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В двух предыдущих статьях [1, 2] рассмотрены появление и развитие
исламской письменности и исламских библиотек на разных континентах;
показано, что исламская религия и культура охватили, в частности, и территорию нынешней России. Рассмотрим это подробнее. Чтобы понять состояние и специфику деятельности исламских библиотек в нашей стране, будем
обращаться к узловым событиям истории России.
Краткие сведения об истории ислама в России
На территории современной России, главным образом на Кавказе и в
Поволжье, ислам распространился вскоре после его появления и на протяжении всей истории России играл значимую роль в жизни государства.
Проникновение ислама на нашу территорию началось в 651 г., когда арабымусульмане штурмом взяли город Дербент (Дагестан). Уже в VIII в. там
была построена мечеть с библиотекой.
Проникновение ислама на территорию Волжской Булгарии в начале
Х в. способствовало появлению первых очагов книжной культуры – мечетей
с собраниями книг при них. Независимые мусульманские государства на
территории нынешней России существовали тысячу лет: со времён Волжской Булгарии до окончания Кавказской войны (1817–1864) мусульмане
жили и в христианских государствах – русских княжествах и феодальных
республиках, Великом княжестве Литовском, Московском государстве,
Российской империи.
В исламский период Золотой Орды (1312–1480) христианские княжества находились в вассальной зависимости от мусульманских улусов и
ханств. После объединения русских земель Иваном III и его преемниками
некоторые мусульманские ханства попали в зависимость от православной
монархии, а часть их была аннексирована Российским государством. С того
времени ислам становится религией большого числа подданных российского монарха.
В Москве татары живут с момента её основания. В XIV в., когда в стенах Кремля стало тесно, они начали переселяться в Китай-город. Вплоть до
середины XV в., начала правления московского князя Ивана III (1440 г.),
внутри Кремля находился Ханский, или Татарский, двор. Наставник Дмитрия Донского – митрополит Алексий чудесным образом исцелил супругу
хана Джанибека (правил в 1342–1357 гг.) по имени Тайдула. В благодарность она подарила митрополиту ханский двор в Кремле, на котором Алексий возвёл церковь, получившую название Чудов монастырь.
В конце XV в., когда Большая Орда была разгромлена Крымским ханством и утратила самостоятельность, московские великие князья пытались
установить контроль над Казанью. В 1552 г. царь Иван Грозный покорил
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Казанское ханство, а в 1556 г. – Астраханское ханство. Постепенно к православной царской Руси и России были присоединены и другие исламские
государства.
Тем не менее связи православных и правоверных после этого носили
преимущественно мирный и обоюдовыгодный характер. Имел место даже
такой исторический казус: номинальным великим князем всея Руси волею
царя Иоанна Васильевича в 1575–1576 гг. стал татарин Симеон Бекбулатович (до крещения – касимовский хан Саин-Булат Бекбулатович). Сущность
этого странного факта такова: «Произволил царь Иван Васильевич и посадил
царём на Москве Симеона Бекбулатовича... а сам назвался Иваном Московским, и вышел из города, жил на Петровке; весь свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто, как боярин, в оглоблях, и как приедет к царю Симеону, ссаживается от царёва места далеко, вместе с боярами» [3. С. 222, 223].
Потомки крещёных татар становились православными и считали себя
русскими, потомки некрещёных татар оставались мусульманами и сохраняли свою национальную идентичность. Их не притесняли, только в моменты
усиления давления православной Церкви на ислам по всей стране (в первую
очередь – в Поволжье) культурно-идеологическая атмосфера в городе сгущалась. Высокопоставленные мусульмане истово служили трону и при этом
жили в Татарской слободе, молились в мечети и хоронили усопших на своём татарском кладбище (как это делали до них многие поколения их предков), соблюдали свои обычаи и разговаривали на своём языке. Прочие московские мусульмане занялись коммерцией, но продолжали вести образ жизни своих предков.
Татарские корни прослеживаются в родословной многих выдающихся
деятелей начиная с царской фамилии (Романовы, Годуновы) – военачальников, учёных, писателей, политиков (Юсуповы, Кутузовы, Шереметевы, Аксаковы и другие).
В Замоскворечье располагались Крымский двор и Ногайский двор
(сейчас здесь находится Павелецкий вокзал). В начале XVII в. в Замоскворечье существовала Татарская слобода, где жили не только официальные
представители Орды, но и купцы, переводчики. Сюда прибывали, кроме
крымчаков и ногайцев, казанские, астраханские и другие восточные купцы.
