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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В эти дни на площадке «Перм-
ской ярмарки» была представ-
лена уникальная программа, 
сочетавшая в себе культур-
ные, деловые конференции и 

отдельные мероприятия для детей и жен-
щин. 21 и 22 марта состоялись «круглые 
столы», на которых обсуждались направ-
ления сотрудничества регионов России 
в сфере исламской культуры и истории 
мусульманских народов, а также пре-
зентации российских, межрегиональных 
и региональных объединений мусульман 
в сфере религии и культуры. Необычай-
ный интерес гостей мероприятия вызва-
ли прошедшие в его рамках межрегио-
нальный конкурс чтецов Корана, семинар 
«Традиционный ислам», мастер-класс по 
каллиграфии. Присутствующим на форуме 
было интересно изучить экспозиции реги-
ональных духовных управлений мусуль-
ман, мухтасибатов и мечетей, предста-
вивших старинные рукописи, любопытные 
исторические артефакты.
Гузалия Бикмиева, правоверная 

мусульманка, жительница Перми, 50 лет:
— Муж у меня — татарин, сама я —  

башкирка. Мы стараемся жить в согласии с 
мусульманскими традициями, в семье у нас 
все говорят только на татарском языке. 
Были интересны выступления музыкальных 
коллективов, историческая экспозиция. Рус-
ская культура больше представлена в Рос-
сии, чем культура других народов. А хоте-
лось бы увидеть всё многообразие культур. 
Радует и то, что на форуме даже незнако-
мые люди радушно встречают друг друга.
В субботу женщины — посетители 

выставки смогли присутствовать на ориги-
нальном показе мод в мусульманских тра-
дициях, на который допускались только 
представительницы слабого пола.
На мероприятиях деловой програм-

мы заместитель председателя депар-
тамента внутренней политики админи-
страции губернатора Пермского края 
Владимир Конев отметил, что с каждым 
годом форум «Мусульманский мир» наби-
рает обороты, становится важной частью 
религиозной, культурной и общественной 
жизни Пермского края.
Владимир Конев, заместитель пред-

седателя департамента внутренней 
политики администрации губернатора 
Пермского края:

— Третий форум показывает, насколь-
ко важно сегодня для религиозных орга-
низаций, которые представляют в сво-
ём составе разных людей, и не только 
исповедующих ислам, уметь работать во 
взаимодействии.

Генеральный директор ВЦ «Пермская 
ярмарка» Сергей Климов, в свою очередь, 
отметил историческую важность форума.
Сергей Климов, директор ВЦ «Перм-

ская ярмарка», депутат Пермской 
городской думы:

— Мы бы очень хотели, чтобы 
«Мусульманский мир» являлся постоян-
но действующей площадкой для показа 
истории, культуры, связанной с мусуль-
манской тематикой. На выставке пред-
ставлены районы Пермского края, различ-
ные диаспоры. Здесь присутствует ряд 
религиозных и печатных изданий, откры-
та очень большая тематическая экспози-
ция из Казанского кремля.
На «круглом столе» на тему «Сотрудни-

чество регионов России в сфере культу-
ры народов, традиционно исповедующих 
ислам» представители администрации 
губернатора и Верховного муфтията Рос-
сии отметили, что сегодня в мире многое 
делается для снятия межконфессиональ-
ного напряжения, а в рамках форума, 
организованного на «Пермской ярмарке», 
предоставляется прекрасная возмож-
ность «обменяться важными словами, 
ведь многое при решении межконфесси-
ональных вопросов зависит от руководи-
телей, а не от рядовых членов диаспор».
Дамир Хазрат Мухетдинов, первый 

заместитель верховного муфтия России:
— Очень приятно, что в первый день 

Навруза, когда мусульмане в странах Ближ-
него Востока отмечают праздник, на 
пермской земле, несмотря на снег и холод, 
открылась такая выставка. Мусульмане 
проживают на территории нашей страны 
уже не одно тысячелетие, и то, что с помо-
щью региональных властей, представите-
лей бизнеса, общественности, религиозных 
деятелей мы смогли собраться в этом пре-
красном месте и продемонстрировать сущ-
ность своей религии, способствует тому, 
чтобы конфессии жили бы в мире и согла-
сии. Подобные форумы проливают истин-
ный свет на нашу культуру, на нашу рели-
гию, показывают её миролюбивый характер.
Юрий Уткин, заместитель предсе-

дателя Пермской городской думы:
— Цель простая — консолидировать 

общество независимо от вероисповедания 
и национальности. Вот простой пример: 
сегодня на «Мусульманском мире» пред-
ставлено такое издание, как «Русь Вели-
кая». А может, Русь Великая и будет сла-
виться консолидирующей ролью, где все 
люди жили, как одна дружная семья? Сегод-
ня не хватает того, что раньше нас всех 
объединяло, — знания культуры и обычаев, 
возможно, знания истории.

ФОРУМ

«Мусульманский мир»: 
ради мира и согласия
С 21 по 24 марта на площадке 
«Пермской ярмарки» состоялся 
третий межрегиональный форум 
«Мусульманский мир»
Цель форума — развитие культуры, пропаганда ценностей 
мусульманского вероисповедания, традиций и праздников, 
развитие религиозных и межнациональных отношений. Его 
генеральным партнёром традиционно выступила группа пред-
приятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

реклама

Восторг публики был беспределен. 
А Пермь с фестивалем Пермской филар-
монии органично проецировалась в 
европейское культурное пространство.

