В Саранске открылся Исламский культурный центр
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В Саранске состоялось открытие Исламского культурного центра - первого в
Приволжском федеральном округе. Идейной основой этого
культурно-просветительского проекта послужили тезисы Президента России Владимира
Путина, озвученные им несколько лет назад на встрече с муфтиями страны. Тогда
Президент РФ предложил: для противостояния идеям радикальных религиозных
течений создавать исламские культурные центра и клубы.
Главная задача
Исламского культурного центра в Саранске - укрепление, сохранение и развитие
межнационального и межконфессионального согласия в России и Мордовии,
укрепление векового добрососедства. Для воплощения благой идеи было принято
решение реконструировать здание в Саранске по адресу: проспект 70 лет Октября, д.
163а. Средства на создание Исламского культурного центра в столице Мордовии
собирали всем миром (большая сумма была внесена из бюджета РМ, также средства
собирал московский некоммерческий благотворительный Фонд поддержки исламской
культуры, науки и образования, посильную помощь оказали предприниматели Мордовии,
рядовые граждане). Теперь под крышей Исламского культурного центра разместились
библиотека с богатым книжным фондом, музей исламской культуры,
многофункциональный конференц-зал, учебные аудитории, детская площадка,
информационно-издательский центр, центр творческого развития, социальная
столовая.
С открытием
Центра мусульман республики поздравил Глава Мордовии Владимир Волков.
- О необходимости открытия подобных центров и важности воспитания мусульманской
молодежи в духовных ценностях традиционного ислама не раз говорил Президент
России Владимир Путин, - сказал Глава РМ. - Уверен, что Центр станет для мусульман
Мордовии источником духовного просвещения, позволит оградить молодежь от
радикальных проявлений ислама. Этот Центр не имеет аналогов в Российской
Федерации!
Как отметил Владимир Волков, в многонациональной Мордовии бережно сохраняются
обычаи и культура татарского народа. Статус республиканского имеет татарский
национально-фольклорный праздник «Сабантуй». Традиционный ислам - неотъемлемая
часть культуры Мордовии.
- Исламский культурный центр поможет объединить всех нас во имя общих добрых дел, подчеркнул Глава республики.
- Символично, что именно на мордовской земле идея о создании исламских культурных
центров, высказанная Президентом страны, впервые обрела реальное воплощение, отметил на церемонии открытия руководитель аналитического отдела Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования Руслан Волков.
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- Наш новый Центр будет и просветительским, и досуговым, и образовательным, пояснил муфтий Центрального духовного управления мусульман РМ, директор
Исламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев. - Создание Центра было
невозможно без поддержки Главы Мордовии Владимира Волкова.
Указом Главы РМ за большой вклад в укрепление гражданского мира и развитие
духовно-нравственных ценностей Почетным знаком Главы Мордовии «За личный вклад в
развитие Республики Мордовия» был награжден руководитель аналитического отдела
Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Руслан Волков. Ряду
представителей Центрального духовного управления мусульман РМ и
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» была объявлена
Благодарность Главы Мордовии.
После вручения наград Глава республики осмотрел новый Исламский культурный центр
- его небольшой музей и прекрасно оборудованный конференц-зал. Также Владимир
Волков побывал на открытом уроке татарского языка и культуры. Кстати, Исламский
культурный центр не является религиозным учреждением и открыт для светских,
общественно значимых мероприятий представителей всех культур.
В открытии Центра приняли участие глава г.о. Саранск Петр Тултаев, председатель
комитета Госсобрания РМ по социальной политике, руководитель Региональной
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» Рафаиль Аширов, директор
некоммерческого благотворительного Фонда поддержки исламской культуры, науки и
образования Александр Жданов, почетные гости, представляющие духовные
управления мусульман из многих регионов России.
Перейти в фотоальбом
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