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Казанскому университету принадлежит уникальное сочетание разнопрофильных музеев. Их - семь.
Это - бесценное достояние университета, которое служит его интересам и новым поколениям, жаждущим новых открытий и эмоций.
Музеи - это живое прошлое, овеществленная в музейных предметах память поколений университета, его духовные ценности и традиции.
Это - память о С.Я. Румовском и М.Н. Мусине-Пушкине, К.Ф. Фуксе и И. М. Симонове, Н.И. Лобачевском, Н.Н. Зинине, А.М. Бутлерове, К.К. Клаусе, Н.Ф. Катанове, Н.А. Головкинском, А.А. Штукенберге и Н.Ф. Высоцком, Б.Ф. Адлере и П.И. Кротове, А.Е. Арбузове и Б.А. Арбузове, А.Х. Халикове и Б.А. Попове и многих других, кто наращивал коллекции музеев, наполнял их любовью и светом.
Начало организации музеев относится к первым годам существования Казанского университета.
По уставу 1804 года в университете были образованы Кабинет естественной или натуральной истории и Минеральный кабинет, положившие начало современным геолого-минералогическому, зоологическому и ботаническому музеям.
В 1815 году образованием университетского Кабинета редкостей закладываются основы организации этнографического и археологического музеев.
В 1863 году был основан Кабинет - Музей А.М. Бутлерова, нынешний Музей казанской химической школы.
В 1979 году был открыт Музей истории Казанского университета.
Музеи КГУ имеют международный статус. Информация об их фондах содержится в Международных каталогах и справочниках.
Экспозиции и фонды музеев широко используются в учебных, научных и культурно-просветительских целях.

Музей истории Казанского университета

Идея создания музея истории Казанского университета родилась в первый послевоенный год. Однако прошло более 30 с лишним лет, прежде чем она осуществилась. Работа по его организации началась в 1978 г., когда университет готовился к своему 175-летию.
Музею было выделено одно из самых примечательных помещений главного университетского корпуса - бывшая университетская церковь.
Еще памятен день, когда музей впервые распахнул двери для посетителей - 30 ноября 1979 года.
Экспозиция музея, насчитывающая свыше тысячи экспонатов, среди которых есть уникальные реликвии, знакомит посетителей с историей одного из старейших университетов России, с достижениями его научных школ, внесших значительный вклад в развитие отечественной и мировой науки, с выдающимися открытиями, принесшими всемирное признание Казанскому университету.
Неизменный интерес вызывают: "Уголок Лобачевского», где представлены личные вещи великого ученого; астрономические приборы участника 1 русской кругосветной Антарктической экспедиции И.М.Симонова; препараты и труды выдающихся ученых химиков Н.Н.Зинина, А.М. Бутлерова, Б.Б. Марковникова, А.Е. Арбузова и Б.А. Арбузова и других; предметы из коллекций востоковедов О.М. Ковалевского, В.П. Васильева, Н.Ф. Катанова; хирургические инструменты В.И. Разумовского и А.В. Вишневского; струнный гальванометр А.Ф. Самойлова, с помощью которого была записана первая электрокардиограмма в России; стеклодувный столик А.Е. Арбузова; магнит Е.К. Завойского, открывшего явление электронного парамагнитного резонанса, и множество других ценных экспонатов. Большое место в экспозиции музея уделено питомцам университета, впоследствии известным писателям, художникам, артистам: С. Аксакову, Л. Толстому, В. Хлебникову, М. Балакиреву, В. Якоби и др. 
Сегодня музей истории Казанского университета известен не только в Казани, но и за пределами Татарстана и России.
Десятки тысяч посетителей познакомились с его постоянной экспозицией, разделом, посвященным Н.И. Лобачевскому, мемориальным комплексом, а также с его филиалами: Музеем Казанской химической школы и Музеем-лабораторией Е.К. Завойского.
Музей создан под руководством заслуженного работника культуры Республики Татарстан автора экспозиции С.В. Писаревой. В его создании участвовали сотрудники музея И.В. Жизневская и Н.В. Пельникевич, художники А.А. Крылов, Б.М. Салосин, В.Ф. Зиновьев.
Мемориальный комплекс музея: Аудитория юридического факультета (реставрация 1970 г.) и Актовый зал (реставрация 1987 г.) создан под руководством доктора исторических наук, профессора Г.Н. Бульфсона.
Музей является членом Союза музеев России.

