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 %�����������  *�+ & �� �'��#�� � �� !�"#$  

 ��,#%�� �� �"-�% %!#'�*�# #�*�#��� * ��&�. �� ���  
 ( ����*�# ��#��"*#��� “��. �%�*����#�  �"�* ��*�#” 
 "�!#%�� �� #*�%"#'�*�# ��&�. - ( ���� 

 ������ �� ���	
�� 
�������� �	
���, 
� 8 �	 11 ��� 2008 �. � ����� �� ��	���� ���/��� �������	�� 
��������� 

“����/��� 
�� ��	����” ��	 �	������� ��� �� “����/����� / *��0��/�
�/�� 
��	���� � ��/�������� �������”. �	�
���� 	 �	���������� ���� ���
������� ��� 
������
�� 	� � �� ���	 ������� �� ����
���	� ���� ��� �	����. 

����� �� ������� �������	�� 
��������� 1� 2�0� “%� ��
� ����3/� 
��	����”. 

���� �	��
���� �����, � �	�	 ���	 �� ����� �� ���� �����, ����
�	 	�	���� �� 
��	�� ����� ���
�	��. !	���� ����,  � ������� ���� ����� � ����	
	��� ����� 
������ ��� ��
������ �	
��� - !
���� � !���
�� � ��������� � �� ��
	� ����� 
“"�����”, ������� �� �� �	���� 	��	��� �� ������ ����	��, �	�	 ����	�����
� 
��#��������	 �� ��
������� ������� � ����� �	�� � 	 1330 �	����. 

� �� ���	 �� �������	�� – �
�� ���������	 �� �������� $�
����� � 681 �. 
%����	 �� – � !
���� � �	-����	 � !���
�� – �� �	����� 	��	���� �������� ��������. 

� �� ���	 �� ���	�#�����	 �� ��
������� ���	� � 
	�		 �� ���������		 � 
�
�����	 �� � ���	��		 ���������	 �������	. 

� �� ���	 �� � �����	��������	 �� �
�������� ������	�, �	�	 ���� �� ���	
��� 
	 ��� 500 ��
�	�� ���
� �� �
�����. 

& �	����� �� 	������		 �
��� ���	 ����� �	������	 � �������� ��� ����� 
����� �	���� � ��	�	�� ���� �����. &������ 	��, ����� ��� ��	� �	�	�� ����	� ���	 � 
�	���� �� ����	��
�	 	��	�	������, ��� � � $�
�����		 ���	��	 ����������. ������� � 
���� 	 �	�� �� �� '���
��		 ������� – !����	 &	
	�, ������� ��� ��	� 
(��	
)��	��� �	���, � ���� � *��	���	���		 �������, �  ��� �� +���	 $	��, � 
������� �� ��
�����		 ���
 ����.  

!��� 1813 �. � 	����������	 ����		 ���������	  ������ �� �������� �� *�. *�. 
,���
 � "�	���, �� �	�	 � ���������	 � ����		 � ��
������� ���� “���	”, � ���� 1856 
�. � �	������ �	������ �� *��� �	��	�
	��� “"���
”, �	�	 ��	����� �� ��
������� 
���� ��� 	#� ���� �� ���	�	 �� �
	. & ����� � ��	�����	 ����		 �	 ��
������� ���� 
“� �
�#�	 ��������” (1846 �.), �����	��� �� � ���� ��	����� �	 ���	������ 	������ � � 
	���	 ����		 �
���	 ���� ���	 � �
�#� (1856 �.). !��� � ���� �� ��
���� � �
�#� � � 
�������	 ����
���
�		 �� �
�	 	����	����� �� ����� 	 &�������	-!���
������ 
�������. !��� 1850 �. � �������� ������ ��
������ 	������ �� “���	������” ������, � ��
�	 
�
�� 	�� � ������ � ��� ���� �	� � 	������. !��� 1856 �. � 	���	 ���	 	 ������ 
 ��
�#� – “'������
 "����
”. ������� � ��	�� �� ������ 	������
�� ��
������ ����� 
(�. &	����	� “*	�� �	��	��”) � �� ������ ��
������ �	��� (& ������ “-�#���� 
����
��”).  

*
�� ���	�	������	 ����� ������� ��	�	 ���	 ���� ������ �������������, 
�	������, ��
���� � �	���� ����	�� �� $�
�����. 

