
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.05.2019 по 30.11.2019 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.

Разработан проект реставрации и приспособления
архитектурного ансамбля "Первая городская мечеть" в
г. Оренбурге. Количество человек, принявших участие
в работах - не менее 2-х человек.

01.08.2019 30.11.2019
Исключена по

согласованию с
фондом

В результате затянувшихся процедур передачи здания
«Дома имама» прошел летний период, в который было
запланировано заниматься восстановительными
работами снаружи и внутри здания, с целью размещения
музейной экспозиции. Акт передачи безвозмездного
использования здания МРОО «ТАУБА» был подписан
только 02.07.2019, а задание на проведение работ
составлено, согласовано и подписано 30.08.2019г. Таким
образом, в текущем году выполнить восстановительные
работы не удастся (оценка фундамента для
эксплуатации, демонтаж старой кровли и устройство
новой кровли, реставрация внутренних и внешних стен и
перекрытий между 1 и 2 этажом, монтаж бетонной
опалубки и отмостки). Вместе с тем хотелось отметить,
что средства гранта не были запланированы по этой
статье. В настоящий 3 этап затраты осуществляются
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только по статьям: оплата труда (ст.1) и офисные
расходы (ст.3).

2.

Составлено задание на проектирование архитектурно-
художественного решения музейной экспозиции для
исполнения дизайнерами. Разработана научная
концепция экспозиции. Количество человек
принявших участие в работах - не менее 2-х.

01.05.2019 01.10.2019 Исполнена

3.

Собрана ценная коллекция экспонатов из фондов
граждан, приходов РДУМ Оренбургской области,
музейных коллекций для размещения в музейно-
выставочном центре. Количество человек, принявших
участие в работах - не менее 10-ти человек.

01.05.2019 01.11.2019 Исполнена

4.

Проведено оснащение музейной экспозиции
архивными документами, книгами и публикациями об
истории архитектурного ансамбля, старинными
экспонатами религиозного назначения. 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.

01.05.2019 22.11.2019 Исполнена

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)

Проведена передача здания объекта культурного наследия «Дом имама» городским советом Оренбурга в собственность
РДУМ Оренбургской области 27 февраля 2019г. РДУМ Оренбургской области осуществляло подготовку документов и
передало ММРО "ТАУБА" по договору безвозмездного пользования ОКН «Дом имама» 02 июля 2019г. Однако ТЗ,
разрешающее проведение ремонтных работ было подписано и передано Инспекцией государственной охраны объектов
культурного наследия Оренбургской области только 30.08.2019г., вместо ожидаемого периода зима-весна 2019г. После
составления задания на проектирование архитектурно-художественного решения музейной экспозиции была разработана
научная концепция экспозиции посвященной истории махалли (прихожан) и ансамбля Первой городской мечети г.
Оренбурга. В научной концепции экспозиции сформулирована своеобразная и оригинальная идея музейного показа
определенного исторического события - замысел, содержание, основной смысловой стержень будущей экспозиции. Проведен
поиск и сбор ценной коллекции экспонатов из фондов граждан, приходов РДУМ Оренбургской области, музейных коллекций
для размещения в будущем музейно-выставочном центре, запланированном в ОКН "Дом имама". Созданная музейная
экспозиция включает современные мультимедийные технологии представления информации и старинные экспонаты
религиозного назначения. Дистанционное ознакомление с музейно-выставочной экспозицией возможно 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 и публикациями об
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истории архитектурного ансамбля. Закуплены и установлены современные мультимедийные средства передачи видео и аудио
материалов об истории архитектурного ансамбля Первой городской мечети г. Оренбурга. Используемое оборудование:
жидкокристалический телевизор SONY (48 дюймов) с обязательными функциями Smart TV, интернет-центр Keenetic 4G, Wi-
Fi модем, внешний HDD WD, комплект съемных носителей информации USB Flash GoodRam UTS2. Вместе с тем экспозиция
оснащена 4 экранами с размещенными фотографиями, чертежами, архивными документами, стенограмами описания
исторических этапов архитектурного ансамбля. Условно история ансамбля разделена на 4 периода: казеный (1802-1830г.г.),
меценатский (1830-1930г.г.), советский (1930-1991) и восстановительный этап (до н/вр). Кроме того на настенных экранах
отражена подробная информация об основании Первой городской мечети Оренбурга, духовном руководстве и меценатах,
дореволюционном быте мусульманской общины и современном развитии архитектурного ансамбля. Экспозиция в настоящий
момент насчитывает более 50 предметов старины, раскрывающих жизнь и быт правоверных мусульман. Концептуально
экспозиция первой городской мечети выстраивается по двум направлениям: история людей и история пространства (зданий
архитектурного ансамбля). Экспозиция раскрывает роль ислама в жизни отдельного человека, махалли и в организации
городского пространства. Проектируемая экспозиция показывает репрезентацию своеобразия мусульманского
мировосприятия и жизненного уклада, таких его черт, как: отсутствие деления жизни на религиозное и светское;
сопровождение молитвой всей жизни правоверного мусульманина как принципиальная для ислама духовная основа;
ключевая роль грамотности, образования и просвещения для духовной жизни мусульманина; роль мечети в жизни
правоверного мусульманина и пр. Сформирован художественный образ музейно-выставочного центра экспозиции в ОКН
"Дом имама": выбраны демонстрационные залы, характер оформления, освещения, введены декоративные элементы,
предприняты меры для обеспечения сохранности экспонатов (инвентаризационная ведомость, регулярные дневные и ночные
дежурства) и др. Музейная экспозиция доступна для ознакомления ежедневно с 09-00 до 18-00 по адресу ул. Левашова, 12.

