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III межрегиональный форум мусульманской культуры
МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР
С 21 по 24 марта в выставочном центре «Пермская
ярмарка»
проходил
III
межрегиональный
форум
мусульманской культуры «Мусульманский Мир». Форум
прошел при поддержке Администрации Губернатора
Пермского края, Некоммерческого благотворительного
фонда «Фонд поддержки исламской культуры, науки и
образования»,
Исполнительного
комитета
(Идарата)
Российской ассоциации исламского согласия и Пермской
городской Думы. Форум 2013 года был посвящен 290летию города Перми. Генеральным партнером форума
выступила Группа предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском
крае.
Форум «Мусульманский Мир» является не столько
религиозным, сколько культурным, и общественным
проектом, направленным на развитие культуры народов,
традиционно исповедующих Ислам, а также гармонизацию
религиозных
и
межнациональных
отношений.
На
официальной церемонии открытия от лица руководителя
Администрации губернатора Пермского края Дмитрия
Самойлова было зачитано приветствие к участникам и
гостям Форума. «Духовные ценности истинного Ислама,
основанного на вере, милосердии и добродетели, всегда
составляли фундамент национального самосознания
мусульман. И сегодня эти ценности являются основой
развития мусульманского сообществ. Просветительскую и
воспитательную
функцию
ежегодно
выполняет
межрегиональный
форум
мусульманской
культуры
«Мусульманский мир»», - отмечено в обращении.
Мероприятие посетило более 10 000 человек из Перми,
муниципальных образований Пермского края, Москвы,
Казани, Уфы, Саранска, Саратова, и других городов страны.
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В течение 4 дней на «Пермской ярмарке»
проходила интересная деловая программа. В рамках
круглого стола «Сотрудничество регионов России в сфере
исламской
культуры
народов,
традиционно
исповедующих Ислам» обсуждались пути укрепления
межконфессиональных отношений и роль религии в
современном обществе. Ведущими круглого стола
выступили: Матвей Григорьевич Писманик, д.филос.н.,
профессор
кафедры
культурологии
Пермской
государственной академии искусства и культуры и
Светлана Владимировна Рязанова, к.филос.н., доцент,
старший научный сотрудник Института философии и
права Уральского отделения РАН.
Участниками круглого стола стали представители
органов государственной власти и духовных управлений
мусульман России: Ильхам Бибарсов, председатель
Духовного управления мусульман Пермского края
(Пермский мухтасибат); Владимир Серафимович Конев,
заместитель председателя департамента внутренней
политики администрации губернатора Пермского края,
начальник отдела религиозных отношений; Ахмад
Витальевич Макаров, начальник отдела по работе с
общественными организациями Духовного управления
мусульман Европейской части России; Михаил Сергеевич
Тимофеев, начальник информационно-аналитического
отдела фонда поддержки исламской культуры, науки и
образования; Юрий Аркадьевич Уткин, заместитель
председателя Пермской городской Думы; Фагим Шафиев,
глава Исполкома (Идарата) РАИС, член общественной
палаты Российской Федерации, Глава Духовного
управления
мусульман
Республики
Мордовия,
Председатель мусульманского молодежного союза
России; Дамир Мухетдинов, первый заместитель
председателя
Духовного
управления
мусульман
Европейской части России; Рустам Батров, председатель
Совета улемов Республики Татарстан, проректор по науке
Российского Исламского Университета; Раис Измайлов,
проректор по учебной работе Московского исламского университета; Ренат
Музаферов, представитель Российского исламского университета (г.Казань).
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Для
участников
форума
Рустам
Батров,
председатель Совета улемов Республики Татарстан,
проректор
по
науке
Российского
исламского
университета провел семинар «Традиции Ислам»,
раскрыв понятие традиционного Ислама, его основные
положения и направления развития: образование,
социальная работа, просвещение.
