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V межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2015»
С 12 по 15 марта в выставочном центре «Пермская
ярмарка» состоялся V межрегиональный форум мусульманской
культуры «Мусульманский Мир». Организаторами выступили
Духовные
управления
мусульман
Пермского
края,
Администрация губернатора Пермского края и Администрация
города Перми.
Финансовый
партнер
представления
мусульманской
святыни: группа предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
В церемонии открытия приняли участие специально
приглашенные гости: Шейх-уль-Ислам Т. С. Таджуддин,
председатель Центрального Духовного управления мусульман
России, Верховный муфтий России; Дамир-хазрат Мухетдинов,
первый заместитель Председателя, руководитель аппарата
Духовного управления мусульман Европейской части России;
Высокопреосвященнейший
Мефодий,
Глава
Пермской
метрополии Русской Православной Церкви, митрополит
Пермский и Кунгурский; Давуд-хаджи Тумалаев, заместитель
муфтия Духовного управления мусульман Республики Дагестан.
Форум мусульманской культуры «Мусульманский Мир2015» посетило около 20 000 человек из Перми, муниципальных
образований Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Уфы, Дагестана, Тюмени, Челябинска, Ижевска, и других городов
страны.
Деловая программа.
В рамках деловой программы форума состоялась научнопрактическая конференция «Проблемы и перспективы развития
мусульманской общины России». Специально для конференции
был приглашен ведущий - Мейер Михаил Серафимович, д.и.н.,
профессор, президент Института стран Азии и Африки,
заведующий кафедрой истории Ближнего и Среднего Востока
ИСАА МГУ. Участники обсудили роль Ислама в государственной
идеологии,
создание
позитивного
облика
российского
мусульманства и других религий, а также рассмотрели вопросы
развития дружественных отношений между всеми религиозными
и этническими общинами России.
Во второй день состоялся круглый стол «Традиционная
семья в эпоху перемен: исламская культура родительства и
детства в современной России». Основная цель мероприятия отразить в наиболее доступной форме основные тенденции в
развитии института мусульманской семьи (в частности, проблема
деинституализации) и определить социальную перспективу
семейных отношений в современной России.
По инициативе
Совета по межнациональным и
межконфессиональным отношениям при Пермской городской
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Думе прошел круглый стол «Противодействие вызовам
радикализма в современном Исламе». По разным экспертным
оценкам в последние несколько лет в России и в мире среди
мусульманской молодежи растет популярность организаций,
придерживающихся экстремистских и антигуманных ценностей.
К сожалению, свои преступления эти организации совершают,
прикрываясь ценностями ислама. Участники мероприятия
обсудили подходы к политике противодействия радикализму в
современном исламе. По итогам было объявлено, что
поступившие предложения будут включены в план мероприятий
по профилактике межнациональных и межконфессиональных
конфликтов
муниципальной
программы
«Укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в города
Перми» на 2015-2017 годы.
Отдельным блоком программы стало проведение семинара
«CONFESSION
FASHION. От мусульманской моды к рынку
одежды». Участники обсудили «Исламский» стиль и его влияние
на современную моду, франчайзинг магазина конфессиональной
одежды и другие вопросы.
Культурная программа.
Все дни работы форума на сцены традиционно выступали
творческие коллективы Пермского края. Впервые в рамках
форума состоялись концертные выступления приглашенных
гостей: Роберт Юлдашев (Уфа) - четырехкратный обладатель
ГРАН-ПРИ престижных конкурсов исполнителей на древнейшем
инструменте курай, лауреат I премии всероссийского конкурса
исполнителей на народных инструментах имени В.В. Андреева;
Гульзада Сафиуллина, народная артистка Республики Татарстан,
исполнительница мунаджатов (Казань).
Впервые при поддержке женского клуба «Искренность» и
международного клуба «Аиша» состоялось показательное
выступление женской команды Кунаити (Москва).
Для мусульманских модниц состоялся показ коллекций
моделей весна-лето 2015 г. Впервые в показе приняли участие
московские компании: IRADA и REZEDA SULEYMAN.
