


Цель форума: популяризация работы  ДУМ ДВ в составе ЦДУМ  России, содействие последовательной и 
гармоничной социализации мусульманской молодежи, усиление межконфессионального сотрудничества, 

противодействие радикализму, национализму, формирование принципов сострадания, милосердия, заботы 
о ближних, активному и последовательному взаимодействию и сотрудничеству с государственными 
Региональными и местными органами власти и самоуправления, общественными объединениями

и ассоциациями, образовательными и научными учреждениями.

Дальневосточный мусульманский форум – это мероприятие, 
объединяющее людей разных национальностей и 

культур, разрушающее стереотипы об исламе и формирующее современный 
взгляд на мусульманское общество. 

Это попытка к преодолению противоречий и предвзятости в обществе 
по отношению к исламу, базирующихся на

почве малой информированности его об этой религии. 
Одной из важнейших задач форума является проведение 

грани между религиозными каноническими постулатами ислама и обычаями,
менталитетом и культурным уровнем 

некоторых представителей народов, исповедующих ислам. 

Данный форум также призван активизировать гражданскую сознательность мусульманской составляющей
Российского общества. Задача площадок форума - наладить диалог представителей мусульманских

этно-культурных объединений под эгидой Духовного управления мусульман Дальнего Востока 
с Российской общественностью Дальневосточных регионов. 

Третий Дальневосточный мусульманский форум «Ислам на Дальнем Востоке: уникальное и всеобщее» 
пройдёт в Хабаровске. 

Он состоится 15-16 мая в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Об особенностях мероприятия 
и его формате рассказал председатель Духовного

управления мусульман Дальнего Востока Ахмад хазрат Гарифуллин.



ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ

Первый форум прошёл в 2015 году, уже во втором принял 
участие председатель Центрального духовного 
управления 
мусульман (ЦДУМ) России Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин. Это был, кстати, первый визит председателя 
ЦДУМ в регион. Поэтому в текущем году организаторы 
будут поддерживать достойную планку мероприятия. 
На форум приглашены представители государственной 
власти – администрации города, правительств субъектов
Дальнего Востока, представители ассамблей всех 

дальневосточных регионов, общественных палат, 
национальных диаспор, руководители и 
священнослужители религиозных организаций.

«В этом году мы приглашаем двух федеральных экспертов из Москвы и двух специалистов из государственного 
педагогического Башкирского университета. В рамках мероприятия будут проводиться различные семинары, 
«круглые столы». Ожидается приезд одного из самых ключевых гостей – планируем, что форум посетит сорок 

первый внук пророка Мухаммеда Абдурраззак Абдуррахман Ассаади. Он профессор, доктор Иорданского 
государственного университета, специалист по проблематике на Ближнем Востоке. Абдурраззак Абдуррахман

Ассаади её хорошо знает и поделится своими знаниями. Для него будет специально образована дебат-
площадка, где состоится дискуссия об актуальных вопросах ислама во всём мире. Стереотипы об исламе 

сложены одни, а на самом деле религия несёт другое. Для того, чтобы развеять эти стереотипы, донести для 
людей истину, планируется работа этой площадки», – сказал Ахмад хазрат Гарифуллин.



ГЛАВНОЕ – ПОНИМАНИЕ

Всего планируется 7-8 тематических 
площадок. К примеру, одна из них будет 

посвящена межнациональным отношениям, 
другая – женщинам в исламе и 

межнациональным бракам, также приедут 
представители духовных управлений из 

республик Узбекистан и Кыргызстан, которые 
дадут духовные наставления своим 

соотечественникам на Дальнем Востоке. 
Кроме того, организаторы собираются 

провести встречу со студентами на площадке 
Хабаровского государственного университета 

экономики и права. Также специалисты-
религиоведы раскроют истинное лицо ислама. 

.

К примеру, расскажут о том, что он никакого отношения к терроризму не имеет. Эксперты, исходя из своей 
практики, дадут рекомендации по взаимоотношению с мигрантами – учителям или специалистам госструктур 

будет полезно послушать о том, что может обидеть на религиозной почве, вызвать недопонимание у 
представителей мусульманского вероисповедания. «Тот опыт, который есть у экспертов, они им будут делиться, 
чтобы взаимодействие на межнациональном, межконфессиональном уровнях не имело никаких конфликтов. 
Исходя из каких-то предыдущих опытов больных. Это наша основная задача. Население Дальнего Востока по 

отношению к исламу кроме стереотипных знаний, которые по телевизору показывают, больше ничего не 
имеет. Чтобы это развеять и привнести в это истинное лицо, для того, чтобы люди тоже понимали, примут 

участие федеральные эксперты, которые на своём языке всё это объяснят», – отметил собеседник.

.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Мероприятие проводится Духовным 
управлением ислама на Дальнем Востоке при 
поддержке правительства Хабаровского края, 
Ассамблеи народов Хабаровского края и 
администрации города. Для участия в форуме 
необходимо пройти предварительную 
регистрацию. Сделать это можно, отправив 
свои данные на электронную
почту dumdv@yandex.ru. . .

На данный момент своё участие в мероприятии подтвердили около 200 человек. «Начиная со следующего 
года, совместно с правительством региона хотим вывести на уровень Дальневосточного религиозного форума. 

Чтобы он охватывал не только мусульманскую, но и остальные религии. Так, люди смогут прийти на эту 
площадку и свободно задать интересующие вопросы, узнать о своей религии, традициях, культуре, 

национальности. Хотим, чтобы наше мероприятие со следующего года стало такой дебат-площадкой для 
открытого диалога. Мы видим необходимость проведения такого форума», – добавил председатель Духовного 

управления мусульман Дальнего Востока..



ИСТОРИЯ

I-й МУСУЛЬМАНСКИЙ ФОРУМ
«ИСЛАМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»









ИСТОРИЯ

II-й МУСУЛЬМАНСКИЙ ФОРУМ
«ИСЛАМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ТЕРРИТОРИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ»








