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Ярмарочная мечеть г. Ирбит План дореволюционной 
мечети Надеждинского завода

Татарская школа в 
Надеждинском заводе

Вид на мечеть д. Усть-
Бугалыш, фото конца XIX века

Здание мечети Большой 
Турыш в 1960-е гг.

Мечеть д. Большой ТурышУчащиеся красноуфимского 
мактаба 1910, имам 
Габделгазиз хазрат Бикишев

Минбар в мечети аль-Хафиз 
г. Красноуфимск

Мечеть Аль-Хафиз 
г. Красноуфимск

Мечеть д. Бакийково Мечеть с. Усть-Баяк

Молельный зал мечети 
д. Усть-Баяк

 1-я мечеть д. Уфа-Шигири Здание исторической мечети
д. Уфа-Шигири

Новый молитвенный 
дом д. Бугалыш

Внутри исторической 
мечети д. Новый Бугалыш

Историческая мечеть 
д. Новый Бугалыш

Интерьер мечети п. Воронцовка

Мечеть п. Воронцовка Мечеть п. Зюзельский 
г. Полевской

Прихожанки мечети 
п. Зюзельский

Мечеть г. Новая Ляля

Молельный дом г. Кушва Молельный дом 
д. Артя-Шигири

 Мечеть г. Североуральск

  Вряд ли в Свердловской области найдется человек, пусть даже мусульманин, 
который видел все мечети региона. По крайней мере, половина из них представлена 
на фотовыставке "Мечети Регионального Духовного Управления Мусульман 
Свердловской области". В состав РДУМСО входит 30 местных мусульманских 
религиозных организаций и 4 религиозные группы, большая часть которых имеет 
свои мечети или молитвенные помещения. Это коллекция фотографий, собранных 
доцентом кафедрой теологии Алексеем Старостиным в 2008-2017 гг. Большая часть 
снимков сделаны самим автором, некоторые были переданы ему имамами мечетей. 
Некоторых мечетей уже нет, облик других серьезно изменился, потому что какие-то 
мусульманские храмы обшили вагонкой или сайдингом, строительство других уже 
завершилось, а на снимках они запечатлены еще недостроенными, над какими-то 
мечетями водрузили минареты. Тем не менее зритель может увидеть, насколько 
разнообразна исламская архитектура Среднего Урала и в каких помещениях молятся 
мусульмане региона.   
  Часть мечетей сохранились с дореволюционных времен, это, прежде всего мечети 
татарских и башкирских деревень юго-запада Свердловской области. Анализ 
сохранившихся построек и фотоматериалов позволяет говорить о том, что для 
Среднего Урала был характерен  тип одноэтажной двухзальной мечети с минаретом 
в центре крыши. Вытянутый, прямоугольный объем мечети, поставленный на 
высокий цоколь, обычно включал в себя вестибюль, малый и основной молельные 
залы. Вход в мечеть располагался с северной или юго-восточной стороны через 
крыльцо и тамбур под двускатной крышей. В вестибюле находилась лестница на 
чердак и высокий минарет, размещенный на поперечной стене, разделяющей 
анфиладные залы. Лестница в вестибюле вела на чердак и на минарет. Михраб 
располагался под двускатной крышей. В этом же стиле возводят современные 
мечети в татарских и башкирских деревнях Свердловской области (Продолжение 
анотации на следующем стенде).
  

Мечеть д. Азигулово

Мечеть д. Кочкильда

 2-я мечеть д. Уфа-Шигири



Строящаяся мечеть 
г. Арамиль

Молитвенный дом г. Арамиль Интерьер молитвенного 
дома г. Арамиль

Молитвенный дом 
г. Нижняя Тура

Мечеть г. Серов

Молитвенный зал молитвенного 
дома г. Нижняя Тура.