Мусульмане не только торговали, но были заняты в сфере услуг. Кроме этого татары из Орды, Касимовского и Казанского ханств нанимались на
службу к русским князьям, а потом и к царям. Историческая мечеть в Татарской слободе и Соборная мечеть в районе Мещанских улиц объединяли
всех татар города. Эти мечети располагали самыми богатыми собраниями
исламской литературы.
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Восстановление позиций ислама в России началось после визита Екатерины II в Казань в 1767 г., когда она сняла все прежние ограничения на
строительство каменных мечетей и мусульманских общественных зданий, а
также в связи с формированием в России межконфессиональной толерантности согласно её историческому указу 1773 г. «О терпимости всех вероисповеданий».
Важнейшей предпосылкой возникновения мусульманского книгоиздания (до XVIII в. мусульманские книги были рукописными) стал интерес к
исламу со стороны Петра I. Во время персидского похода (1722) он приказал перевести 50 надгробных надписей на арабском, татарском и армянском
языках.
Началом выпуска мусульманских книг в России можно считать
1787 год, когда Екатерина II, способствуя умиротворению мусульманского
населения империи, а также преследуя политические цели, повелела напечатать полный текст Корана для бесплатной раздачи среди российских мусульман. Его издание на русском языке способствовало распространению
имана среди тех тюрок, которые не владели арабским языком.
Издание Корана заложило фундамент организации мусульманского
книгоиздания. После открытия в Казани в 1801 г. первой мусульманской
типографии мусульманская книга начинает динамично распространяться по
всей стране. В Академии наук появился Восточный отдел, Императорская
публичная библиотека с 1801 г. начала собирать арабские издания, в университетах обеих столиц открылись факультеты восточных языков. Фонд
Санкт-Петербургского университета обогатился книжными коллекциями
Казанского университета, Одесского Ришельевского лицея. С 1840 г. существует учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте
Министерства иностранных дел с богатейшей коллекцией арабских рукописей (сейчас ею владеет библиотека СПбГУ).
Особая роль в изучении ислама принадлежала Казанской духовной
академии (1797–1921). Между прочим, она сыграла большую роль и в сохранении православной литературы. В 1855 г. в Казанскую духовную академию сдали на хранение уникальный фонд библиотеки Соловецкого монастыря, чтобы он не достался вошедшей в Белое море английской эскадре. В
дальнейшем эта библиотека, содержавшая множество важных в научном
отношении рукописей, так и осталась в академии. Издания библиотеки стали источником материалов для целого ряда ценных трудов и монографий.
Был составлен и каталог сокровищ этой библиотеки.
Заслуживает положительной оценки и фонд фундаментальной библиотеки Казанской духовной академии, отличающийся полнотой, образцовым
устройством и порядком. С 1855 г. академия издавала учёный журнал –
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«Православный собеседник» (!), в котором было опубликовано немало
материалов и исследований по богословским, историческим и словесным
наукам.
В 1817 г. Александр I подписал указ об образовании Министерства духовных дел, в котором было сказано, что муфтий должен избираться мусульманским обществом. В 1818 г. в Санкт-Петербурге открылся Азиатский
музей, начала складываться традиция изучения Корана и других литературных памятников Востока.
В Императорской публичной библиотеке появилось Восточное отделение; в Санкт-Петербурге, Москве и Казани начало развиваться исламоведение. Большую роль в этом сыграл библиотекарь Императорской публичной библиотеки Иосиф (Йозеф) Фёдорович Готвальд (1813–1897), который
в 1846 г. участвовал в деятельности Комитета для составления свода мусульманских узаконений. В 1849 г. он был назначен ординарным профессором арабского и персидского языков Казанского университета, а 24 января
1850 г. – библиотекарем университета и исполнял эту должность даже по
возвращении в Санкт-Петербург (1 июля 1855 г.). В 1870 г. И. Ф. Готвальд
был избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук.
Будучи профессором Разряда восточной словесности Санкт-Петербургского
университета, он оставался внештатным профессором, библиотекарем Казанского университета и казанским отдельным цензором восточных книг.
Книги и рукописи из своей библиотеки Иосиф Фёдорович завещал Казанскому университету.
Мусульманство на Северном Кавказе было широко распространено
вплоть до Кавказских войн, в результате которых России удалось завоевать
Северо-Кавказский имамат.
По разным оценкам, к концу XIX в. в Москве постоянно проживали
около 10 тыс. мусульман, преимущественно татары. В первые годы ХХ в.