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
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Составлено задание на проектирование
архитектурно-художественного решения
музейной экспозиции для исполнения
дизайнерами. Разработана научная концепция
экспозиции.

c 01.05.2019 по
30.11.2019

c 01.05.2019 по
01.10.2019

ТЗ разрешающее проведение работ по сохранению ОКН было подписано и
передано Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия
Оренбургской области 30.08.2019г. После составления задания на
проектирование архитектурно-художественного решения музейной
экспозиции была разработана научная концепция экспозиции посвященной
истории махалли (прихожан) и ансамбля Первой городской мечети г.
Оренбурга. В научной концепции экспозиции сформулирована своеобразная и
оригинальная идея музейного показа определенного исторического события -
замысел, содержание, основной смысловой стержень будущей экспозиции.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек принявших участие в работах 3
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2.

Собрана ценная коллекция экспонатов из
фондов граждан, приходов РДУМ
Оренбургской области, музейных коллекций
для размещения в музейно-выставочном центре

c 01.05.2019 по
30.11.2019

c 01.05.2019 по
01.11.2019

Проведен поиск и сбор ценной коллекции экспонатов из фондов граждан,
приходов РДУМ Оренбургской области, музейных коллекций для размещения
в будущем музейно-выставочном центре, запланированном в ОКН "Дом
имама". Созданная музейная экспозиция включает современные
мультимедийные технологии представления информации и старинные
экспонаты религиозного назначения. Дистанционное ознакомление с музейно-
выставочной экспозицией возможно 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 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.
Используемое оборудование: жидкокристалический телевизор SONY (48
дюймов) с обязательными функциями Smart TV, интернет-центр Keenetic 4G,
Wi-Fi модем, внешний HDD WD, комплект съемных носителей информации
USB Flash GoodRam UTS2. Вместе с тем экспозиция оснащена 4 экранами с
размещенными фотографиями, чертежами, архивными документами,
стенограмами описания исторических этапов архитектурного ансамбля.
Условно история ансамбля разделена на 4 периода: казеный (1802-1830г.г.),
меценатский (1830-1930г.г.), советский (1930-1991) и восстановительный этап
(до н/вр). Кроме того на настенных экранах отражена подробная информация
об основании Первой городской мечети Оренбурга, духовном руководстве и
меценатах, дореволюционном быте мусульманской общины и современном
развитии архитектурного ансамбля. Экспозиция в настоящий момент
насчитывает более 50 предметов старины.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в работах 12

3.

Проведено оснащение музейной экспозиции
архивными документами, книгами и
публикациями об истории архитектурного
ансамбля, старинными экспонатами
религиозного назначения.

