопки археологическая экспедиция Института
истории материальной культуры АН СССР при участии
Государственного исторического музея и Центрального музея ТАССР под руководством А.П. Смирнова.
В 1933–1937 гг. первые достаточно крупные раскопки
проводятся на Суварском городище, а с 1938 г. начинаются систематические исследования Болгарского городища. В исследованиях Болгара активное участие принимают казанские археологи Н.Ф. Калинин, А.М. Ефимова,
О.С. Хованская, З.А. Акчурина.
Этапным для развития археологии в Татарстане стало
создание в 1939 г. Института языка, литературы и истории, вошедшего в 1945 году в состав Казанского филиала
АН СССР. В том же году возобновилась учебная и научная деятельность историко-филологического факультета университета, на котором Н.Ф. Калинин читал
курс лекций по археологии
и руководил студенческим
археологическим кружком.
По инициативе Н.Ф. Калинина, основателя казанской
школы археологии, в ИЯЛИ
КФАН СССР была создана
археологическая группа в
составе сектора истории,
проводившая значительную часть археологических изысканий в респу-
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блике и соседних регионах, в том числе, начиная с 1950 г.,
на разрушающихся памятниках в зоне затопления Куйбышевского водохранилища.
В 1962 г. из сектора истории выделился сектор археологии и этнографии, который в 1986 г. был разделен на
два самостоятельных отдела – археологии и этнографии.
Долгое время (1965–1989 гг.) отдел археологии возглавлял профессор, член-корреспондент АН РТ А.Х. Халиков. При нем произошло организационное оформление
казанской школы археологии в Татарстане, сложился
коллектив специалистов по древней и средневековой
истории, профильных источниковедческих дисциплин.
Полевым изысканиям была подвергнута практически
вся территория республики, были выработаны основные подходы к изучению древней истории региона. Археология прочно заняла значимое место в системе наук
о прошлом со своими специфическими источниками и
методами изучения.
В 1995 г. отдел археологии был преобразован в Национальный центр археологических исследований. В 2014 г.
при Академии наук Республики Татарстан на базе Национального центра археологических исследований и Музея
археологии был создан Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ.
Новое самостоятельное академическое учреждение
позволит Академии наук РТ стать одним из ведущих
научных центров, способных координировать деятельность российских и зарубежных ученых, разрабатывающих проблемы древней и средневековой археологии Евразии. Специализированный институт, объединяющий
специалистов-археологов, может повысить качество и
эффективность организации археологических работ, в
том числе и реализацию целого ряда государственных
программ, в том числе, по Возрождению Болгара и Свияжска и других перспективных проектов.

В.Ф. Генинг

Т.А. Хлебникова

Н.Ф. Калинин

А.П. Смирнов

Н.Ф. Калинин на раскопках в Казанском Кремле
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История становления
Института археологии АН РТ

Общество
археологии,
истории и
этнографии
при Казанском
университете
1877–1929

Академический
центр при
Совете
Министров
ТАССР
1922–1929

Институт языка, литературы и
истории Казанского филиала
АН СССР
1938–1993
Отдел археологии и этнографии

1962–1986

Отдел археологии

1986–1995

Национальный центр
археологических исследований
им. А.Х. Халикова

Институт истории
АН РТ
Национальный
центр археологических исследований
им. А.Х. Халикова
1997–2013

Институт
Археологии
им.
А.Х. Халикова
АН РТ
2014

Билярское городище. 1970-е гг.

1995–1996

Раскопки Соборной мечети. 1964 г.

Н.Ф. Калинин с учениками

А.Х. Халиков на раскопках. 1980-е гг.

А.Х. Халиков

Отдел археологии ИЯЛИ КФАН СССР. 1989 г.

Т.А.Хлебникова
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II.

Структура
института

Общая численность коллектива составляет 120 человек:
7 докторов и 25 кандидатов наук, из них – 2 члена-корреспондента АН РТ, 1 - член-корреспондент РАН
5 лауреатов Государственной премии по науке и технике РТ, 4 заслуженных деятеля науки РТ.

Директор
Ученый совет

Отдел первобытной
археологии

директор – доктор исторических наук, член-корреспондент АН РТ Ситдиков Айрат Габитович
заместитель директора по научной работе – кандидат исторических наук, Хайрутдинов Рамиль Равилович
заместитель директора по общим вопросам – Султанов Булат Фаритович
ученый секретарь – кандидат исторических наук, Бочаров Сергей Геннадиевич

Отдел средневековой
археологии

заведующий – кандидат исторических наук Галимова Мадина Шакировна
численность: 7 научных сотрудников, включая одного доктора и 5 кандидатов наук.

Музей археологии
Татарстана

заведующий – доктор исторических наук, Измайлов Искандер Лерунович
численность: 16 научных сотрудников, включая 5 докторов и 7 кандидатов наук.

Отдел финноугорской археологии

заведующий – кандидат технических наук, Шайхутдинова Евгения Флюровна
численность: 29 сотрудников, включая 3 кандидатов наук.

Отдел геоинформационных
технологий

II. Отдел первобытной археологии

III. Отдел средневековой археологии

Общее собрание
коллектива

Ученый секретарь
Заместитель директора
по научной работе

I. Дирекция института:
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Заместитель директора
по общим вопросам

Бухгалтерия

Производственнообслуживающий отдел

Отдел охранных
исследований

IV. Музей археологии Татарстана
V. Отдел охранных исследований

заведующий – Мирсияпов Ильнур Юсупович
численность: 23 научных сотрудника.