&�� �� ��� �	������� �� �	���� � ������, �	 ��� 	#� �� �� ������
� ��	�	 
�	�	����#	 ���	 � ������ �� ��
����� ������.  



 

-	 $�
����� �� ���	 �� ���	 	 ����� � �������� 	�
��! $�
����� ���	 �� 	 ����	 
�� � �� ������ ��, 	 ����	 ��	�� ���	 ������, �	�	 �� ��
�� ��� �	�������	 �� 
��
������� ���	��	�, �	�	 �� ������ � ���������	 �� !�����, &	��� � ����� 
��
������ �������, �	�	 ��
��� ���������	 �� ��
������� ��
��� ��	 �� ����� �� 
����	��
�� ������� �  ���������	 �
�����. &�� ����� ���� � 	�
�� �� ������ (� � � 
������� ����) ��� ������ � ��������, �	�	 ��
��� ���	 �� �
	. -��� �����	 �' 
!.��&'"/ ,." $.01'(%2! 

����������	���� �	��� ���  ��� �� &� �	���� �� � ������� � �	���������� � 
�	�
��. (���	��� �	 &���	 ����������� � ����� �� �� ����� �� 	�������	���. 

"	
� � ��	� �	 31 ��� 2010 �. �� �	��
��� ���
	����� ���������	��� �	���
�� � 
�	 ������� �� �	�	 ���� �� �����. 

� ���	 �� ����������	���� �	��� 
!�	�. �.�.�. %��� 3	����	� 
 

 ������������� ����
�
  
!��������
:  4
.�	�. ����� �����	� – ���������
 �� *�$ 

5��. !��������
: !�	�. �.�.�. %��� 3	����	� – ���������
 ��  *�$ �
	� ����� 

4
��	��:   1-� ������ '
�������	� 	�
���� �������
 �� �������� 	�
�� 
   1-� ,������� ,	�	� – ��� �� 	�#��� ����� 
  '���. -��	
� *��	��	� – ���������
 �� $'- 

  '���. &���
 1)��
�� – �������� �� $�
������ ��	������� �	 
������������ � ����������� 

  �-� �	�	� 4	���	� – ���.- ������� �� ��
���� 
 !�	�. "������� 1�	������, �.�.�. – ���	� �� �������� ��������� 

“/�. ,	������ !���
�����”  
 *.�.�. �-� "������� &��
��	�� – �����	� �� -���	��
�� 

����	
	�� ���� ����� � ����� ��� $'- 
 1-� 1�	��� "���	���� – �����	� �� (���	��
�� ��	�� ���� ����� – 

����� 
  !��������
� �� ����� ����� ��
��� 
  !��������
 �� '������� �	 ������ 
 

 ��������� ����
�
  
!��������
: !�	�. �.�.�. %��� 3	����	� – 6�
��
 �� -'%"-����� � �����	� ��       

������ �	 ������������ ��� ��  

4
��	��:  !�	�. �.�.�. %��� $	��
	� – -$� 
   !�	�. -��� �)
���	�� – ���������
 �� ������ “%�	���” �� *�$ 
                                    �	�. �.�.�. &��� $	���� – *�����
������	 ����� � �
�#� �	  
                                   ���
�	��	������ � ���	�����	��� ���	
	��� - *	��� 
   *.�.�. �.�.�. %
�� %
��� – %���� �	 ��	��� �� $'- 

   �	�. �-� "�
��� ,�������	�� – 6���
� “%�	���” �� *	������ 
��������� “*�. ,
. ��������” 

  *.�.�. 7 �. �.�.�. 0�
��� *���	�	�� – %���� �	 ��
��������, $'- 
  1-�� %��
��� ,) ��	�� – �		�����	� �� ������ ��
���� ������ 

 ��
� � ��	
� 
,	���������� #� �� ��	���� 	 14 0� 16 ��) 2010 �. / "������	�� ������3��
� 

����) – ���0 ( ����. "���� �� ������ � ������ �� ����� �� 	��	���� ������������� � 
���	���� ��
����� - “*
�������”.  