c 01.05.2019 по
30.11.2019

c 01.05.2019 по
22.11.2019

Концептуально экспозиция первой городской мечети выстраивается по двум
направлениям: история людей и история пространства (зданий архитектурного
ансамбля). Экспозиция раскрывает роль ислама в жизни отдельного человека,
махалли и в организации городского пространства. Проектируемая экспозиция
показывает репрезентацию своеобразия мусульманского мировосприятия и
жизненного уклада, таких его черт, как: отсутствие деления жизни на
религиозное и светское; сопровождение молитвой всей жизни правоверного
мусульманина как принципиальная для ислама духовная основа; ключевая
роль грамотности, образования и просвещения для духовной жизни
мусульманина; роль мечети в жизни правоверного мусульманина и пр.
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Сформирован художественный образ музейно-выставочного центра
экспозиции в ОКН "Дом имама": выбраны демонстрационные залы, характер
оформления, освещения, введены декоративные элементы, предприняты меры
для обеспечения сохранности экспонатов (инвентаризационная ведомость,
регулярные дневные и ночные дежурства) и др.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в посещении музейно-выставочного центра 200

Количество публикаций в СМИ в результате реализации проекта 7

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://tauba.info/%d0%be-
%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/
https://tauba.info/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd-
%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%bc%d1%80%d0%be-%d1%82%d0%b0/
https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_149
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/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-
%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-
%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d1%8f/
http://spodvig.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8
f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-
%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8c/
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/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%
8b-%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
https://tauba.info/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-
%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9/%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0
%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/

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
пункта)

Мероприятие: Составлено задание на проектирование архитектурно-художественного решения музейной экспозиции для
исполнения дизайнерами. Разработана научная концепция экспозиции.
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ) Задание на проведение работ 1

Задание на проведение работ по восстановлению ОКН "Дом
имама" подписанное и переданное Инспекцией
государственной охраны объектов культурного наследия
Оренбургской области 30.08.2019г.

Задание на проведение работ 2
Задание на проведение работ по восстановлению ОКН "Дом
имама" подписанное и переданное Инспекцией
государственной охраны объектов культурного наследия
Оренбургской области 30.08.2019г.

Схема экспозиции 1го зала (эскиз)
Архитектурно-художественное решение (замысел
экспозиционера) в помещении ОКН "Дом имама". Фрагмент
из научной концепции экспозиции посвященной истории
махалли (прихожан) и ансамбля Первой городской мечети г.
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Сопроводительное письмо к заданию на проведение работ
Задание на проведение работ по восстановлению ОКН "Дом
имама" подписанное и переданное Инспекцией
государственной охраны объектов культурного наследия
Оренбургской области 30.08.2019г.

Оренбурга.

Схема экспозиции 2го зала (эскиз)
Архитектурно-художественное решение (замысел
экспозиционера) в помещении ОКН "Дом имама". Фрагмент
из научной концепции экспозиции посвященной истории
махалли (прихожан) и ансамбля Первой городской мечети г.

7
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Оренбурга.

Мероприятие: Собрана ценная коллекция экспонатов из фондов граждан, приходов РДУМ Оренбургской области, музейных
коллекций для размещения в музейно-выставочном центре

Мультимедийное оборудование экспозиционного зала
Реализованная экспозиция. Фрагмент из научной концепции
экспозиции посвященной истории махалли (прихожан) и
ансамбля Первой городской мечети г. Оренбурга.

Мультимедийное оборудование экспозиционного зала
Реализованная экспозиция. Фрагмент из научной концепции
экспозиции посвященной истории махалли (прихожан) и
ансамбля Первой городской мечети г. Оренбурга.

8
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Скрин шот страницы организации
Виртуальная музейно-выставочная экспозиция на сайте
организации https://tauba.info/

Старинная мусульманская одежда
Созданная музейная экспозиция включает современные
мультимедийные технологии представления информации и
старинные экспонаты религиозного назначения.

Старинные книги (приблизительно 1890г.). Коран или его
фрагменты (джузы).
Созданная музейная экспозиция включает современные
мультимедийные технологии представления информации и
старинные экспонаты религиозного назначения.

Старинные книги (приблизительно 1890г.). Коран или его
фрагменты (джузы).
Созданная музейная экспозиция включает современные
мультимедийные технологии представления информации и
старинные экспонаты религиозного назначения.

9
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Старинные книги (приблизительно 1890г.). Коран или его
фрагменты (джузы).
Созданная музейная экспозиция включает современные
мультимедийные технологии представления информации и
старинные экспонаты религиозного назначения. Современные книги (период 2000-2019г.г.). Кораны и его

смысловой перевод.
Созданная музейная экспозиция включает современные
мультимедийные технологии представления информации и
старинные экспонаты религиозного назначения.

10
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Архитектурный зондаж внутренней части старинной
несущей стены
Помещение Первой городской мечети г. Оренбурга

Мероприятие: Проведено оснащение музейной экспозиции архивными документами, книгами и публикациями об истории
архитектурного ансамбля, старинными экспонатами религиозного назначения.