VI. Информационно-редакционный отдел

заведующий – Мухаметшин Рамис Рустамович
численность: 9 научных сотрудников, включая 6 кандидатов наук.

VII. Отдел геоинформационных технологий

заведующий – кандидат технических наук, Сайфутдинова Гузель Маратовна
численность: 6 научных сотрудников, включая 1 кандидата наук.

VIII. Отдел финно-угорской археологии

заведующий – доктор исторических наук, Зеленеев Юрий Анатольевич
численность: 7 научных сотрудников, включая 2 докторов и 1 кандидата наук.

IХ. Производственно-обслуживающий отдел
численность: 34 работника.

X. Центр болгарского ремесла
численность: 8 работников.

Информационноредакционный отдел

Археологическая база в Болгаре

Центр болгарского ремесла

10

Академия наук Республики Татарстан

III.

Основные направления
деятельности института:
поиски и открытия
Основные направления деятельности научных подразделений
института определяются научными темами, утвержденными Президиумом
Академии наук Республики Татарстан, и направлены на комплексное изучение
прошлого
(древность, средневековье и раннее Новое время) ВолгоУральского региона. Перспективы развития археологии Татарстана основаны
на междисциплинарных исследованиях с применением не только
гуманитарных наук (этнология, культурология, нумизматика, эпиграфика), но
и естественнонаучных – физикохимических методов, геофизики, биологии,
почвоведения, ботаники, генетики, что позволяет в полной мере реализовать
потенциал этих наук для решения гуманитарных проблем, что гарантирует
современный подход и новые прорывные открытия.
В последние годы идет подготовка фундаментального многотомного
научного издания "Археология Волго-Уральского региона".

ОТДЕЛ ПЕРВОБЫТНОЙ АРХЕОЛОГИИ
Занимается разработкой тем: «Археологические культуры и экология первобытного населения Волго-Камья» и
«Экологическая адаптация и хозяйственно-культурное
развитие древних сообществ Поволжья и Прикамья». В
рамках
исследований
осуществляются
полевые
изыскания и аналитическая работа, которые призваны
решать аспекты жизнедеятельности
первобытного
человека и природной среды в Волго-Камье, памятников
от позднего каменного века до энеолита; археологических
культур как свидетельства
взаимодействия населения Урало-Поволжья в
позднем бронзовом и раннем железном веках в
конце I тыс. до н.э. –
середине I тыс. н.э.
Силами специалистов
в области первобытной
археологии Волго-Камья
были подготовлены книги
серийного издания «Археология и естественные
науки Татарстана», а также сборник научных статей «Среднее Поволжье и
Южный Урал: человек и
природа в древности».
Исследователи отдела
М.Ш. Галимова,
заведующая отделом

Пестречинская II стоянка. Раскопки 2013 г.

11

Институт археологии им. А.Х. Халикова

являются
продолжателями
традиции
казанской
археологии в деле ежегодных изысканий на памятниках,
разрушающихся
водами
Куйбышевского
и
Нижнекамского
водохранилищ. В 2012–2019 гг.
сотрудники отдела проводили активные охранноспасательные
исследования
на
таких
опорных
памятниках, как стоянки эпохи камня Беганчик, БерезовоГривская I, Дубово-Гривская II, Лобач V, Курманаковская
IV; Коминтерновский курган 1 эпохи бронзы,
Маклашеевское II городище раннего железного века, а
также
Гулюковский могильник позднесарматского
времени и Камско-Устьинское (Лобач) I селище раннего
средневековья.

Сюкеевские пещеры
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ОТДЕЛ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХЕОЛОГИИ булгарских и золотоордынских городов в Поволжье (Биляр,

И.Л. Измайлов,
заведующий отделом
«Археология Улуса Джучи (Золотой Орды)», «Археологические памятники Среднего Поволжья XV–XVIII вв.».
Научно-исследовательская
работа по этим темам включает решение таких задач, как
изучение формирования культур степной и лесостепной Евразии, в частности, раннебулгарской культуры и ее окружения; истории возникновения и
эволюции городской тюркской
цивилизации и, особенно,

Осуществляет изучение крупной и достаточно
актуального на сегодняшний
день
научного
направления
«Народы
Волго-Уральского региона
в системе средневековых
цивилизаций Евразии. Великий Шелковывй путь». В
рамках данного направления разрабатываются проблемы «Болгары в Восточной Европе VIII–X вв.»,
«Археологические памятники Волжской Булгарии
в X – начале XIII вв.»,

Болгар, Саксин, Джукетау, Казань, Елабуга, Сарай, Сарай
ал-Джадид, Хаджитархан и др.); выявление этнополитической структуры тюрко-татарских государств, развитие истории и археологии Казани и Казанского ханства, а также русской культуры XVI–XVIII вв. на примере Свияжска, Казани,
Елабуги и Чистополя.
В последние годы сотрудниками отдела совместно с коллегами из других научно-исследовательских центров России, а
также некоторых зарубежных стран проводятся активные исследования Болгара, Свияжска, Джукетау, Селитренного городища, средневековых памятников на территории Астрахани,
они принимали участие в раскопках Курмыша на Оке,
Самосдельского городища на Нижней Волге, тюркских
памятников Алтая, средневековых городов Болгарии.
Промежуточные итоги и результаты археологических
исследований докладываются и обсуждаются на регулярно
проводимых международных конгрессах средневековой

Е.П. Казаков

Височная подвеска.
Золото. XII–XIII вв.

