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ПОСТ-РЕЛИЗ
МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР
II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
15 – 18 МАРТА 2012 ГОДА
С 15 по 18 марта 2012 года в выставочном центре
«Пермская ярмарка» прошел II межрегиональный форум
мусульманской
культуры
«Мусульманский
мир».
Организаторами проекта выступила Российская Ассоциация
исламского согласия (РАИС), Администрация губернатора
Пермского края и Духовное управление мусульман
Пермского края.
Форум «Мусульманский мир-2012» проводился с
целью укрепления духовных, культурных, национальных и
экономических
связей
между
мусульманскими
религиозными общинами и организациями России и стран
зарубежья.
На официальной церемонии открытия Муфтий
Пермского
края,
Председатель
Идарата
РАИС
Мухаммедгали хазрат Хузин отметил, что Форум направлен
на укрепление «истинной духовности» и знакомство
молодежи с традициями. «Мы показываем почти все то, к
чему принадлежит религия, как бесценное сокровище
наших народов, проживающих на благословенной
российской земле. Я думаю, что такой диалог цивилизаций
и культур может принести благо обществу», - сказал
Муфтий Пермского края.
По словам Его Высокопреосвященства Митрополита
Пермского и Соликамского Мефодия, мероприятие
отразило культуру и историю исламской религии. «Мы
едины в порыве созидать духовность, мир и благополучие
народов, населяющих наш край. Пусть Форум станет
добрым примером, примером спасения разных людей, ибо
так заповедал Всевышний», - подчеркнул Митрополит
Мефодий.
В дни работы межрегионального форума прошла
насыщенная деловая программа. Ученые из нескольких
городов и религиозные деятели приняли участие во
Всероссийской научно-практической конференции «Ислам
в Волго-Камье и Предуралье: ранние страницы истории»,
пленарном заседании «Современные формы и перспективы
сотрудничества
между
мусульманскими
духовными
организациями и органами власти в регионах России»,
практической конференции «Будущее исламских финансов
в России» и других мероприятиях.
Отметим, что в рамках Форума был подписан
меморандум о взаимопонимании между Духовным
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управлением мусульман Пермского края и национальной
Ассоциацией производителей Халяль.
Более 60 участников из Прикамья и других регионов
России представили духовные организации, национальные
диаспоры, мечети и образовательные учреждения. За 4 дня
работы межрегиональный форум «Мусульманский мир»
посетило около 10,5 тысяч человек из Перми и Пермского
края, официальные делегации из Кировской, Свердловской,
Рязанской областей, Ставропольского края, республик
Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Башкортостан, а также из
Узбекистана и Кыргызстана.
Духовным центром Форума стала экспозиция, в
которой был выставлен Волос Пророка Мухаммада, во
второй раз предоставленная Тюменским областным
краеведческим музеем для экспонирования на Пермской
земле. По благословению Муфтия Пермского края
Мухммедгали хазрата Хузина, финансовым партнером
представления мусульманской святыни выступило ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Впервые на площадке Форума были представлены и
другие реликвии мусульманской культуры. Посетители
могли увидеть Священную Кисву, которая была
предоставлена государственным музеем-заповедником
«Казанский Кремль».
В дни работы межрегионального проекта в
павильонах выставочного центра «Пермская ярмарка»
прошло чтение Корана. Верующие совершили намазы в
мужских и женских молельных залах. Все места для
подготовки к молитве и совершению духовных обрядов
были организованы в соответствии с религиозными
канонами.
Для посетителей была организована интересная
культурная программа. На сцене выступили творческие
коллективы Перми и Пермского края, а также состоялся
концерт известного мусульманского дуэта из Казани
«Райян». Верующие посетили мастер-классы по арабской
каллиграфии
и
игре
на
башкирских
народных
инструментах.
В
дни
работы
Форума
был
продемонстрирован Никах (традиционный мусульманский
свадебный обряд) и прошел первый закрытый показ
мусульманской моды для женщин.
На 4 дня II межрегиональный форум мусульманской
культуры
«Мусульманский
мир»
принес
мир
и
благословение Аллаха и «открыл» двери для верующих
мусульман из многих регионов России и посетителей,
интересующихся
историей
и
культурой
народов,
традиционно исповедующих Ислам.

