Экскурсии по музеям, комплексу зданий
и лабораториям

Экскурсии по музеям, комплексу зданий и лабораториям
Историко-культурное и научное наследие Казанского университета велико. В стенах нашей
Alma mater учились и работали великие люди, совершая научные открытия и внося неоценимый
вклад в развитие страны. Университет и сегодня динамично развивается и преображается, сохраняя
богатейшее историческое наследие. Оно представлено в экспозициях и в коллекциях
университетских музеев.
Музеи КФУ находятся в Казани и Елабуге. Большинство из них расположено в главном здании
или во дворе университета (Музей Казанской химической школы), на центральной улице города –
Кремлевской, а в Елабуге – на улице Казанской.
Если вы хотите посетить музеи университета, необходимо предварительно позвонить и
записаться, поскольку музеи являются еще и учебными и принимают студентов и гостей
университета.
Казанский федеральный университет предоставляет:
1. Обзорную или тематическую экскурсию по экспозициям университетских музеев.
2. Обзорную экскурсию по старинному университетскому комплексу и одному из музеев.
3. Экскурсию «КФУ. История будущего» с посещением лабораторий и музеев.
Каждую субботу КФУ открывает свои двери всем желающим для знакомства с университетом в
том виде, в каком он существует на сегодняшний день: с историческими аудиториями и музеями и
самыми современными лабораториями (физическими, химическими, криминалистическими и др.).
Ознакомительная экскурсия позволит горожанам и гостям Казани открыть разные грани Казанского
университета.
Каждую вторую субботу месяца экскурсия «КФУ. История будущего» проводится бесплатно.
Кроме того, представляем новый формат посещения музеев: уникальный игровой маршрут по
экспозициям одного или нескольких музеев КФУ.

Музей истории Казанского университета
Музей располагается в самом центре Главного здания университета. Это помещение много раз
меняло свое предназначение: после Октябрьской революции использовалось как физкультурный
зал, в военное время было общежитием для эвакуированных сотрудников Академии наук СССР,
позднее служило читальным залом Научной библиотеки им. Лобачевского. Открытие музея было
приурочено к 175-летию Казанского государственного университета в 1979 г.
Музей посвящен двухвековой истории возникновения, становления и развития Казанского
университета - от императорского до федерального. Основной раздел экспозиции рассказывает о
научных школах, выдающихся исследователях и открытиях, принесших Казанскому университету и
его ученым всемирную известность. Большое внимание уделено знаменитым студентам и
выпускникам университета: государственным деятелям, деятелям науки, культуры, литературы и
искусства, спорта. Среди них С.Т.Аксаков, Н.И.Лобачевский, И.М.Симонов, А.М.Бутлеров, Л.Н.Толстой,
В.И.Ульянов-Ленин, Е.К.Завойский, А.Е.Арбузов и др. В экспозиции показана роль передовых ученых
и демократически настроенного казанского студенчества в общественно-политической жизни
России XIX – начала ХХ вв. В каждом разделе экспозиции можно увидеть реликвии прошлого и
настоящего, ставшие свидетелями множества событий в истории университета и страны.
Кроме основной экспозиции, в состав музея входит мемориальный комплекс: Актовый зал,
созданный в 1825 г., и лекционная аудитория юридического факультета с интерьером конца ХIХ –
начала XX вв., где слушали лекции студенты Л.Толстой, В.Ульянов и другие. Актовый зал всегда был
центром многогранной университетской жизни. Здесь ежегодно проходили торжественные
собрания, читались лекции для студентов и для жителей города. Интерьер и прекрасная акустика
Актового зала всегда были притягательны для концертных исполнителей.
Запись на экскурсии по тел.: +7 (843) 238-15-73, +7 (843) 233-78-32
E-mail: miku@kpfu.ru, SAFrolova@kpfu.ru
Адрес: 42008, г. Казань ул. Кремлевская, 18.

