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февраля 2016 г. в Ресурсном центре по развитию
исламского и исламоведческого образования при Институте международных отношений,
истории и востоковедения Казанского федерального университета
(ИМОИиВ КФУ) побывала представительная делегация, которую
возглавил всеми уважаемый шейх,
председатель президиума Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель
Совета муфтиев России муфтий
Равиль хазрат Гайнутдин. В состав
делегации также вошли: первый
заместитель председателя ДУМ
РФ Дамир Ваисович Мухетдинов;
заместитель председателя, управделами ДУМ РФ Рафик Анварович
Фаттахетдинов; заместитель председателя Совета муфтиев России,
председатель попечительского комитета СМР, руководитель РОО
ТНКА г. Москвы Фарит Фарисович
Фарисов; руководитель аппарата
ДУМ РФ Ильдар Анвярович Нуриманов и руководитель Департамента образования, науки и культуры ДУМ РФ Шамиль Равильевич
Кашаф.
Почётных гостей встретили в соответствии с традициями татарского гостеприимства — с чакчаком, с исполнением духовных
песнопений: мунаджатов «Хуш
килдегез, Мэрхаба!» (Добро пожаловать!), «Диде Муса» (Сказал
Муса) и провели по кафедрам
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и исследовательским лабораториям Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования при ИМОИиВ КФУ. Экскурсию провёл директор Центра и директор ИМОИиВ КФУ Рамиль Равилович Хайрутдинов. Он рассказал, что ресурсный центр, открытый
в 2014 г., смог объединить образовательные, научные и методические
ресурсы в сфере изучения ислама в единую информационно-образовательную среду. За прошедший год обучение прошли 2,5 тысячи человек
по самым разным направлениям — исламоведению, мусульманскому
праву, арабскому языку, исламской журналистике и многим др. Изданы
десятки учебных пособий по коранистике, философии ислама, мусульманскому семейному праву, политическим системам арабских стран.
Центр аккумулирует деятельность не только казанских специалистов,
но и учёных Москвы, Санкт-Петербурга, ближнего и дальнего зарубежья. Среди направлений деятельности — чтение лекций (как очных, так
и дистанционных), написание учебников, проведение исследований,
участие в круглых столах и конференциях. Ознакомившись с Центром,
муфтий высоко оценил его кадровый и организационный потенциал,
а также отметил широту возможностей его использования в качестве
площадки для проведения общероссийских мероприятий, которую обеспечивает инфраструктура Центра.
За чашкой чая в Центре арабской культуры «Аль-Хадара», а также
во время общения с журналистами муфтий затронул целый ряд важных
вопросов, касающихся взаимодействия религиозных и светских структур на современном этапе развития российского общества. В частности,
муфтий отметил, что «имеется настоятельная необходимость в сотрудничестве наших организаций — Казанского университета и мусульманских религиозных центров, представленных учёными-мусульманами.
Так, в настоящее время в России подготовлены грамотные интеллектуалы из числа мусульманского духовенства, открытые к сотрудничеству
со светскими учёными. ИМОИиВ при КФУ, казанские центры исламоведения, арабистики, тюркологии — все они, конечно же, должны взаимодействовать с ДУМ РФ, Московским исламским институтом, Российским
исламским институтом. Эти организации имеют серьёзный потенциал
для взаимодействия и налаживания связей с исламским миром».
После общения с журналистами Равиль хазрат Гайнутдин прочитал
лекцию «Традиционная мусульманская этика как движущий мотив развития общества в XXI веке». Послушать муфтия собрались представители
научной и вузовской общественности Казани, директора и сотрудники
научных институтов, представители, творческих союзов, журналисты.
Так как лекционный зал не смог вместить всех желающих, была предусмотрена прямая трансляция в двух соседних учебных аудиториях Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Многие всё же пожелали услышать
муфтия вживую и всю лекцию прослушали стоя.
