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Мечеть, которой не будет равных 

Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии закладки камня на месте 
строительства новой мечети в Есильском районе столицы.  
 

 

– Здесь будет построена красивая, уникальная мечеть, которой не будет равных во всей 
Центральной Азии, – отметил Нурсултан Назарбаев, выступая на церемонии. 

Президент выразил уверенность в том, что новая мечеть будет гордостью всего 
мусульманского сообщества и станет еще одной достопримечательностью Астаны. 

– Реализация этого проекта будет осуществляться не из государственного бюджета. Для 
выполнения строительных работ был создан специальный фонд, в который также могут 
пожертвовать и другие казахстанцы. Я благодарен всем бизнесменам, которые преуспели 
за годы независимости и сейчас принимают участие в этом благом деле, – сказал Глава 
государства. 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что новая мечеть должна стать одним из новых центров 
притяжения туристов в Астану. 

– Мечеть – это знаковый объект  

для столицы. Мы изучили все подобные действующие объекты и отобрали самый лучший 
проект. Я лично буду контролировать ход его реализации. Желаю всем нам успехов, – 
отметил Президент. 



 

 

Согласно проекту общая площадь здания мечети составит 57 тыс. кв. м, а ее вместимость 
– 30 тыс. человек. Таким образом, она станет не только самой большой в Центральной 
Азии и СНГ, но и войдет в число крупнейших мусульманских религиозных сооружений 
мира.  

При этом в архитектуре здания, которое будет построено в казахстанской столице, 
заложены уникальные особенности: у мечети будет самый большой на сегодня 
центральный купол – с диаметром 63 м, высота – более 88 м. Высота минаретов – 130 м. 
По задумке проектировщиков в декоративных элементах отделки планируется 
использовать казахские национальные узоры и орнаменты. 

Помимо непосредственно молельных залов, в религиозном комплексе будут расположены 
музей ислама, библиотека, мастерская рукоделия и другие учреждения. Вокруг мечети 
будет обустроена большая парковая зона. 



Новый духовный центр и, без сомнений, будущая яркая достопримечательность Астаны 
расположится в новой части города – на территории недалеко от выставочного комплекса 
«ЭКСПО-2017».  

Церемония закладки камня, участие в которой принял Глава государства, стала точкой 
отсчета строительства новой мечети Астаны. Как рассказал Нуржан Минжасаров, 
исполнительный директор Государственного фонда «Астана 20», организации – заказчика 
строительства, на возведение должно уйти ровно 24 месяца. То есть первые прихожане 
могут получить возможность посетить мечеть уже к Наурызу 2021 года. 
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