Зоологический музей им. Э.А. Эверсмана
Зоологический музей им. Э.А.Эверсмана – один из старейших и интереснейших зоологических музеев
России. Его история начинается с «Натурального кабинета», полагавшегося университету по уставу 1804 г.
Однако первоначально основу фондов составили коллекции, которые князь Потемкин-Таврический закупал
по распоряжению Екатерины II для запланированного к открытию в Екатеринославле университета. В 1798 г.
по указу Павла I коллекции были переданы Казанской гимназии, на основе которой и создавался Казанский
Императорский университет.
Первым заведующим музеем стал знаменитый профессор К.Ф.Фукс. При нем было закуплено более
пяти сотен раковин из конхилогических собраний Броннера и множество других экспонатов. Современный
музей носит имя профессора Э.А.Эверсмана, который систематизировал собрания зоологических коллекций,
насчитывавших к середине XIX в. более пяти тысяч предметов. В числе экспонатов музея коллекция бабочек
ректора Казанского Императорского университета А.М.Бутлерова, морские беспозвоночные, собранные
знаменитыми зоологами Э.А.Мейером, М.М.Усовым и Н.А.Ливановым во время работы на Неаполитанской
биологической станции.
Сегодня в восьми залах музея собраны уникальные экспонаты 23 типов животных от простейших до
приматов, среди которых особо редкие и навсегда исчезнувшие с лица Земли. Музейные сотрудники шутят,
что только здесь можно без риска для жизни сделать селфи с африканским львом. Среди любопытнейших
экспонатов дикая зебра квагга, стеклянная губка - «Корзинка Венеры», причудливые ракушки, чучело зубра,
подаренное музею последним императором России, богатейшая коллекция тропических птиц и многое
другое.
Приходите, чтобы все это увидеть своими глазами, а преподаватели-зоологи и сотрудники музея с
удовольствием расскажут вам об удивительных «обитателях» полок и шкафов.
Запись на экскурсии по тел.: (843) 231-52-96.
E-mail: zoomuzeum@mail.ru
Адрес: 42008, г. Казань ул. Кремлевская, 18.

Геологический музей им. А.А. Штукенберга
Геологический музей им. А.А.Штукенберга - один из старейших музеев России, он был основан
в 1805 г. Сегодня экспозиция музея размещается в здании Института геологии и нефтегазовых
технологий КФУ.
Становление и развитие музея связано с именами знаменитых ученых: К.Ф.Фукса,
А.Я.Купфера, Н.А.Головкинского, А.А.Штукенберга, А.В.Нечаева, П.И.Кротова, М.Э.Ноинского,
Е.И.Тихвинской, Л.М.Миропольского и многих других геологов и коллекционеров.
Первая коллекция музея – личное собрание минералов и горных пород князя Г.А.ПотемкинаТаврического (конец XVIII в.). В дальнейшем коллекции музея пополнялись за счет даров, покупок за
рубежом и в России, экспедиций ученых и студентов.
Современный фонд музея содержит более 430 000 экспонатов из 60 стран мира. Экспозиция
включает одно из крупнейших в России собрание метеоритов, в том числе образцы пород Луны и
Марса, коллекции минералов, руд, горных пород, поделочных камней, остатков древних растений и
животных, горючих полезных ископаемых, модели нефтедобывающего оборудования.
Восемь залов музея расположены на двух этажах здания. Экскурсионная программа включает
в себя как общую обзорную экскурсию, так и специальные темы по минералогии, кристаллографии,
геодинамике, исторической геологии, геологии нефти и газа, геологии России, фауне четвертичного
(ледникового) периода, эволюции человека, истории Казанской геологической школы.
Запись на экскурсии по тел.: +7 (843) 292-08-19, +7 (986) 905-73-92.
Электронная почта: GeolMuseum.Kazan@mail.ru
Адрес: 42008, г. Казань ул. Кремлевская, 4/5.