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В своей лекции духовный лидер мусульман России откровенно говорил об острейших проблемах современного мира, предлагал своё
видение путей их решения. Он сразу же дал весьма нелестную, но, увы,
точную характеристику нашей эпохи, назвав её эпохой разочарований
и варварства, и подчеркнул, что только обращение к духовным основам
поможет изменить положение дел: «Поток хаоса, насилия и агрессии,
который обрушивается на человека, на зрителя каждого выпуска новостей, заставляет нас сомневаться в правильности того пути развития,
которое выбрало для себя человечество. Многие скажут, что развитие
человеческой цивилизации в этом политическом, экономическом, хозяйственном, даже философском измерениях не гарантирует отдельно
взятой личности, также и обществу ни искомого уровня безопасности,
ни удовлетворённости, ни высокой нравственной культуры. Я не исключаю, что грядущие поколения, описывая через столетия историю
человечества начиная с позднего Средневековья по XX век, будут характеризовать её как эпоху грабительского отношения к окружающей
среде, варварства по отношению к традиционным укладам и культурам,
разочарования в преимуществах и выгодах глобализации, в способности международных политических сил договориться по ключевым вопросам политической повестки, механизмам отстаивания своих прав
и интересов… То есть, разочарование в самой идее цивилизации как
последовательного и разумного процесса развития человечества — вот
характерная черта второй декады XXI века».
В этой неспособности современной цивилизации дать ответы на решение проблем в мировом масштабе, к сожалению, частично и кроется
феномен пропагандистской привлекательности международной террористической организации ДАИШ (арабское название запрещённой в РФ
группировки ИГИЛ. — Прим. ред.) в глазах европейской, в т. ч. российской молодёжи, считает муфтий. На его взгляд, «проект ДАИШ напрочь
отвергает нормы человеческого общежития, наработанные в течение
последних тысячелетий, как бесполезные надстройки, напрямую обращаясь к наиболее архаичным пластам сознания человека. Пропаганда
ДАИШ, на мой взгляд, привлекает молодёжь не столько перспективой
построения “исламского государства” (в кавычках), сколько полным
освобождением от всех норм и условностей современного общества».
Равиль хазрат отметил: «Питательной средой для пропаганды являются многие факторы. В том числе важнейшие из них — это несправедливость мировой экономической системы, размытые нормы морали современного общества, неспособность мирового политического
истеблишмента договориться между собой. Многие факторы говорят
о том, что прежняя модель роста и цивилизационного движения вперёд исчерпала себя. Человечество нуждается в новых подходах в организации своего существования. Прежде всего, речь идёт о новых философских, мировоззренческих подходах к организации индивидуальной
и общественной коммуникации…»
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«Важнейшую задачу религиозных лидеров, богословов, духовенства
я вижу в приложении всех усилий к тому, чтобы ренессанс религиозного
сознания и традиционных ценностей не был сужен до границ примитивного национализма и почвенничества, но имел под собой широкую
гуманистическую базу ценностей добрососедства, взаимного бережного
отношения к разнообразным культурам и духовным ценностям. «Для
изменения ситуации необходимо искать новые философские подходы,
и в этих поисках люди непременно должны обратить своё внимание
на первоисточники — священные писания, христианское и мусульманское, — сказал Равиль хазрат Гайнутдин. — При этом в центре религиозной этики должен быть человек».
Муфтий не оставил без внимания состоявшуюся 12 февраля этого
года историческую встречу Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и отметил, что считает чрезвычайно важным один из тезисов, сформулированный в их совместном заявлении:
«В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Различия
в понимании религиозных истин не должны препятствовать людям разных вер жить в мире и согласии. В нынешних условиях религиозные лидеры несут особую ответственность за воспитание своей паствы в духе
уважения убеждений тех, кто принадлежит к иным религиозным традициям. Абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами». Муфтий сказал, что готов подписаться
под каждым словом этой цитаты. Также шейх вспомнил, как много было
сделано городской администрацией и республиканскими властями для
возвращения в Казань православной святыни — списка иконы Казанской Божией Матери, хранящейся в Ватикане. Он оценил это как один
из первых практических шагов по налаживанию конструктивного взаимодействия между религиями в новейшее время1.
В своей лекции муфтий особо отметил роль Татарстана, Казани и Казанского университета в развитии современного мусульманского образования. Остановился муфтий и на значении создания Болгарской
исламской академии. В контексте закладки первого камня академии
Равиль хазрат Гайнутдин предложил провести в мае 2016 г. первую
международную конференцию, посвящённую Шигабутдину Марджани:
«С Казанью связаны жизнь и общественная деятельность многих исторических личностей, без которых невозможно представить современный татарский народ и всю совокупность его духовного, культурного
и интеллектуального наследия», — подчеркнул глава мусульман России.
По его словам, одной из таких персон является историк, богослов и мыслитель Шигабутдин Марджани. В 2018 г. исполняется 200 лет со дня
рождения учёного, и к этому времени проводимая в третий раз конференция должна набрать необходимый масштаб и размах. «Я считаю, эту
1
Чернобровкина Е. Равиль хазрат Гайнутдин: «Мы живём в эпоху нового варварства…» URL:
http://www.business-gazeta.ru/article/302613 (дата обращения: 29.02.2016).
