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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля,
15-16 февраля 2016 года состоялась Международная конференция Джалиловские чтения. Муса Джалиль:
жизнь и творчество через призму ценностей XXI века. Организаторы - Казанский федеральный университет,
Министерство культуры РТ, Национальный музей РТ - и участники отметили высокий уровень Международной
научной конференции Джалиловские чтения, проведенной на базе Института филологии и межкультурной
коммуникации им. Льва Толстого КФУ. В конференции приняли участие ученые из Татарстана, Москвы,
Санкт-Петербурга, Башкортостана, Оренбурга, Алтая, Казахстана, Азербайджана, Германии, Чехии. Среди
почетных гостей были дочь поэта Чулпан Мусеевна Залилова (Москва) и директор Института исследований
Кавказики, Татарики и Туркестана Магдебург-Берлин, Вице-президент общества содействия Восточной
Европе Мисте Хотопп-Рике (Магдебург). На конференции были обсуждены актуальные проблемы изучения
творчества и жизни М.Джалиля, в частности: судьба Джалиля: восхождение к подвигу творчество М.Джалиля
в контексте татарской поэзии периода Великой Отечественной войны литературное наследие М.Джалиля
через призму литературно-эстетической мысли XXI века язык и стиль произведений М.Джалиля. В рамках
конференции работала выставка экспозиций из фондов Национального музея РТ Погибая, не умирает
герой.... Торжественная церемония День подлинника стала началом пленарного заседания конференции.
Моабитские тетради Мусы Джалиля в сопровождении почетного караула курсантов Высшего военного
танкового училища были вынесены из фонда Национального музея РТ. Впервые за 50 лет церемония прошла в
стенах Казанского федерального университета. Чтение стихов своего отца Ч.М.Залиловой дало старт
всероссийской акции Читаем Моабитские тетради, которой присоединились переводчик стихов на чешский
язык Данек Вацлав из Праги, исследователи Праги, Берлина, Москвы, села Мустафино - малой Родины поэта,
общественные деятели РТ. С докладами выступали ученые КФУ, Германии и Чехии. В рамках конференции
прошла презентация документального фильма Война непрощенных, занявшего первое место среди
документальных фильмов на Фестивале мусульманского кино в 2015 году. После просмотра состоялся круглый
стол Муса Джалиль: творчество и подвиг. Взгляд из XXI века, в котором приняли участие известные ученые,
занимающиеся изучением истории Великой Отечественной войны и судьбой, творчеством легионеров. На
дискуссионных площадках, которые 16 февраля проходили в Институте филологии и межкультурной
коммуникации им. Льва Толстого КФУ и Музее-квартире М.Джалиля, обсуждались проблемы, связанные с
изучением литературного наследия поэта, особенностей языка и стиля его произведений, отражением
сложных судеб героев и Отечественной войны в музейных экспозициях. Участники единодушно высказали
мнение о высоком уровне конференции, о значимости Джалиловских чтений, необходимости актуализации
подвига и памяти поэта и его соратников, объединению усилий по выявлению, изучению новых материалов и
публикации сборника материалов конференции в 2016 году.
Резолюция и принятые решения:

В работе международной научной конференции Джалиловские чтения. Муса Джалиль: жизнь и творчество
через призму ценностей XXI века приняло участие более 120 человек, среди которых - государственные и
общественные деятели, ученые Татарстана, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Алтая, Оренбурга,
Казахстана, Азербайджана, Германии, Чехии, аспиранты и студенты высших учебных заведений РФ. Обмен
мнениями в ходе работы конференции обозначил новые направления в изучении творчества поэта. Обсудив
широкий спектр проблем в области литературы, литературоведения, а также признавая исключительную
значимость творческого наследия М.Джалиля для татарской и российской культуры, участники конференции
выступают со следующими предложениями: 1. Активизировать поиск новых документов в архивах России и
зарубежья и по-новому оценить деятельность М.Джалиля. В более углубленного и фундаментального
осмысления богатого наследия поэта продолжить научное направление Джалиловедение, что позволило бы
объединить всех работающих в этой области ученых, привлечь молодых исследователей. 2. Подготовить
энциклопедию о М.Джалиле, Академическое издание и сборник докуменов о поэте-герое. 3. Создать целевую
программу по пропаганде героизма татарского народа, увековечению памяти героя-поэта средствами
искусства: возобновить в репертуаре театров, в том числе, Татарского государственного театра оперы и
балета им. М.Джалиля и произведений о поэте. 4. Шире пропагандировать героизм и поэзию М.Джалиля,
регулярно издавать переводы его стихов на языках народов Российской Федерации и мира, активно включать
его произведения в программы средних общеобразовательных организаций, средне-специальных учебных
заведений, ВУЗов, подготовить новые спецкурсы для студентов и методические пособия для учителей
общеобразовательных организаций по творчеству М.Джалиля. 5. В 2016 году опубликовать материалы
конференции.

