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Для нашего коллектива Всероссийский день библиотек – не только 

профессиональный праздник, но и хорошая возможность совершить увлекательную 
поездку. Этот год не стал исключением – солнечным майским утром мы 
отправились в Казань. Несмотря на то, что многие из нас уже не один раз бывали в 
столице Татарстана, путешествие оказалось 
интересным для всех - кто-то впервые 
любовался красотами огромного города, кто-то 
открывал для себя новые 
достопримечательности Казани, новые 
страницы её истории, многовековые легенды, а 
также  сегодняшние устремления  горожан.  

Изучение достопримечательностей 
началось ещё до въезда в «третью столицу 
России». Экскурсия в Раифский монастырь, 
предварившая посещение Казани, не только 
познакомила нас с одним из центров православия и позволила верующим 
прикоснуться к святыням, но и дала возможность насладиться чудесным пейзажем: 

храмовым комплексом, ухоженными газонами, 
живописнейшим озером. Умиротворяющая атмосфера 
монастыря настраивала экскурсантов на поистине 
философский лад. С трудом верилось, что где-то совсем 
близко течёт другая жизнь – жизнь большого города. 

Полчаса в пути - и мы в центре Казани. 
Экскурсионный автобус то колесит по современным 
широким проспектам, то сворачивает на узкие улочки 
старой застройки, демонстрируя ульяновцам 
многоликость главного города Татарстана. За окном 
мелькают площади и парки, храмы и мечети, торговые 
комплексы и музеи, новостройки и памятники 
архитектуры – всё то, что не без гордости может показать 

гостям тысячелетняя столица. Рассказ экскурсовода о Казани древней и Казани 
современной делает город понятнее. О том, 
какие преобразования ждут столицу в 
ближайшие годы, говорится много и с 
оптимизмом, что вполне оправдано - в 2013 
году здесь состоится Всемирная 
Универсиада, и уже сейчас активно ведётся 
подготовка к этому знаковому событию. Так, 
типичная для современных мегаполисов 
транспортная проблема в Казани 
небезуспешно решается уже сегодня.    



Площадь фонтанов – пожалуй, самая молодая достопримечательность города. 
Это замечательное место для отдыха и фотографирования: водяные струи в жаркие 
дни – источник прохлады и свежести, разноцветные тюльпановые  клумбы – 
прекрасный вид для желающих запечатлеть себя на живописном фоне. Жаль только, 
что во время нашей прогулки фонтаны так и не заработали.  

Самым запоминающимся событием 
нашего однодневного путешествия была 
экскурсия в Казанский Кремль. Являясь 
архитектурной жемчужиной, а также 
центром духовной и политической жизни 
республики Татарстан, Кремль уже давно 
считается символом города. Сюда со всей 
страны приезжают миллионы туристов. 
Наиболее грандиозное сооружение Кремля 
-шестиминаретная соборная мечеть Кул-
Шариф, самая большая в Европе. Её 
внешний облик узнаваем, наверное, во всех 

уголках России, а вот оценить внутреннее убранство мусульманского храма 
посчастливилось немногим. Среди этих немногих оказались и мы. Мозаики из 
натуральных камней, ковры из Ирака, чешские люстры (как, впрочем, и остальные 
элементы интерьера помещений Кул-Шарифа) произвели на нас не менее яркое 
впечатление, чем  его внешний вид.  

Закончилась экскурсия прогулкой по улице Баумана, которую часто называют 
не иначе как «Казанский Арбат». Фотографирование на фоне «екатерининской» 
кареты, рядом с задумчиво глядящей на воду Русалочкой или не менее задумчивой 
Жабой - излюбленное времяпровождение попавших на эту пешеходную улицу 
туристов. Не стали исключением и мы.  

В заключение хотелось бы выразить благодарность профкому преподавателей 
и сотрудников УлГТУ за оказанную материальную поддержку нашего путешествия.  
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