Прихожане в мечети г. Серов

Интерьер мечети г. Алапаевск

Мечеть Рамазан г. Екатеринбург

План фасада дореволюционного 
медресе г. Алапаевск

Молельный зал молитвенного 
дома г. Краснотурьинск

Молитвенный дом 
г. Краснотурьинск

Водружение шпиля минарета 
на мечеть Маулид

Водружение шпиля минарета 
на мечеть Маулид

Мечеть Маулид 
г. Екатеринбург

Молельный зал Молитвенного 
дома г. Нижний Тагил

Молитвенный дом г. Нижний 
Тагил

Мечеть Рамазан г. Екатеринбург  Молельный зал мечети 
Рамазан г. Екатеринбург

Юные прихожане мечети 
Рамазан г. Екатеринбург

 Мечеть Айгуль г. Березовский Прихожанки мечети Айгуль 
г. Березовский

Строящаяся мечеть в ИК-54
г. Новая Ляля

Мечеть в ИК-47 г. Каменск-
Уральский

Молельная комната в ИК-12 
г. Нижний Тагил

Интервьер мечети в ИК-46 
г. Невьянск

Мечеть в ИК-46 г. Невьянск Встреча осужденных с имамом 
в мечети ИК-62 г. Ивдель

 Мечеть в ИК-2 г. Екатеринбург

Мечеть в ИК-62 г. Ивдель 

Молельный г. Каменск-
Уральский

  (Продолжение анотации). Очень часто в мечеть превращают обычный жилой 
дом, надстраивая сверху минарет. Многие уральские мечети и молельные дома 
располагаются в приспособленных помещениях, например, мечеть п.г.т. 
Зюзельский - это бывший магазин, молельный дом г. Кушва - исторический 
особняк. Многие молитвенные комнаты находятся на первых этажах жилых 
домов, как, например, в г. Красноуральске. 
  Однако в 1990-2000-е гг. в Свердловской области было возведено множество 
красивых каменных мечетей: в Екатеринбурге, Асбесте, Серове, Арамиле.
  У каждой мечети своя удивительная история. Например, Алапаевскую мечеть 
возродил внук на том же самом месте, на котором до революции построил его 
дед. 
  Также на вставке представлены некоторые мечети и молельные комнаты, 
действующие в колониях Свердловской области, которые посещают имамы 
РДУМСО (фото пресс-службы ГУФСИН). 
  К слову сказать, до революции на территории современной Свердловской 
области мечетей и молельных домов было около 150. Фото некоторых из них 
также представлены на фотовыставке.
  Не во всех населенных пунктах, где есть мечети, автору пока удалось побывать. 
Настолько велика наша Свердловская область. Даст Бог, когда-то у него 
получится собрать снимки всех мечетей и выпустить фотокаталог с подробным 
описанием истории и архитектуры каждого объекта. Но уже собранного 
материала достаточно для того, чтобы представить, насколько богато 
мусульманское архитектурное наследие нашего края.   

*Использованы фото А.Н. Старостина, РДУМСО, пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, 
кафедры онтологии и теории познания УрФУ, а также изображения, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет
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Мечеть в ИК-24 п. Азанка 
Тавдинский район 



I-я научно-практическая конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы»  6 декабря 2017 года

Взаимодействие с ГУФСИН России по Свердловской области

Диалог православных и исламских теологов в стенах УГГУ о социальном служении 11 апреля 2018 года

Конкурс исламских интеллектуалов Среднего Урала 6 мая 2018 года

Первый областной конкурс знатоков Корана 28 октября 2018 года

Семинар для имамов по работе с осужденными, исповедующими ислам 26-28 февраля 2018 года

Субботник на старом мусульманском кладбище 6 сентября 2018 года

«Школа имамов Свердловской области»  декабрь 2017 года

  Централизованная религиозная организация «Региональное Духовное Управление Мусульман Свердловской области в 
составе Центрального Духовного Управления Мусульман России» работает в Свердловской области уже более 25 лет. 
  РДУМСО стало первой мусульманской централизованной религиозной организацией на Среднем Урале и на 
сегодняшний день является самой крупной из них. В состав Духовного управления входят 30 местных мусульманских 
религиозных организаций и 4 религиозные группы. За эти годы мусульманами построены десятки мечетей и молельных 
домов в разных городах и деревнях региона, которые стали центрами исламского просвещения, несущими свет веры людям 
вне зависимости от их пола, возраста и национальной принадлежности.
  РДУМСО проводится множество просветительских и благотворительных мероприятий, оказывается помощь 
обездоленным, сиротам, пожилым людям, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
  Завершающийся 2018 год был особенно насыщен событиями, в особенности, просветительского характера. В конце 2017 
года была заложена традиция проведения крупной научно-практической конференции «Ислам на Урале: история, 
современность, вызовы». Она была организована и проведена совместно с Уральской ассоциацией «Центр 
этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» при 
поддержке Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.
  С февраля 2018 года началось активное взаимодействие с Главным управлением ФСИН России по Свердловской 
области. Эксперт Центра этноконфессиональных исследований, имам-хатыб мечети «Мунира» г. Кемерово Рубин Муниров 
провел обучающий семинар для имамов по работе с осужденными, исповедующими ислам. С тех пор имамы РДУМСО на 
регулярной основе посещают исправительные учреждения и работают с осужденными.
  На площадке Уральского государственного горного университета совместно с кафедрой теологии были проведены 
областной конкурс «Исламские интеллектуалы Среднего Урала» и круглый стол «Проблемы теологии: вопросы 
социального служения», в котором приняли участие православные и исламские теологи. 
  Вместе с командой благотворительного фонда «Баракат» прошел первый областной детский конкурс знатоков Корана, в 
ходе которого юные мусульмане со всей области демонстрировали свое знание Священной книги.
  Совместно с органами государственной власти различных уровней, традиционными конфессиями и общественными 
организациями представители РДУМСО участвуют в мероприятиях, направленных на воспитание патриотизма, 
гражданственности, повышение уровня нравственности среди уральцев. Мы ежедневно благодарим Всевышнего 
Создателя за то, что он послал нам добрых друзей и партнеров, с которыми мы надеемся сделать еще больше в следующем 
году!

*Использованы фото А.Н. Старостина, РДУМСО, пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, 
кафедры онтологии и теории познания УрФУ, а также изображения, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет
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День народного единства 4 ноября 2018 года