Оттиск-пломба чешкой монеты.
Свинец. Казань. X в.

Ф.Ш. Хузин
археологии евразийских степей,
Международных болгарских форумах, научных конференциях
разных уровней.
Специфика
многонационального региона, каким является Среднее Поволжье и Нижнее Прикамье, где издревле, еще
до появления здесь тюркоязычных племен, проживало финно-угорское население, требует
изучения проблем этногенеза и
этнической истории современных народов, особенностей
формирования культур различных этносов в условиях их
постоянного взаимодействия и
взаимовлияния. Данное традиционное направление исследований казанских археологов
успешно продолжается сегодня
учеными отдела средневековой
археологии.

Билярское городище

Раскопки в Болгаре. 2012 г.

Чаша из Биляра. Иран, XII в.
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МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ
Относится к числу основных научных направлений
Института. Здесь проводится системная работа с фондами археологии, насчитывающими около 300 тыс. единиц
хранения. Это один крупнейших в музейных фондов Республики. Археологический фонд Института в 2012 г.
включен в Государственный музейный фонд Российской
Федерации. Это позволяет Институту выступить не только местом хранения разрозненных коллекций, но и стать
базой создания Государственного депозитария археологических коллекций Татарстана. Подобные формы организации музейного хранения в мире рассматриваются как
перспективные.
Совместно с профильными специалистами других
отделов Музей осуществляет создание и поддерживание
экспозиций Музея археологии Республики Татарстан в
Казани, Музея Болгарской цивилизации в Болгаре и
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Музея археологического дерева в Свияжске. По данному
фундаментально-прикладному направлению научные
сотрудники занимались разработкой
концепций и
контента музейных экспозиций, проводили камеральные
работы (подбор, описание и фотофиксацию экспонатов).

Кожаная игрушка
(лошадка).
Свияжск. XVII в.

А.И. Хазиев, руководитель
камеральной лаборатории

Е.Ф. Шайхутдинова,
заведующая Музеем археологии

Фрагменты шелкового платка из погребения в Болгаре
до и после реставрации

Проект будущей экспозиции музея археологии в Казанском Кремле

Бронзовые предметы в погребении Азелинской культуры

Реставрация кожи
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РЕСТАВРАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ
Проводят работу по двум основным направлениям.
Первое направление – реставрация и консервация археологических находок, второе – комплексное изучение артефактов естественно-научными методами.
В двух лабораториях по реставрации металла, предметов из органических материалов, керамики и стекла организована реставрация и консервация археологических
находок из фондов Музея археологии РТ, Болгарского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника и Свияжского музея-заповедника. Ежегодно
проводится работа с извлеченными из раскопов объектами, которые нуждаются в срочных консервационных
мероприятиях. Благодаря широкомасштабной программе
по сохранению уникального наследия в г. Болгаре создана
археологическая база с реставрационной лабораторией.
Комплекс оборудования и аппаратуры, которым оснащена
эта лаборатория, позволяет организовать реставрацию археологических находок непосредственно после их изъятия
из раскопов с одновременным проведением первичного
комплекса научно-исследовательских работ.
Сотрудники отдела на протяжении многих лет принимают участие в российских и международных грантах.
Сотрудники отдела проходят регулярные стажировки в ведущих центрах реставрации и консервации
археологических предметов. В результате совместной
работы коллектив сотрудников института разработал
оригинальные методы консервации археологических
предметов из лыка, дерева и слабообожженной глины.
В настоящее время проводятся широкомасштабные консервационно-реставрационные мероприятия по сохранению археологических
предметов. На деревянных сооружениях из
раскопа «Татарская слободка» острова Свияжск
отработан опыт базовой методики по консервации археологического дерева, извлеченного
из раскопов, созданной совместно с учеными
ГосНИИР.
Второе направление связано с аналитическими исследованиями. В отделе проводится
комплексное изучение археологических объектов с применением естественно-научных
методов для обеспечения археологических и
реставрационных исследований необходимым аналитическим материалом. Имеющийся в отделе дифракционный
спектрограф ДФС-458 позволяет определять химический состав археологических находок из металла,
керамики и стекла методом эмиссионного спектрального анализа. В 2009 году коллектив ученых отдела стал
победителем V республиканского конкурса «50 лучших
инновационных идей для Республики Татарстан».
Научные аналитические и экспериментальные изыскания осуществляются в тесной взаимосвязи с ведущи-
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ми вузами и центрами научной реставрации Татарстана,
России и Европы. В настоящее время сотрудники отдела
принимают активное участие в совместном с Казанским
(Приволжским) федеральным университетом научном
проекте «Создание и внедрение новых методов изучения
археологических объектов по датированию и реконструкции древних Болгар» и в деятельности лаборатории «Археотехнологии и археологическое материаловедение». В
2014 году молодые ученые отдела прошли стажировку в
исследовательских центрах университетов Бельгии.
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ОТДЕЛ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Работает над темой «Геоинформационные системы археологического наследия Татарстана», включающей составление подробных баз данных о состоянии археологических
памятников и регулярный мониторинг объектов историко-культурного наследия – памятников археологии, особенно в зоне затопления Куйбышевского и Нижнекамского
водохранилищ (более 900 объектов). Впервые в Поволжье
организована комплексная работа по созданию Геоинформационной системы для памятников археологии Татарстана (около 6 тыс. объектов археологии). Данные разработки
могут быть применены и для создания ГИС других объектов культурного наследия Татарстана и включением данных
единую информационную систему республики.