Этнографический музей
Этнографический музей КФУ является одним из старейших музеев гуманитарного профиля на
территории России. Основы музея были заложены в 1815 г. в связи с организацией Кабинета
редкостей – своеобразной университетской «кунсткамеры». Коллекции кабинета давали
возможность для изучения народов Австралии и Океании, Монголии, Китая, Японии, Америки,
Африки и, конечно, России. Одними из первых крупных приобретений стали коллекции по народам
Океании И.М.Симонова и народам Забайкалья и Китая О.М.Ковалевского.
Большую роль в развитии этнографии сыграло Общество археологии, истории и этнографии
при Императорском Казанском университете. При обществе сформировался музей, куда
доставлялись коллекции из экспедиций И.М.Смирнова (по марийцам), Н.В.Никольского (по чувашам),
М.Е.Евсевьева (по мордве), Н.Ф.Катанова (по хакасам и татарам).
С открытием в 1884 г. кафедры географии и этнографии в музее стали накапливаться
антропологические пособия и этнографические коллекции по народам Африки, Австралии,
Северной и Южной Америки. Большая часть из них была куплена в музейной лаборатории Умляуффа
в г. Гамбурге (Германия). Из этнографических экспедиций сотрудников и студентов кафедры в музей
доставлялись большие коллекции по традиционной культуре народов Сибири и Дальнего Востока.
Выставочное пространство современного Этнографического музея вполне сравнимо с
экспозициями Оксфорда и Кембриджа. Здесь можно увидеть уникальные предметы: знак власти
вождя австралийского племени, элементы погребального комплекса гробницы в Перу, буддийское
колесо перерождения – колесо Сансары, костюм алтайского шамана, посох паломника в священный
город Мекку и ещё много чего удивительного. Экскурсии проводят квалифицированные этнологи,
занимающиеся теоретическими и прикладными исследованиями.
Запись на экскурсии по тел.: тел.: +7 (843) 233 71 92
E-mail: etnomuseum@mail.ru, ethno.muz@kpfu.ru
Адрес: 42008, г. Казань ул. Кремлевская, 18.

Музей Казанской химической школы
Музей Казанской химической школы основан в 1863 г. Он является единственным в мире
мемориальным химическим музеем научной школы. Здание, в котором расположен музей, входит в
архитектурный ансамбль университетского комплекса. Оно было построено по проекту архитектора
М.П.Коринфского в 1837 г. и предназначалось для химической (на первом этаже) и физической (на
втором этаже) лабораторий университета. Именно здесь были совершены выдающиеся открытия:
нового элемента рутения К.К.Клаусом, анилина Н.Н.Зининым, создана теория органического
строения химических элементов А.М.Бутлеровым.
Музей включает в себя Бутлеровскую аудиторию, библиотеку, собственно лабораторию, зал, где
экспонируются химические препараты и лабораторное оборудование XIX-XX вв., а также
мемориальный кабинет заведующего лабораторией (кабинет Бутлерова).
В экспозиции музея можно увидеть личные вещи известных ученых-химиков, оригинальное
химическое оборудование и посуду XIX в., а также коллекцию новых препаратов, впервые
полученных деятелями Казанской химической школы.
Запись на экскурсии по тел.: +7 (843) 233-75-31, +7 (919) 680-95-90.
E-mail: ms.valitova1989@mail.ru
Адрес: 42008, г. Казань ул. Кремлевская, 18.

Музей им. Е.К. Завойского
Научно-технический музей Казанского университета был открыт в 1997 г. и назван в честь
выдающегося физика-экспериментатора Евгения Константиновича Завойского (1907-1976). Музей
расположен в комнате №246 главного корпуса университета. Именно здесь находилась
лаборатория Завойского, где в 1944 г. им был открыт метод электронного парамагнитного резонанса,
ставший одним из важнейших событий в физике XX столетия. Открытие метода дало толчок
образованию и развитию научных центров во многих странах мира, где проводятся интенсивные
исследования различных объектов.
Музей создан на основе архивных материалов Е.К.Завойского и воспоминаний коллег. В
коллекции музея более 5 000 физических приборов, среди которых действующая установка по
электронному парамагнитному резонансу, ультракоротковолновый генератор на линии Лейхера, на
котором Е.К.Завойский исследовал свой метод сеточного тока. Корпус домашней установки
Завойского, на которой он пытался наблюдать ЭПР в металлах, был создан из подручных материалов:
корпуса от пылесоса, металлических коробок из-под печенья, чая и кофе. Мало кто знает, что
знаменитый физик был еще и художником - в музее хранятся его картины.
В числе других экспонатов музея спектроскоп 1910 г., астатический гальванометр Нобиле
1895 г., весы Кулона 1900 г., электрометр Долезалека 1910 г., электрическое яйцо Фарадея 1900 г.,
печь Муассана 1893 г., термопара 1890 г., вольтов столб 1890 г., гальванометр Видемана 1900 г. и пр.
Запись на экскурсии по тел.: (843) 233-75-46.
E-mail: zavoisky-museum@mail.ru
Адрес: 42008, г. Казань ул. Кремлевская, 18.

