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Центральная мечеть Машхура Жусупа (2001) 

 

    
ул. Каирбаева, 107 
 

 Главную мечеть города видно с разных концов города. Небесного цвета купол в виде шанырака 

венчает золотой полумесяц, устремленные ввысь голубые минареты и величественная лестница - отличают 

новую мечеть. Мечеть находится  на ул. Каирбаева, 107. Расположена в центральной части города. 

 Архитектурное сооружение мечети имени Машхура Жусупа поражает воображение красотой и 

величием. Главную мечеть города видно с разных концов города.  Главная мечеть Павлодара носит имя 

Машхура  Жусупа  Копеева  (1858-1931),  просветителя, гуманиста, уроженца Баянаула. 

 Небесного цвета купол в виде шанырака венчает золотой полумесяц, устремленные ввысь голубые 

минареты и величественная лестница - отличают новую мечеть. Четырехминаретная мечеть с уникальным 

куполом пирамидальной формы. Здание мечети представляет восьмиконечную звезду размером 48х48 

метра, высота минаретов - 63 метра, высота купола с полумесяцом - 54 метра.  Главный вход ведет на 

второй этаж. 

 Украшение мечети - хрустальная люстра «Зумрад» состоящая из 130 тыс. хрустальных элементов, с 

434 лампочками,  люстра изготовлена в Ташкенте на заводе «Оникс. Ее наибольший диаметр составляет 6 

м., высота – 16,5 м, общий вес – 3,5 т.     

 Мечеть располагает двумя залами для молитв: женским – на 300 и мужским – на 1200 мест. Поимо 

этого, здесь разместились медресе, зал  бракосочетаний, музей исламской  культуры,  библиотека, 

видеозал, столовая на 200 мест, культовые  и технические помещения. Общая площадь всех помещений  - 7240 квадратных метров. 

 Мечеть спроектирована институтом АО «Алматыгипрогор (гл. архитектор Т.Абильда) и возведена ассоциацией «Иртыштрансстрой (директор М. 

Зыков). В строительстве принимали спонсорское  участие ведущие промышленные предприятия области, десятки граждан, которые вносили на 

возведение мечети средства.  В августе 2000 г.  строительную площадку посетил Президент РК Н. Назарбаев,  он заложил первый кирпич минарета. 

Мечеть была открыта  21 сентября 2001 г. 
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Мечеть  «Ақ мечеть» 

      
Мешіт /1905 ж./         Маргулана, 138 

Мечеть /1905 г./ 

 
 Мечеть находится по ул. Маргулана (бывшая ул. Фрунзе), 138, угол  ул. Луначарского. Расположена в 

районе, называемом Татарской слободкой  в старом Павлодаре.   

 Во время пожара 1901 года деревянные постройки города и мечеть сгорели. Вместо сгоревшей  деревянной 

мечети (построенной в 1878 г.) в 1905 году на средства купца Фаттаха  Рамазанова была построена новая каменная 

мечеть.  В основу строительства мечети был положен проект одноминаретной мечети в г. Семипалатинске. Форма 

минарета позаимствована с двухминаретной  мечети в  в том же городе (архитектор Болботов). Мечеть была 

увенчана высоким минаретом, на шпиле которого красовалась серебряная луна. Именно с этого минарета в одно и 

тоже время долгие годы читал мулла намаз. Минарет был снесен в конце 30-х годов. 

  Мечеть была выкрашена в белый цвет, поэтому в народе стали ее называть «Ақ мечеть». Мечеть имела 

прилегающую площадь, которая была обнесена забором и облагорожена.  

 В 1938 г. в здании открыли Дом пионеров. 1 июня 1939 г. здесь проходил первый областной слет акынов, 

членов литературных кружков,  избравший делегатов на II съезд Союза писателей Казахстана. В годы  войны 

размещалась Казфилармония им. Д. Джамбула, с 1960 г. до конца 1980-х гг. – детско-юношеская спортивная 

школа № 1. 

 В 1989-1990 гг. проведены  реставрационные работы, восстановлен минарет с винтовой лестницей и 

другие утраченные архитектурные детали фасада.Восьмигранный минарет высотой 35 м, с высоким шатровым 

куполом стоит на четверике основания, возвышаясь над кровлей  в центре объемной композиции здания. Главный 

вход на юго-восточном фасаде помещен в прямоугольную нишу портала, увенчанного  наверху столбиками с 

маковками. С 1990 г. мечеть стала действующей. 
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Мечеть «Бижана» 

 
 

1 Мая, 206 

 В 1923 году  Бижан Шокыбасулы, крупный ското-промышленник, меценат  второй половины ХIХ в. 