3D-модель раскопа
CLXXIV в Болгаре. 2012 г.

Результаты геофизических исследований
археологических объектов г. Болгар

Полевая фиксация
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АРХЕОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведены исследования в рамках научной темы «Археология и естественные науки Татарстана». Был проведен
отбор антропологических, генетических и биохимических
образцов в полевых условиях при раскопках мусульманского
некрополя и мавзолея на территории Болгарского городища. Впервые антропологические коллекции, полученные из
раскопок разных лет на территории Болгарского городища,
изучались по различным программам: краниологической, генетической, остеологической, одонтологической и т.д. Для совместной работы привлекались
специалисты из научных учреждений Казани, Москвы, Самары и Альметьевска. В рамках научного
сотрудничества между Академией наук Республики
Татарстан и Алтайским государственным университетом
исследовались антропологические коллекции гунносарматского и раннетюркского времени.
Проведены археозоологические исследования на
материалах древних и средневековых памятников Волго-Уральского региона, включая Болгарское городище и
остров-град Свияжск.

Реконструкция облика Казанских
ханов, воссозданная по костным
останкам, обнаруженным
в Казанском Кремле.
Скульптор Т.С. Балуева
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ АКАДЕМИИ
НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
22 мая 2013 г. в г. Болгар состоялось открытие Международного центра археологических исследований при
Академии наук Республики Татарстан с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Миниханова и Государственного советника Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева. Данное событие оказалось возможным в связи
с реализацией комплексного проекта: «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град
Свияжск». Он предусматривает комплекс совместных
проектов по сохранению и изучению Болгара и Свияжска – выдающихся памятников мирового значения, а также создание на их территории современной музейной и
туристической инфраструктуры. В осуществление этих
работ приняло участие около 150 специалистов и лаборантов из различных регионов России и зарубежных
стран. В 2013 г. при поддержке председателя правления
и заместителя председателя совета директоров ОАО
«Газпром» А.Б.Миллера и генерального директора ООО
«Газпромтрансгаз Казань» Р.А.Кантюкова Международный центр археологических исследований был введен в
строй.
Международный центр археологических исследований, который обеспечивает проведение научно-исследовательских работ Болгарской археологической экспедиции.
Общая площадь здания составляет 704 кв м., включая 11
комнат на 31 человека, оснащенных рабочими местами,
компьютером с выходом в Интернет и санитарным узлом
с душевой кабиной, и зоной отдыха. В здании имеется
также кухня и столовая (место приема пищи), позволяющая одновременно накормить 36 человек.
В лабораторной части здания имеется 5 кабинетов
специализированных для реставрации по металлу, камеральной обработки, информационно-графической обработки полевого материала, конференц-зал и хранилище
археологических находок. Все помещения оснащены современным специальным оборудованием необходимым

для осуществления исследовательских и реставрационных работ. В лабораториях обрабатывается весь поступающий из раскопок археологический материал в виде
находок и образов для последующих анализов естественнонаучными методами. Здесь же производится первичная консервация и частичная реставрация находок полученных в ходе исследований и подготовка их для передачи в музейный фонд.
Центр играет важную роль в создании комфортных
условий для проживания и успешной исследовательской
работы. Реализация его потенциала обеспечивает все возможности для изучения памятника в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами.

Открытие Международного центра археологических
исследований при АН РТ 22 мая 2013 г.

Археозоолог, канд. вет наук Г.Ш. Асылгараева

Антрополог за работой
Международный центр археологических исследований при АН РТ
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ДОСТИЖЕНИЯ КАЗАНСКОЙ
ШКОЛЫ АРХЕОЛОГОВ