Музей истории Елабужского института (филиала) КФУ
Музей истории расположен на втором этаже здания, изначально принадлежавшего
Стахеевскому епархиальному женскому училищу. Построено оно было в 1898-1903 гг. на средства
потомственной почетной гражданки Г.Ф.Стахеевой по проекту вятского архитектора И.А.Чарушина.
Музей раскрывает основные этапы истории учебного заведения - от епархиального училища,
татарской учительской семинарии, педагогического техникума, учительского и педагогического
института до филиала Казанского федерального университета.
Отдельной вехой в истории вуза стал период Великой Отечественной войны, когда город
принял тысячи эвакуированных жителей западных областей страны, в том числе и профессорскопреподавательский состав Воронежского и Ленинградского университетов, разместившихся в
здании института. В 1942-1944 гг. здесь проводили исследования и преподавали академики
В.А.Амбарцумян, В.И.Смирнов, В.А.Фок, профессора С.И.Ковалев, М.И.Артамонов, А.В.Венедиктов,
В.В.Шаронов и другие известные ученые.
В экспозиции музея можно увидеть личные вещи представителей династии Стахеевых,
предметы быта и учебные принадлежности воспитанниц епархиального женского училища.
Экскурсионная программа включает в себя ознакомление с Музеем истории Елабужского
института КФУ и обзорную экскурсию по старинному зданию Стахеевского епархиального училища,
с просмотром уникального иконостаса храма священномученика Василия.
Запись на экскурсию по тел.: +7 (85557) 7-55-02, +7 (85557) 7-03-17.
E-mail: muzeyeikfu@yandex.ru
Адрес: 423600, г. Елабуга, ул. Казанская, 89.

Музей елабужского купечества
Музей елабужского купечества входит в архитектурный комплекс Стахеевского
епархиального женского училища. Здание музея выполнено в стиле купеческой усадьбы XIX в.
История елабужского купечества представлена в музее несколькими тематическими
экспозициями: «Купеческие династии Елабуги», «Предпринимательская деятельность елабужского
купечества», «Общественная и благотворительная деятельность елабужских купцов», «Купеческое
наследие в современной Елабуге и России». Центральной частью музейной экспозиции является
раздел «Быт и нравы провинциального купечества», воссоздающий интерьеры купеческой гостиной,
рабочего кабинета, дамской комнаты и торговой лавки.
В музейной коллекции более 400 уникальных экспонатов: родословные старинных
купеческих родов Елабуги, личные вещи знаменитых горожан, предметы быта и интерьера того
времени. В числе редких экспонатов музея Библия XVIII века, несгораемый чудо-шкаф,
изготовленный «Товариществом Сущевского завода несгораемых шкафов и кухонных плит в
Москве», немецкий антикварный музыкальный инструмент фисгармония, музыкальная шкатулка
швейцарских мастеров, дорожный сундук-кофр XIX в., вензель Елабужской женской гимназии и
многое другое.
Ежегодно в музее проводятся международные Стахеевские чтения, в мае – «Ночь в Музее
купечества». В рамках экскурсии можно попасть на знатное чаепитие, если записаться заранее.
Запись на экскурсии по тел.: +7 (85557) 7-55-02, +7 (85557) 7-03-17.
E-mail: muzeyeikfu@yandex.ru
Адрес: 423600, г. Елабуга, ул. Казанская, 89.

Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта и Планетарий КФУ
Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта (далее АОЭ) -одна из старейших обсерваторий
России и мира. Торжественное открытие загородной Астрономической обсерватории Казанского
университета состоялось 21 сентября 1901 г., с 1903 г. она носит имя В.П.Энгельгардта. Здания и научная
площадка обсерватории находятся в органичной связи с окружающим ландшафтом, представляя собой
единый ансамбль.
23 июня 2013 г. состоялось торжественное открытие планетария - единственного в России, входящего в
структуру высшего учебного заведения. В церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель министра финансов России, член
наблюдательного совета КФУ Алексей Лавров и другие почетные гости. Новый объект КФУ, оснащенный
новейшим оборудованием, органично вписался в комплекс АОЭ.
21 сентября 2014 г. произошло еще одно значительное событие в истории Казанского университета состоялась церемония перезахоронения праха В.П.Энгельгардта из Дрездена в склеп Южной миры
Астрономической обсерватории КФУ, где ранее был захоронен его друг и единомышленник - профессор
Дмитрий Иванович Дубяго. Так исполнилась воля усопшего.
В Энгельгардтовской обсерватории ощущается особенная атмосфера. Вначале вы окунаетесь в
прошлое, знакомясь с историей обсерватории, судьбами известных ученых, любуясь архитектурой старинных
зданий, затем оказываетесь в современнейшем зале планетария, оснащенного высокотехнологичным
оборудованием, и погружаетесь в захватывающий мир космоса. В ясные ночи можно принять участие в
наблюдениях с разных телескопов обсерватории. Вы сможете познакомиться с коллекцией старинных
астрономических приборов, узнать их историю и принцип работы, увидеть современный комплекс
телескопов. Помимо лекции, вам представится возможность стать свидетелями уникальных космических
явлений в прошлом, настоящем и будущем. В звездном зале планетария вас ждут увлекательные сферические
фильмы.
Запись на экскурсии по тел.:
АОЭ +7 (843) 221-34-64, +7 917-898-62-42;
Планетарий КФУ: +7 (843) 259-13-06, +7 917-898-62-42.

Режим работы музеев КФУ:
понедельник – суббота с 9.00 до 18.00,
воскресенье выходной.
Прейскурант на посещение одного музея КФУ:
Для групп до 6 чел.
Взрослые – 900 руб. (с группы)
Льготный – 600 руб. (с группы)
Для организованных групп (от 6 до 20 чел.)
посещение одного, двух, трех музеев:
Взрослые – 150, 250, 350 руб. с чел.
Школьники, студенты, пенсионеры – 100, 150, 200
руб. с чел.
Экскурсия по территории университета и музею:
Взрослые – 270 руб.
Школьники, студенты, пенсионеры – 170 руб.

Экскурсия по одному музею и университетскому
комплексу с посещением лабораторий для группы
(от 6 до 20 чел.)
Взрослые – 600 руб.
Школьники, студенты, пенсионеры – 400 руб.
Контактная информация:
Телефоны:
+7 (843) 238-15-73, +7 (843) 233-78-32 (Казань),
+7 (85557) 7-55-02, +7 (85557) 7-03-17 (Елабуга).
E-mail: museum.kpfu@kpfu.ru
Сайт: www.kpfu.ru
Режим работы музеев Елабужского института
(филиала) КФУ:
понедельник – суббота с 9.00 до 17.00,
воскресенье выходной.
Прейскурант на посещение музеев Елабужского
института (филиала) КФУ:
Взрослые – 100 руб. с чел.
Льготный (детский) – 50 руб. с чел.

Прейскурант на посещение Астрономической обсерватории имени Энгельгардта и Планетария КФУ:
Взрослые -100 руб. с чел., детский – 50 руб.
Планетарий КФУ: подробности на сайте http://planetarium-kazan.ru/