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дату необходимо отметить на высоком государственном уровне… И выступаю с предложением о создании оргкомитета празднования 200-летия Марджани с участием высших должностных лиц Республики Татарстан, — сказал муфтий. — Считаю, что мероприятия, приуроченные
к юбилею, должны пройти не только в Татарстане, но и во многих других
регионах России. Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России со своей стороны готовы включиться в эту
работу самым активным образом»1.
В конце лекции Равилю хазрату были заданы вопросы. Один из них
касался его оценки деятельности и перспектив взаимодействия с Ресурсным центром по развитию исламского и исламоведческого образования при Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Муфтий ответил,
что его приятно поразили возможности Ресурсного центра, он обещал
назначить специалиста из числа сотрудников ДУМ РФ для налаживания
плодотворного взаимодействия и подписания в будущем меморандума
о сотрудничестве.
Не оставил муфтия равнодушным и вопрос о формах работы с мусульманской молодёжью. Молодой человек, задавший вопрос, обратил
внимание на то, что экспертами подмечена такая особенность: современной молодёжи удаётся находить эффективные способы решения
ряда проблем, которые долгое время стояли на повестке дня у государства и специалистов. Проявления этого уже наблюдаются в сферах образования, предпринимательства, социальной инфраструктуры
и культуры. Как правило, эти процессы начинаются на низовом уровне, зачастую в отрыве от уже существующих государственных и общественных институтов. Похожие процессы можно наблюдать и в исламской среде. В деле налаживания контактов между мусульманами разных
регионов России, осуществления взаимопомощи, организации досуга,
воспитания, образования начинают появляться ответы в самой умме.
Для выявления таких проектов, налаживания контактов между их инициаторами, а также мониторинга, включения в диалог с государством
и официальными духовными структурами, СМИ уже второй год подряд
в КФУ на базе Ресурсного центра совместно с Духовным управлением
мусульман Республики Татарстан и Российским исламским институтом проводится Школа мусульманского лидера. 5-дневный курс лекций
и тренингов собирает со всей России активных, неравнодушных молодых людей, которые развивают свои проекты в разных сферах. Для них
проводятся обучающие мероприятия с привлечением экспертов, происходит знакомство и обмен опытом. В первый год проведения школа
называлась «Махалля 2.0», в этом году уже состоялась «Махалля 2.1».
1
Муфтий Равиль Гайнутдин посетил Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования. URL: http://kpfu.ru/imoiv/islam/muftij-ravil-gajnutdin-posetil-resursnyj-centr-po.html (проверено 28.02.20016).
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Основной целью проекта является раскрытие общественно-полезного
потенциала молодых активных мусульман и направление его в конструктивное русло — на создание условий, в которых мусульмане могли бы
комфортно жить в этом обществе и быть ему полезными. В рамках программы рассматриваются актуальные проблемы современного мусульманского российского сообщества, участники получают информацию
о способах установления партнёрских отношений с государственными,
муниципальными и коммерческими структурами. Итогом участия
в программе является создание и развитие собственных проектов, направленных на выстраивание качественного информационного пространства, развитие исламского образования, социальной инфраструктуры мусульман и духовное оздоровление общества. Через определение
психологического типа своей личности, основываясь на собственных
ценностных ориентациях, специалисты учат формулировать личные
цели и задачи на определённый промежуток времени и получать эффективные инструменты реализации своего проекта. Занятия проводятся по таким темам, как основы ораторского мастерства, риторики,
теория аргументации и убеждения. Участники получают навыки социального проектирования и эффективной работы в системе общественных коммуникаций. Они знакомятся с активными членами мусульманской уммы из различных уголков России, встречаются со специальными
гостями — признанными мусульманскими деятелями.