волжья И.Л. Измайлов), духовная культура и искусство
(Ф.Х. Валеев, Е.А. Халикова, Г.М. Давлетшин, Д.К. Валеева,
Г.Ф. Сулейманова-Валеева), этногенез, этническая история и
Исследования Волго-Уральского региона получили ши- этносоциальная структура средневековых государств Порокую известность и высокую оценку специалистов. Итогом волжья (А.Х. Халиков, Е.П. Казаков, И.Л. Измайлов),
многолетней деятельности стало выявление значительного антропологии и исторической генетики средневекового насеколичества объектов археологии – с нескольких сотен в нача- ления Поволжья (С.Г. Ефимова, И.Р. Газимзянов, О.А. Кравле 1950-х годов до почти четырех с половиной тысяч к 1994 г. цова) и др. Следует отметить публикации по истории и археОткрыты и описаны более двух десятков археологических ологии отдельных археологических памятников: Биляра и его
культур, оставленных древним и средневековым населением округи (Ф.Ш. Хузин, З.Г. Шакиров), Болгара (Р.Ф. Шарикрая. Их изучение позволило поставить и решить целый ряд фуллин, А.Г. Ситдиков), Казани (Ф.Ш. Хузин, А.Г. Ситдиков),
кардинальных проблем древней истории на широком Джукетау (Н.Г. Набиуллин), Алабуги, Кирмени, Чаллынского
географическом и хронологическом фоне Евразии, городища (А.З. Нигамаев) и др.
Успехи археологов были отмечены присвоением в 1994 г.
пересмотреть ряд устоявшихся представлений и утвердить
новые концепции и идеи. В конце 1980-х – начале 90-х годов большой группе ученых Государственной премии
количество ежегодных археологических экспедиций Республики Татарстан за создание многотомной
доходило до семнадцати. За последние пятьдесят лет «Археологической карты Татарстана», в 2008 г. – за цикл
исследований объем научной информации возрос в десятки работ по обоснованию времени возникновения города
раз. Были подготовлены Своды археологических источников Казани, этапов становления и развития его историкопо именьковской (П.Н. Старостин), балановской (О.Н. Бадер культурного наследия.
Достижения археологов Татарстана нашли отражение в
и А.Х. Халиков) и приказанской (А.Х. Халиков) культурам.
Созданы монографические описания и систематизированы первых трех томах фундаментальной «Истории татар с
материалы по ананьинской культуре (А.Х. Халиков, В.С. Па- древнейших времен» (2002; 2006; 2009), Атласах «Tarтрушев, С.В. Кузьминых, А.А. Чижевский). Благодаря мно- tarica» (2005), «Bulgarica» (2012), «Великий Болгар» (2013),
голетним исследованиям изучены могильники VIII–X вв. – каталог «Музей Болгарской цивилизации» в 3-х томах (2016),
Большетарханский, Танкеевский, Тетюшский, Больше- «Болгарский историко-археологический комплекс» в 2-х тотиганский и др., впервые выявлен ранний этап форми- мах (2016), «Успенский собор острова-града Свияжск» в 2-х
рования булгарской культуры (В.Ф. Генинг, А.Х. Халиков, томах (2016) и «Мирас-Наследие» в 3-х томах (2017), в составлении которых приняли участие наши российские и
Е.А. Халикова, Е.П. Казаков).
Разработана сводная археологическая карта средневеко- зарубежные коллеги.
Исследования и открытия археологов Татарстана составвых памятников Поволжья (Р.Г. Фахрутдинов), многотомными академическими изданиями описаны средневековые го- ляют современный источниковедческий фон, позволяющий
рода Болгар и Биляр, изучены отдельные стороны истории и раскрывать огромный пласт древней истории края. В последкультуры средневекового населения Волго-Уральского регио- нее время интерес к археологическим памятникам все более
на: земледелие и животноводство (Ю.А. Краснов, нарастает. В связи с разработкой фундаментальных проблем
А.Г. Петренко), становление городов и особенности урба- археологии и палеоэтнологии Волго-Уральского региона
низации домонгольской Булгарии (Ф.Ш. Хузин), торговля и сопредельных территорий возрастает интенсивность
и товарно-денежные отношения (А.Г. Мухамадиев, археологических исследований и требования к качеству
Р.М. Валеев), гончарство (Т.А. Хлебникова, И.Н. Василь- этих работ. Важнейшая задача Института состоит в том,
ева, Н.А. Кокорина), кожевенное дело (Р.Р. Валиев), воо- чтобы эффективно использовать кадровый потенциал
археологов, придать их исследованиям новый импульс
ружение и военное дело средневековых государств Подля творческого развития и
качественного роста в изучении прошлого.
Результаты многолетних исследований археологов в
средневековом городе Болгар
послужили весомыми аргументами в заявке, поданой в Комитет Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В июне 2014 года
решением XХXVIII сессии
Комитета Болгарский историко-архитектурный комплекс
был включен в список
Всеминого наследия ЮНЕСКО.
Он стал 1002 объектом в этом
списке.
Вручение археологам Татарстана Государственной премии РТ за 2008 год

Уже 9 июля 2017 года при участии сотрудников
Института в городе Краков (Польша) решением XLI
сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска в
Татарстане были включены в Список Всемирного
наследия.
В 2019 году коллектив Института был награждён Благодарностью Президента Республики Татарстан за значительный вклад в реализацию комплексного проекта
«Культурное наследие – остров град Свияжск и древний
Болгар».

Раскопки в Болгаре. 2012 г.
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МУЗЕЙ БОЛГАРСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Результаты масштабных исследований воплотились в
создание в мае 2013 г. экспозиции Музея болгарской
цивилизации. Его материалы показывают сложение и
развитие болгарской цивилизации на широком географическом фоне – от Сибири до Западной Европы – и на
протяжении более чем полутора тысячелетий – от появления тюрко-болгар на исторической арене в V в. до раннего
Нового времени. Посредством подлинных музейных предметов показана культура, хозяйственная деятельность и
быт средневековых предков татарского народа, показано
сложное взаимодействие и сосуществование различных
народов, культур и религий. Особое внимание уделено
традициям государственности тюркских народов, приобщение их к городской культуре и мировым религиям,
вхождение их в цивилизованную ойкумену.