вышли в свет труды выдающихся российских исламоведов – И. Ю. Крачковского, А. Е. Крымского, Н. П. Остроумова.
Связь судеб крымскотатарского и русского народов
Как народ крымские татары сформировались в XIII–XVII вв. Историческое ядро крымскотатарского этноса – тюркские племена, осевшие в
Крыму, в основном половцы, которые смешались с местными потомками
гуннов, хазар, печенегов, а также представителями дотюркского населения
Крыма. Все вместе они стали прародителями крымских татар, караимов,
крымчаков.
В Крыму ислам стал развиваться после его принятия в XIV в. золотоордынским ханом Узбеком в качестве государственной религии. Наиболее
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ранний высший религиозно-образовательный центр мусульман Крыма –
комплекс медресе «Солхатская академия» или медресе Инджи-Бей-хатун в
Старом Крыму (1332–1333).
Крымское ханство существовало с 1441 г. по 1783 г. и почти всё время
находилось в зависимости от Османской империи и было её союзником.
В 1571 г. крымский хан Девлет I Герей в отместку Ивану Грозному за
взятие Казани сжёг Москву (кроме Кремля) и в следующем году рассчитывал завоевать Московское царство, но потерпел сокрушительное поражение.
Эпоха Крымского ханства – это период расцвета крымскотатарской
культуры, искусства и литературы. Наиболее глубокий след оставил классик крымскотатарской поэзии той эпохи – Ашик Умер; другие известные
поэты – Махмуд Кырымлы (доордынский период) и хан Газы II Герай Бора.
Крымское ханство и Русь около двухсот лет сосуществовали более или
менее мирно. Но в 1736 г. российские войска во главе с фельдмаршалом
Христофором Минихом сожгли Бахчисарай и опустошили предгорный
Крым. Были сожжены лучшие библиотеки, генерал-губернатор Новороссийского края Г. А. Потёмкин увёз ханский архив в Петербург. Указом Екатерины II в медресе и у населения изъяли древнейшие манускрипты.
В 1738 г. в истории исламского Крыма начался новый исторический
этап: Крым был присоединён к России. Российское правительство приравняло крымскотатарское духовенство и местную верхушку общества к российской аристократии с сохранением всех прав.
Выдающийся просветитель татарского Крыма Абдурахман Кырым Хавадже в середине XIX в. преподавал крымскотатарский язык в Симферополе, издал в Казани русско-татарский разговорник (Къырым Хавадже. Татарско-русские разговоры с присовокуплением к ним пословиц, басен, образцов). Абдурефи Боданинский в 1873 г., преодолевая сопротивление властей,
издал в Одессе «Русско-татарский букварь».
Исмаил Гаспринский (1851–1914) – выдающийся просветитель тюркских и других мусульманских народов – способствовал развитию светского
школьного образования, которое радикально изменило суть и структуру
начального образования во многих мусульманских странах. Гаспринский
фактически создал литературный крымскотатарский язык и в 1883 г. начал
издавать на нём первую газету «Терджиман» («Переводчик»), которая вскоре стала известна даже в Турции и в Средней Азии. В этой газете активно
публиковался видный деятель Советского государства Нариман Нариманов
(1870–1925).
О развитии связей между крымскотатарским и русским народами свидетельствует крымскотатарская топонимика в Москве: Крымский мост,
Крымский вал, Арбат, улицы Севастопольская и Ялтинская, Чонгарский
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бульвар. Самая знаменитая улица Арбат – одна из древнейших улиц Москвы. Слово «Арбат» (арбад, рабад, рабат) – произошло от тюркского «арабат» – «предместье». Не исключено также, что название Арбат произошло
от сходного арабского слова «рабат» – пограничный пункт, укрепление,
казарма охраны, крепость. Такое же название существует и в Крыму – Арабатская стрелка, оно было «завезено» крымскими татарами-купцами, жившими здесь во время приездов в Москву. По другой версии, название Арбат
произошло от находившегося в этом месте колымажного двора, где изготовлялись телеги, повозки – по-татарски арбы.
Ислам в России после распада Российской империи
В первое десятилетие после революции Советская власть относилась к
исламу более терпимо, чем к другим религиям. Большую роль в этом сыграл азербайджанец Н. Нариманов – первый председатель Верховного Совета СССР. Для мусульманских народов были учреждены Башкирская, Татарская, Туркестанская и другие автономные советские республики.