«Новые имена» и джаз

Страница особой важности — концерт 
стипендиатов и участников отборочного 
прослушивания Межрегионального бла-
готворительного фонда «Новые имена». 
Президент фонда, который вскоре отме-
тит 25-летие, народный артист России 
Денис Мацуев, как и Николай Цискарид-
зе — из «питомцев первого призыва».
Пермская филармония и фонд «Новые 

имена» в рамках программы поддержки 
юных талантов провели конкурсные про-
слушивания, в которых приняли участие 
80 музыкантов. Такого наплыва юных 
дарований фестиваль ещё не знал! Ребят 
оценивали ведущие педагоги Москов-
ской консерватории и музыканты из Пер-
ми, напряжённо работая два дня вместо 
запланированного ранее одного. Среди 
лучших исполнителей, ставших стипенди-
атами, было названо пять имён. Это Вита-
лий Хайрутдинов (фортепиано, Хоровая 
капелла мальчиков), Анна Лебедева (сак-
софон, Березники), Иван Ворохов (бала-
лайка, Пермский музыкальный колледж). 
Третьеклассница Маша Слащева (виолон-
чель, ДМШ №3 Перми) стала стипенди-
атом фонда уже второй раз. Среди луч-
ших — самая юная участница, семилетняя 
Анастасия Лапаева (скрипка, Березники).
Мацуев заметил со сцены: «Впервые 

в истории фонда именно в Перми вновь 
избранных стипендиатов называли по 
имени-отчеству. И это, наверное, пра-
вильно, потому что они — уже большие 
музыканты».
Стипендиаты и лучшие участники 

прослушиваний составили основу про-
граммы дневного концерта. «Как важен 
в жизни наставник, — говорил Денис 
Мацуев, — особенно когда ты уходишь 
в одиночное плавание. До сих пор мои 
педагоги, анализируя мои выступления, 
говорят мне правду, даже после восьми 
«бисов». Они словно опускают меня из 
облаков на землю, заставляя думать. И я 
научился с глубочайшей иронией отно-
ситься к понятиям «успех», «гениаль-
ность» и прочим высоким оценкам».
На церемонии вручения документов о 

стипендиях и во время концерта победи-
телей, согласно традиции фонда «Новые 
имена», горела свеча, символизирующая 
талант, вдохновение и семейное род-
ство душ. Как сказал Святослав Бэлза, 
эту свечу зажигали короли, президенты, 
Папа Римский, патриарх православной 
церкви. В Перми свечу зажгла директор 
филармонии Галина Кокоулина.
Встреча с «новыми именами» продол-

жалась и в джазовой программе. Вый-

ти на сцену Большого зала филармонии 
вместе с музыкантами мирового уровня 
выпала честь Марии Слащевой и Анне 
Лебедевой.
Четыре дня фестиваля у Дениса 

Мацуева были расписаны буквально 
по минутам. Прежде чем выйти вече-
ром того же дня на сцену в неожидан-
ном качестве джазмена, музыкант сразу 
после вручения наград юным талантам 
отправился на заседание Депутатского 
клуба. Почти полуторачасовой разговор 
на тему «Культура России: традиции, 
проблемы, современные тенденции и 
перспективы развития» оказался чрез-
вычайно интересным и конструктив-
ным. Высказав искреннее восхищение 
работой филармонии с её выверенной 
репертуарной политикой, маэстро под-
черкнул, что Перми, которая имеет гро-
мадный ресурс и образованнейшую в 
музыкальном плане публику, крайне 
необходим новый концертный зал с про-
фессиональной акустикой. И он готов, 
по возможности, в этом участвовать.
Вечер джаза — это два с половиной 

часа ошеломительного драйва с двумя 
финальными сейшенами, с включения-
ми лирики (джазовая баллада — автор-
ская композиция Мацуева) и звуковой 
эксцентрики: два дуэта блистательного 
баяниста Айдара Гайнуллина со скрипа-
чом Графом Муржой и контрабасистом 
Андреем Ивановым. Ударник Дмитрий 
Севастьянов «отстучал» свои соло по 
всему, что было на сцене: микрофонным 
стойкам, колонкам, струнам контраба-
са и просто по полу. Получилось весе-
ло и остроумно. Зал активно включался 
в коллективную импровизацию, отбивая 
ладонями мелодии в такт.
В компанию Мацуева легко вписа-

лась джазовая вокалистка Паулин Джин 
(США), начавшая своё выступление с 
пения a’capella на креольском языке. В 
финале вечера зажигательную благо-
дарственную речь произнёс и. о. мини-
стра культуры Пермского края Игорь 
Гладнев. Добрые слова с высокой оцен-
кой Международного фестиваля Дениса 
Мацуева многократно звучали в эти дни 
в адрес Пермской краевой филармонии 
и её директора, в том числе от законо-
дательной власти в лице первого заме-
стителя Законодательного собрания 
Пермского края Игоря Папкова. За безу-
пречную работу поблагодарил филар-
монию и сам Денис Мацуев, справед-
ливо назвав директора Галину Юрьевну 
«нашим предводителем».
Один из фестивалей-флагманов 

Пермской филармонии стал подлинной 
кульминацией 77-го концертного сезо-
на. При этом Галина Кокоулина и Денис 
Мацуев уже обсудили контент следу-
ющего фестиваля. Осталось подождать 
всего лишь год. ■