Институт археологии им. А.Х. Халикова
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МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ДЕРЕВА

Предметы
из Коминтерновского клада

В 2011–2018 гг., на месте проведения археологических
исследований Свияжской городской деревянной застройки
XVI–XVII вв., в несколько этапов были осуществлены
комплексные
мероприятия
по
созданию
Музея
археологического дерева.
Параллельно с ведением археологических исследований
были начаты работы по сохранению обнаруженных
деревянных построек и предметов из органических
материалов, их консервация и реставрация. Работы
проводились Институтом археологии им. А.Х. Халикова АН
РТ под методическим руководством ГосНИИР. Объем
обработанного археологического дерева составил более 60
куб.м. (3200 ед.).
В музее реализована оригинальная концепция полного
экспонирования средневековой городской деревянной
застройки. В основе концепции идея создания в состоянии "in
situ"
археологической
экспозиции,
состоящей
из
обнаруженных в результате раскопок остатков деревянной
посадской
застройки
Свияжска,
характеризующей
градостроительство, историческую топографию и городские
усадьбы XVI–XVII вв.

Музейное пространство «археологической зоны»
разделено на 3 строительных яруса городской зас-тройки
Свияжска XVI–XVII вв. По периметру архео-логической
зоны располагается экспозиция, которая состоит из трех
тематических
разделов:
деревянное
зодчество
средневекового Свияжска; реставрация и консервация
археологических артефактов; занятия и быт населения
посада Свияжска XVI–XVII вв.
Важной частью экспозиции является анима-ционный
контент, сопровождающий витрины во всех разделах
музея, направленный на раскрытие темы экспозиции при
помощи дополнительных научно-вспомогательных
материалов. Создано анимированное панно «Свияжск
XVII века» протяженностью 25 метров – это реконструкция
ция облика и бытовой жизни
города на основе исторических
источников, выполненное как
монументальное художественное
произведение, соединяющее традиционные техники изобразительного искусства, анимацию и
компьютерные технологии.
В 2019 г. экспозиция Музея
археологической
древесины
«Татарская слободка» в Шанхае
(Китай) получила профессиональную награду Международного
комитета Международного союза
музеев
ICOM
по
аудиовизуальным, новым технологиям и
социальным медиа (AVICOM).
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IV.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛЕВАЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Институт археологии совместно с Казанским
(Приволжским) федеральным университетом с 2014 года
ежегодно
проводит
Международную
полевую
археологическую школу. Слушателями ее за эти годы стали
более 300 молодых исследователей из различных регионов
России, Беларуси, Казахстана, Украины, Румынии, Италии,
Польши, Словении, Франции, Великобритании, Ирландии,
Бельгии, Турции, Китая, Индии, Тайланда, Японии, Бразилии
и США. В качестве преподавателей работали ведущие
специалисты из Казанского университета, институтов
Российской Академии наук, Национальной Академии наук
Украины, Академии наук Татарстана, а также ряда других
научно-учебных учреждений Москвы, Самары, Ульяновска,
Крыма, зарубежные преподаватели из Румынии, Болгарии,
Германии, Франции, Испании.
Целью проведения Школы стала интеграция научных
работ на основе внедрения в исследовательскую практику
новейших методов изучения археологического наследия
Евразии. В ее программу были включены общие теоретические лекции, посвященные отдельным отраслям археологического знания; методические занятия для освоения современных приемов работы с археологическим материалом.
Местом проведения Школы стал Международный центр ар-

хеологических исследований в Болгаре. Школа стала
первым в отечественной практике опытом организации
научно-образовательного центра, ориентированного на
практическое освоение молодыми исследователями
приемов и методов комплексного изучения прошлого.
Участниками Школы отмечена высокая научная и
практическая значимость развития данного проекта и
превращения его в постоянно функционирующий научнообразовательный центр.

Участники международной школы на практических занятиях
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Международные,
всероссийские
и региональные
научные связи

Партнерами в реализации Государственного задания,
«Стратегии развития Института археологии АН РТ на
2019–2021 гг.», направлений иследований Института,
многообразных научных проблем и тем являются крупные
исследовательские и научно-образовательные центры
России и зарубежных стран.
В 2019 г. Институтом заключены соглашения о научном
сотруднчиестве с 4 научными и научно-образовательными
центрами: Институтом истории Национальной Академии
наук Республики Беларусь, Институтом археологии
северных народов Пекинского народного унивеститета,
Стамбульским университетом, Азовским объединённым
историко-археологическим и палеонтологическим музеемзаповедником.
Всего с 2014 г. по 2019 г. Институтом археологии
им. А.Х. Халикова АН РТ заключено 84 договора и
соглашения о международном и региональном научном
сотрудничестве.
В 2019 г. продолжилась работа по академическому
научно-методическому обмену Института с научными
центрами России и зарубежных стран, на данный момент
это 52 центра. Расширились контакты сотрудников института по обмену опытом научно-исследовательской деятельности и литературой во время поездок в музейные центры
России, за счет приезда иностранных исследователей для
работы в фондах Института из Польши, Франции, Монголии, Финляндии, Венгрии. В этой области по ранее заключенным договорам расширение сотрудничества велось с
научными и научно-образовательными центрами Болгарии
(Археологический музей г. Варна), академическими структурами Венгрии и Молдовы. Следует отметить, что
научные издания и журналы Института вызывают
большой интерес у исследователей России и зарубежных
стран. Все большую заинтересованность иностранных специалистов вызывают электронные варианты книг, расположенные на официальном сайте института, а также библиотечный фонд института. Для написания научных исследований в документальных фондах Института в 2019 г. помимо сотрудников самого института, структурных подразделений К(П)ФУ (Институт Международных отношений,
ИСФН), работали специалисты из Казанского государственного архитектурно-строительного университета, Магнитогорского государственного технического университета
(Россия), академических исследовательских институтов
г. Парижа (Франция) и г. Познань (Польша).
Сотрудники Института осуществляют координацию
проведения «Историко-археологических исследований
средневековых тюрко-татарских городов за пределами
Республики Татарстан» в рамках Государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной
идентичности татарского народа (2014–2019 годы)».