Музей Казанской химической школы

Во дворе главного корпуса университета внимание привлекает небольшое двухэтажное здание старой химической лаборатории, на нем установлены мемориальные доски в память работавших здесь ученых, труды которых составляют золотой фонд мировой химической науки: Н.Н. Зинина, К. К. Клауса, А.М. Бутлерова, В.В. Марковникова, А.М. Зайцева, Ф.М. Флавицкого, А.Е. Арбузова и Б.А. Арбузова. «Колыбель русской огранической химии» - так определили историки химии Казань, химическую лабораторию Казанского университета. Здесь корни большинства химических центров в области органической химии в России.
Здание было построено в 1837 году по проекту архитектора М.П. Коринфского. До 1929 года здесь размещалась кафедра органической химии, затем НИХИ им. А.М. Бутлерова Казанского университета, в котором и находится музей.
Начало музею положил А.М. Бутлеров, назначив в 1863 году хранителя музея. Все работавшие здесь ученые заботились о сохранности интерьера, оборудования и уникальных химических препаратов. 
В структуру музея входят: «бутлеровская» аудитория, которая до сих пор используется для занятий студентов химического факультета и конференций, библиотека, химическая лаборатория и зал, в котором представлены химические вещества, впервые полученные казанскими химиками, а также старинная стеклянная химическая посуда и уникальное лабораторное оборудование, ставшее уже музейной редкостью. Б шкафах размещены фотоальбомы, книги, различные документы, касающиеся научной и общественной деятельности ученых.
Повсюду в музее сохранен интерьер XIX века, красивые старинные застекленные шкафы с орнаментом из цельного красного дерева, столы, кресла, стулья и т.д. Стены аудитории и других залов украшают портреты ученых и групповые фотографии. Всего в музее около 6000 музейных предметов, из которых большая часть представлена в экспозиции музея.
Заканчивается осмотр музея в т.н. «бутлеровском» кабинете, где хранится личная библиотека Бутлерова, подаренная его вдовой музею. В ней прижизненные издания трудов ученого, а также книги с автографами известных российских и европейских химиков.
В отдельном шкафу размещены труды К.К. Клауса, Ф.М. Флавицкого, А.М. Зайцева и их учеников, диссертации А.Е. Арбузова и Б.А. Арбузова.
Археологический музей Казанского университета

