
Открылась выставка Корана 6+

8 апреля в Мордовском республиканском краеведческом музее им. И.Д.Воронина
открылась выставка «Коран – притяжение гармонии» из собрания Государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».
Выставка приурочена к юбилейной дате – 1100-летней годовщине принятия Ислама
народами Волжской Булгарии, а также к началу священного месяца Рамадан.

      

Торжественное открытие выставки началось с чтения суры из Корана, которую
прочитал коран-хафиз Хафиз Халиков. В открытии экспозиции приняли участие первый
заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ
Александр Иванович Карьгин, председатель Региональной национально-культурной
автономии татар РМ «Якташлар» Шамиль Фатихович Давыдов, заместитель
председателя Централизованной религиозной организации Духовное управление
мусульман РМ Кямиль-хазрат Бадретдинов, представители татарского
бизнес-сообщества, православного духовенства. В своих выступлениях каждый
подчеркивал важность священных книг и говорил о необходимости
межконфессионального и межнационального взаимоуважения и понимания. С
приветственным словом выступил также Ратмир Игоревич Мусалов, руководитель
Благотворительного фонда «Мусульмане Мордовии», который стал спонсором и
организатором проекта.
За стеклом на музейных витринах – рукописи Корана и печатные издания. За каждым
экспонатом – своя история. Древние рукописные образцы священной книги доносят до
нас искусство каллиграфов того времени: выводя каждую букву, они давали каждой
свой, особый, ритм. 
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Главный специалист музея-заповедника «Казанский Кремль» Миляуша Даутова,
проводя экскурсию, рассказала: 
- Центральный экспонат выставки – это факсимильное издание Корана Усмана. Оно
является точной копией рукописи Корана Усмана, оригинал которой хранится во Дворце
Топкапы в Стамбуле и датируется концом 8-го-началом 9-го века. Это самая полная
рукопись, дошедшая до наших дней. Ей не достает только двух страниц.
С 2015 года, когда стартовал проект, с выставкой «Коран – притяжение гармонии»
познакомились жители Москвы, Ульяновска, Челябинска, Екатеринбурга, Перми и
других городов. Подготовка к открытию выставки началась с января этого года.
Руководитель Музея исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль»
Ильнур Низамиев говорит: «Мы хотим показать, что Ислам – неотъемлемая часть
многонациональной России».
Людмила Александровна Шабалкина, врио директора Мордовского краеведческого
музея им. И.Д.Воронина, вручила благодарственные письма Ильнуру Ильдаровичу
Низамиеву, куратору выставки Миляуше Ильгизовне Даутовой и директору
Благотворительного фонда «Мусульмане Мордовии» Ратмиру Игоревичу Мусалову.
На открытие выставки приехали жители села Ломаты Дубенского района.
- Выставка произвела неизгладимое впечатление, - говорит Раиль-хазрат Мусин, имам
мечети села Ломаты. – Мы хотим выразить огромную благодарность организаторам этой
удивительной экспозиции. А жителям нашей республики, кто желает поближе
познакомиться со священной книгой мусульман, рекомендую посетить эту выставку в
краеведческом музее.  
Отметим, что выставка будет работать до 23 мая.
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