
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 

В конце XVIII века в Оренбурге 

сложилась немногочисленная мусульманская 

община из числа постоянных жителей: 

первых татарских купцов и выходцев из 

среднеазиатских государств. Чтобы 

совершать свои религиозные обряды, первые 

оренбургские мусульмане были вынуждены 

посещать Меновинскую мечеть, 

расположенную на степной стороне, за 

Уралом, или даже ездить в Сеитовский 

посад, отстоящий от города на 18 верст. В 

1802 г. они обратились с просьбой к 

туркменскому хану Пиргали, который 

следовал через Оренбург на встречу с 

Александром I, посодействовать в постройке 

первой мечети в г. Оренбурге. 

Письмо Императору написал для него 

Габдрахимов Габдессалям (1765-1840) 

бывший в то время имамом-мударрисом в 

одной из каргалинских мечетей. В 

последствии он будет утвержден имамом 

Первой городской казенной мечети с 1805г., 

будет возглавлять приход в званиях ахуна и 

мудариса, а с 1825 г. станет муфтием 

Оренбургского Магометанского Духовного 

Собрания. По Высочайшему указу 

Императора Александра 1 от 06.05.1802 года 

Оренбургскому военному губернатору Н.Н. 

Бахметеву было поручено построить в 

городе мечеть «в ободрение 

жительствующих в Оренбурге и по 

торговому промыслу приезжающих туда ж 

в немалом числе разных магометанского 

звания народов». Одновременно 

указывалось, что здание мечети «состоять 

должно без всякого лишнего великолепия и 

единственно так только, чтоб с приличием 

могло производиться богослужение веры 

народом тамошним исповедуемой». 

Проект мечети прислали из Петербурга. В 

сопроводительной бумаге за подписью 

Министра внутренних дел В.П. Кочубея 

указывалось: «Чтобы по плану сему было 

немедленно приступлено к постройке 

здания». 30 января 1803 г. министр 

внутренних дел граф В. Кочубей направил 

губернским властям план и фасад мечети, а 

также примерную смету строительных работ 

на сумму в 8773 руб. 95 коп., которую 

предполагалось выделить в течение 2 лет, в 

том числе 6236 руб. 50 коп. — на постройку 

самой мечети в текущем году и 2537 руб. 50 

коп. - на сооружение ограды в следующем.  

Не дожидаясь перечисления средств, в 

марте 1803 г. губернатор Н. Н. Бахметев 

приказал уездному казначейству выделить 

1000 руб. из пограничных сумм, 

предназначенных на выплату жалованья 

«киргизским» чиновникам, а оренбургскому 

полицмейстеру Зайцеву — немедленно 

приступить к возведению храма во 2-й части 

города, в 4-м квартале ныне по ул. 

Левашова, 12. 

В довольно короткий срок здание мечети 

было возведено в соответствие с проектом и 

в октябре 1804 года новый Оренбургский 

военный губернатор Г.С. Волконский 

докладывал о завершении строительства 

мечети. Законченный вид Оренбургская 

городская казенная мечеть приобрела в 

декабре 1805 г., когда вокруг нее была 

сооружена каменная ограда. Торжественное 

открытие «Оренбургской городской 

казённой мечети» состоялось в январе 1805 

года. Общие затраты государства на 

строительство культового здания составили 

8887 руб. 35 коп. В первой половине XIX 

века прибывающие в город мусульмане 

селились компактно в районе храма. 

Центр Оренбурга украсился красивой 

архитектурной доминантой в восточном 

колорите. Наиболее выразительно выглядел 

минарет мечети, хорошо воспринимаемый с 

разных сторон, но особенно с 

Александровской площади (ныне – сквер 

имени Ленина), где находилась Городская 

управа (ныне – здание Музея 

изобразительных искусств). В 1805 году 

переулок, на который был ориентирован 

минарет, был назван Мечетным (ныне 

переулок Каширина), а улица, куда выходил 

михраб мечети, получила название – 

Татарский переулок (ныне – улица 

Левашова). 