Археологический музей Казанского университета – один из старейших отечественных вузовских музеев. Организация музея началась в 1810 г. с приобретения монет и древних предметов. В первой половине XIX века в основе музея лежала деятельность нумизматического (так называемого «мюнцкабинета») и кабинета древностей. Уже к середине XIX века музей обладал одним из крупнейших нумизматических собраний Европы. Б 60-х годах XIX века кабинеты-музеи объединяются в музей древностей, изящных искусств и нумизматики.
В 1878 г. на основе выставки IV Археологического съезда оформляется музей Общества Археологии, Истории и Этнографии. Оба музея существовали до 1929 года, когда выставки были свернуты, большая часть собраний передана в Государственный Центральный музей ТАССР (ныне Национальный музей РТ).
В 1978 г. открылась возможность воссоздания археологического музея Казанского университета на основе археологического кабинета. Экспозиция музея (авторы А.Х. Халиков, С. И. Валиулина) насчитывает 4 тысячи экспонатов и отражает древнюю и средневековую историю Волжско-Камского края. Коллекции музея демонстрируются и на временных выставках в нашей стране и за рубежом.
В целом фонды музея насчитывают 315 номеров коллекций, что составляет 60 000 единиц хранения. Крупнейшие собрания музея - орудия эпохи камня, коллекция ананьинской культуры, средневековые памятники Поволжья и Приуралья. Уникальными являются материалы Тураевского курганного могильника IУ-\/в.в. н.э., Больше-Тиганского древнемадьярского могильника, Больше-Тарханского раннеболгарского могильника, коллекции Сибири, Средней Азии, Северного Кавказа, а также археологические материалы Древней Греции, Рима, Швейцарии. Многие материалы представляют собой подлинные произведения искусства, как например, фаянсовая чаша иранской работы из Биляра, коллекция восточного парадного оружия и др.
В музее более ста предметов "Золотого фонда». В создании собрания музея участвовали: Х.М. Френ, К.Ф. Фукс, А.Ф. Лихачев, Ф.И. Эрдман, А.А. Штукенберг, Н.Ф. Высоцкий, М.Г. Худяков, Н.Ф. Катанов. С 1946 года музейный фонд пополняется материалами ежегодных археологических экспедиций Казанского университета (руководители Н.Ф. Калинин, А.Х. Халиков, В.Ф. Генинг, Е.А. Халикова, С.И. Валиулина).
По своему профилю и характеру деятельности музей является учебным и научно-исследовательским. Основная экспозиция позволяет наиболее полно представить иллюстративный материал по общей археологии, антропологии, древней и средневековой истории, истории археологической науки в Казанском университете, а также по специальным курсам «Средневековые города Поволжья», «Археология Волжской Булгарии», «Естественно-научные методы в археологии».
С собранием музея ведется также научно-исследовательская и реставрационная работа, в которой принимают участие студенты.
В археологическом музее стало доброй традицией регулярное проведение научных конференций по актуальным проблемам археологии Поволжья.
Фонды музея изучаются учеными России, а также Финляндии, Венгрии, Турции, Украины, Японии.

Этнографический музей Казанского университета

Этнографический музей Казанского университета был создан в начале XIX в. как кабинет редкостей, где хранились различные уникальные вещи, что сразу придало музею этнографическое направление. Музей возник при Восточном разряде (факультете) университета. В течение первой половины XIX века он пополнялся многочисленными бытовыми вещами, привезенными учеными университета из поездок по Тихому океану, Монголии, Тибету, Китаю.
С середины XIX века в связи с переводом Восточного разряда в Петербургский университет, этнографические коллекции были переданы кафедре русской истории, при которой был создан музей отечествоведения.
Этот музей продолжал пополняться этнографическими вещами, характеризующими культуру и быт разных народов России, и особенно Сибири и многонационального Поволжья.
В 1878 г. в Казанском университете было создано Общество Археологии, Истории и Этнографии, в задачу которого входило изучение местного края. 
Однако были осуществлены и многочисленные поездки в Среднюю Азию, Сибирь и Дальний Восток. 
При Обществе был создан этнографический музей, который обогатился многочисленными этнографическими коллекциями по тюркским и финно-угорским народам Поволжья, а также предметами быта и шаманского культа многих народов Сибири. 
В 1888 году в университете была создана кафедра географии и этнографии, которая в качестве учебных пособий по страноведению начала приобретать из музея Умляуфа в Гамбурге коллекции по быту многих народов мира, в том числе из Австралии, Океании, Африки, Северной и Южной Америки. 
В конце XIX века - начале XX столетия этнографический кабинет при кафедре пополнился многочисленными вещами, собранными на территории Поволжья во время подготовки и проведения в Казани Всероссийских промышленных выставок 1890 и 1912 гг.
В 1913 г. кафедру возглавил профессор Б.Ф. Адлер. По его инициативе существовавшие раньше музеи – отечествоведения, археологии, истории и этнографии и кафедральные музеи – были объединены в один этнографический музей.
Таким образом, в начале XX века музей оформился в крупное научное и учебно-воспитательное учреждение нашей страны.
Для него было оборудовано специальное помещение с хорами, на которых по всему периметру были встроены экспозиционные шкафы. В течение XX столетия этнографический музей пополнялся коллекциями, привозимыми учеными университета из экспедиционных поездок преимущественно по многонациональному Поволжью. Фонды музея также пополнены бытовыми вещами из Тувы и Вьетнама. 
Накопленные в музее в течение почти 200 лет этнографические коллекции дают возможность использовать их для решения многих вопросов, связанных с историей народов, развитием их культуры, и являются объектом тщательного изучения со стороны театральных деятелей, художников, постановщиков спектаклей, дизайнеров и художников текстильных предприятий и др. Коллекции музея широко используются в учебной работе университета, а также для экскурсий специализированных аудиторий. 
  
