
Выставка детских рисунков  к 1100-летию принятия ислама 6+

1 апреля в конференц-зале Мордовского республиканского музея изобразительных
искусств имени С.Д.Эрьзи состоялось награждение победителей конкурса «Моя вера –
моя история», а также открытие выставки рисунков, подготовленных участниками
конкурса. 
Региональный конкурс детского рисунка проводился Исламским культурным центром
при содействии Союза мусульманской молодежи Мордовии. Конкурс посвящен
1100-летию принятия ислама на территории Волжской Булгарии.

      

Президент России Владимир Владимирович Путин еще в конце 2020 года на встрече с
духовными лидерами страны, которая прошла в режиме видеоконференции, поддержал
инициативу празднования принятия ислама в Волжской Булгарии. Это знаковое событие
стало неотъемлемой частью культурного и духовного наследия народов России и
послужило положительным фактором добрососедства и взаимоуважения среди наций и
народов, населяющих нашу Родину.

Указ Президента сразу нашел отклик, и поэтому у организаторов возникла идея
проведения данного конкурса и привлечения к нему подрастающего поколения.
Работы на конкурс прислали дети преимущественно 10-16 лет, занимающиеся
творчеством при домах культуры в населенных пунктах с компактным проживанием
татаро-мусульманского населения. Примечательно, что участие приняли дети из семей
разных религиозных конфессий.
Рисунки были оценены заслуженным художником Республики Мордовия Маликом
Нетфулловичем Ямбушевым. Он отобрал десять лучших работ. В числе победителей
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Марьям Асаинова, Айлина Вагапова, Муслимя Абдуллова, Юсуф Мякушев из села
Белозерье Ромодановского района, Вероника Мазанова из Рузаевки, Владимир
Курмаев, Дарина Кильдеева, Адэлина Кильдеева из села Большая Поляна
Кадошкинского района, Руслан Соколов из села Большой Шуструй Атюрьевского района
и Ангелина Чекашкина из поселка Красное Сельцо Рузаевского района.

Победители получили именные сертификаты участников лагеря «Дерес юл» («Верная
дорога»), который будет организован в июне – июле 2021 года. Остальные участники
стали обладателями сертификатов участников конкурса и памятных подарков.
Ребята очень ответственно подошли к участию в конкурсе, старались, рисовали свои
работы карандашами и красками, и их труд был оценен по достоинству. Приятным
завершением мероприятия стало чаепитие со сладостями, во время которого юные
художники общались и обменивались впечатлениями.  На выставке, которая доступна
всем зрителям до 19 апреля, представлено 38 работ, среди которых есть портреты,
тематические картины, архитектурные пейзажи.

  

  

Подготовила Эльвира Баляева
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