В 1921 г. была создана Крымская АССР в составе РСФСР. Государственными языками в ней были русский и крымскотатарский. В основу административного деления автономной республики был положен национальный принцип: в 1930 г. учреждены национальные сельсоветы – 106 русских,
145 татарских, 27 немецких, 14 еврейских, 8 болгарских, 6 греческих, 3
украинских, по 2 армянских и эстонских. Кроме того, были организованы
национальные районы.
С 1918 г. по инициативе Максима Горького начало свою деятельность
издательство «Всемирная литература», в нём был организован Восточный
отдел с участием академиков Б. Я. Владимирцева, И. Ю. Крачковского,
Н. Я. Марра, С. Ф. Ольденбурга. Издавался журнал «Восток» с материалами
по истории ислама.
25 октября 1926 г. в Уфе состоялся Всероссийский мусульманский
съезд. Руководители страны – М. И. Калинин, А. И. Рыков, И. В. Сталин и
К. Е. Ворошилов – получили от участников съезда приветственные телеграммы, в которых говорилось о грядущем единении мусульман всего мира
под знамёнами советской власти во имя борьбы с империализмом.
На съезде с большим удовлетворением отмечали увеличение количества исламских библиотек в Казахстане, Киргизстане и Каракалпакии, факт
рассылки по местам мусульманского календаря, передачу «Корана Османа»
на хранение в Ташкент. Среди первоочередных решений были такие: «Принять меры к обеспечению населения Кораном и другими религиозными
книгами. Выпускать журнал «Ислам» полнее и приспособить его содержание к моменту. … Принять меры к изданию проповедей в большем количе-
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стве, чем это было до сих пор. …Принять меры к открытию при мечетях и
медресе религиозных библиотек. Принять меры к переводу на родной язык
Корана и изречений пророка».
Однако в конце 1920-х гг. деятельность Духовного управления мусульман была свёрнута, отношение атеистического государства к исламу и
его приверженцам стало меняться.
В годы Великой Отечественной войны некоторые исламские народы
были насильственно депортированы из мест исконного проживания, что
вызвало естественную негативную реакцию с их стороны. Фактом, однако,
остаётся и то, что в послевоенный период (в 1957 г.) по решению Президиума Академии наук СССР начало работать Издательство восточной литературы. За время своего существования оно выпустило в свет около 8 тыс.
изданий. Большое количество книг вышло в академических книжных сериях, созданных Институтом востоковедения РАН: «Исследования по фольклору и мифологии Востока», «История восточной филологии», «Культура
народов Востока», «Памятники письменности Востока», «Этнографическая
библиотека», «Языки народов Азии и Африки» и другие. Этими изданиями
пополнялись фонды библиотек, что способствовало продвижению исламской мысли, мусульманского менталитета.
В 1960–1980-х гг. мусульманам разрешили издавать Коран, выпускать
лунные календари, обеспечивать мечети предметами культового назначения;
начал выходить журнал «Мусульмане Советского Востока». В конце 1970-х –
начале 1980-х гг. в южных республиках СССР активизировались мусульманские религиозно-националистические настроения, чему способствовали война
в Афганистане и исламская революция в Иране. В период гласности и перестройки, особенно после торжественного празднования в 1989 г. 1001-летия
Крещения Руси и в последние годы существования СССР, официальное отношение к исламу изменилось в лучшую сторону. Депортированные народы
получили возможность вернуться на прежние места жительства, развивать
собственную культуру, создавать исламские библиотеки.
Вместе с тем в кавказских республиках в 1990-х – начале 2000-х гг. власти совершали немало ошибочных карательных действий в отношении верующих мусульман, что привело к росту протестных настроений. Для изучения
исламского менталитета и снятия этнической напряжённости в 2006 г. при
участии Управления внутренней политики Администрации Президента России создан Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. В
2009 г. на празднование дня рождения пророка Мухаммеда в Москву съехалось большое количество мусульман. В концертном зале гостиницы «Космос» с невиданным размахом и восточным изяществом было проведено торжественное мероприятие с участием мусульман из различных стран.
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Сегодня численность мусульман в России составляет от 20 до 23 млн
человек и неукоснительно растёт. Через 20–30 лет в России будет насчитываться около 30 млн мусульман. «Этнические мусульмане», т.е. народы,
традиционно исповедующие ислам, согласно переписи 2002 г., составляют
большинство населения в семи субъектах Российской Федерации: Ингушетии (98%), Чечне (96%), Дагестане (94%), Кабардино-Балкарии (70%), Карачаево-Черкесии (63%), Башкортостане (54,5%), Татарстане (54%). Крымскотатарское население в Крыму – третий по численности этнос на Крымском полуострове.
