
За гармонизацию межнациональных отношений

15 – 17 мая в Казани проходила межрегиональная конференция «Роль и место
национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в
регионах России».
Конференция проводится общественной организацией «Федеральная
национально-культурная автономия татар» во взаимодействии с Комитетом
Государственной Думы по делам национальностей. В работе конференции приняли
участие представители федеральных органов власти, органов власти субъектов
Российской Федерации, руководители национально-культурных организаций
федерального и регионального уровней, ведущие эксперты страны в
этноконфессиональной сфере.       Участников конференции поприветствовал
Председатель Госсовета Татарстана, председатель Совета Ассамблеи народов РТ
Фарид Хайруллович Мухаметшин. Он зачитал обращение Президента Татарстана
Рустама Нургалиевича Минниханова. 
От Республики Мордовия в конференции участвовали председатель Комитета
Госсобрания РМ по социальной политике, председатель РНКАТ РМ «Якташлар»
Рафаиль Закиевич Аширов, министр культуры и национальной политики РМ Анатолий
Михайлович Чушкин, заместитель председателя правления РНКАТ РМ «Якташлар»,
директор Исламского культурного центра Фагим Фатихович Шафиев, член правления
РНКАТ РМ «Якташлар», предприниматель Рустам Насыбович Косаев, председатель
национально-просветительской общественной организации «Совет старейшин татар
Республики Мордовия» Шамиль Закариевич Бикмаев. 
Круглый стол провел председатель Совета Федеральной национально-культурной
автономии татар, председатель Комитета по делам национальностей Государственной
Думы Ильдар Ирекович Гильмутдинов. От Федерального агентства по делам
национальностей выступил заместитель руководителя Михаил Викторович Ипатов.
«Мониторинг, который осуществляет агентство, показывает снижение в стране уровня
социальной напряженности на этнической почве. Так, опрос показал, что 93 процента
жителей России в течение последнего года не отмечали неприязненного отношения к
себе по национальному признаку», – заявил он. 
По словам председателя РНКАТ РМ «Якташлар» Р.З.Аширова, татарская
национально-культурная автономия в Мордовии проводит активную работу по
сохранению исторической памяти народа, развитию традиционной национальной
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культуры в современном аспекте, воспитанию уважения к собственной религии и
толерантности по отношению к другим народам. РНКАТ РМ «Якташлар», насчитывающая
более 300 членов, конструктивно взаимодействует с органами государственной власти
республики.
Активисты татарской общины инициируют проведение культурно-просветительских
мероприятий, активно участвуют в организации концертов, встреч с деятелями
культуры, науки, образования в проведении школьных и республиканских конкурсов на
знание родного языка, истории и религии. «Якташлар» содействует сохранению
самобытного народного творчества местных татар, поддерживая фольклорные
ансамбли.
В ходе конференции состоялись заседания различных тематических секций, на которых
их участники делились опытом своей созидательной работы по гармонизации
межнациональных отношений, по укреплению российской идентичности, обсудили
актуальные проблемы культурно-языковой ситуации в регионах Российской Федерации. 
Содержательной была и культурная программа конференции. Для участников были
организованы интересные экскурсии, они посетили национальный комплекс «Туган
авылым» (Родная деревня).

  

Эльвира Баляева
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