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Слайд №1 

 

Ведущий: 

Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в Центральной городской 

библиотеке. Наш город Мегион уникален  во многих  отношениях. Он  

красивый, богатый, сильный и дружный. Единой  семьей  здесь  живут  и  

трудятся  башкиры  и  русские,  татары  и  украинцы,  марийцы  и  мордва, 

удмурты  и  ханты  –  представители  многих национальностей. Мы говорим  

на  разных  языках,  у  нас разные  обычаи, но мы все – мегионцы!   

 

Слайд №2 

 

Ведущий: 

Булгар! Сколько песен, сказаний, легенд связано с этим словом! Булгар  

– это  символ величия и могущества. 

 

Ведущий: 

Первые упоминания об этом городе содержаться в труде арабского 

географа X века ал-Балхи. Он писал "Булгар – имя страны, жители которой 

исповедуют ислам, и имя города, в котором находится главная мечеть". 

Следует, наверное, начать рассказ о «Волжской Булгарии» с её 

стольным градом, о городе Булгар, как о более древнем населённом пункте. 

Древние булгары появились на Средней Волге в 8 веке и слились с местными 

племенами. Занимались они земледелием, скотоводством и рыболовством. 

Среди ремесленников особым почетом пользовались кузнецы и гончары.  

 

Слайд №3 

 

Чтец: 

«Был город в древности седой 

Булгар, ислама дом святой 

На дивном месте возведен. 

Он виден был со всех сторон. 

Мечетями гордился он, 

От них остались лишь руины» 

Гали Чокрый 

 

Слайд №4 



 

Ведущий: 

Кроме Булгар, известны и другие города: Сувар, Биляр, Ошель. 

Волжская Булгария была одним из высококультурных и развитых государств 

того времени. О красоте его столицы с восхищением писали многие 

путешественники. По письменным источникам востока, город известен с 10 

столетия. Самое раннее поселение на месте города Булгар относиться ко 

второй половине первого тыс. н.э. 

Слайд №5 

 

Ведущий: 

И по происшествию стольких веков мы можем прикоснуться к истории, 

только наблюдая силуэты белокаменных руин, означающих 

месторасположение древнего города Булгар.  

Этот город находился на левом берегу могучей реки Волга в 30-ти км 

от впадения в неё реки Камы. С десятой и до первой половине 12 века город 

Булгар был столицей средневекового государства «Волжская Булгария», 

который называл «царством с богатыми городами».  

 

Слайд №6 

 

Ведущий: 

Первым эмиром страны и города «Булгар» был князь Алмуш. Об этом 

свидетельствует его имя, на первых Булгарских монетах, найденных при 

раскопах. Он принимал у себя посольство багдадского халифа. Благодаря 

этим межгосударственным отношениям принял ислам и стал называться 

Джагфар ибн Абдулла.  

Булгары смогли приобщиться к мусульманской культуре, тогда она 

была самой передовой культурой Востока.  

 

Слайд №7 

 

Ведущий: 

С принятием ислама был дан сильный толчок развитию просвещения, 

литературы и науки. Это развитие было неслучайным, так как город стоял на 

пересечении торговых путей. Столько купцов, как в Булгаре не было нигде, 

потому что со всех концов мира сюда прибывали купцы. Почти круглый год 

шумели многочисленные базары и на улицах встречали «гостей» из 

Византии, Киева, Армении, Аравии, Новгорода и т.д. Это было делом 

привычным. Бойкие купцы в лавках продавали искусные изделия 

ремесленников. Сюда приезжали торговцы с мехами, оружием, коврами и 

сладостями из многих стран Европы и Азии.  

 

Слайд №8 

 

Ведущий: 



Но звезда государства «Волжская Булгария», а с ним стольный город 

Булгар стали клониться к закату. 

Одним из причин этого было расположение к приграничным землям и 

частые пограничные споры с Русью.  

В 1236 году монгольские полчища под руководством хана Батыя 

начали поход на Русь. Первый удар приняли на себя булгары. Они не могли 

противостоять многочисленной и хорошо вооруженной армии противника и 

были разбиты.  

Слайд №9 

 

Ведущий: 

Свидетель сражения записал: «От множества воинов земля стонала, и 

от громады войск обезумили дикие звери и ночные птицы». Русская летопись 

отмечала, как жестоки были завоеватели. Когда был взят великий город – 

Булгар большая часть была убита, другая захвачена в плен. С лица земли был 

стёрт цветущий город. Большинство земель, густо заселённое, обезлюдили. 

Спасаясь от войск Батыя население бежало в безопасные районы Камы, а 

также уходили на Русь. Там на Руси, по летописным сообщениям русских, 

просили, чтобы им дали место. Их расселяли по городам около реки «Волги 

матушки».  