Конкурсная программа.
Ключевым событием конкурсной программы стал III
Всероссийский
конкурс
чтецов
Корана.
Конкурс чтецов Корана для мужчин прошел с 13 по 14 марта в
Выставочном
центре
«Пермская ярмарка»
и в Пермской
соборной мечети. Возраст
участников
не
ограничивался.
Конкурсанты соревновались в трех номинациях: «знание
наизусть Священного Корана», «знание наизусть 29 и 30-ой
частей Священного Корана» и «знание наизусть 30-ой части
Священного
Корана».
Участников
конкурса
оценивало
профессиональное
жюри,
в
состав
которого
вошли
преподаватели Центра хафизов Корана (РИУ, Казань),
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Московского исламского института (Москва), представители
Центрального духовного управления мусульман России.
В номинации «знание наизусть Священного Корана» первое
место занял Али Якупов (Пензенская область), второе место Аятуллах Зарифи (Москва), и третье место - Ибрахимов Ахмад
(Казань). Среди целей и задач конкурса - возрождение
утраченной цепи чтецов и хафизов Священного Корана,
приобщение к многовековой культуре ислама, нравственное
воспитание молодежи, пропаганда традиционных исламских
ценностей, приобщение мусульман к знанию Священного Корана.
Смотр-конкурс муниципальных районов и городских
поселений Пермского края. Основные задачи конкурса:
сохранение
традиций
и
формирование
интереса
к
мусульманской и национальной культуре. Оценка конкурсных
проектов проводилась по трем номинациям: «Социальная
активность духовной общины в жизни муниципалитета»,
«Творческая презентация» и «Конкурс музеев исламской
культуры». В этом году в конкурсе приняли участие
представители 19 муниципальных образований Пермского края,
на 5 больше, чем в прошлом году. Надеемся, что эта тенденция
сохраниться в следующем проекте еще большее количество
территорий Пермского края захотят проявить себя в номинациях
конкурса.
Также в рамках программы состоялся конкурс мунаджатов и
конкурс детского рисунка. По всем запланированным
мероприятиям были определены победители и вручены ценные
призы.
Выставка-ярмарка.
В течение 4-х дней Форума работала выставка-продажа
товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман. Всего в
выставке приняли участие около 80 организаций. Более
половины из них представляли соседние регионы и
муниципальные образования Пермского края. Приехали
участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы,
Новосибирска, Махачкалы и др.
На выставке были широко представлены халяльные
продукты питания, мусульманская одежда, ювелирные украшения
и бижутерия, парфюмерия и косметика, предметы декоративноприкладного творчества и народные промыслы мастеров
Татарстана и Башкирии, духовная литература и услуги учебных
заведений.
Центральную часть экспозиции заняли стенды духовных
управлений мусульман и муниципальных районов Пермского
края. Всего на стендах были представлены 14 муниципальных
районов и городских округов.
Отличительной особенностью выставки 2015 года стало
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масштабное представление женской мусульманской одежды и
организация объединенного стенда книжных издательств
Татарстана.
Культурно-историческая экспозиция.
Особый интерес посетителей форума вызвала культурноисторическая экспозиция. Были представлены ценные экспонаты
из музеев Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми.
Всего более 200 предметов декоративно-прикладного искусства.
Впервые были представлены коллекции из Государственного
музея Востока (Москва) и Фонда «Марджани» (Москва).
Вместе с музеями на выставке все дни работал читальный
зал Краевой библиотеки им. А. М. Горького. Посетителям была
предоставлена возможность ознакомится с Коранами начала 18
середины 19 веков. Были представлены Кораны из фонда редкой
книги самой библиотеки, а также из частных коллекций.
V межрегиональный форум мусульманской культуры
«Мусульманский Мир» стал еще более масштабным и
представительным. Это подтверждается участием официальных
делегаций из разных городов России.
Главная задача форума 2016 года - привлечение к участию
еще большего количества интересующихся историей и культурой
Ислама.