По реализации экспозиционно-выставочных проектов
проходило сотрудничество с музеями КФУ, Болгарским,
Билярским и Свияжским музеями-заповедниками, Музеем
истории государственности Татарстана Казанского Кремля.
Институт археологии регулярно организует международные, всероссийские и региональные научные форумы
по приоритетным научно-исследовательским направлениям. В числе важнейших следует выделить «Международные Болгарские Форумы», «Форум «Идель-Алтай»,
«Международные конгрессы средневековой археологии
евразийских степей», «Международные Золотоордынские
Форумы», «Ананьинский мир: истоки, развитие, связи,
исторические судьбы». Все материалы научных конференций регулярно публикуются в различных изданиях,
сборниках, журналах, коллективных монографиях.
Сотрудники института регулярно участвуют в работе
различных научных конференций и симпозиумов, как в
России, так и за рубежом.

Российские археологи Деревянко А.П., Кирпичников А.Н.,
Магомедов Р.М., Измайлов И.Л. на конференции Великий
Волжский путь. Тегеран. 2003 г.

IV Международный Мадьярский симпозиум, Казань, 2018 г.
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В рамках проблемной группы
«Археология и естественные
науки Татарстана» сформировался междисциплинарный
коллектив исследователей из
специалистов вузов и научных
учреждений Казани, Чебоксар,
Уфы, Екатеринбурга, Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, в
том числе специалистов естественных наук (геология, минералогия, ботаника, почвоведение) на территории Татарстана
и Чувашии. Велись работы по
радиоуглеродному датированию
совместно с Геологическим институтом РАН, изучению палеопочв и древних форм микроорганизмов (совместно с лабораториями Казанского (Приволжского) федерального университета, Институтом почвоведения
РАН). Проводится отбор археозоологического материала с археологическими центрами по
результатам раскопок Нижнего
Новгорода, Владимира, Ярославля, Чебоксар и др.
Результаты исследований в
области реставрации и археометрии регулярно докладываются учеными отдела на
Всероссийских и международных конференциях и симпозиу-
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V.
Совместные экспедиции. Астрахань. 2009 г.

Экспедиция на
городище Бийбулаг.
Монголия, 2019 г.

мах, таких как Международная научно-методическая конференция «Исследования в консервации
культурного наследия»,
Международный археометрический симпозиум
ISA, Европейский съезд
по древней керамике
EMAC и др.

IV Международный конгресс средневековой археологии Евразийских степей. Улан-Уде, 2019 г.
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Грантовая
деятельность

Исследовательская деятельность института проводилась по грантам РГНФ, РФФИ, а также федеральными и
республиканскими программами «Сохранения историко-культурного наследия острова-града Свияжска и древнего Болгара».
В 2011 группа исследователей под руководством
Р.Х. Храмченковой выиграла грант ФСМ РМП и Венчурного фонда Республики Татарстан «Разработка новых композитных материалов для реставрации архитектурно-музейных объектов с использованием нанокомпонентов на
основе древних рецептур». В 2013 г. научный коллектив
из сотрудников института выиграл грант РФФИ по теме
«Сырьевые источники средневекового ремесленного производства г. Болгар и его округи».
Междисциплинарные археолого-естественнонаучные
исследования, организованные в рамках гранта РФФИ в
2007–09 гг. по теме «Первобытный человек и природная
среда в Волго-Камье: методические аспекты реконструкции природопользования и хозяйственной деятельности
в голоцене» стали мощным импульсом для дальнейших
комплексных археолого-палеогеографических и археоминералогических изысканий.

В 2012–13 гг. сотрудники института вели исследования
в содружестве с археологами Самарского государственного университета, Самарского объединенного историкокраеведческого музея и Ульяновского государственного
педагогического университета по грантам РГНФ по темам
связанным с изучением раннесредневекового населения
Среднего Поволжья. В настоящее время проводится
детальное изучение основополагающего памятника эпохи
раннего железа в сотрудничестве с ведущими
специалистами Института археологии РАН по проекту
РГНФ «Ананьинский могильник – публикация, исследования, каталог: воссоединение коллекций».
С городской тематикой связано исследование по
Гранту Президента РФ по государственной поддержке
ведущих научных школ РФ № НШ-7170.2016.6. «Процессы
урбанизации и градостроительства в Поволжье (X–
XVI вв.)» в 2015–2016 гг. и грант РФФИ 18-09-40114
«Страна городов» – комплексное изучение городищ
Волжской Булгарии современными методами».
Ежегодно при поддержке грантовых проектов РФФИ,
фонда Истории Отечества проводятся различные научные мероприятия.
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VI.

