
Заявка № 18-2-010000 на участие во втором конкурсе 2018 

г. на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества. 

 
 

1. О проекте 
 
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует 
планируемая деятельность по проекту:  
сохранение исторической памяти 
 
1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует 
планируемая деятельность по проекту: 
 
поддержка краеведческой работы, общественных исторических выставок и экспозиций, 
проектов по исторической реконструкции 
 

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:  
Музейно-выставочный центр «Музей Первой городской мечети Оренбурга» 
 
3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта): 
 
Проект направлен на сохранение исторической памяти о религиозных объектах исламской общины  
Оренбурга, развитие межконфессионального общения и укрепление единства более чем ста этносов  
(народов) Оренбуржья, а также на противодействие разжиганию межнациональной и  
межконфессиональной розни, представляющий собой актуальную задачу в условиях существования  
террористической угрозы и вызванного ею отчуждения в обществе. ММРО «Тауба» г. Оренбурга  
при поддержке РДУМ Оренбургской области проводится работа по изучению и сохранению объекта  
культурного наследия регионального значения «Первая городская мечеть» г. Оренбурга и  
выявленных объектов культурного наследия: «Дом омовения» (тахаратхана), «Дом имама»,  
«Мектебе» (мусульманская начальная школа), «Медресе» (мусульманское духовное училище). На  
первом этапе проекта запланировано провести историко-культурную экспертизу всех зданий  
архитектурного ансамбля в целом и «Дома имама» в частности для присвоения статуса объектов  
культурного наследия регионального значения (включение в реестр ОКН). Второй этап включает в  
себя разработку реставрационного проекта восстановления архитектурного ансамбля в  
специализированной организации. Полученная документация пройдет процедуры согласования в  
Министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области. На третьем этапе на основе  
полученных документов будет разработана музейная основа экспозиции - научная концепция в  
музейно-выставочном центре. На четвертом этапе запланирован сбор музейных предметов, в  
которых примут участие профессиональные исследователи, религиозное духовенство и волонтеры из  
числа прихожан. На основе собранных и систематизированных данных и разработанной научной  
концепции экспозиции, посвященной истории, архитектуре и историко-культурному контексту  
бытования архитектурного ансамбля, запланировано составить задание на проектирование  
архитектурно-художественного решения экспозиции, которое будет предложено в качестве темы  
научной работы студентам-дизайнерам. Технорабочий этап проектирования экспозиции последует  
за окончанием реставрационных работ в «Доме имама» и потребует сбора экспозиционного  
оборудования. На пятом этапе запланировано создание интернет сайта музейно-выставочного  
центра для виртуального ознакомления всех желающих с электронными версиями материалов  
экспозиции, архивными документами, видеосъемками ансамбля и аудио-интервью жителей (здания  
ансамбля в советский и постсоветский период использовались как жилье), устными историческими  
источниками, электронными книгами и публикациями об истории архитектурного ансамбля, а так  
же материалами о текущей музейной деятельности ММРО «Тауба» г. Оренбурга. В заключении  
проекта предусмотрено открыть музейно-выставочный центр истории архитектурного ансамбля с  
использованием современных мультимедийных средств представления информации и традиционных  
экспонатов для временных выставок. Музейно-выставочный центр станет площадкой для  
культурных мероприятий разного формата. 



4. География проекта:  
Россия, Оренбург. 
 
5. Дата начала реализации проекта:  
01.11.2018 
 
6. Дата окончания реализации проекта:  
30.11.2019 
 
7. Обоснование социальной значимости проекта: 
 

Проект, нацеленный на популяризацию историко-культурного наследия мусульманской общины 

Оренбуржья, разнообразит культурную жизнь Оренбурга и будет способствовать взаимному 

познанию разных культур и конфессий. Сохранение и популяризация историко-архитектурного 

наследия, каковым является архитектурный ансамбль «Первая городская мечеть» г. Оренбурга, 

построенный в 1804 г. по указу Александра I на казенные средства, является реализацией 

конституционного права на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры. В настоящее время действующие и выявленные объекты культурного наследия 

регионального значения находятся в аварийном состоянии («Первая городская мечеть» г. 