11
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Мультимедийный сектор
Начало экспозиции с информирования об архитектурном
ансамбле с помощью мультимедийного оборудования

Старинные экспонаты религиозного назначения
Старинные экспонаты религиозного назначения включают в
себя одежду, предметы личной гигиены, покрывала и
всевозможные скатерти, обувь, самавары, калиграфические
картины на арабском языке (цытаты Корана и религиозные
мольбы).

Старинные экспонаты религиозного назначения
Старинные экспонаты религиозного назначения включают в
себя одежду, предметы личной гигиены, покрывала и
всевозможные скатерти, обувь, самавары, калиграфические
картины на арабском языке (цытаты Корана и религиозные
мольбы).

Старинные экспонаты религиозного назначения
Старинные экспонаты религиозного назначения включают в
себя одежду, предметы личной гигиены, покрывала и
всевозможные скатерти, обувь, самавары, калиграфические
картины на арабском языке (цытаты Корана и религиозные
мольбы).

12
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Казеный период (1802-1830г.г.)
Четыре информационных экрана (размер 145 на 75 см) с
размещенными фотографиями, чертежами, архивными
документами, стенограмами описания исторических этапов
архитектурного ансамбля.

Меценатский (1830-1930г.г.) период
Четыре информационных экрана (размер 145 на 75 см) с
размещенными фотографиями, чертежами, архивными
документами, стенограмами описания исторических этапов
архитектурного ансамбля.

Советский (1930-1991) и современный восстановительный
этап
Четыре информационных экрана (размер 145 на 75 см) с
размещенными фотографиями, чертежами, архивными
документами, стенограмами описания исторических этапов
архитектурного ансамбля.

Меценатский (1830-1930г.г.) дореволюционный этап
продолжение
Четыре информационных экрана (размер 145 на 75 см) с
размещенными фотографиями, чертежами, архивными
документами, стенограмами описания исторических этапов
архитектурного ансамбля.

13
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Старинные экспонаты религиозного назначения (дальний
угол помещения)
Старинные экспонаты религиозного назначения включают в
себя одежду, предметы личной гигиены, покрывала и
всевозможные скатерти, обувь, самавары, калиграфические
картины на арабском языке (цытаты Корана и религиозные
мольбы).

https://www.youtube.com/watch?v=muhkikcOgWw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=17ah7iv-
NZ4&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=wqVgH5PVUmY&feature=youtu.be

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 10

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

Решение Горсовета о передаче
Дома имама

Решение Горсовета Оренбурга от
20.12.2018 о передачи ОКН Дома имама
РДУМ Оренбургской области

Решение Горсовета о
передаче Дома имама.pdf

30.11.2019

Акт о приеме-передачи РДУМ
Ор.Обл. 27.02.19

Акт о приеме-передачи РДУМ
Оренбургской области 27.02.19
выявленного ОКН Дома имама.

Акт о приеме-передачи
РДУМ Ор.Обл. 27.02.19.docx

30.11.2019

Договор безвозмездного
пользования Дома имама

РДУМ Оренбургской области передало
ОКН Дом имама ММРО "ТАУБА" по
договору безвозмездного пользования 02
июля 2019г.

Договор безвозмездного
пользования Дома имама.pdf

30.11.2019

Задание на проведение работ
Задание на проведение работ по
восстановлению ОКН "Дом имама"
подписанное и переданное 30.08.2019г.

Задание на проведение
работ.pdf

30.11.2019

Научная концепция экспозиции Научная концепция экспозиции в Научная концепция 30.11.2019
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которой формулируется своеобразная и
оригинальная идея музейного показа
определенного исторического события -
замысел, содержание, основной
смысловой стержень будущей
экспозиции.

экспозиции.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)

Мультимедийная экспозиция
Начало экспозиции с информирования об архитектурном
ансамбле с помощью мультимедийного оборудования

Старинные экспонаты религиозного назначения (ближний
угол помещения)
Старинные экспонаты религиозного назначения включают в
себя одежду, предметы личной гигиены, покрывала и
всевозможные скатерти, обувь, самавары, калиграфические
картины на арабском языке (цытаты Корана и религиозные
мольбы).

Старинные экспонаты религиозного назначения (дальний
угол помещения)
Старинные экспонаты религиозного назначения включают в
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себя одежду, предметы личной гигиены, покрывала и
всевозможные скатерти, обувь, самавары, калиграфические
картины на арабском языке (цытаты Корана и религиозные
мольбы).

