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IV межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2014»
С 13 по 16 марта в выставочном центре «Пермская ярмарка»
состоялся IV межрегиональный форум мусульманской культуры
«Мусульманский Мир». Организаторами выступили Администрация
губернатора Пермского края, Администрация города Перми при
участии Духовных Управлений мусульман Пермского края.
Финансовый партнер представления мусульманской святыни:
группа предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
В церемонии открытия приняли участие: Фролов А.В.,
руководитель Администрации губернатора Пермского края; Шейхуль-Ислам Т. С. Таджуддин, председатель Центрального Духовного
управления мусульман России, Верховный муфтий России;
Мухетдинов Д.В., первый заместитель Председателя, руководитель
аппарата Духовного управления мусульман Европейской части
России; Марголина Т.И., уполномоченный по правам человека в
Пермском крае; Сапко И. В., Глава города Перми - председатель
Пермской
городской
Думы; Анвар-хазрат Аблаев,
и.о.
председателя Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе Центрального Духовного управления
мусульман России; Ильхам-хазрат Бибарсов, председатель
Духовного управления мусульман Пермского края (Пермский
мухтасибат), в составе Духовного управления мусульман
Европейской части России; Отец Иосиф, благочинный храмов
города Перми Пермской епархии Русской Православной Церкви;
Хисаев
Р.Н.,
Генеральный
директор
ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтегазпереработка»; Климов С.А., генеральный директор
ООО «Выставочный центр «Пермская ярмарка».
В рамках церемонии открытия состоялась передача книг,
предоставленных Фондом поддержки научных и культурных
программ им. Ш. Марджани в дар Региональному Духовному
Управлению Мусульман Пермского края, Пермскому Мухтасибату и
Пермской государственной краевой библиотеке имени А.М.
Горького.
Форум мусульманской культуры «Мусульманский Мир-2014»
посетило около 20 000 человек из Перми, муниципальных
образований Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Уфы, Челябинска, Оренбурга, Кемерово, Пензы, Ижевска, и других
городов страны. Общее количество посетителей форума
увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом.
В первый день работы форума состоялся круглый стол
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«Ислам традиционный и вымышленный». Ведущими круглого
стола выступили: Писманик М.Г., д.филос.н., профессор кафедры
культурологии Пермской государственной академии искусства и
культуры и Фролов А.В., руководитель Администрации губернатора
Пермского края. Участники обсудили вопросы, связанные с
противодействием ложному пониманию исламских ценностей в
мусульманской среде. Главы Бардымского и Октябрьского
муниципальных районов Пермского края представили опыт
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
мусульманской уммой. В круглом столе приняли участие:
Албогачиев М.М., специалист Координационного центра Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования (Москва),
Уткин Ю.А., заместитель председателя Пермской городской думы,
имамы Пермского края и др. С подробной программой круглого
стола можно ознакомиться на сайте форума http://www.forummuslim.ru/.
С участием представителей таджикской, узбекской, киргизской
и азербайджанской диаспор, а также общины народов российского
Северного Кавказа состоялся круглый стол «Новые этнические
диаспоры Пермского края: взгляд на Ислам».
Среди
приглашенных экспертов: Черных А.В., д.и.н., профессор кафедры
древней и средневековой истории России ПГНИУ, Макаров Д.В.,
начальник отдела по работе с общественными организациями и
мигрантами
ДУМЕР,
Чернышева
Г.А.,
директор
АНО
«Миграционный центр» и Мусин Дамир, эксперт Центра «Грани»
(Пермь).
Во второй день работы форума состоялись исторические
чтения.
Ведущим
мероприятия
выступил
Ильин
М.С.,
преподаватель кафедры всеобщей истории, научный сотрудник
Центра устной истории и визуальной антропологии Пермского
Государственного Гуманитарно-Педагогического Университета.
Основная цель мероприятия – отражение в наиболее доступной
публичной
форме
основных
достижений
современного
академического исламоведения, религиоведения, этнологии,
устной истории, визуальной антропологии.
С докладами выступили: Тухватуллин А.Х., к.и.н., Институт
международных отношений, истории и востоковедения, КФУ,
Старостин А.Н., к.и.н., зам. заведующего кафедрой теологии
Уральского государственного горного университета, Чабиева Т.С.,
к.и.н., научный сотрудник Института этнологии и антропологии
РАН, Вятчина М.В., научный сотрудник Института международных
отношений, истории и востоковедения, КФУ, Воронова Ольга,
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Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Хрняк Елена, руководитель
информационного отдела Духовного управления Пермского края
(Пермский мухтасибат), главный редактор пермского исламского
журнала «Искренность».
Впервые в рамках форума состоялась презентационная
площадка «Продукция стандартов халяль». С докладом «Что такое
халяль и сертификация?» выступил Риков Юсуф, директор по
развитию
Международного
центра
стандартизации
и
сертификации «ХАЛЯЛЬ» Совета муфтиев России. В рамках
мероприятия был представлен широкий ассортимент продуктов
питания без добавок и консервантов.
Участникам Форума были презентованы фильмы из
кинодокументального проекта «Мусульмане, которыми гордится
Россия»: «Опередивший время» и «Первый муфтий Российской
империи». Автор фильмов - Макаров Ахмад, руководитель отдела
по работе с общественными организациями ДУМЕР, ответственный
редактор словарей «Ислам в Российской Федерации». В фильме
«Опередивший время» шел рассказ о жизни и работе
заслуженного конструктора России Хайдара Мусина, активно
участвовавшего в самых прорывных авиапроектах конца
советской эпохи, вместе с тем бывшего (и остающегося)
религиозно активным мусульманином. Фильм «Первый муфтий
Российской империи» повествует о судьбе и плодах деятельности
человека, переломившего ситуацию в развитии государственноисламских отношений в Российской империи конца XVIII-начала
XIX вв.
Во второй раз состоялся Всероссийский конкурс чтецов
Корана. Как и в прошлом году, организацией конкурса занималось
Духовное управление мусульман Пермского края (Пермский
мухтасибат). Участники прочли отрывки наизусть (хифз) и по книге
(мусхафу). География участников конкурса была представлена
городами: Москва, Нижнекамск, Пенза, Саратов, Пермь. Члены
жюри высоко оценили уровень организации конкурса и
рекомендовали продолжить положительный опыт.
В пятницу, 15 марта для женщин прошел закрытый показ
коллекции моделей мусульманской женской одежды «Исламский
наряд: весна-лето 2014». Работы представили мастера
российской дизайнерской компании «Аль-баракят». По окончании
показа состоялось заседание женского клуба при Соборной мечети
города Перми «Искренность».
Культурная программа Форума в этом году была объединена
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общим названием «Туган авылым» (Родная деревня) по мотивам
произведений Габдуллы Тукая. Ежедневно на сцене проходили
выступления творческих коллективов из муниципальных районов
Пермского края, а также специально приглашенных гостей из
г.Казань. В рамках культурной программы состоялись мастерклассы по игре на национальных инструментах, мастер-классы по
каллиграфии, конкурс детского рисунка, конкурс мунаджатов. Для
юных участников форума был организован детский праздник «Я мусульманин».
Впервые на форуме состоялся 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: «Оригинальность
оформления стенда», «Социальная активность духовной общины в
жизни муниципалитета», «Творческая презентация». В конкурсе
приняли участие 16 муниципальных образований Пермского края.
Принято решение проведение конкурса сделать традиционным и
расширить географию участников, приглашая муниципальные
образования соседних регионов.
Особый интерес посетителей форума вызвала культурноисторическая экспозиция. Специально на форуме из музеев
Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани и Перми были представлены
ценные экспонаты. Среди них памятники истории и исламской
культуры – Волос пророка Мухаммада, Коран Османа (1905 г.),
коллекция шамаилей XIX-XX вв. Редкие книги, предметы быта,
графические работы «Восток» Павла Кузнецова и балхарская
керамика. Экспонаты предоставили: Музейный комплекс им. И.Я.
Словцова (г.Тюмень), Государственный музей истории религии
(г.Санкт-Петербург), Казанский Кремль (.г.Казань), Пермская
государственная художественная галерея, Пермская краевая
библиотека им. А. М. Горького и Пермский краеведческий музей.
В рамках культурной экспозиции
фотовыставка «Мечети Пермского края».