 

Слайд №10 

 

Ведущий: 

После этого разгрома государство Волжская Булгария оказалась в 

подчинении монгольских завоевателей. Почти двести лет население 

Булгарии платило им дань. Народ не раз восставал против завоевателей, 

поддерживал героическую борьбу русского народа с Золотой Ордой. В 14 

веке Волжская  Булгария добиться независимости. Заново были 

восстановлены Булгар и Сувар. 

 

 Слайд №11 

 

 

Ведущий: 

Со временем Булгар расцвёл, здесь начали чеканить английские 

монеты. Во второй половине этого столетия общая численность населения 

города превышало пятидесяти тысяч человек. Замечательными мастерами 

были булгарские строители. Об этом свидетельствуют археологические 

раскопки. В самом Булгаре на центральной площади города, они возвели 

высокую Соборную мечеть.  За её толстыми стенами горожане могли 

укрыться в случае военной опасности.  

 

Слайд №12 

 

Ведущий: 



В пределах города располагалось другое замечательное сооружение, 

называемая «Белая палата». Это была общественная баня, с несколькими 

куполообразными крышами. Здесь не только мылись, это было местом 

общения и отдыха. Булгарской знати, которая коротала время за беседкой, 

слушая выступления поэтов, играв шахматы и шашки.  

 

Слайд №13 

 

Ведущий: 

В стране Булгар были хорошие библиотеки. Мало таких городов, 

которые бы в те далёкие века средневековья знали так много своих писателей 

и поэтов, философов, и историков.  

Волжская Булгария была известно своими учёными и учебными 

заведениями во всём исламском мире.  

Булгары были народом умелыми мастерами – ремесленниками. Они 

многое умели делать. Но прежде всего — это были знатные кожевниками и 

сапожниками. Далеко за её пределами были известны кожа и обувь марки 

«булгары». Они умело обрабатывали медь, железо, бронзу, чугун.  

Страна имело собственное монетное производство, что резко выделяло 

её среди соседних народов. Славились местные ювелиры.  

 

Слайд №14 

 

Ведущий: 

Замечательная история и культура древнего государства привлекает 

внимание учёных, как в нашей стране, так и за её пределами. Интерес к 

истории Булгар молодого поколения необходимо побуждать, начиная с 

малых лет.  

Ведущий: 

Современные булгары – прежде всего, татары и башкиры – 

преемственны в культурно-психологических своих характеристиках к 

булгарам. 

 

Слайд №15 

 

Ведущий: 

История татар и башкир вписана в книгу мировой истории. Среди 

многочисленных книг и публикаций по истории и культуре татар и башкир 

следует отметить уникальный фонд Президентской библиотеки. 

Электронный фонд Президентской библиотеки, насчитывающий сегодня 

более 600 тысяч единиц хранения, не случайно его называют национальной 

сокровищницей истории России, а оцифрованные специалистами библиотеки 

документы и книги – «прописанными в вечности».  

 

Слайд №16 

 



Чтец: 

«По-прежнему Я помню отчий дом  

С Башкирским быстрым ветром за окном.  

Когда-то я под свист его родился.  

Мне дорог дом, как друг, что поделился  

Со мною утоляющим глотком…  

О, земляки, и думы, и мечты  

Мои навеки с вами – с земляками.  

И я делюсь своею песней с вами, делюсь как друг,  

В степи глотком воды!» 

 

Слайд №17 

 

Ведущий: 

Башкиры… Поистине уникальный народ… Башкиры являются 

четвертым по численности народом на территории Российской Федерации. 

По многим историческим источникам считается, что в формировании 

башкир основную роль сыграли тюркские кочевые племена, которые 

волнами приходили на территорию Южного Урала с востока. Большое 

значение для этногенеза башкир имело движение в Южное Приуралье 

печенежско-огузского населения в 8-10 вв., с ним связано и появление 

этнонима башкорт.  

Процесс этногенеза башкир завершился к началу 13 в. Башкиры были 

составной частью населения Волжской Булгарии, а затем Золотой Орды и 

Казанского ханства. В середине 16 в. земли башкир вошли в состав Русского 

государства.  

 

Слайд №18 

 

Ведущий: 

Малоизвестные, но неизменно реальные факты о жизни башкир вы 

найдете в уникальных источниках Президентской библиотеки: 

− Руденко С.И. Башкиры. В 2-х частях. Книга изданная в 1916 

году. Книги подробно освещают биологические, расовые 

особенности башкир в разнообразии их локальных групп. 

 

Ведущий: 

Историки выделяют «личную храбрость» башкир как воинов. 