Организаторы Школы мусульманского лидера пригласили муфтия
Равиля Гайнутдина принять участие в работе следующей школы —
«Махалля 2.2» в качестве эксперта и почётного гостя. На вопрос, как
он оценивает опыт подобных школ и какие ещё методы и инструменты можно предложить для направления потенциала молодёжи
в позитивное русло, Равиль хазрат ответил развёрнуто, напомнив,
что появляются также молодёжные организации и негативной направленности, которые «идеологически разрушают целостность нашей уммы», и надо выходить на них, дискутировать с ними, давать
им правильную оценку. Муфтий привёл интересный пример подобной работы: в декабре российские мусульмане, взяв на себя все расходы, провели в Лондоне встречу мусульман из 20 стран мира. «Читая
свои доклады, выступая перед ними, общаясь с ними, отвечая на их
вопросы, мы покорили и поразили мусульман Европы. Мусульмане
Европы видят очень узко. Мировоззрение настолько узкое, потому
что они считают: вот мы приехали, мы живем десятилетиями, и мы
должны оставаться такими, какими мы были в тех странах, откуда мы
вышли. Они не понимают, что мир изменился, что мы теперь живём
в глобальном мире. И те проблемы, которые имеются везде, касаются
и нас. Живем ли мы в России, в Саудовской Аравии, в Египте, в Марокко, в Алжире, в Турции, в Иране, в Великобритании, в Бельгии,
во Франции — нас окружают представители самых разных культур
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и религий. И мы везде должны находить своё достойное место, должны быть уважаемы в этом обществе».
Муфтий подчеркнул, что для того чтобы мусульман уважали, они
сами должны уважительно относиться к другим культурам и традициям. «И мы должны быть интеллектуально не хуже, а, может быть, выше.
Потому что мы, мусульмане, дали науки — канон врачебной науки
Ибн Сины, мы дали математику, мы дали химию, мы дали геометрию,
астрологию, астрономию Европе… Европейские университеты многое
взяли из персидского, арабского наследия и таким образом начали готовить свои кадры, специалистов. Вот мы это забыли. Мы это должны
вернуть, поэтому мы не должны оставаться лишь чернорабочими. Это
касается и России, это касается и Европы, и Америки. Мы не должны
быть довольны только существующим положением, что на нас смотрят — вот вы экстремисты, вы террористы, ваша религия такая, каноническое учение вот такое. Поэтому мы сегодня и развиваем идеи
наших учёных-мыслителей — коранический гуманизм. И вот вы, молодёжь, вместе с нашими имамами, богословами должны в своих организациях, на ваших конференциях, в общении в социальных сетях делать
акцент на коранический гуманизм. Показывая интеллект, показывая
широту своих взглядов и тем самым отвергая обвинения в адрес нашей священной религии. Ислам — религия мира, религия науки, религия диалога, религия культуры…»1
После лекции состоялось вручение Казанскому университету памятного дара, символизирующего Московскую Соборную мечеть, новый комплекс которой открылся 23 сентября 2015 г. Кроме того, ректору КФУ Ильшату Гафурову преподнесли официальное свидетельство
о том, что он является сопредседателем международного редакционного совета журнала «Ислам в современном мире». В своём ответном
слове Ильшат Равкатович отметил: «В свете тех событий, которые происходят в целом мире, и в исламском мире в частности, нам очень важно знать точку зрения главного Совета — Совета муфтиев России. И мы
благодарны, что эта деятельность в Казанском университете ведётся
под Вашим патронажем».
После церемонии награждения и вручения благодарственных писем
состоялась серия научных презентаций, которую открыла уникальная
книга — первый в мире справочник-конкорданс Священного Корана,
составленный Каюмом Насыри (1825–1902) под названием «Мифтах
аль-Кур’ан» (Ключ к Корану). Этот самый главный труд татарского просветителя увидел свет спустя 130 лет забвения, и тираж его составил
пока всего в 200 экземпляров. Книга стала результатом 4-летнего напряжённого труда татарского учёного, который был завершён в 1886 г.

1

Чернобровкина Е. Равиль хазрат Гайнутдин: «Мы живём в эпоху нового варварства…».
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Сам Каюм Насыри оценил эту работу как плод своего наивысшего усердия в науке, сказав: «Это вершина моего иджтихада».
Предлагаемое вниманию общественности издание представлено
в двух томах: 1-й — «Калям Шариф» — факсимиле казанского издания
Корана 1861 г., взятого Каюмом Насыри за основу при составлении им
конкорданса. 2-й том представляет собой факсимиле самой рукописи
«Мифтах аль-Кур’ан»1.
Обнаружение этой уникальной рукописи выдающегося татарского
просветителя, известного учёного-энциклопедиста является подлинным научным открытием нашего времени. Этот труд свидетельствует
о глубоких познаниях и исследованиях просветителя в области религиозных наук.