также

состоялась

По всем канонам Ислама, было организовано помещение для
совершения молитвы. Ежедневно представители духовных
управлений мусульман Пермского края читали намазы. Со сцены
студенты Соборной мечети Пермского края исполняли азан.
На экспозиции выставки - ярмарки, сопровождавшей работу
Форума, посетители познакомились с народными промыслами,
декоративно-прикладным
искусством,
издательствами,
предметами одежды и быта, относящихся к культуре мусульман.
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Шире, чем прежде, была представлена халяльная продукция,
косметика и ювелирные украшения. В выставке приняли участие
общественные объединения в сфере исламской культуры и
образования, представители диаспор Пермского края, Духовное
управление мусульман Европейской части России (г.Москва),
Центральное Духовное Управление мусульман (г.Уфа), хадж фонд
России, производители халяль-продуктов питания. Отдельную
коллекцию работ мастеров народных художественных промыслов,
ремесленников, художников и специалистов декоративноприкладного
искусства
представила
Палата
народных
художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан.
Ежегодно растет число участников. На ярмарке этого года было
представлено 53 экспонента из 19 городов России, что на 20%
больше чем в прошлом году. Общая площадь выставки
увеличилась на 25%.
IV межрегиональный форум мусульманской культуры
«Мусульманский Мир» представил Ислам во всем его
многообразии, оказал содействие укреплению культурных и
экономических связей мусульманских религиозных общин России
и способствовал укреплению положительного имиджа Пермского
края.
На форуме были высказаны следующие предложения,
которые желательно реализовать в рамках V форума
мусульманской культуры в 2015 году:
 Провести мероприятия в сфере исламской науки и
образования;
 Расширить
представленность
Духовных
Управлений
Мусульман и национальных диаспор из других регионов России;
 Увеличить количество участников выставки-ярмарки за счет
приглашения к участию производителей и поставщиков продукции
халяль из других регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья;
 Провести мероприятия с активным участием исламской
молодежи;
 При формировании мероприятий Форума активно
привлекать ученых- исламоведов Росси и зарубежья;
 Для формирования культурно-исторической экспозиции
пригласить владельцев частных коллекций и фондов;
 Организовать книжный лекторий;
 Усилить интерактивную программу с участием посетителей
Форума.