 С 1930-х годов и до настоящего времени 

памятники истории и культуры 

использовались в качестве жилых домов, 

первоначальные исторические фасады 

зданий изменены и искажены, жителями 

дома устроены диссонансные пристройки 

дополнительных входов, тамбуров, гаражей 

и сараев, наружных лестниц и прочее. 

Внутренняя планировка объектов полностью 

утрачена, здания пришли в аварийное 

состояние. По достигнутому соглашению с 

Администрацией г. Оренбурга от 18.04.2018г. 

рассматривается вопрос о передаче Первой 

городской мечети и дома имама в 

собственность Регионального Духовного 

управления мусульман Оренбургской области. 

А РДУМОО имеет намерение передать здания 

в пользование ММРО «Тауба» г. Оренбурга 

для ремонта, реставрации и дальнейшего 

использования по назначению для поклонения 

Всевышнему Создателю. 



Проект ММРО “ТАУБА” ГОРОДА 

ОРЕНБУРГА №18-2-010000 «Музейно-

выставочный центр «Музей Первой 

городской мечети Оренбурга»  был признан 

победителем по направлению «сохранение 

исторической памяти» экспертами фонда 

Президента РФ на развитие гражданского 

общества 31.10.2018. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Сохранение исторической памяти об 

исламской культуре Оренбуржья 

посредством деятельности музейно-

выставочного центра «Музей Первой 

городской мечети Оренбурга» в выявленном 

объекте культурного наследия «Дом имама». 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Обработать архивные документы, научно-

популярную и периодическую литературу.  

Провести ГИКЭ архитектурного ансамбля 

для внесения в реестр объектов культурного 

наследия. 

2. Создать 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. Внедрить современные 

мультимедийные средства передачи видео и 

аудио материалов об истории 

архитектурного ансамбля Первой городской 

мечети г. Оренбурга. 

3. Провести ремонтно-восстановительные 

работы внутреннего помещения «Дома 

имама» за счет собственных средств.   

4. Составить задание на проектирование 

архитектурно-художественного решения 

музейной экспозиции для исполнения 

дизайнерами. Разработать научную 

концепцию экспозиции. 

5. Собрать ценную коллекцию экспонатов из 

фондов граждан, приходов РДУМ 

Оренбургской области, музейных коллекций 

для размещения в музейно-выставочном 

центре. 

6.Провести оснащение музейной экспозиции 

архивными документами, книгами и 

публикациями об истории архитектурного 

ансамбля, старинными экспонатами 

религиозного назначения. 

7. Провести ремонт и реставрацию объекта 

«Дом имама» для музейно-выставочной 

экспозиции. 

 

С Бисмилля начинаем призыв! 

Имя Аллаха лучшее из убежищь. 

Нигматы Его не войдут в весов хисаб. 

Очень сострадательный, любящий 

прощать. 

Призываем вас сделать свой вклад в 

это угодное Аллаху дело, ведь 

Всевышний любит людей творящих 

добро ради Его довольства, и 

обращаясь к нам в Куръане-Кариме 

говорит: 

А те, которые уверовали и творили 

доброе, - Мы искупим у них дурное и 

воздадим им лучшим, чем они творили. 

( Сура  Паук - аят 7). 
 ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПОМОЩЬ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПРИНИМА-

ЮТСЯ ММРО «ТАУБА» Г. ОРЕНБУРГА.  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ “ТАУБА”  
ГОРОДА ОРЕНБУРГА  

 

МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР  

«МУЗЕЙ ПЕРВОЙ 

ГОРОДСКОЙ МЕЧЕТИ 

ОРЕНБУРГА» 

 
 

Россия, г. Оренбург, ул. Левашова, 12 

http://www.tauba.info   

 tauba.info@mail.ru   

Имам, Председатель совета 

организации - Шарипов Тальгат 

Фаритович 

+7(922) 6286-369 

Телефон мечети 

+7(922) 6257407 

http://www.tauba.info/
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