В дни работы Форума состоялись Исторические
чтения, посвященные 290-летнему юбилею города
Перми, - «Развитие Ислама в регионах России». В них
принял участие и выступил председатель духовного
управления мусульман Пермского края (Пермский
мухтасибат) Ильхам Бибарсов, а также представители
органов государственной власти, преподаватели и
студенты пермских вузов, Московского исламского
университета, Нижегородского исламского медресе
«Махинур», Российского исламского университета,
Института философии и права Уральского отделения РАН,
журналисты,
искусствоведы.
Участниками
был
представлен опыт исследования мусульманских общин
на территории России и проект развития традиционного
Ислама в стране.
Внимание посетителей привлек Межрегиональный
конкурс чтецов Корана. Участники прочли отрывки
наизусть (хифз) и по книге (мусхафу). Победители
получили ценные призы от организаторов Форума.
География участников конкурса была представлена
городами: Казань, Москва, Саратов, Пермь, Нытва
(Пермский край). Члены жюри высоко оценили уровень
организации конкурса и рекомендовали продолжить
положительный опыт и на следующий год.
Для юных участников форума был организован
детский праздник «Я - мусульманин». В игровой форме
зайчик и обезьянка напомнили детям о правилах
хорошего тона мусульманина. Дети приняли участие в
играх, конкурсах и получили призы.
Также для посетителей состоялись мастер-классы
по игре на национальных инструментах, горловому
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пению, вокалу и арабской каллиграфии. В субботу, 23 марта для женщин прошел
закрытый показ коллекции моделей мусульманской женской одежды «Исламский
наряд: весна-лето 2013». Работы представили мастера российской дизайнерской
компании «Аль-баракят». По окончании показа состоялось заседание женского
клуба при Соборной мечети города Перми «Искренность».
Экспозиционная часть Форума была условно поделена на две составляющие:
светские организации и духовные. Посетители имели возможность познакомиться с
деятельностью духовных управлений, мухтасибатов и мечетей. В экспозиции были
представлены национальные объединения: Союз таджикистанцев Пермского края,
Общественный центр узбеков, Содружество (Азербайджанский конгресс), Союз
Кыргызстанцев и Дагестанская диаспора. Свою эксклюзивность продемонстрировал
детский сад «Чулпан».
На выставке-ярмарке светскими организациями была организована торговля
сувенирами и предметами, относящимися к мусульманской культуре. В этом году в
мероприятиях форума и в его экспозиции приняли участие районы Пермского края:
Октябрьский, Осинский, Уинский, Кунгурский, Суксунский, Бардымский и
Нытвенский. Пермской Соборной мечетью была организована благотворительная
акция «Сладкая помощь», вырученные средства которой пойдут в детские дома.
Кафе «Суфра» помогло обеспечить участников форума халяль питанием.
Во втором павильоне была организована культурно-просветительская
экспозиция. Специально для форума из Казанского Кремля был доставлен фрагмент
Священной Кисвы (традиционного покрывала из черного шелка, украшенного
узором из золотых нитей, закрывающего стены Каабы – мусульманской святыни, к
которой верующие обращаются во время молитвы). Данная реликвия единственная
в России. Также из Казани была привезена коллекция миниатюрных Коранов и
другие исторические ценности. Пермская художественная галерея представила
выставку татарского художника Файзрахмана Аминова, уроженца города Кунгура
Пермской губернии (1908 г).
В формате виртуальной экспозиции Санкт-Петербургский музей истории
религий демонстрировал коллекцию шамаилей, а также описание крупнейших
мечетей России. Пермский краеведческий музей представил экспозицию одежды и
предметов быта татаро-башкирского населения Пермского края. На втором этаже,
по всем канонам Ислама, было организовано помещение для совершения молитвы
(намаза).
Безусловно, III межрегиональный форум мусульманской культуры
«Мусульманский Мир» представил Ислам во всем его многообразии, оказал
содействие укреплению культурных и экономических связей мусульманских
религиозных общин России и положительному имиджу Пермского края, в котором
проводится уникальное для России событие.
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