Геологический музей Казанского университета

Геолого-минералогический музей - один из наиболее известных и богатых естественнонаучных музеев, входящий в число трех первых университетских музеев России. Он ровесник Казанского университета и был основан по его Уставу в 1804 г. Музей размещается в здании бывшей Казанской духовной семинарии.
Первым заведующим Натуральным и Минеральным Кабинетами Казанского университета был Карл Фукс, родоначальник казанских натуралистов. Развитие и становление музея связано с именами С.Л. Румовского, М.Н Мусина-Пушкина, А.Н. Лобачевского, Г.В. Вульфа, Э.И. Эйхвальда, Н.А. Головкинского, А.А. Штукенберга, А.В. Нечаева, Б.К. Поленова, П.И. и Б.П. Кротовых, М.Э. Янишевского, М.Э. Ноинского, Л.М. Миропольского, В.А. Полянина, В. М. Винокурова, М.Г. Солодухо, И.С. Муравьева и других.
Первое наполнение коллекций будущего музея относится к концу XVIII века. Оно произошло в недрах Казанской гимназии. Это были разрозненные палеонтологические находки, входившие в число «натуральных вещей» гимназии. Из наиболее известных поступлений конца XVIII века - собрание минералов князя Потемкина-Таврического.
В дальнейшем рост коллекций происходил за счет даров, покупок в России и за рубежом, экспедиций ученых и студентов.
Современный фонд музея включает более 100 000 музейных предметов из 60 стран мира. Это собрания метеоритов, горных пород, минералов, руд, ископаемых остатков древних растений и животных.
Среди образцов музея немало раритетов. Особую научно-историческую ценность представляют монографические палеонтологические коллекции ученых Казанского университета. Они являются частью «Золотого фонда» мировой геологической науки и подлежат вечному хранению.
Музей обеспечивает учебный процесс и предоставляет всем посетителям возможность лично ознакомиться с экспозициями и научными коллекциями.
Музей осуществляет связь с отечественными и зарубежными естественнонаучными музеями и геологическими организациями, производит с ними обмен коллекционными материалами и осуществляет совместные геологические проекты. 
В своем сегодняшнем виде зоологический музей включает 8 залов, расположенных по фасаду второго этажа восточного крыла главного корпуса университета. А начало его собрания положено еще на исходе XVIII столетия. В 1798 году уникальная коллекция князя Потемкина-Таврического вместе с библиотекой, по указу Павла I, были переданы Казанской гимназии и доставлены в Казань в 1799 году. В начале XIX века коллекции использовались профессором К.Ф. Фуксом при чтении курсов «естественной истории» в Казанском императорском университете. Позднее, при профессоре Э.А. Эверсмане (1828-1860), зоологический музей выделяется в самостоятельное учреждение. 
В этот период было закуплено большое количество чучел птиц и млекопитающих в Германии, а также коллекции животных Казанской губернии, Алтайских гор, Закаспийского края и ряда иных областей. Эти коллекции легли в основу богатейшего собрания позвоночных, которое в дальнейшем обогащалось благодаря экспедициям и экскурсиям казанских зоологов, в частности, профессоров Э.И. Эйхвальда, Э.А. Эверсмана, А.М. Бутлерова, А.А. Остроумова, Э.А. Мейера, Н.А. Ливанова.
Особую роль в становлении музея играет работа таксидермистов, от искусства и профессионализма которых зависит экспозиция (П. Романов, Э.Д. Пельцам, Я.П. Коксин, Е.В. Прохоров).
Независимо от музея позвоночных при зоотомическом кабинете, организованном в 1843 году, существовало собрание беспозвоночных животных, как иллюстративный материал для преподавания курсов по зоологии беспозвоночных.
В 1945 году по инициативе заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных профессора Н.А. Ливанова два самостоятельных собрания были объединены. Так возник теперешний зоологический музей.
В настоящее время в нем собрано более 50000 экспонатов от одноклеточных организмов до приматов. 
По богатству экспонатов и коллекций Зоологический музей Казанского университета занимает одно из первых мест среди естественных музеев России.
В числе уникальных экспонатов музея чучело вымершей горной зебры - квагги (в настоящее время в мире сохранилось лишь 9 подобных чучел), гаттерия, райская птицекрылка, императорский парусник из труднодоступных районов Китая и многие другие.
Сегодня музей стал серьезной базой для научно-исследовательской работы. Музейные экспонаты широко используются в учебном процессе при прохождении биологических дисциплин не только в университете, но и в ряде вузов Казани. Через залы зоологического музея проходит огромное количество научных работников, учителей, студентов, казанцев и гостей Татарстана.