«Безусловно, рукопись была обнаружена благодаря воле Всевышнего», — отметила Раушания Шафигуллина, директор музея имени Каюма
Насыри, которая и обнаружила утраченную рукопись. Несмотря на то что
с момента создания рукописи прошло около 130 лет, она упоминалась
лишь единожды — в рамках статьи татарского исследователя Махмуда Гали, опубликованной после одной из конференций, проведённой
в 1964 г. «В процессе моих исследований выяснилось, что “Мифтах альКур`ан” является первым в мусульманском мире справочником-конкордансом Священного Корана, о чём и говорил сам автор», — поделился
своими открытиями старший научный сотрудник института истории
им. Ш. Марджани Айдар Хайрутдинов. Этот труд актуален и в наши дни,
оставаясь крайне востребованным в мусульманской умме, истории исламоведения и для учёных-востоковедов.
В своей работе Каюм Насыри использовал неизвестную ранее методологию исследования Корана: в частности, следует выделить отбор
лексического материала в словаре «Мифтах аль-Кур`ан». За основу каждой статьи автор взял устойчивые словосочетания, т. е. смысловые
законченные лексические единицы коранического текста. Это и есть
главное отличие работы Каюма Насыри от подобных трудов западных
учёных, которые разбирали Коран на отдельные не связанные между собой слова. Это связано с тем, что Каюм Насыри, будучи мусульманином,
воспринимал Коран как цельный священный текст. Сам текст рукописи
разбит на 29 глав, что соответствует числу букв в арабском алфавите.
Названия глав соответствуют названиям букв. В свою очередь, каждая
глава состоит из разделов, представляющих собой сочетание букв, с которых начинаются слова Корана. Всего автор выделяет более 160 разделов, или буквосочетаний, с которых начинается та или иная лексическая
единица Корана, вынесенная им в словарь.
Стоит отметить также, что до определённого времени аяты Корана
не имели нумерации. Поэтому в своём словаре Каюм Насыри указы1
Равиль Гайнутдин примет участие в презентации уникальной рукописи Каюма Насыри в Казани.
URL: http://www.tatar-inform.ru/news/2016/02/17/491992/ (проверено 28.02.2016).
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вал страницу, где расположен аят. В связи с этим его работа привязана
к определённому изданию Корана. Именно поэтому 1-й том данного
труда представляет собой факсимиле казанского издания Корана 1861 г.
из коллекции известного казанского востоковеда Йосифа Готвальда.
Словарь предназначался для специалистов, которые уже хорошо знают Коран. Сам Каюм Насыри отмечал, что даже коран-хафизы не всегда
знают, где находится тот или иной аят1.
Также в рамках визита председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия Равиля Гайнутдина на территории Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования прошла презентация ещё одной книги — это
«Описание рукописей на персидском языке Научной библиотеки
им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета» А. Арслановой. Книга представляет собой 2-й выпуск из серии публикаций,
посвящённых описанию персоязычных рукописных книг, хранящихся в отделе рукописей и редких книг. Персоязычные рукописи коллекции распределены по 26 рубрикам и относятся к различным жанрам
и дисциплинам, включающим религиозно-богословский комплекс
(комментарии и толкования Корана, изложение ритуально-правовых
норм, теология и т. д.), филологический (грамматика, лексикография),
литературный (поэзия, проза), научный (математика, астрономия
и астрология, медицина и т. д.), оккультные науки (магия, гадания
и др.). Время создания рассматриваемых рукописей хронологически охватывает обширный период — с XIV по начало XX в. Наиболее
широко в коллекции Казанского университета представлены персоязычные рукописи по суфизму, фикху и художественная литература.
Анализ рукописей отчётливо свидетельствует о достаточно обширном
ареале распространения персоязычных рукописных книг, о крайне
бережном отношении к произведениям, которые активно читали, старательно переписывали, хранили и передавали по наследству своим
потомкам, а те, в свою очередь, сохранили, несмотря на все перипетии
различных непростых исторических эпох, подчас столь неблагоприятных для этих целей.
Присутствующие задали Алсу Айратовне Арслановой множество
вопросов об авторах рукописей, о предстоящей дальнейшей работе
с персоязычной литературой, широко распространённой до революции
1917 г. среди татар. На презентации присутствовал и руководитель генерального консульства Исламской Республики Иран в Республике Татарстан господин Мохсен Фагани, который сказал немало тёплых слов
в адрес Алсу Арслановой и вручил ей памятный подарок.

1
Гафиятуллина И. «Безусловно, рукопись была обнаружена благодаря воле Всевышнего». URL:
http://islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/bezuslovno-rukopis-byla-obnaruzena-blagodara-volevsevysnego/ (проверено: 29.02.2016).