Оренбурга, «Дом омовения», «Дом имама»), либо используются в жилых целях («Мектебе»), или 

утрачены в результате сноса по не выясненным причинам («Медресе» в 2015г.). Использование 

зданий по первоначальному религиозному и просветительскому назначению способствует 

сохранению архитектурно-градостроительного наследия. РДУМ Оренбургской области и ММРО 

«Тауба» г. Оренбурга постоянно ведут работу по выявлению исторических сведений об ансамбле и 

возвращению их в имущество мусульманской общины. Поддержка проекта позволит ускорить 

работу по восстановлению исторического ансамбля Первой городской мечети Оренбурга и 

оперативно выполнять этапы разработки и согласования документации. В восстановленном «Доме 

имама» запланировано организовать постоянно действующий музейно-выставочный центр с 

экспозицией, посвященной истории архитектурного ансамбля при использовании современных 

мультимедийных технологий и традиционных экспонатов. Кроме того, созданный интернет-сайт 

музейно-выставочного центра позволит ознакомиться гражданам не имеющим возможности 

посетить центр с электронными версиями материалов экспозиции, архивными документами, 

видеосъемками ансамбля и аудио-интервью жителей, устными историческими источниками, 

электронными книгами и публикациями об истории архитектурного ансамбля. Реализация проекта 

позволит привлечь благотворителей, волонтеров, представителей органов власти, религиозного 

духовенства и ученых к работе по восстановлению ансамбля Первой городской мечети Оренбурга. 
 

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта: 
 

Приказ минкультуры Оренб обл. 23.09.2016.pdf 

Архивная справка Респ. Башкортостан 27.02.2018.pdf 

Обращение ДУМОО оренгорсовет 27.03.2018.pdf 

Согласие на передачу Дома имама ДУМОО.pdf 

Председатель Оренгорсовета 05.04.18.pdf 
 

8. Целевые группы проекта:  
1:  
Дети и подростки  
2:  
Волонтеры  
3:  
Приходской совет  
4:  
Община 
 
 



5: 
духовные лидеры 
 

6: 
 

представители власти 
 

7: 
 

предприниматели 
 

8: 
 

преподаватели 
 

9: 
 

общественные деятели 
 

9. Цели проекта:  
Цель №1: 
 

Сохранение исторической памяти об исламской культуре Оренбуржья посредством 
деятельности музейно-выставочного центра «Музей Первой городской мечети Оренбурга» в 

выявленном объекте культурного наследия «Дом имама». 
 

10. Задачи проекта:  
Задача №1: 
 

Проведение историко-культурной экспертизы на основе архивных сведений об 

архитектурном ансамбле и "Доме имама" в частности для присвоения статуса объектов 
культурного наследия регионального значения. 
 

Задача №2: 
 

Разработка проекта реставрации и приспособления зданий ансамбля Первой городской мечети 

Оренбурга для использования по религиозному и культурно-просветительскому назначению. 
 
Задача №3: 
 

Разработка научной концепции постоянной экспозиции музейно-выставочного центра в 

здании "Дома имама". Проектирование архитектурно-художественного решения постоянной 
экспозиции музейно-выставочного центра. 
 

Задача №4: 
 

Сбор, оцифровка и систематизация архивных документов и предметов музейного значения, 
создание устных исторических источников. 
 

Задача №5: 
 

Создание интернет сайта музейно-выставочного центра для виртуального ознакомления с 

экспозицией и музейной деятельностью организации. Создание экспозиционного оборудования. 
 

Задача №6: 
 

Открытие постоянной экспозиции музейно-выставочного центра, посвещенной истории 
архитектурного ансамбля с использованием современных мультимедийных средств 

представления информации и традиционных экспонатов. 
 

11. Партнѐры проекта: 
 

Региональное Духовное Управление Мусульман Оренбургской области : 
 

Информационная 
 

Региональное Духовное Управление Мусульман Оренбургской области : 
 

Организационная 
 

Администрация г. Оренбурга : 
 

Консультационная 
 

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области : 
 

Консультационная 
 

Законодательное собрание Оренбургской области: 
 

Консультационная 



Законодательное собрание Оренбургской области: 
 

Информационная 
 

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы: 
 
Рекомендательное письмо Комитет Заксоб 04.09.2018.pdf 

Рекомендательное письмо Мин культуры 06.09.2018.pdf 
 
скан Соглашение о намерении Администрация г.Оренбурга - ММРО 

Тауба.pdf Согласие на передачу Дома имама ДУМОО.pdf 
 

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта: 
 

Участие членов проекта в работе комитетов законодательного собрания Оренбургской области 

и городского совета г. Оренбурга и других мероприятиях для оповещения общественности о 

ходе реализации проекта. Функционирование постоянной экспозиции музейно-выставочного 

центра, использование "Дома имама" как площадки для проведения культурных мероприятий 

различного формата. Публикации о музейно-выставочном центре в печатных и интернет СМИ, в 

том числе на сайте ММРО "ТАУБА" города Оренбурга. Создание качественного раздаточного 

материала об архитектурном ансамбле Первой городской мечети. Действие интернет-сайта 

музейно-выставочного центра. Волонтерская деятельность мусульманской общины в 

социальной сети или современном мессенджере, для поиска и привлечения партнеров в проект 

(благотворительные фонды, меценаты и волонтеры). 
 