Ботанический музей Казанского университета

Начало формированию коллекции ботанического музея было положено трудами К.Ф. Фукса - первого профессора ботаники в Казанском Императорском университете. Основу будущего музея составили его сборы в экспедиции на Урал, предпринятой в 1801 году, а также собрание князя Потемкина-Таврического, переданное императором Павлом I Казанской гимназии в 1798-1799 гг. Эти коллекции стали ядром ботанического отдела кабинета естественной истории. В 1836 году, согласно новому Уставу, в университете появилась кафедра ботаники. Ее возглавил профессор П.Л. Корнух-Троцкий. Он приобрел крупные коллекции аббата де Гренадье - ок. 1500 экз. и Ф.И. Рупрехта - 6500 экз., а также ряд других ботанических собраний.
Все эти годы ботаническая коллекция существует при кафедре ботаники университета.
В 1991 г. выделяется ботанический отдел при зоологическом музее университета, а с 1997 г. - ботанический музей становится самостоятельным подразделением КГУ.
На настоящий момент фонды ботанического музея и кафедры ботаники насчитывают более 110 тыс. единиц хранения, которые распределяются по пяти основным разделам:
• Гербарий высших растений, содержащий полную коллекцию образцов флоры Республики Татарстан и прилегающих территорий Среднего Поволжья, а также именные коллекции и экспедиционные сборы из многих районов России и сопредельных государств.
• Гербарий лишайников, основанный на рубеже ХIХ-ХХ веков одним из ведущих лихенологов К.С.Мережковским. Он включает образцы, собранные в Казанской губернии, в Крыму, на севере России, в Австрии, Франции, Италии, Греции и ряде других регионов.
Многие виды в этом собрании представлены эталонными экземплярами, которые могут служить образцами для точной видовой диагностики этих лишайников.
• Коллекции грибов, моховидных и водорослей.
• Собрание отпечатков ископаемых растений из палеогеновых и неогеновых отложений кайнозойской эры.
• Коллекцию картин известного ученого-ботаника и замечательного пейзажиста профессора В.И.Баранова, которая содержит 167 холстов и этюдов, с научной точностью отображающих современные и палеоландшафты из различных физико-географических регионов нашей планеты. 
Трудно переоценить значение фондов ботанического музея университета в научных исследованиях, учебных и популярно-просветительских целях. На основе материалов гербария опубликованы определители лишайников, листостебельных мхов и сосудистых растений Татарстана. Коллекции ботанического музея были использованы при подготовке «Красной книги Республики Татарстан». Музей участвует в программе инвентаризации флоры Республики Татарстан, в его фондах постоянно работают студенты и сотрудники Казанского университета и других вузов России.

Музеи Казанского университета в интернет

Сайт Казанского университета существует в сети интернет с 1994г и в его концепцию органически вписываются электронные версии университетских музеев.
В качестве экспериментальной площадки для отработки технологии представления музеев науки в интернете был выбран Музей истории Казанского университета.
Представленные на сайте (http://www.ksu.ru/miku) материалы знакомят с историей старейшего университета России, достижениями научных школ, с замечательными открытиями ученых, принесших всемирное признание Казанскому университету. Наибольший интерес вызывают разделы «Научные школы Казанского университета» и «Династии Казанского университета». 
Сайт широко освещает многогранную деятельность музея: выставки, экскурсии, вечера памяти и встречи с учеными, презентация их новых книг, литературные и музыкальные вечера, концерты, конференции.
Следующем этапом сотрудничества музея и Центра информационных технологий (ЦИТ КГУ)  стало создание сетевой базы данных фондов музея. В связи с этим возник  ряд проблем:
	технические (отсутствие компьютера и выхода в Internet)

