
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2018 по 30.04.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Местная мусульманская религиозная организация "Тауба" г. Оренбурга Духовного управления мусульман Оренбургской
области

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1035600003537

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Музейно-выставочный центр «Музей Первой городской мечети Оренбурга»

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-010000

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Обработаны не менее 20 источников архивных данных,
научно-популярной и периодической литературы,
систематизирован материал для проведения ГИКЭ
архитектурного ансамбля «Первая городская мечеть» г.
Оренбурга. Количество человек, принявших участие в
работах проекта – не менее 1 человек.

01.04.2019 01.04.2019 Исполнена

2.

Создан интернет ресурс виртуального музейно-
выставочного центра с электронными версиями
материалов экспозиции, архивными документами,
видеосъемками ансамбля и аудио-интервью жителей,
устными историческими источниками, электронными
книгами и публикациями об истории архитектурного
ансамбля. Внедрены современные мультимедийные
средства передачи видео и аудио материалов об
истории архитектурного ансамбля Первой городской
мечети г. Оренбурга. Количество человек
ознакомившихся с материалами сайта, которым
оказаны услуги в сфере культуры и исскуства – не

30.04.2019 30.04.2019 Исполнена
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менее 1000.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

ММРО «Тауба» г. Оренбурга при поддержке РДУМ Оренбургской области проведена 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). Проведена историко-культурная экспертиза зданий архитектурного ансамбля
в целом и «Дома имама» в частности для присвоения статуса объектов культурного наследия регионального значения
(включение в реестр ОКН). Создан интернет ресурс виртуального музейно-выставочного центра (https://tauba.info/) с
электронными версиями материалов экспозиции, архивными документами, видеосъемками ансамбля, источниками на книги
и иные публикациями об истории архитектурного ансамбля. Внедрены современные мультимедийные средства передачи
видео и аудио материалов об истории архитектурного ансамбля Первой городской мечети г. Оренбурга: приобретен
жидкокристалический телевизор, интернет станция, внешние USB3.0 устройства.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Осуществлен поиск источников
архивных данных, научно-
популярной и периодической
литературы, систематизирован
материал для проведения ГИКЭ
архитектурного ансамбля «Первая
городская мечеть» г. Оренбурга.

c 01.11.2018
по 01.04.2019

c 01.11.2018
по 01.05.2019

Обработаны не менее 20 источников архивных данных в государственных исторических архивах г.
Оренбурга, Уфы, Санкт-Петербурга.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек принявших участие в работе 3

2.

Создан интернет ресурс
виртуального музейно-
выставочного центра "Музей
Первой городской мечети г.
Оренбурга".

c 01.11.2018
по 30.04.2019

c 01.11.2018
по 01.03.2019

Интернет ресурс музейно-выставочного центра создан на базе конструктора Wordpress, располагается
по адресу https://tauba.info/. Ресурс содержит следующие разделы: главная, история мечети, история
личностей, документы, проекты, медиа-файлы, пожертвования и контакты. На сайте содержатся
электронные версии материалов экспозиции, архивные документы, видеосъемки ансамбля,
телепередачи по истории архитектурного ансамбя, в том числе с использованием беспилотных
летательных средств и аудио-интервью жителей, устными историческими источниками электронными
книгами и публикациями об истории архитектурного ансамбля. Закуплены и установлены современные
мультимедийные средства передачи видео и аудио материалов об истории архитектурного ансамбля
Первой городской мечети г. Оренбурга.
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек ознакомившихся с материалами сайта, которым
оказаны услуги в сфере культуры и исскуства

1000

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 100

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 1000

количество публикаций и упоминаний в СМИ о проекте 5

б) Качественные
результаты

За 1 этап реализации проекта с 01.11.2018 по 31.04.2019 ММРО Тауба г. Оренбурга осуществлен поиск и систематизация источников архивных данных,
научно-популярной и периодической литературы, с целью проведения ГИКЭ. Создан и оснащен материалами интернет-ресурс виртуального музейно-
выставочного центра "Музей Первой городской мечети г. Оренбурга". Проведено 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». Собирается коллекции музейных предметов, связанных с историей ансамбля Первой городской мечети и мусульманской общины Оренбурга.
Закуплены и установлены современные мультимедийные средства передачи видео и аудио материалов об истории архитектурного ансамбля Первой
городской мечети г. Оренбурга. Проведена работа по размещению публикаций об истории ансамбля и реализуемого проекта в зарегистрированных СМИ и не
зарегистрированных источниках.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://youtu.be/nVGhukR-qiY , https://nailtimler.com/articles_page/orenburg_1_cathedral_mosque.html , https://tauba.info/1172/ .

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего

Мероприятие: Осуществлен поиск источников архивных данных, научно-популярной и периодической литературы,
систематизирован материал для проведения ГИКЭ архитектурного ансамбля «Первая городская мечеть» г. Оренбурга.
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пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Заключение государственной историко-культурной
экспертизы
Проведена государственная историко-культурная экспертиза
группы памятников и зданий религиозного назначения:
«Первая городская мечеть» г. Оренбурга и выявленные
объекты культурного наследия: «Дом омовения»
(тахаратхана), «Дом имама», «Мектебе» (мусульманская
начальная школа), «Медресе» (мусульманское духовное
училище).

Заключение ГИКЭ
Схема объектов ансамбля Первой городской мечети г.
Оренбурга. Общий объем ГИКЭ составляет 67 листов.
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Дело Оренбургской городской управы 27.05.1886
Документ Оренбургского государственного исторического
архива на 12 листах

Чертеж дворового места
Чертеж дворового места Оренбургской городской казенной
мечети (Оренбургский исторический архив)
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Указ Императора Александра1 от 27.07.1802г.
Указ о начале возведения Первой городской мечети в г.
Оренбурге на средства казны.