'����� �� (%" – ����� �: 



 

����� 9700 
��
. *
������� 8 17  
�
. 054/ 877410; 800626  
����. 877410  

URL: http://museum-
shumen.psit35.net/  
e-mail: museum_shumen@abv.bg  
�����	�: 1�	��� "���	���� 

 

 ����
���� ����
� 
1.  &����� �� 3�/�4
��� ��/�	����� � ��)���� ����
��� /���� ���������� �� 0��4�� 

( �����
� �2	��� 
 -  ����	
	�� ���� �������� � ���	��� 	 �����	�� ����� ��	��; 
 -  ����	
	�� ���� �������� � ���	��� 	 ��	��� ��  '�� �	��. 
2. #����� � �����	��� �� ���/��� 2�	����
� �����/�: 

- �������� � �	���	-������������� �������; 
- ����	�� �� �	
�� �����, ��	�	�� ���� � ���	��� ���	; 
- ��
���	 �������; 
- ��� ��� ����	
	�� ���� 	�����. 

3. ( ���� � ( �����
� �2	��� ���� ������� /�
�/� �� ������
��� /	�0�3���/� � ���� 
������� �� �����50�����: 
- 	�������� 	�#�����	-�	
�� ���� ������ � ��
����� � ����� � �������	 +V-
+V77 ���; 
- 	����	���
�� �������� � ������� �� ��
�����; 
- �������� ���� � ������	�����	��
�� 	�	�����; 
- ��
���� ��	���; 
- �	
�� ���� � �	������ ���������;  
- ��	���	������� ���
�	��. 

4. ( ���� � ������� �� 
�� �� -6- /�
 0� ��4� 0��; 
-  �������	��
�� ����� � �	
�� ���� ���	; 
-  ��
���� ���������, ���	���� � ��	����;  
-  	����	���
�� �����#� � �������; 
-  �	��#� 
� �	��; 
-  �	������ � ���	������� ���
�	��; ���� � �� �����������	.  

5. ��	������ ������� / ( ���� � ( �����
� �2	��� – ���	�����, ���0����� � 
/����5����� �� ���/����. 

 

 ��������
���� ������ 
14 ��) (����
)  
 
14.00 - 18.00 – (��������� 
18.00 - 19.30 – �������� 
19.30 – ,	���
 

16 ��) (��0�	) 
 
09.00 - 12.30 – *����	��� ��������� 
14.00 - 18.00 – *����	��� ��������� � 

��������� 
15 ��) (��2���)  
 
09.00 - 12.30 – *����	��� ��������� 
14.00 - 18.00 – /�������� 

 

 

 ������� 
!��������� �� ���)��� � ������ �� � ���� � �	�
�� 31.03.2010 
&	�	 ��	�#���� � ��	�����  15.04.2010 
5����� �� � ���� ��� �	�
�� 15.04.2010 
5����� 	 ����� �� ���
���	 � ���� 15.04.2010 
(��������� �� �	�
 15.04.2010 
 



 

 ����� �� ���	
�� 
9�
��#�� �� � ���� � �	���������� �	��
�� � �����#� ���
	����� ���������	��� 
�	���
��. '�	��� �� �	�
��� ���
��� � ���)��.  
*
�� �	
� ����� �� ���)����, 	���������	���� �	��� �������� ��
����� �� �	�
���� 
�� ���	 ����������. '�	��� �� 	�	������ �	�
��� #� �	
� � ������� �� 	��, ���	 � 
�������� �� ���	���� �� �	�
����. !���	� �� � ����� #� ���� �� ����	��� �� 	���������-
	���� �	���.  
����� �� ����	� ���� �� �� ���������. 
 

 ���	
�� �� ����� 
��������	��� �������� � ���� � ���
���� ��
 �� ����� ���� �����, ���
�����#� �-
����� � ������ ��� ����	
	�� ���� ���	��� � ��	��� �� $�
�����  ��� ����������, ��
	�-
���� �
	#, ���
��� � !�	������ �
� *�	����� �� �	����������, �����	�������� �� ���-

���� ��	����. 

6���� ����#� ���
���	 ���������� � �	���������� ��#	 �	��
�� � �����#� �������-
��	���� �	���
��. -� ��� �� � ���� �� �	�	���� � 	�������	���. ����� �� ������ �� �� 
���������, 	���� ��� ������� �� ���� ����������.  