Экспедиционные,
охранно-спасательные
работы и охрана
памятников

Институтом археологии осуществляются полевые исследования в рамках 8 археологических экспедиций: Первобытной, Раннеболгарской, Казанской, Болгарской, Билярской, Нижневолжской, Свияжской, работавших в
рамках
научно-целевых
направлений.
Охранноспасательные экспедиции исследовали памятники в зоне
затопления водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Полевые изыскания сотрудниками института проводились на территории Чувашской и Мордовской республик, Республике Крым, Ульяновской, Самарской, Рязанской, Нижегородской и Астраханской областей, а также
на Алтае. Сотрудники института продолжают совместные
работы в Болгарии.
Сотрудники института являются членами Экспертно-консультативного совета по сохранению и использованию объектов культурного наследия при Министерстве культуры РТ и участвуют в заседаниях Экспертного
совета Федерального агентства по охране памятников
(г. Москва).
Ежегодно увеличивается число охранно-спасательных
исследований на новостройках (до 20 в год). Сотрудники института ежегодно участвуют в выполнении Федеральной целевой программы Министерства культуры РФ

На раскопках Танкеевского могильника. 1979 г.
по проведению охранно-спасательных работ на объектах
культурного наследия (памятниках археологии) Республики Татарстан, находящихся в зоне негативного воздействия Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ
(2009–2014 гг.).
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VII.

Преподавательская
деятельность
и подготовка кадров

Практически все ведущие сотрудники института регулярно читают лекции по различным научным темам
и программам в вузах республики. Наиболее тесные и
постоянные рабочие связи установились с кафедрой археологии и этнографии Казанского (Приволжского) федерального университета, что дает возможность создать
систему преемственности в подготовке научных кадров
через бакалавриат, магистратуру и аспирантуру университета и института.
В настоящее время аспирантуру в институте проходят
одиннадцать молодых ученых по разным темам и направлениям.
Важным результатом систематической работы по подготовке кадров стали успешные защиты только за последние годы пяти кандидатских (А.В. Лыганов, Р.В. Матвеев,
М.Д. Калменов, З.Г. Шакиров, А.В. Шипилов) и трех докторских (И.Л. Измайлов, А.Г. Ситдиков, А.М. Губайдуллин).
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В Институте издается два ведущих рецензируемых научных
журнала «Поволжская археология» и «Археология
Евразийских степей», включённых Высшей аттестационной
комиссией России в список изданий, рекомендуемых для
опубликования основных научных результатов диссертации
на соискание учёной степени кандидата и доктора наук.
«Поволжская археология» – международный рецензируемый журнал, посвященный проблемам археологии и
смежным дисциплинам. Журнал выпускается с 2012 года
Институтом археологии им. А.Х. Халикова Академии наук
Республики
Татарстан
совместно
с
Марийским
государственным университетом 4 раза в год. ISSN
2306-4099.
Журнал «Поволжская археология» представлен в
следующих базах данных и электронных научных
библиотеках: РИНЦ, Ulrichsweb, Google Академия,
CNKIsholar, ResearchBib, CyberLeninka, Sindexs, Erih
Plus, WorldCat, Road, DOAJ, BASE, MIAR, CiteFactor.
В эпицентре исследовательских задач журнала – реконструкция и интерпретация культурно-исторических
процессов на гигантских пространствах Поволжья, Урала и
Северо-каспийского региона, представлявших собой в разные времена не только географический, но цивилизационный стык Европы и Азии, являвшихся источником
масштабных изменений в самых удаленных географических
ареалах. Растущее международное внимание к этому уникальному макрорегиону древней Евразии позволяет журналу
«Поволжская археология» служить авторитетным форумом
для обмена мнениями и идеями специалистов разных стран
– от Финляндии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Молдовы до
Украины, Казахстана и Монголии.
Международная исследовательская организация SCimago,
базирующаяся в Испании, опубликовала ежегодный рейтинг
научных журналов. Среди мировых рейтингов
SCImago ориентируется на научные показатели и
научную продукцию, индексируемой в базе
Scopus. В результате проведенного SCImago анализа издательской деятельности научный журнал
«Поволжская археология» был включен в квартиль – Q2 (Q1 самый высокий из четырех уровней). Данная система квартилей позволяет объективно оценить научное качество и уровень журнала вне зависимости от предметной области. В
рейтинге журналов по искусству и гуманитарным
наукам SCImago «Поволжская археология»
занимает 13 позицию из 41 среди всех российских
журналов, 3633 место из почти 7000 журналов в
мире, а также второе место по предметному
рейтингу археология среди российских журналов.

«Археология Евразийских степей» — рецензируемый
ВАК научный журнал, посвященный узловым проблемам
археологии степной Евразии различных эпох и смежных
исторических и естественнонаучных дисциплин.
Серия издается Институтом археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан с 2007 года
(25 выпусков), в формате журнала – с 2017 года. ISSN
2587-6112. Журнал выходит шесть раз в год на русском
языке. Все публикации рецензируются и сопровождаются кратким резюме на русском и английском
языках. На сегодняшний день опубликовано 17 номеров.
Взаимодействие гуманитарных
и естественных наук в рамках
исследований института отражает
серия сборников статей «Археология и естественные науки Татарстана». В нем публикуются
статьи представителей разных
научных направлений, исследующих археологические материалы
методами археозоологии и функционального анализа артефактов,
абсолютного
датирования
и
геофизики, генетики и остеологии, почвоведения и палеоклиматологии.
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