Указ Императора Александра1 от 27.07.1802г.
Указ о начале возведения Первой городской мечети в г.
Оренбурге на средства казны (стр.2).
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Указ Императора Александра1 от 27.07.1802г.
Указ о начале возведения Первой городской мечети в г.
Оренбурге на средства казны (стр.3).

Указ Императора Александра1 от 27.07.1802г.
Чертеж фасада Первой городской мечети в г. Оренбурге
(стр.4).
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Указ Императора Александра1 от 27.07.1802г.
Чертеж здания Первой городской мечети в г. Оренбурге в
разрезе с добавлениями описания архитектора (стр.4).

Письмо №368т из Национального архива Республики
Башкортостан
Запрос архивных документов из Национального архива
Республики Башкортостан
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Письмо №368т из Национального архива Республики
Башкортостан
Запрос архивных документов из Национального архива
Республики Башкортостан (стр.2)

Письмо №368т из Национального архива Республики
Башкортостан
Запрос архивных документов из Национального архива
Республики Башкортостан (стр.2)
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Архивная справка 34 из Государственного архива
Оренбургской области
Запрос архивной информации из ГБУ "ГАОО" (стр.1)

Архивная справка 34 из Государственного архива
Оренбургской области
Запрос архивной информации из ГБУ "ГАОО" (стр.2)
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Архивная справка 63 из Государственного архива
Оренбургской области
Запрос архивной информации из ГБУ "ГАОО" (стр.1)

Архивная справка 63 из Государственного архива
Оренбургской области
Запрос архивной информации из ГБУ "ГАОО" (стр.2)
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Архивная справка 63 из Государственного архива
Оренбургской области
Запрос архивной информации из ГБУ "ГАОО" (стр.3)

Архивная справка 63 из Государственного архива
Оренбургской области
Запрос архивной информации из ГБУ "ГАОО" (стр.4)
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Архивная справка 63 из Государственного архива
Оренбургской области
Запрос архивной информации из ГБУ "ГАОО" (стр.5)

Договор оказания услуг на цифровые копии чертежей
мечети ФКУ "РГИА"
Запрос цифровых копий чертежей мечети из ФКУ "РГИА"
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Договор оказания услуг на цифровые копии чертежей
мечети ФКУ "РГИА"
Запрос цифровых копий чертежей мечети из ФКУ "РГИА"
(стр.2)

Договор оказания услуг (Приложение 1) на цифровые копии
чертежей мечети ФКУ "РГИА"
Запрос цифровых копий чертежей мечети из ФКУ "РГИА"
(стр.3)

Разрез чертежа "вновь назначаемой мечети города
Оренбурга" 1924г.
Запрос фотграфий из ФКУ "РГИА" (г. Санкт-Петербург)

План и фасад "вновь назначаемой мечети города Оренбурга"
1924г.
Запрос фотографий из ФКУ "РГИА" (г. Санкт-Петербург) 2
стр.

Мероприятие: Создан интернет ресурс виртуального музейно-выставочного центра "Музей Первой городской мечети г.
Оренбурга".
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Вкладка портфолио "История мечети"
https://tauba.info/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D1%8F-
%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/

История личности Габдессаляма Габдрахимова
https://tauba.info/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%
BD%D0%B0%D1%8F-
%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%
B3%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%
D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC-
%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D
1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2/

Видеоматериал об архитектурном ансамбле Первой
городской мечети г. Оренбурга
https://tauba.info/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0
%B0/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/

https://youtu.be/nVGhukR-qiY https://youtu.be/lfhqMyplrqw

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Буклет описания проекта ММРО
“ТАУБА” ГОРОДА ОРЕНБУРГА
№18-2-010000

Подготовлен для массового
информирования общественности о
реализации проекта на территории
Оренбургской области

Буклет ПГМО 18.12.18.docx 16.05.2019

Визитки руководителя ММРО
ТАУБА г. Оренбурга

Подготовлены для массового
информирования общественности о
реализации проекта на территории
Оренбургской области

Визитки_ТАУБА
08.04.19.doc

16.05.2019

Слайд презентация Подготовлена для демонстрирования Презентация_Просветительс 16.05.2019
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просветительского проекта ММРО
ТАУБА

общественности о реализации проекта кий проект 2019.pdf

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фото современного вида ансамбля Первой городской мечети
г. Оренбург, ул. Левашова, 12

Современная схема расположения объектов архитектурного
ансамбля
г. Оренбург, ул. Левашова, 12

Фотография современного сотояния Дома имама
г. Оренбург, ул. Левашова, 7

Фотография современного состояния мечети
г. Оренбург, ул. Левашова, 12
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Фотография современного состояния дома омовений
г. Оренбург, пер. Каширина, 19

Фотография современного состояния здания Мектебе
г. Оренбург, ул. Левашова, 9

Утраченный объект культурного наследия медресе в 2015г.
г. Оренбург, ул. Левашова, 5

Жидкокристалический телевизор
г. Оренбург, ул. Левашова, 12. Первая городская мечеть г.
Оренбурга
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Переносной жесткий диск YDD 3.0
г. Оренбург, ул. Левашова, 12. Первая городская мечеть г.
Оренбурга

https://youtu.be/nVGhukR-qiY https://youtu.be/lfhqMyplrqw

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

НЕТ

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Фоторгафия первой городской
мечети (вид сверху)

г. Оренбург, ул. Левашова, 12
Фото1 дисонансные
постройки.jpg

16.05.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Шарипов Тальгат Фаритович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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