С 3 по 7 декабря 2009 года в выставочном центре «Пермская ярмарка»
прошел 1-й межрегиональный форум мусульманской культуры

«Мусульманский мир 2009».
Форум включил в себя деловую часть, культурно-развлекательную программу, выставку
культурного наследия, ярмарку товаров народного потребления: издательств мусульманской
духовной литературы, художественно – реставрационных и ювелирных мастерских, мечетей,
мусульманской атрибутики, халяль-продуктов питания, изделий народных промыслов.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:
Духовное Управление мусульман Пермского края (Пермский Муфтият)
Выставочный центр «Пермская
ярмарка»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Администрация Президента
Российской Федерации
Администрация губернатора
Пермского края
Администрация города Перми
Федеральный Фонд поддержки
исламской культуры
Татаро-башкирская автономия
Пермского края

ЗАДАЧИ ФОРУМА:
укрепление связей Мусульманских
религиозных общин России
развитие межконфессиональных и
культурных связей в Пермском крае и
соседних регионах
укрепление традиционных духовнонравственных ценностей, единства и
согласия в российском обществе

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА:
В церемонии открытия Форума приняли
участие председатели духовного управления
мусульман Пермского края и Свердловской
области,
представители
администрации
губернатора Пермского края и главы г. Перми,
представитель
Московского
Патриархата
Русской Православной Церкви, директора
ведущих пермских предприятий, оказывающих
поддержку мусульманской Умме в Пермском
крае.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:
Главными
мероприятиями
деловой
программы стали:
Круглый
стол
«Современные
проблемы
межрелигиозного
дискурса»,
в
работе
которого
приняли участие представители всех
основных конфессий Пермского края,
а
также
научные
сотрудники,
представители
национальных
диаспор, органов власти края.
Круглый
стол
«Молодежь
и
образование,
духовнопатриотическое воспитание в России: вызовы и приоритеты», в рамках которого прошла
презентация вновь созданного мусульманского молодежного движения в Пермском крае
Научная конференция «История Ислама на Урале» вызвала большой интерес со
стороны научных кругов и заинтересованных общественных организаций, в том числе
благодаря разнополярным взглядам на заключение по итогам археологических
раскопок близ села Рождественск.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:
В течение работы форума прошли выступления профессиональных и самодеятельных
художественных коллективов из Перми и 14 муниципальных районов компактного проживания
татаро-башкирского населения в Пермском крае. На итоговом совещании по результатам
Форума было высказано предложение о привлечении на мероприятия такого уровня
независимых фестивалей российского и международного масштаба.

ДУХОВНЫЙ ЗАЛ
был оформлен в соответствии с мусульманскими канонами. В течение всего времени работы
Форума в нем проходила религиозная служба, конкурс чтецов Корана. Волонтѐры со знанием
религиозных традиций и национальных языков управляли людскими потоками и помогали
прихожанам готовиться к службе.
Изюминкой первого мусульманского форума в Перми стало присутствие на «Пермской
ярмарке» мировой мусульманской реликвии – волоса пророка Мухаммеда. Экспонат был
доставлен из фондов Государственного учреждения культуры Тюменской области «Музейный
комплекс им. И.Я.Славцова». Уникальной возможностью увидеть и поклониться этой реликвии
воспользовались тысячи мусульман Пермского края.
В рамках Форума были организованны также экспозиции исторических мусульманских
реликвий из фондов Государственного учреждения культуры «Пермский краевой музей» и
«Бардымского районного краеведческого музея». Особый интерес у посетителей вызвала
«Выставка с раскопок городища села Рождественск», рассказывающая об истории
проникновения ислама в Прикамье. Состоялись фотовыставка «Ислам в Прикамье» и
выставка художественных работ национальных художников республики Татарстан.

МУСУЛЬМАНСКАЯ ЯРМАРКА:
В ярмарке приняли участие 54 организации из Перми, Екатеринбурга, Уфы, Казани,
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также из Узбекистана.
Особенностью проекта стало участие в экспозиции основных национальных диаспор
Пермского края, а также муниципальных районов с компактным проживанием татаробашкирского населения. На выставке были представлены также крупные пермские
предприятия, оказывающих поддержку мусульманским общинам Пермского края (ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь», «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»). В перспективе организаторам
следует обратить внимание на привлечение международных участников.
Всех участников можно разделить на две группы. Первая – компании, продающие мед и
народно-художественные промыслы, условно назовем их «для всех». Вторая – представители
муниципальных районов Пермского края территорий компактного проживания татаро-
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башкирского населения территорий, диаспор, духовного управления мусульман, компании,
продающие мусульманскую атрибутику и продукцию «халяль», назовем их «для мусульман».
Основная цель участия в проекте
компаний «для всех» - торговля на стенде.
Для
экспонентов
группы
«для
мусульман» более значимыми целями участия
являются
общение
с
представителями
диаспор (52,9%), возможность рассказать
людям о культуре и религии ислама (41,2%) и
общение с представителями Духовного
управления мусульман (35,3%).
Участники обеих групп довольны
количеством полезных контактов с другими
экспонентами и посетителями.
Экспонентам
было
предложено
ответить на вопрос: «Планируете ли вы в
следующем году принять участие в выставке?»
Почти все участники ответили на данный
вопрос утвердительно.
«Мусульманский
мир»
очень
значимый для пермского региона проект,
позволяющий объединить не только исламские
религиозные общины, но и познакомить с
мусульманской культурой всѐ население
Пермского края и других регионов.
И посетители, и участники высоко
оценили данную выставку. Они достигли
поставленных целей и высказали мнение о
необходимости проведения проекта такой
тематики в дальнейшем.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:
За пять дней работы выставку посетили около 6 000 человек.
Среди посетителей выставки проводился опрос. В выборку попали 76% пермяков и 24%
жителей Пермского края.
Посетителям
было
предложено
ответить на вопрос: «Какого вероисповедания
Вы
придерживаетесь?»
72%
ответили
«ислам».
Направления, интересные посетителям:
мед и продукты пчеловодства (49,3%),
художественно-производственные мастерские,
предлагающие мусульманскую атрибутику,
одежду, головные уборы и другие товары
(47,3%), декоративно-прикладное искусство и
народные
промыслы
мусульман
(26%),
издательства духовной и художественной
литературы (23,3%) и другое.
Основные цели посещения: общий обзор выставки (50%), желание увидеть волос пророка
Мухаммеда (36%), приобретение мусульманской атрибутики, печатных изданий (35,3%),
приобретение других товаров (мед, продукция «халяль» и пр.)(23,3%) и другие.
У 91,9% опрошенных посетителей оправдались ожидания от посещения выставки.
Результатом этого стало желание 96,6 % посетителей прийти на выставку в следующем году.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Форум «Мусульманский мир» - очень
значимый для Пермского региона проект, в
результате которого, по отзывам власти, ислам
в Прикамье был поднят на достойный уровень.
Подобные мероприятия положительно
влияют на процессы объединения исламских
религиозных общин и национальных диаспор,
находящихся на территории Пермского края, а
также
способствуют
более
детальному
знакомству
с мусульманской культурой
населения.
Благодаря
проведению
данного
мероприятия, организаторы проекта попытались выполнить сложнейшую политическую
задачу: продемонстрировать традиционный ислам в его истинном значении - древней и
мудрой религии, лишенной какой-либо агрессии и опасности.
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