Например, документальный источник «Башкиры в войнах России первой 

четверти XIX века» дает высокую оценку боевым качествам башкирских 

воинов: «…Во время войны 1812 года, только прибыв в армию они бросились 

на французов вместе с другими казаками…». 

 

Ведущий: 



Малоизвестные, но неизменно реальные факты из отечественной 

истории вы можете найти в книге Чулошников, А.П. Восстание 1755 г. в 

Башкирии (изд. 1940 г.). 

 

Слайд №19 

 

Ведущий: 

Особый интерес представляют документы, относящиеся к культуре, 

быту и другим сторонам жизни башкир. В 1895 году вышла книга 

Никольского Д.П. «Из поездки к лесным башкирам», где автор описывает 

их жилище: «Самые избы  – из соснового или березового леса, низкие, 

крытые драньем или лубом, а то и совсем без крыши, которую заменяет 

насыпанная земля, поросшая травой…» 

 

Слайд №20 

 

Чтец: 

«Я песней соловьиной полонен.  

Когда б я мог, Прорвав косноязычье.  

Забиться трелью трепетной, как он,  

Чтоб родины моей Воспеть величие!  

Безумствует и блещет соловей.  

Но как бы эта песня не манила,  

Родной язык, Твоя святая сила  

Мне помогает петь  

О Родине моей!»  

 

Слайд №21 

 

Ведущий: 

Увлекательный экскурс по ресурсам Президентской библиотеки 

продолжается знакомством с татарским народом и его этносом. Сегодня 

татары – второй по численности этнос в Российской Федерации. 

Опыт этнографического и медико-антропологического исследования 

просматривается в издании Сухарева А.А. Казанские татары, вышедшего 

в 1904 году. Из книги: «…часть Булгар ушла за Дунай, а другая, более, 

многочисленная часть, принявшая ислам, судя по татарским прописям, 

образовала Казанское ханство, в состав которого вошли и собственно 

монголы…»  Таким образом, в задачу исследования автора вошло выяснение 

в типе казанских татар монголоидных признаков». 

 

Слайд №22 

 

Ведущий: 

Поскольку мы проживаем на Сибирской земле, и многие исторические 

судьбы сибирских татар связаны с историей нашего государства. 



Интересующий нас вопрос нашел отражение в электронном издании 

«Служилые татары и их роль в формировании этнической общности 

сибирских татар» автора Тычинских В.А. По материалам этой книги, 

выясняем, что в 1822 году в связи с происходящими реформами образовался 

Сибирско-Татарский Казачий полк. 

 

Слайд №23 

 

Ведущий: 

Материалы другого издания «Татары Томской области: факторы 

формирования и маркеры этнической идентичности» автора Поправко 

И.Г.  дают основание говорить о том, сибирско-татарская народность имеет 

свой этносословный слой. 

 

Слайд №24 

 

Ведущий: 

Определяя расселение татар в целом по Российской империи автор 

копии издания Одигитревский Н.И. Крещеные татары Казанской 

губернии еще в 1895 году обращает внимание на духовную сторону жизни 

крещеных татар, на особенности религиозных верований, нравственных 

понятий и обычаев в частности в семейной жизни. 

 

Слайд №25 

 

Ведущий: 

В продолжении темы следует сказать, что этноним татары 

многозначен. Поэтому, нельзя не сказать о крымских татарах. О 

происхождении, эволюции и сложных исторических процессах этого народа 

вам расскажет издание автора Андриевского А.А. «Крым и крымские 

татары», изданной в 1892 году. 

 

Слайд №26 

 

Ведущий: 

Кроме печатных документов в фондах Президентской библиотеки 

присутствуют аудиозаписи и видеоматериалы, фотографии и кинохроника. В 

связи с сегодняшней темой хотелось бы обратить ваше внимание на  

уникальные аудиодокументы: 

− Файзрахманов Г.П. Сибирские татары в составе Российского 

государства; 

− Цветков С.Э. Татары; 

− Цветков С.Э. Татары. История до образования Казанского 

ханства; 

− Цветков С.Э. Татары. Крылатые выражения; 

− Цветков С.Э. Башкиры. Кумыс. 



 

Слайд №27 

 

Ведущий: 

Обращаем ваше внимание, что ознакомиться со всеми документами 

Президентской библиотеки возможно через удаленные электронные 

читальные залы, а в открытом доступе предоставляется доступ лишь к 

четверти документов. 

 

Слайд №28 

 

Ведущий:  

Чтобы стать читателем удаленного электронного читального зала, 

необходимо заполнить анкету для доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки. После регистрации в системе записи читатель получает логин и 

пароль. Для удобства и быстроты регистрации  анкету можно 

предварительно распечатать и заполнить. 