13. Количественные результаты: 
 

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 
 

200 
 

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства: 
 

1000 
 

количество публикаций и упоминаний в СМИ о проекте: 
 

5 
 

14. Качественные результаты: 
 

1) Реставрация и приспособление «Дома имама» под музейно-выставочные функции. 2) 

Создание коллекции музейных предметов, связанных с историей ансамбля Первой городской 

мечети и мусульманской общины Оренбурга. 3) Создание современного музейно-

выставочного центра «Музей Первой городской мечети Оренбург». 4) Оповещение 

общественности об истории архитектурного ансамбля и мусульманской общины г. Оренбурга 

с помощью интернет-сайта музейно-выставочного центра и анонсирования этапов 

исполнения проекта на сайте ММРО «Тауба». 
 

15. Дальнейшее развитие проекта: 
 

1) Реставрация и использование всех зданий ансамбля Первой городской мечети Оренбурга 

по первоначальному религиозному и культурно-просветительскому назначению; 2) Развитие 

территории, площадью 3300 кв.м., на которой располагаются объекты архитектурного 

ансамбля, облагораживание и озеленение силами мусульманской общины; 3) Организация 

временных выставок, экскурсий и образовательных проектов. 
 

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: 
 

1) Благотворительные взносы прихожан мечети и инвесторов - юридических лиц (пожертвования и 

дары). 2) Добровольные пожертвования посетителями музейно-выставочного центра. 
 

17. Видео о проекте:  
1: https://www.youtube.com/watch?v=nVGhukR-qiY  

2: https://yadi.sk/i/bLrpC9aL3ZB4uY 

3: http://tauba.info/?p=559

https://yadi.sk/i/bLrpC9aL3ZB4uY


 

5. Календарный план 
 
 

 
№ 

  
Решаемая задача 

  
Мероприятие 

  
Дата начала 

   Дата    
Ожидаемые итоги 

  
 

         
завершения     

 

                  
 

                     
 

                 Обработаны не менее 20 
 

   
Проведение историко- 

Систематизация и обработка         источников архивных 
 

   
архивных материалов, 

        
данных, научно-популярной  

   
культурной экспертизы на 

        
 

   
проведение и утверждение 

        
и периодической литературы,  

   

основе архивных сведений об 
        

 

   государственной историко-         систематизирован материал 
 

   архитектурном ансамбле и культурной экспертизы 
        для проведения ГИКЭ  

   

"Доме имама" в частности 01.11.2018 
 

01.02.2019 
 

 

1  ММРО "Тауба" г. Оренбурга.   архитектурного ансамбля 
 

   для присвоения статуса Ответственный: Шарипов 
        «Первая городская мечеть» г.  

   

объектов культурного 
        

 

   
Т.Ф., Смирнов С.Е. 

        
Оренбурга. Количество  

   
наследия регионального 

        
 

   
Исполнители: волонтеры - 

        
человек, принявших участие в  

   
значения. 

        
 

   
члены команды проекта. 

        
работах проекта – не менее 1  

              
 

                 человек. 
 

                    
 

   Разработка проекта            Разработан проект 
 

   реставрации и 
Выполнение сторонней 

        реставрации и 
 

   
приспособления зданий 

        
приспособления  

   
проектной организацией 

        
 

   
ансамбля Первой городской 

        
архитектурного ансамбля  

   
проекта реставрации и 

        
 

   
мечети Оренбурга для 01.02.2019 

 
01.05.2019 

 
"Первая городская мечеть" в  

2 
 

приспособления. 
  

 

 
использования по 

        
г. Оренбурге. Количество  

   
Ответственные: Муртазин 

        
 

   
религиозному и культурно- 

        
человек, принявших участие в  

   
Р.А., Мавлютов М.М. 

        
 

   
просветительскому 

        
работах - не менее 2-х  

              
 

   назначению.            человек. 
 

