
Фагим Шафиев:  «Создание мусульманских культурных центров сейчас актуально»

Уже в начале ноября мусульман Мордовии ждет знаковое событие – открытие нового
здания Исламского культурного центра. К открытию центра приурочено проведение
Всероссийского форума «Мусульмане России: гражданская идентичность и
современные форматы межкультурного взаимодействия». 
Отметим, что о важности открытия подобных центров в регионах России неоднократно
говорил еще Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Так, в
одном из своих выступлений он отметил: «Важно, чтобы мусульманская молодежь
воспитывалась на традиционных исламских ценностях, чтобы пресекались попытки
навязать чуждые нам мировоззренческие установки, которые не имеют ничего общего с
подлинным исламом. Подчеркну, государство будет и впредь помогать воссозданию
отечественной мусульманской богословской школы, своей системы религиозного
образования.       И, конечно, должны расширяться мусульманские культурные и
научно-просветительские центры. Их цель − объединять мусульман, передавать им тот
духовный, культурный и нравственный код, который присущ традиционному исламу в
России, помогать решать общие проблемы, содействовать воспитанию молодых людей».
Об открытии нового здания Исламского культурного центра в Саранске и предстоящем
форуме мы поговорили с муфтием Центрального духовного управления мусульман РМ,
директором ИКЦ Фагимом Фатиховичем Шафиевым.
- Когда вы решили создать мусульманский духовно-культурный центр в нашей
республике, и что стало катализатором в реализации этой идеи?
- Первый в Приволжском федеральном округе национальный духовно-культурный центр
с официальным названием «Исламский культурный центр» был основан в начале 2014
года. Идейной основой для этого послужили тезисы Президента РФ Владимира
Владимировича Путина, озвученные 22 октября 2013 года на встрече с муфтиями. Тогда
в Уфе он подчеркнул, что «важна новая социализация ислама в противовес идеям,
которые выдвигают представители неформальных религиозных течений». В качестве
новых форм работы с верующими Президент предложил создание духовно-культурных
центров и клубов.
- Почему вы решили создать именно духовно-культурный центр, а не построить,
например, мечеть?
- Мечеть – это символ ислама, место для исполнения обрядов и празднований,
совершения намаза. В мечетях возможно наличие места для совершения омовений,
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столы и стулья для проведения занятий по основам ислама, но, так как многие наши
мечети были построены в эпоху 90-х, в большинстве случаев они представляют собой
только культовые учреждения для совершения определенных ритуалов. Культурные
центры в отличие от мечетей многофункциональны, в них могут быть библиотека,
учебный центр, кабинет врача, спортзал и многое другое. Сегодня идея исламских
культурных центров востребована, и создание подобных центров на региональном и
межрегиональном уровне достаточно актуально.
- Фагим-хазрат, расскажите подробнее о том, что можно будет увидеть у вас в
Исламском культурном центре, и где он будет располагаться.
- Для воплощения нашей благой идеи в жизнь было приобретено здание с прилегающим
земельным участком по адресу: г. Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 163 А, изысканы
средства для его реконструкции. Согласно архитектурному решению, центр будет
содержать три функциональных блока: образовательный, национально-культурный и
досуговый. Там разместятся: библиотека с богатым книжным фондом и
высокотехнологичным информационным оснащением, музей татарской и мусульманской
культуры, многофункциональный конференц-зал, учебные аудитории, площадка раннего
развития детей, информационно-издательский центр, центр творческого развития,
национальная кухня и зал для проведения разного рода мероприятий и праздников. Я
хочу обратить внимание на то, что Исламский культурный центр будет выполнять не
только функцию обрядов, но и станет местом для семейного отдыха, куда можно прийти
с семьями, с детьми. Там будет предусмотрено место и для развлечения, и для
образования детей. Помещение для намаза, конечно, тоже будет.
- Каковы цели и задачи создания Исламского культурного центра?
- Главное направление деятельности Исламского культурного центра - это укрепление,
сохранение и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального
согласия в Мордовии и в России в целом. Наша задача – вносить посильный вклад в
просвещение и образование мусульманского населения в контексте укрепления
сознания общероссийской гражданской идентичности, которая демонстрирует собой
пример многовекового добрососедства. 

- Расскажите о форуме, который приурочен к открытию нового здания ИКЦ.
- Всероссийский форум «Мусульмане России: гражданская идентичность и современные
форматы межкультурного взаимодействия» пройдет с 31 октября по 3 ноября.
Программа форума направлена на представление российскому обществу Ислама как
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созидательной, целостно развитой религии. Цели форума - показать, что российские
мусульмане почитают общую историю и культуру населяющих нашу страну народов,
актуализировать получение исламского образования в России, пропагандировать
межконфессиональное и межнациональное согласие. К участию в мероприятии
приглашены представители органов государственной власти федерального, окружного
и регионального уровня, муфтии России, представители традиционного духовенства,
зарубежные мусульманские богословы и эксперты из дружественных Российской
Федерации зарубежных стран (Иран, Республика Турция, Сирийская Арабская
Республика, Королевство Саудовская Аравия), представители национально-культурных
объединений, представители общественности, науки, культуры, образования и спорта,
руководители и активисты молодежных организаций, представители СМИ.
- Фагим-хазрат, какие важные темы будут обсуждаться во время работы форума?
- В рамках форума во время работы по секциям будут обсуждаться такие темы как:
«Роль семьи в формировании современных духовных традиций в обществе», «Пути
противостояния экспансии экстремистской идеологии в молодежную среду»,
«Шигабутдин Марджани - хранитель духовно-культурного наследия татарского народа»
(в связи с 200-летием со дня его рождения).
Основные задачи проведения форума - популяризация традиционных исламских
ценностей в семье, привлечение внимания к истории ислама и содействие социализации
мусульман в современном Российском обществе. Надеемся, что все задуманное нами
будет реализовано благодаря помощи Всевышнего.

  

Эльвира Баляева
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