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

642,87

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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 200

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

количество публикаций и упоминаний в СМИ о проекте 6

б) Качественные
результаты

1. Обработаны архивные документы, научно-популярная и периодическая литература. Проведена государственная историко-культурная экспертиза
архитектурного ансамбля для внесения в реестр объектов культурного наследия. 2. Создан интернет организации и музейно-выставочной экспозиции
tauba.info с электронными версиями материалов экспозиции, архивными документами, видеосъемками ансамбля и аудио-интервью жителей, устными
историческими источниками, электронными книгами и публикациями об истории архитектурного ансамбля. Используется современное мультимедийное
оборудование передачи видео и аудио данных об истории архитектурного ансамбля в здании Первой городской мечети г. Оренбурга. 3. Проведена уборка и
косметический ремонт внутренних помещений и территорий Первой городской мечети г. Оренбурга. 4. Проведена передача здания «Дома имама» в
пользование ММРО «Тауба» г. Оренбурга для проведения ремонтных работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия. 5. Составлено и
утверждено задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом имама» в инспекции государственной охраны объектов
культурного наследия Оренбургской области. 6. Проведено проектирование архитектурно-художественного решения музейной экспозиции и разработана
научная концепция музейно-выставочного центра в «Доме имама». 7. Собрана ценная коллекция экспонатов из музейных коллекций граждан и приходов
РДУМ Оренбургской области для размещения в музейно-выставочном центре. 8. Проведено оснащение музейной экспозиции «Первой городской мечети
города Оренбурга» архивными документами, книгами и публикациями об истории архитектурного ансамбля, старинными экспонатами религиозного
назначения.

Оценка результатов 1) Реализация проекта позволила: организовать работу музейной экспозиции состоящей из современного мультимедийного оборудования для
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реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

представления аудио и видео информации и старинных экспонатов религиозного назначения; мобилизовать для восстановления зданий ОКН
архитектурного ансамбля большой круг прихожан и включить новых лиц в совет организации для оперативного управления; решить ситуацию с
передачей ОКН "Дом имама" в собственность РДУМ "Оренбургской области", после чего по договору безвозмездного пользования в ММРО "Тауба" г.
Оренбурга. 2) Основная цель реализации проекта сохранения исторической памяти об исламской культуре Оренбуржья была достигнута, при этом
музейно-выставочная экспозиция организована в подготовленном помещении Первой городской мечети Оренбурга, подключенного ко всем
коммуникациям для круглогодичной работы. В выявленном объекте культурного наследия «Дом имама» будет создан музейно-выставочный центр
согласно разработанной научной концепции после осуществления специализированной проектной организацией работ по восстановлению аварийного
здания.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Значительный интерес мусульманской общины к вопросу восстановления и возвращения всех зданий архитектурного ансамбля; Привлечение
дополнительного финансирования на восстановление зданий ансамбля, оплату затрат организации на коммунальные и ремонтные нужды, адресную
помощь нуждающимся людям в трудной жизненной ситуации.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

В результате затянувшихся процедур передачи здания «Дома имама» прошел летний период, в который было запланировано заниматься
восстановительными работами снаружи и внутри здания, с целью размещения музейной экспозиции. Акт передачи безвозмездного использования
здания МРОО «ТАУБА» был подписан только 02.07.2019, а задание на проведение работ составлено, согласовано и подписано 30.08.2019г. Таким
образом, в текущем году выполнить задачу 2.1 связанную с восстановительными работами не удастся (оценка фундамента для эксплуатации, демонтаж
старой кровли и устройство новой кровли, реставрация внутренних и внешних стен и перекрытий между 1 и 2 этажом, монтаж бетонной опалубки и
отмостки).