В Москве татары – вторая по численности национальность (от 800 тыс.
до 2 млн). Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал татар «градообразующей нацией Москвы». В период либерализации общества и экономики
мусульмане достигли не только личного, но и общественного процветания.
В Москве построены две новые мечети, появилась национальная школа.
В советский период нашей истории мусульмане сопротивлялись
насаждавшемуся государством атеизму более энергично, чем православные.
Во многом это было связано с тем, что ислам в России является религией
национальных меньшинств и поэтому представляет собой важнейший элемент их этнического самосознания и самоидентификации.
В настоящее время происходят духовное воссоединение российских
мусульман, во-первых, между собой, т.е. в пределах одной страны, а, вовторых, с единоверцами за рубежом, осознание российскими мусульманами, что они – часть исламского мира. Вместе с тем религия играет важную
роль в жизни только 42% мусульман (они соблюдают все религиозные
предписания), остальные – либо приверженцы других религий, либо атеисты. Библиотеки должны принимать это обстоятельство во внимание и проявлять равное уважение ко всем.
В 2009 г. на IX саммите глав тюркоязычных государств в Нахичевани
(Азербайджан) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать научный центр исследования тюркского мира.
25 мая 2010 г. в Астане во Дворце Мира и Согласия открылась Международная Тюркская академия. При ней функционирует тюркская библиотека, фонд которой (более 30 тыс. учётных единиц) сформирован на основе
личных библиотек известных тюркологов – Иштвана Мандоки Коныра, Абдуали Кайдара и Абжана Курышжанулы. В библиотеке есть редкий фонд
книг и копии рукописей, отдельные подфонды, посвящённые тюркским
народам: казахскому, турецкому, азербайджанскому, узбекскому, башкирскому, татарскому, карачайскому, хакасскому, каракалпакскому, ногайскому и др. В настоящее время ведётся оцифровка этих подфондов.
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Создано общественное объединение «Ассоциация библиотек тюркского
мира». Деятельность Ассоциации направлена на культурное взаимодействие в
рамках Международной культурной организации, объединяющей тюркоязычные страны (ТЮРКСОЙ, создана в 1993 г., объединяет 14 тюркоязычных
стран, в том числе Россию. Культурной столицей тюркского мира в 2015 г.
избран туркменский город Мары). Ассоциация уделяет внимание перспективам библиотечного сотрудничества в рамках Евразийского экономического
сообщества и Библиотечной Ассамблеи Евразии. Национальной библиотекой
Казахстана подготовлен проект Устава Общественного объединения, высланы письма-приглашения национальным библиотекам Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, республик Российской Федерации – Татарстана, Башкортостана, Тывы, Алтая, Хакасии и Саха (Якутии).
Специфическая черта последователей ислама – особое отношение к
чтению. Третий столп исламской веры предписывает: «Вера в Священные
писания, ниспосланные Аллахом через пророков». Кораническая сура 96
«Аль-Аляк» – «Сгусток» – начинается словами: «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил всё сущее. Он сотворил человека из сгустка крови.
Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный. Он научил посредством
письменной трости – научил человека тому, чего тот не знал». Имеются в
виду прежде всего божественные откровения, которые ниспосылались в
различные периоды истории человечества. Мусульмане признают истинными тексты Таурата (Торы), Забура (Книги псалмов пророка Давида), Инджила (Евангелия), а также более древних свитков, ниспосланных нескольким пророкам. Но все предыдущие Писания отменены Кораном, поскольку,
как следует из него, оказались искажёнными.
Мусульмане Российской Федерации испокон веков были потребителями религиозной литературы, издаваемой как на территории нашего государства, так и за его пределами. Традиция изучения мусульманских печатных изданий в России (преимущественно Корана) ведёт отсчёт с XVIII в. В
начале XX в. мусульманская книга в России твёрдо удерживала второе место (после русской) по тиражу и количеству наименований.
Россия – полиэтническая и поликонфессиональная страна. Поэтому её
миссия – дорожить ценностями, обычаями и традициями народов, исповедующих разные религии или не исповедующих никакие; сохранять историю, культуру, литературу всех населяющих нашу страну народов. Ислам –
один из глубоких пластов национального самосознания, и исламские библиотеки – проводники его идей и ценностей. Поэтому мусульманская книга
играет важную роль в жизни правоверной части населения.