Работал писарем и переводчиком у купца Сорокина. Усвоил азы торговой деятельности создал свое 

предпринимательское хозяйство. Благодаря  трудолюбию и предприимчивости собрал большой капитал. 

Пользовался почетом и уважением у народа.Бижан многозанимался благотворительностью.  

 В 1923 г.  он построилмечеть в г. Павлодаре, которая была единственной действующей мечетью 

вгороде (с перерывами в 1928-48) до 1991 г. В 1931 г. Бижан был арестован и умер в тюрьме г. Карасук. На 

долгое время имя Бижана было в запрете. Нодобрая память о нем в народе сохранилась, мечеть Бижана, 

расположенная на ул.1 Мая, 76.  
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Мечеть  Абу Бакыра Сыддыка (2008) 

 
 

Ул. Муткенова, 52 

 

 Исполнилось давнее ожидание народа. В 2008 году в г. Павлодаре, в микрорайоне 2-

го Павлодара при поддержке Управления религий мусульман Казахстана и председателя 

совета муфтиев Средней Азий главного Муфти Шейх Абсаттар кажы Дербисали построена 

новая мечеть и медресе.  

 Небольщая и красивая мечеть светящаяся зеленым куполом и издалека 

притягивающая к себе красотой, построено медресе для того, чтобы давать знания 

подрастающему поколению была мечтой народа и большую спонсорскую помощь в 

осуществлении этой мечты оказал уроженец Железинского района, села Озерное Сапаров 

Абай.  

 Мечеть Абу Бакыр Сыддыка состоит из двух этажей. На верхнем этаже 

распологается большой зал намаза для мужчин и комната упарвления Главного Имама. В 

нижнем этаже уединенный женский зал для чтения намаза и отдельная комната для обучения Корана всем желающим. Также нижний этаж оснащен 

комнатами для обучения грамоте по предметам Корана, Тажуид и библиотекой для читателей, желающих повысить свое образование. Плюс к этому есть 

комната бухгалтера. Общая площадь мечети 408,6 кв.м. Масштаб здания 2745. 

  Мечеть находится между улицами Крылова и Салтыкова-Щедрина по улице Муткенова, 52. Павлодарское медресе расположено рядом с мечетью 

«Әбу Бәкір Сыддық», срок обучения утвержден учреждением образования -  2 года 10 месяцев.  



 

Мечеть Газиза (1998) 

 
 

Кирпичная, 40 

 

 
 Мечеть Газиза была открыта в 1998 г. Мечеть находитсяв удобном месте,  в первуюо 

чередь, для своих прихожан. Мечеть построена фирмой «Жеты агайын». На ее открытие  

приехало много гостей из Семипалатинска, Астаны, Алматы, потомки Абая из Шынгыстау 

Абайского района. На открытии мечети присутсвовали – народный артист СССР Асанали 

Ашимов, поэт  Аманжол Шамкенов. На мечети братья Ахмеджановы в память об отце 

установили мемориальную доску. 

 В районе  1-й Южной  открыта мусульманская  мечеть. Строилась она на средства фирмы 

«Жеты агаин» братьев Ахметжановых. Новой мечети они присвоили имя своего отца – Газиза.  

 Мечеть по архитектуре  представляет собой четырехэтажную  коробку, лишь невысокая 

пирамидальная крыша, увенчана мусульманским знаком – полумесяцем со звездочной.  Мечеть 

оформлена в современном стиле. Сама мечеть занимает два этажа здания. На втором этаже – 2 молельных зала. На третьем – асхана и зал для проведения 

поминальных обедов. 
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Мечеть Ар - Рахмана  (2001) 

 
 

Ул.Томская, 67  

 

 Павлодарская городская мечеть филиала религиозного объединения "Духовное управления 

мусульман Казахстана" Республика Казахстан г.Павлодару ул.Томская 67 построена в 2001 году 

зарегистрирована 13 феврале 2001 года под №1156 – 1945.  

 Вместимость 60 – 70 чел.  

 Имам мечети: Матиев Алаудин Гириханович нац. Ингуш 1960 г.р. уроженец г.Павлодар.  

  


