
Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан» 

Мечеть Ляля Тюльпан – одна из визитных карточек нашего города. 

Изящные белоснежные колонны устремляются в небо, а красные минареты 

раскрываются наверху, подобно бутонам тюльпанов. Тюльпан издревле 

считался у тюркских народов символом прихода весны. И, в преддверии 

этого чудесного времени года, мы решили посвятить очередную статью 

блога о родном городе истории самой «весенней» достопримечательности 

Уфы. 

 

 

 

 

       Ляля Тюльпан – сооружение довольно молодое. Строительство мечети 

началось в 1989 году на средства, полученные от пожертвований прихожан и 

при поддержке Правительства республики Башкортостан. Творческую идею 

предложил Верховный муфтий Талгат Таджуддин, воплотили её в жизнь 

архитектор В.В.Давлятшин и творческая мастерская «КИРСС» уфимского 

архитектора Рудольфа Кирайдта. Башкирским строителям помогали их 

турецкие коллеги. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D1%8F-%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87


Строительство велось долгих 9 лет. Мечеть была 

торжественно открыта в апреле 1998 года. Величественное трехэтажное 

здание стоит на фундаменте толщиной в 6 метров, ещё на 10 метров он 

уходит в глубину. Высота минаретов Ляля Тюльпан – 53 метра, а их 

вершины в виде тюльпанов весят 34 тонны! Стены мечети облицованы 

змеевиком и мрамором. Внутреннее убранство исполнено в восточном стиле: 

растительный орнамент украшает стены, цветы райских деревьев 

распустились на цветных витражах.  

           Молитвенный зал способен вместить до 500 верующих мусульман, на 

балконе могут слушать проповеди около 200 женщин. Целый этаж мечети 

отведен под учебные кабинеты и библиотеку медресе. На первом этаже 

проводят церемонии никаха (бракосочетания), обряд имянаречения и 

проходят заседания мухтасибата.  

 

Сегодня мечеть Ляля Тюльпан – главная кафедра Верховного 

муфтия России Талгата Таджуддина и Вторая Соборная мечеть 

Уфы. Нашу мечеть с экранов телевизоров видит вся страна: именно отсюда 

во время больших мусульманских праздников читает Коран Талгат 

Таджуддин и обращается с проповедью мира и добра ко всем россиянам и 

мусульманам из ближнего зарубежья.  

        Горожане очень любят прогуливаться рядом с мечетью и привозят сюда 

гостей города. Удачное расположение Ляля Тюльпан – в лесопарке на 

высоком берегу Агидели – делают его архитектурный ансамбль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82


неповторимым, легко узнаваемым и невероятно красивым в любое время 

года.  

«Ляля-Тюльпан» - мечеть-медресе. 

Главная мечеть Башкортостана – это не только здание, где происходят 

службы и молитвы, это и одно из крупнейших медресе республики. Медресе 

– это не что иное, как религиозное учебное заведение, где старшие 

школьники постигают основы мусульманского учения. Первые подобные 

учреждения появились на севере Африки еще в далеком 859 году, а в России 

еще во времена империи несколько медресе было построено в Казани, Уфе и 

Бухаре.       К основным образовательным дисциплинам данных учебных 

заведений следует отнести изучение истории ислама, чтение и 

комментирование Корана, постижение арабского языка и шариата. Медресе 

«Ляля-Тюльпан» относится к тому типу учебных заведений, который 

соответствует православной духовной семинарии. После прохождения в ней 

обучения выпускники имеют возможность поступать в высшие учебные 

заведения, где готовятся будущие священники. Всего учебные классы 

медресе рассчитаны на сто человек.  

 

Охранники – минареты. 

Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на мечеть «Ляля-

Тюльпан» - это поразительное сходство ее минаретов с одноименным 



цветком. Как известно, минареты играют в архитектурном облике любой 

мечети особую роль. Бывшие когда-то охранными башнями, они теперь 

придают всему строению особый колорит.  

У мечети «Ляля-Тюльпан» - два внушительных минарета, 

располагающихся по обе стороны от основного здания. Если само здание 

напоминает уже распустившийся цветок, то боковые башни, с которых 

каждый вечер произносятся молитвы, напоминают еще нераспустившиеся 

бутоны. Высота каждой башни достигает 33 метров, и они отлично видны 

практически из любой части города. Особенно живописно выглядит все 

строение на закате, когда мечеть как бы растворяется в лучах заходящего 

солнца. 