организационные и финансовые
информационные (проблема изученности фондов, проблема унификации описания единицы хранения, отсутствие полного научного описания предметов).
Для решения этих проблем были предприняты следующие шаги:
	создание небольшой локальной базы данных

обучение сотрудников
опытная эксплуатация
анализ статистики поисковых запросов к БД
формирование стандарта описания музейного предмета с учетом Minimum Information Categories for Museum Objects, Унифицированного паспорта на музейный предмет, тематических и терминологических словарей и тезаурусов, опыта эксплуатации локальной БД и специфики музея
отладка механизма заполнения базы.
База данных научных паспортов экспонатов включает в себя инвентарную карточку экспонатов, научный паспорт, картотеку персоналий и событий. В единой системе хранятся тексты и изображения. Обеспечивается поиск и выборка данных по различным атрибутам и их сочетаниям. В настоящее время база данных передана сотрудникам музея для информационного наполнения. 
В качестве инструментария для  информационной системы планируется используются следующие популярные бесплатно распространяемые продукты, установленные на Web-серверах КГУ:
	РНР - простой и мощный серверный язык сценариев, специально разработанный в качестве механизма создания полнофункциональных  Web-приложений. РНР обладает множеством преимуществ по сравнению с другими продуктами, в числе которых высокая производительность, наличие интерфейсов ко многим различным системам баз данных (например, PostgreSQL, mSQL, Oracle, Informix, InterBase, Sybase), встроенные библиотеки для выполнения многих общих задач, связанных с Web, простота изучения и использования, переместимость (пакет РНР и разработанные в его среде программы можно использовать под управлением различных операционных систем).
	МуSQL - система управления реляционными базами данных, которая идеально интегрируется с РНР и служит основой создания динамических Web-сайтов. Сервер МуSQL управляет доступом к данным, позволяя работать с ними одновременно нескольким пользователям. Таким образом, МуSQL является многопользовательским, многопотоковым сервером. Он применяет SQL (Structured Query Language - язык структурированных запросов),  используемый по всему миру стандартный язык запросов к базам данных. Количество строк в таблицах может достигать 50 миллионов.


Доступ к базе данных будет осуществляться посредством обычного Web-броузера (Netscape Navigator или Internet Explorer). Информация из базы данных будет выдаваться в виде НТМL-страницы и включать в себя все характеристики научного паспорта музейного предмета и его изображение.

 Учитывая большой объем создаваемой базы данных, для удобства пользователей запланирована разработка гибкой системы навигации, которая будет включать в себя, с одной стороны, уже готовые списки научных паспортов, а с другой - механизм поиска через специальные экранные формы, позволяющий отыскивать музейные предметы, удовлетворяющие любой комбинации реквизитов.
       База данных размещена на серверах Казанского государственного университета.

      Разработанная технология и полученный опыт будут использованы при создании и дальнейшем информационном наполнении сайтов остальных музеев университета.
В настоящее время все университетские музеи имеют свои интернет-адреса:
	Археологический музей (http://www.ksu.ru/amku) - сайт, имеющий не только русскую, но и английскую версию, получивший ** в каталоге «Музеи России»; ведутся работы по созданию сетевой базы данных «Фонды»

Этнографический музей (su.ru/" http://www.ksu.ru/emku) - страницы по истории музея и татарской коллекции
Зоологический музей (su.ru/" http://www.ksu.ru/zmku) - страница-анонс
Ботанический музей (su.ru/" http://www.ksu.ru/bmku) - страница- анонс
Геологический музей (su.ru/" http://www.ksu.ru/gmku) - страница-анонс
Музей Казанской химической школы (su.ru/chmku)" http://www.ksu.ru/chmku) - страница-анонс. 