 

Слайд №29 

 

Ведущий 

Пройдя авторизацию в Личном кабинете, пользователь получает 

доступ ко всему электронному фонду Президентской библиотеки, включая 

издания, охраняемые авторским правом. Интерфейс электронного читального 

зала позволяет реализовать широкие возможности просмотра документов 

различного типа с максимальным разрешением. Пользователи имеют 

возможность сформировать подборку и сделать заказ для печати 

необходимых страниц. 

 

Ведущий: 

А сейчас, кто желает подробно познакомиться с ресурсами и 

возможностями удаленного электронного читального зала, стать 

пользователем Президентской библиотеки, приглашаем пройти в 

компьютерный зал, где вас зарегистрируют и окажут консультативную 

помощь при работе ресурсами. 

 

Желающие проходят в компьютерный зал. В виду того, что 

подключена одна точка доступа к электронному читальному залу 

Президентской библиотеки, другие компьютеры подготовлены для работы 

с ресурсами в режиме открытого доступа. На компьютерах установлены 

заставки, открыты интересные книжные издания, рукописи, 



изобразительные и картографические материалы, мультимедийный 

контент о татарах и башкирах. Один компьютер настроен на удаленный 

читальный зал. 
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2. Башкиры в войнах России первой четверти XIX века (изд. 2014 г.). 

3. Коблов, Я.Д. Мифология казанских татар (изд. 1910 г.). 

4. Никольского Д.П. «Из поездки к лесным башкирам» (изд. 1895 г.). 

5. Одигитревский, Н.И. Крещеные татары Казанской губернии (изд. 

1895 г.). 

6. Павлов, А.М. (1794-1848). О татарах, водворившихся в Астрахани : 

6-е отделение / Сочинение путешествовавшего по России с 1824 по 

1835 г. А. Павлова (изд. 1845 г.). 

7. Поправко,  И.Г. Татары Томской области: факторы формирования и 

маркеры этнической идентичности (изд. 2010 г.). 

8. Руденко, С.И. Башкиры. В 2-х частях (изд.1916 г.). 

9. Сухарев, А.А. Казанские татары (изд.1904 г.). 

10. Тухватуллин Ф. Материалы к истории башкир (изд.1928 г.). 

11. Тычинских, В.А. Служилые татары и их роль в формировании 

этнической общности сибирских татар» (изд. 2007 г.). 

12. Участие башкир в Белом движении (изд. 2007 г.). 

13. Чулошников, А.П. Восстание в Башкирии в 1940 году 

14. Чулошников, А.П. Восстание 1755 г. в Башкирии (изд. 1940 г.). 

 

Аудиодокументы (ресурсы) Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина 

 

1. Файзрахманов Г.П. Сибирские татары в составе Российского 

государства. 

2. Цветков С.Э. Татары. 

3. Цветков С.Э. Татары. История до образования Казанского ханства. 

4. Цветков С.Э. Татары. Крылатые выражения. 

5. Цветков С.Э. Башкиры. Кумыс. 

 

Литература (из фондов Центральной городской библиотеки) 

 

1. Антропология башкир  / М. А. Бермишева [и др.] ; ред. Н. Х. 

Спицына ; отв. ред. Н. А. Лейбова ; Институт этнологии и 

этнической антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2011. – 495 с. : ил. 

2. Валеев, Фоат Тач-Ахметович Сибирские татары: культура и быт / Ф. 

Т. Валеев ; [редактор М. С. Глухов]. – Казань : Татарское книжное 

издательство, 1993. – 207, [1] с. ; 20 см. – (Татарское ожерелье). 



3. Еникеев, Г.Р. Наследие татар / Г. Р. Еникеев, Ш. Китабчы. – Москва 

: Алгоритм, 2013. – 255 с., [8] л. цв. ил., карты. – (Татарский след в 

истории России и Евразии). 

4. Из века в век. Башкирская поэзия / [Автор проекта С. Н. Гловюк ; 

составители: Р. Т. Бикбаев [и др.]. – Москва : Из века в век, 2014. – 

702, [1] с. ; 21 см. – (Поэзия народов кириллической азбуки) (Из века 

в век). 

5. Паркер, Э. Татары : история возникновения великого народа / Э. 

Паркер ; пер. с англ. Т. Е. Любовская. – Москва : Центрполиграф, 

2009. – 222, [1] с. – (Загадки древних цивилизаций). 

6. Садур, В.Г. Тюрки, татары, мусульмане  : (статьи, очерки, эссе) / В. 

Г. Садур ; [сост., отв. ред. И. З. Мухамеджанов, науч. ред. И. Л. 

Алексеев]. – Москва : Издательский Дом Марджани, 2012. – 398, [1] 

с. 