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта: - активная работа существующих членов совета организации (10 чел.) и прихожан Первой городской мечети
(более 200 чел.) по уходу за территорией и зданиями архитектурного ансамбля, поиску и предоставлению экспонатов для музейного центра; - создание
информационного пространства для оповещения общественности о необходимости восстановления архитектурного ансамбля зданий являющихся ОКН
и памятниками культуры РФ; - публикации на сайте организации партнерских социальных сетях и месенджерах; - публикаций на ресурсах сторонних
интернет-СМИ (видео-канал в ютубе). В результате поддержки проекта фондом президентских грантов вопросом восстановления архитектурного
ансамбля начал заниматься значительный круг специалистов: благотворители, волонтеры, представители органов власти, религиозного духовенства,
краеведы и ученые исторических и культурологических факультетов ВУЗов, строительные и проектные организации. Приходское собрание и совет
организации предлагает следующие действия по развитию проекта: 1) Проведение работ по сохранению памятника истории и культуры «Первая
городская мечеть города Оренбурга» и дальнейшее использование здания по назначению для поклонения Всевышнему Создателю. 2) Проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия «Дома имама» и приспособление под музейно-выставочные и культурно-просветительские цели. 3)
Создание коллекции музейных предметов, связанных с историей архитектурного ансамбля и мусульманской общины Оренбурга. 4) Создание
современного музейно-выставочного центра «Музей Первой городской мечети города Оренбурга» в «Доме имама». 5) Оповещение общественности об
истории архитектурного ансамбля и мусульманской общины г. Оренбурга с помощью виртуального музейно-выставочного центра и анонсирования
этапов исполнения проекта на сайте tauba.info . 6) Возвращение, ремонт и использование всех остальных зданий архитектурного ансамбля по
первоначальному религиозному и просветительскому назначению. 7) Развитие территории архитектурного ансамбля, площадью 3300 кв.м.,
облагораживание и озеленение, организация временных выставок, экскурсий и образовательных проектов.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Раздаточный буклет РЕЗУЛЬТАТОВ
ММРО ТАУБА ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Раздаточный буклет для ознакомления с краткой
историей архитектурного ансамбля и проектом
«МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «МУЗЕЙ
ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ МЕЧЕТИ ОРЕНБУРГА».

Буклет результатов ММРО ТАУБА
11.2019.pdf

01.12.2019
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Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шарипов Тальгат Фаритович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

200

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Лица, участвующие в профилактике и решении
проблем окружающей среды

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

200

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

200

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

За период исполнения проекта 2018-2019г.г. активными прихожанами было проинформировано более 1000 чел. о существовании
архитектурного ансамбля "Первой городской мечети города Оренбурга" и по вопросам возвращения и восстановления зданий и участков.
Кроме того, согласно статистики с сайта организации количество просмотров за месяц составило 438 раз. (информация на 01.12.2019). Более
200 чел. было задействовано в важных мероприятиях связанных с выполнением проекта по архитектурному ансамблю.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

201

Ссылка https://chat.whatsapp.com/471JnO4OXU4FP8Neejvpy0 Группа "Мусульманская семья" в месенджере вац ап

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

1) Проведение работ по сохранению памятника истории и культуры «Первая городская мечеть города Оренбурга» и дальнейшее использование
здания по назначению для поклонения Всевышнему Создателю. 2) Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дома
имама» и приспособление под музейно-выставочные и культурно-просветительские цели. 3) Создание коллекции музейных предметов,
связанных с историей архитектурного ансамбля и мусульманской общины Оренбурга. 4) Создание современного музейно-выставочного центра
«Музей Первой городской мечети города Оренбурга» в «Доме имама». 5) Оповещение общественности об истории архитектурного ансамбля и
мусульманской общины г. Оренбурга с помощью виртуального музейно-выставочного центра и анонсирования этапов исполнения проекта на
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сайте tauba.info . 6) Возвращение, ремонт и использование всех остальных зданий архитектурного ансамбля по первоначальному религиозному
и просветительскому назначению. 7) Развитие территории архитектурного ансамбля, площадью 3300 кв.м., облагораживание и озеленение,
организация временных выставок, экскурсий и образовательных проектов.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Согласие на Первую городскую мечеть
Согласие РДУМ Оренбургской области на
передачу ММРО ТАУБА г. Оренбурга здания
Первой городской мечети

Согласие на передачу ММРО
ТАУБА г. Оренбурга здания
Первой городской мечети.pdf

01.12.2019

Согласие на земельн. уч. Первой
городской мечети

Согласие РДУМ Оренбургской области на
передачу ММРО ТАУБА г. Оренбурга
земельного участка Первой городской мечети

Согласие на передачу ММРО
ТАУБА г. Оренбурга земли
Первой городской мечети.pdf

01.12.2019

Согласие на земельный участок медресе
Согласие РДУМ Оренбургской области на
передачу ММРО ТАУБА г. Оренбурга
земельного участка медресе

Согласие на передачу ММРО
ТАУБА г. Оренбурга земли
медресе.pdf

01.12.2019
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