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В заключение собравшиеся смогли ознакомиться с мультимедийным
проектом «Татаро-мусульманская культура Поволжья», представляющим собой кладезь татарского мусульманского наследия. Реализация
этого проекта, включающего в себя, наряду с текстом, содержательные
иллюстративные аудио- и видеоматериалы, а также универсальную
операционную систему, предусматривающую возможность применения как на станционарных и портативных компьютерах и гаджетах, так
и в формате электронной книги, стала возможной благодаря инициативе и организационным ресурсам Института внутриазиатских и уральских исследований им. Д. Синора при университете Индианы. Особую
благодарность следует выразить профессору Эдварду Лаззерини. Его
искренний интерес, любовь к татарской культуре и научное подвижничество легли в основу идеи проекта и сопровождали каждый этап создания текста и мультимедийных материалов. Решающий вклад в разработку содержания и идеологии проекта внесли сотрудники Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского
федерального университета. Здесь были задействованы опыт и знания
самых известных исследователей татарской культуры, а также специалистов в области информационных технологий.
Уникальность проекта заключается в том, что татарская культура
рассматривается как синтез религии, основанной во многом на ней
культуры и исторического развития. Следует помнить, что ислам — это
религия, имеющая свои незыблемые постулаты: веру в единого Бога,
исполнение Его предписаний, повеление творить добро и оказывать
милосердие. Но, распространившись по миру, ислам не мог не адаптироваться к местным условиям, показав тем самым свою гибкость. Развиваясь вне пределов исламского мира, мусульманское богословие у татар
чутко реагировало на насущные проблемы, возникающие в обществе:
как строить свою жизнь по исламским канонам в православном государстве в условиях религиозного меньшинства? Как относиться к представителям иных вероисповеданий? Можно ли перенимать культурные
традиции немусульманских народов? Как рассматривать занятия музыкой или живописью с точки зрения ислама?
Признаком духовной силы народа является открытость внешним
влияниям, при которой культура вбирает в себя новые элементы,
но в то же время сохраняет свою самобытность. Таковой можно считать в наши дни и татарскую культуру, в которой своё уникальное развитие нашли (в собственном национальном звучании) и традиции европейской симфонической музыки, и изобразительное искусство, как
правило, не свойственные мусульманским народам. Татарская архитектура также совмещает в себе как черты восточного города — с куполами мечетей, шатровыми крышами зданий, так и вполне современный архитектурный хай-тек-ландшафт. В то же время живы древние
пласты мусульманского искусства — традиции книжного пения или
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красочные изображения фрагментов из текста Корана и духовных
изречений — шамаили. В завершение презентации организаторы
устроили небольшое шоу: вместо аудиозаписи древнего мунаджата
выступила популярная татарская певица, народная артистка Республики Татарстан, лауреат премии имени Мусы Джалиля, заслуженный
деятель искусств Республики Крым Гульзада Сафиуллина, которая покорила слушателей самобытным исполнением древних татарских религиозных песнопений.
Днём ранее, 18 февраля, Равиль Гайнутдин с официальным визитом
посетил Российский исламский университет, где ознакомился с деятельностью вуза и встретился с преподавателями и студентами. Стоит
отметить, что Совет муфтиев России, наряду с ДУМ Татарстана, является учредителем Российского исламского университета в Казани.
В своём поздравлении с 15-летием университета Равиль Гайнутдин
отметил, что сегодня РИУ «по многим показателям идёт в авангарде
развития системы исламского образования, пользуется авторитетом
как кузница квалифицированных кадров, и его выпускники востребованы»1.
Подобные события, которые совмещают в себе черты научного форума, дискуссии религиозных и светских учёных, обогащены элементами неформального общения, взаимодействием с прессой, представляют собой те новые формы, в которых наше поликультурное сообщество
выстраивает отношения между представителями самых разных учреждений и организаций, которых объединяет стремление к миру, добрососедству, согласию и неизменному развитию в гармонии с изменяющимися условиями жизни в нашей стране.

1
Равиль Гайнутдин посетит РИУ. URL: http://islampl.tw1.ru/novosti/104/6286/ (проверено
27.02.2016).
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that took place during the visit: the
speech of the Mufti, presentation of
the Resource Center and a number
of presentations of major publications — the work of Kayum Nasyri
(1825–1902) on Quran «Miftah alQuran» (The Key to the Quran), a
bibliographic research dedicated to
Persian manuskripts preserved at
the Kazan University Library and a
multimedia project «Tatar Muslim
Culture of the Volga region» (in Russian, Tatar, English) prepared in collaboration with Indiana University.
Keywords: Islam, Islamic culture,
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