 

Внешняя характеристика мечети. 

 

 

 

Мечеть «Ляля-Тюльпан», фото которой является лакомым кусочком 

для любого гостя столицы Башкортостана, представляет собой по-

настоящему грандиозное сооружение. Это каменное здание высотой более 

двадцати метров, имеющее в основе своей квадрат площадью 2500 

квадратных метров. Основано оно на мощном железобетонном фундаменте, 

уходящем вглубь земли на несколько метров. Несмотря на всю 

монументальность сооружения, издалека мечеть выглядит чрезвычайно 

легкой, как бы парящей в воздухе. Светлые стены основного здания и 



минаретов постепенно переходят в ярко-розовые верхушки, будто 

стремящиеся оторваться от земли и устремиться вверх. Вход в мечеть 

располагается на уровне третьего этажа.  

 

 

Первый и второй этажи мечети: строгость, торжественность, 

лаконичность.  

Первый и второй этажи мечети не предназначены для посещения 

большого количества посетителей. Именно здесь находится медресе, при 

котором имеется вместительное общежитие, большая библиотека и столовая. 

На территории медресе имеется и конференц-зал для заседаний, в котором 

одновременно могут находиться 130 человек. Первый этаж отдан под 

различные хозяйственные помещения, здесь же располагаются спортивный и 

тренажерный залы для слушателей медресе, а также сауна и баня. На втором 

этаже располагаются удобные комнаты для приезжающих гостей. Здесь же 

имеется специальный зал, в котором жених и невесты проходят обряд 

бракосочетания, а родившиеся дети – обряд имянаречения. В этом же зале 

регулярно заседает местный мухтасибат. Все помещения выдержаны в 

строгом стиле, где все предметы имеют свои конкретные цели.  

 

Молельный зал «Ляля-Тюльпана»: шедевр архитектуры и живописи  

«Ляля-Тюльпан» - мечеть, располагающая самым вместительным в 

республике молельным залом. Одновременно в самом зале могут находиться 

до трехсот человек, а с учетом балконов, которые предназначены для 

женщин, число молящихся может доходить до полутысячи. Сам зал 

выполнен, как и в большинстве мечетей, в восточном стиле. Для него 

характерен так называемый растительный орнамент, элементы которого 

присутствуют как на стенах помещения, так и на витражах. Этот орнамент 

символизирует райские деревья и настраивает на глубокую и искреннюю 

молитву. В облицовке стен основную роль играют змеевик и красивейший, 

привезенный из Средиземноморья мрамор. Пол застелен восточными 

коврами, под которыми можно обнаружить керамические плиты. С потолка 

свисают хрустальные люстры, что придает залу подчеркнутую 

торжественность.  

 

Деятельность мечети в наши дни. 



Мечеть «Ляля-Тюльпан» с самого начала своей деятельности не 

ограничивалась исключительно ролью культового здания. В настоящее время 

она представляет собой ведущий культурно-просветительский центр 

республики Башкортостан, деятельность которого ведется сразу по 

нескольким направлениям. Во-первых, это, естественно, проведение 

религиозных служб. Во время крупных мусульманских праздников мечеть 

становится центром паломничества не только для жителей республики, но и 

для гостей из других регионов России. Во-вторых, здесь ведется 

систематический образовательный процесс. Помимо упоминаемого выше 

медресе, в мечети вплоть до 2005 года находился российский исламский 

университет, преподаватели которого провели огромную работу по 

составлению методических пособий для мусульманских школ и медресе.     В-

третьих, «Ляля-Тюльпан» часто выступает площадкой, на которой 

проводятся различные конференции, выставки, диспуты и дискуссии. 

Удобный и вместительный конференц-зал за прошедшие десятилетия 

становился свидетелем множества культурных и научных мероприятий. 

Наконец, в-четвертых, в мечети часто происходят встречи и переговоры 

политических и религиозных деятелей самого высокого ранга. Атмосфера 

этого заведения, как рассказывают очевидцы и участники этих встреч, 

располагает к ведению конструктивных бесед и подписанию 

обоюдовыгодных контрактов  

 

 



 

 

 

 


