
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 между 

Мечетным (ныне переулок Каширина) и 

Татарским переулками (ныне – улица Левашова). 

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 казѐнной 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 мечети. 

Благодаря помощи состоятельных мусульман-

меценатов с 1848г. вокруг мечети сложился 

архитектурный ансамбль зданий и земельных 

участков: каменная лавка, дом имама, мектеб и  

медресе «Валия». Здесь учились писатель, 

ученый, государственный деятель Галимджан 

Ибрагимов (1887-1938), религиозный и 

общественный деятель, драматург, заведующий 

типографией «Дин ва Магишат» Галямутдин 

Ханисламов (1875 - после 1938). 

В 1910-1911 гг. мусульманские учебные 

заведения при мечети насчитывали 140 человек: 

по 70 учащихся в мектебе и медресе. Возраст 

воспитанников начальной школы колебался от 7 

до 15 лет, а в среднем училище встречались лица 

до 30 лет и старше. 

С 1930-х годов и до настоящего времени 

памятники истории и культуры использовались в 

качестве общежитий и жилых домов, 

первоначальные исторические фасады зданий 

изменены и искажены, жителями дома устроены 

диссонансные пристройки дополнительных 

входов, тамбуров, гаражей и сараев, наружных 

лестниц. Внутренняя планировка объектов 

полностью утрачена, здания пришли в аварийное 

состояние. ММРО «Тауба» г. Оренбурга 

занимается вопросами возвращения, 

восстановления и дальнейшего использования 

архитектурного ансамбля зданий и земельных 

участков по назначению для поклонения 

Всевышнему Создателю. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ  «Музейно-

выставочный центр «Музей Первой городской 

мечети Оренбурга»  был признан победителем 

по направлению «сохранение исторической 

памяти» экспертами фонда Президента РФ 

на развитие гражданского общества (Договор 

№18-2-010000 от 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». 

 

ВЫПОЛНЕНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

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. 

 

 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 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.  
 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПОМОЩЬ НА РАЗВИТИЕ 

ПРОЕКТА ПРИНИМАЮТСЯ ММРО «ТАУБА» 

ГОРОДА ОРЕНБУРГА.  

 
Проект реализуется при поддержке Всевышнего Создателя  
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