��������	��� �������� �	��	�	
�� ��	��	���� ��	��� �� �	-�	���� � �������� 	���-
������� �� ������	.  
 

 ��	
������� 
��������	�� #� 	������ �	�
� �� ���������� �� ��
�
�#�� � ������ � �	����������, 
�	�	 �� �	��
��
� �����
 (��������� �� (��������	���� �	���
�� � �� �	 ������
� � 
��	�. ,�������� �� �	�
 #� �	
� � �	��������� �� ����������	 � �	��	��	�� �� 
�	�
�. 
 

 ����	��	�� ���	�� 
9�
��#�� �� ��	��	���� �	���������� �	�� �� ������� 	��:  
�� 2��
�/ ���:  

$��������� - *�$ 
$���� �*,, �
	� ��	��#� 
IBAN BG63STSA93000004746136 
BIC STSABGSF 

�� ���� / ����� �� *��: 
    ��
. "����� 39, �. 2, ����, 
    �
.: (02) 943 19 86 

 

 ����	��������� 
�0��� �� 0�
	�03��� � ���3�� �3����� 
!�	�. %��� 3	����	� 
'���	
	�� ���� ����� 
�
. „1�����
 �	���” 84 
9701 �����  
��
.: (054) 86 32 17 
E-mails: ivanjordanov@abv.bg 
 jordanov_sh@yahoo.com 

�0��� �� ������� � 0���� �3����� 
4
.�	�. ����� �����	�, ��� 
*�)� �� � ���� � $�
����� 
$�
. "����� 8 39 
*	��� 1505 
��
.: (02) 943 23 63; 944 11 57 
6���: (02) 944 15 90 
E-mails: georgieva@usb-bg.org 
               president@usb-bg.org 

 
����� 
�������  
*�������� - (02) 944 11 57, 943 01 28; �
�#���� – (02) 943 19 86. 
�� ��
����
  ����	 http://www.usb-bg.org/Patuvane_kam_Bulgaria ��	�������� �� 
�	�
����� ��	�#���� � ���	������ �� � ����. 
 



 

����� �������	�� 
��������� 
�% #*�%"#$, �"-�% %!#$, # �� ��"�� ��"#&��   

 
“%� ���� &��%'�� �� !�"#$“ 

( ����, 14-16  ��) 2010 �. 
 

"������������� � �����/������� �����	� 
 

 #'�# 7���#  

 %��         6���
��  

 "��	���	� 

 '���� 

 

 ��
��	�    6���   E-mail 

�'�*�#� 
9�
�� �� � ����� � ,	���������� 

: � �	�
�� �� ���    : ��� �	�
��  
 

 

  
� ������3�� �����/	���� 

: �"�#*�%"#$ # ���#'�%*� 
: #*�%"#$ # �"-�% %!#$ �� ��"�%�% �� !�"*�% ,�"*��%   
: ( ���� # ( ����*�� %� �*� �"�& ��%-��� �� ��&"�87����%  
: ( ���� # "�!#%�� %� 1878 !. 7% ��( # 7�#  
: �� ��"�#$� ��"#&��  � ( ���� # ( ����*�� %� �*� – "�� �%*�#, ���7��,## # 

��&�%8�%*�# &� "�&�#�#� 
 
�����
  �� ��������� �� 	�
�����������  �������� �� ������� � ������ (� ��������� ������) � 31.03.2010 �.   

 
5� ���������� �� �	�
��� #� �	
���� �
����� �����
� 

 
 
;� �� ���� ��	��	���� �����/��� �� ����	 �  
: *��	�	��
��   : ��	��� ���    !����	 ��� �	�
 � ����	���  _____ ������ 
��� �� ��������� _____________ �� 	������� _____________��	� �	#���� ______ 
 
 
 
���      !	���� 
 
"	
�, �	��
��� � 	��
���� ����	 ��
���� � ������� �	���
��� �� �����:  
 

����� �������	�� 
��������� “%� ���� &��%'�� �� !�"#$“ 

!�	�. %��� 3	����	� 
'���	
	�� ���� �����  
�
. „1�����
 �	���” 84 
9701 � ���� 

��
.: (054) 86 32 17 
E-mails: ivanjordanov@abv.bg;  
              jordanov_sh@yahoo.com 

 
 
 