                    
 

   Разработка научной Составлено задание на         Составлено задание на 
 

   концепции постоянной проектирование         проектирование 
 

   экспозиции музейно- архитектурно-         архитектурно- 
 

3 
 выставочного центра в художественного решения 01.03.2019  01.06.2019  художественного решения 

 

 

здании "Дома имама". музейной экспозиции для 
  

музейной экспозиции для 
 

         
 

           
 

   Проектирование исполнения дизайнерам.         исполнения дизайнерам. 
 

   архитектурно- Ответственные: Заляева А.Р.,         Разработана научная 
 

   художественного решения Файзуллин И.А., Муртазина         концепция экспозиции. 
 

                     
 



 постоянной экспозиции 
Р.А. Исполнители: волонтеры 

  Количество человек 
 

 
музейно-выставочного 

  
принявших участие в работах  

 
- члены команды проекта. 

  
 

 
центра. 

  
- не менее 2-х.  

    
 

      
 

     Собрана ценная коллекция 
 

     экспонатов из фондов 
 

     граждан, приходов РДУМ 
 

     Оренбургской области, 
 

  Сбор, систематизация, поиск   музейных коллекций для 
 

 
Сбор, оцифровка и 

и использование ценных   размещения в музейно- 
 

 
исторических экспонатов в 

  
выставочном центре.  

 
систематизация архивных 

  
 

 
музейно-выставочном центре. 

  
Использованы современные  

 
документов и предметов 

  
 

 

Ответственные: 01.05.2019 01.09.2019 мультимедийные средства 
 

4 музейного значения, создание 
 

 устных исторических Абдульменева Х.Г.,   передачи видео и аудио 
 

 

Муртазина Р.А. 
  

материалов об истории  

 
источников. 

  
 

 
Исполнители: волонтеры - 

  
архитектурного ансамбля  

    
 

  члены команды проекта.   Первой городской мечети г. 
 

     Оренбурга. Количество 
 

     человек, принявших участие в 
 

     работах - не менее 10-х 
 

     человек. 
 

      
 

     Создание одного интернет 
 

     ресурса виртуального 
 

     музейно-выставочного 
 

     центра с электронными 
 

     версиями материалов 
 

 
Создание интернет сайта Работы по покупке домена, 

  экспозиции, архивными 
 

   
документами, видеосъемками  

 
музейно-выставочного конфигурированию 

  
 

   
ансамбля и аудио-интервью  

 
центра для виртуального конструктора сайтов в 

  
 

   
жителей, устными  

 
ознакомления с экспозицией программной среде Ворд 

  
 

 
01.05.2019 01.06.2019 историческими источниками,  

5 и музейной деятельностью пресс. Ответственные:  

  
электронными книгами и  

 
организации. Создание Хусаинов Р.Ш., Галиев И.Х. 

  
 

   
публикациями об истории  

 
экспозиционного Исполнители: волонтеры - 

  
 

   
архитектурного ансамбля.  

 
оборудования. члены команды проекта. 

  
 

   
Количество человек  

     
 

     ознакомившихся с 
 

     материалами сайта, которым 
 

     оказаны услуги в сфере 
 

     культуры и исскуства – не 
 

     менее 1000. 
 

      
 

     Силами и средствами 
 

     волонтеров организации 
 

     проведены отделочно- 
 

     восстановительные работы в 
 

     здании "Дома имама", 
 

  Восстановление «Дома   облагораживание о 
 

  имама» для размещения   озеленение территории, 
 

 Открытие постоянной музейной экспозиции,   оснащение музейной 
 

 экспозиции музейно- посвященной более чем   экспозиции архивными 
 

 выставочного центра, двухвековой истории   документами, книгами и 
 

 посвещенной истории архитектурного ансамбля   публикациями об истории 
 

6 архитектурного ансамбля с "Первая городская мечеть" г. 01.09.2019 30.11.2019 архитектурного ансамбля, 
 

использованием современных Оренбурга. Ответственные: 
  

старинными экспонатами 
 

   
 

 мультимедийных средств Колпаков А.В.,   религиозного назначения. 
 

 представления информации и Мухамедьяров М.Г.,   Использованы современные 
 

 традиционных экспонатов. Шарипов А.Ф. Исполнители:   мультимедийные средства для 
 

  волонтеры - члены команды   воспроизведения видеосъемок 
 

  проекта.   ансамбля и аудио-интервью 
 

     жителей, созданы 
 

     электронные книги и 
 

     буклеты. Количество человек, 
 

     принявших участие в 
 

     посещении музейно- 
 

      
 



выставочного центра – не  
менее 200 человек.  
Количество публикаций в  
СМИ в результате  
реализации проекта - не менее  
5 шт. 

 
 
 