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Коран – религия высоконравственная, и в работе любых библиотек (не
только исламских) важно делать акцент на основных нравственных нормах,
предписываемых Кораном. Из всего их множества можно выделить следующие общественные этические ценности: правдивость, надёжность и верность, искренность, вежливость, корректность и другие правила ведения
беседы и спора, изгнание из сердца злобы, ненависти, зависти и других пороков, сила нравственная и физическая, терпимость и умение прощать,
скромность, достоинство и самоуважение, поиск мудрости и знаний, стремление к самообразованию и интеллектуальному самосовершенствованию,
желание посвятить всё своё время и свою жизнь добрым делам, щедрость,
терпение, разумное управление своими средствами, общительность, доброе
отношение к окружающим, пристрастие к чистоте и красоте, отвращение к
злу и греху.
Вопреки распространённому мнению ислам – довольно веротерпимая
религия. Последователей иудаизма и христианства Коран называет «людьми Писания» (сура 2:62). Признаётся их право свободно исповедовать свою
религию даже в исламском государстве, мусульманам запрещено оскорблять представителей других религий или покушаться на их жизнь, имущество, честь и достоинство. Разрешено иметь с ними родственные связи и
деловые отношения.
Являясь центрами пропаганды мусульманской книги, библиотеки мечетей и медресе проводят различные мероприятия, одно из них – «Дни книги». Здесь верующие получают информацию о книжных новинках и рекомендации по чтению той или иной мусульманской литературы.
Наибольшую часть книжных фондов мусульманских библиотек составляют издания на русском языке, но есть книги и на арабском, татарском, казахском и других языках. Иноязычные издания востребованы
меньше.
Мусульманские издательства печатают всё больше исламских книг на
русском языке, сближая мусульман разных национальностей.
Читателей исламских библиотек в первую очередь интересует вероисповедальная литература, а также книги о жизни и деятельности пророка
Мухаммеда и его сподвижников, о положении ислама в современном мире
(джихад, шариат, многожёнство, исламский фундаментализм и т.п.), о правильном исполнении религиозных предписаний: хаджа, намаза, поста,
закята1 и др.

——————
1

Закя́т – обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие
проектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нём. Закят – один
из пяти столпов ислама.
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Библиотеки мечетей и медресе распределены по территории нашей
страны крайне неравномерно. Этот дисбаланс обусловлен как причинами
исторического характера, так и особенностями распространения мусульманской книги в регионах. В настоящее время средства на пополнение фондов библиотекам выделяются в небольшом объёме и нерегулярно, поэтому
большое значение имеют частные пожертвования, дары от отечественных и
зарубежных благотворительных фондов и обществ. Как и всем другим библиотекам страны, мусульманским необходимо следить за тем, чтобы в фонд
не попадала экстремистская литература, запрещённая законом.
Библиографическая деятельность в большинстве библиотек мечетей и
медресе отсутствует. Функции библиотекарей выполняют преимущественно
муллы.
Важнейшие задачи мусульманских библиотек (в содружестве с духовными управлениями мусульман) состоят прежде всего в том, чтобы предоставлять читателям всё богатство мировой литературы, включая мусульманскую; рассматривать имамов мечетей и мулл как особую группу читателей и стремиться научить их работать с книгой. Только тогда они смогут
привить любовь к чтению религиозной литературы остальным правоверным.
Библиотекари должны быть всесторонне подготовленными, заниматься самообразованием, самосовершенствованием. Древнее изречение гласит:
даже самый высокий маяк может погаснуть и остаться бесполезным истуканом, если в него постоянно не подливать масло. Будем же помнить арабскую пословицу: «...образование невозможно без книг» и высказывания
арабского философа и писателя VIII в. Аль-Джахиза (Ирак, Басра): «Книга
хранит тишину до тех пор, пока вы нуждаетесь в ней, она красноречива в
моменты, когда вам требуется общение. Она никогда не оторвёт вас от занятия, но если вы чувствуете себя одиноко, она станет вам хорошим собеседником»; «Книга – это друг, который никогда не обманет и не будет льстить
вам, собеседник, которому вы никогда не наскучите». В упомянутом выше
«Зидже Улугбека» сказано: «Религии рассеются как туман. Царства разрушатся. Но труды учёных останутся на все времена…».
Библиотекари – главные хранители и передатчики знаний, накопленных человечеством за тысячелетия своего существования. Но в первую очередь они обязаны владеть знаниями о самих себе, истории тех библиотек, в
которых они работают. Это позволит им почувствовать себя органичной
частью великого целого – сообщества российских библиотек, выполняющих, несмотря на всё своё разнообразие, общую великую гуманитарную
миссию.
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