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Выступление ректора КФУ И.Р. Гафурова  

на открытии XIII Международной научно-практической 

конференции «Державинские чтения». 

 

21 сентября, 14.00 

Императорский зал КФУ 

 

Вот уже в третий раз мы открываем Державинские чтения в этом 

историческом Императорском зале Казанского университета, что ещё раз 

подтверждает тот факт, что в истории и культуре нашего Отечества 

Державин и Казань всегда будут неразделимы. 

В биографии Гавриила Романовича много интересных страниц, 

заслуживающих внимания, но главное дело всей его жизни - бескорыстное 

служение своему Отечеству, укрепление основ российского государства: и в 

годы службы рядовым гвардейцем, и в качестве академика, с момента 

основания в 1783 году Императорской Российской академии (принимал 

непосредственное участие в составлении и издании первого толкового 

словаря русского языка), и в должности первого министра юстиции в истории 

Российской империи. 

Имя Державина так или иначе связано с историей Казанского 

университета, ведь он был выпускником Казанской гимназии, которая стала 

своеобразным фундаментом, отправной точкой нашего университета. 

Державин – прекрасный пример для современного студенчества, 

студенчества XXI века, ведь в личности Гавриила Романовича ярко 

сочетались мобильность, инициативность, высокая гражданственность и 

многосторонний творческий потенциал. Он с равным успехом проявлял свои 

таланты в самых разных учебных дисциплинах.  

С течением жизни Гавриил Романович Державин становится человеком 

с поистине энциклопедическим уровнем знаний. В своих произведениях он 

предстает перед нами не только как поэт-патриот, но и как философ, 

историограф, политолог, этнограф, юрист и даже экономист, исследующий 

вопросы товарных отношений в разных регионах Российской империи, равно 

как и перспективные пути решения важнейших вопросов динамики русского 

рубля в мировом контексте. 

Казанский университет всегда бережно и глубоко чтил, и доныне 

сохраняет память о выдающемся земляке. Именно в нашем вузе прошли 

первые открытые заседания Общества русской словесности в год смерти 

поэта (умер в 1816 г.), а в начале XXI века в Казань вернулся, при 

единодушной поддержке всей университетской общественности, и памятник 

Г.Р.Державину взамен воздвигнутого на народные средства в середине XIX 

столетия монумента, который был разрушен в 30-е годы прошлого века. 

Наконец, еще в непростые 90-е годы XX века именно Казанский 

университет открыл традицию мемориальных Державинских конференций, 

первая из которых - "Г.Р. Державин: Личность. Творчество. Современное 
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восприятие" - состоялась в 1993 году и сразу получила широкий 

международный резонанс. Правда, применительно к творческому наследию 

Державина тогда это касалось лишь литературного аспекта и проводилось 

силами наших филологов. 

В то же время благодарную дань Державину как правоведу отдавали 

наши московские коллеги из Российской правовой академии, ныне 

Всероссийского государственного университета юстиции.   

А с 2015 года по инициативе ректора этого университета Ольги 

Ивановны Александровой, а также благодаря поддержке руководства 

республики и Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова 

Державинские конференции стали проводится на родине Гавриила 

Романовича. Именно с этого времени Державинские чтения проходят на 

междисциплинарной основе, в чём ярко и справедливо отражается 

многогранная личность знаменитого уроженца казанской земли. 

Республика никогда не забывала своего выдающегося земляка. Были 

воздвигнуты памятники в Лаишево, в селе Каúпы Лаишевского района – 

месте рождения Державина, его имя носит площадь в районном центре. 

Ежегодно 14 июля, в день рождения Гавриила Романовича, в Казани и на его 

малой родине проводится Всероссийский фестиваль поэзии, на котором 

вручается Всероссийская литературная премия его имени. 

С марта 2016 года указом Президента Республики Татарстан Рустама 

Нургалиевича Минниханова была учреждена и специальная Республиканская 

государственная премия имени Гавриила Державина которой ежегодно 

удостаиваются два лауреата: в области литераторы и в области 

юриспруденции. Мне очень приятно, что сегодня лауреатом премии в 

области юриспруденции стала преподаватель Казанского университета 

Юридического факультета Хурматуллина Алсу Махмутовна (за монографию 

«Право на труд как конституционная ценность и его обеспечение в 

субъектах Российской Федерации»), которую я ещё раз хочу поздравить с 

этим достижением. Премию в области по литературы за 2017 год получила 

писательница Альбина Нурисламова (с отличием окончила филологический 

факультет Казанского государственного педагогического университета), 

которая, к слову, является по образованию и филологом, и юристом. 

В завершении я бы хотел отметить особую специфику Державинских 

чтений, где во главе всегда ставятся ценности патриотизма, верность 

Отчизне, служение на благо общества, чему всю свою жизнь и посвятил 

Державин. И глубоко символично, что уже второй год Державинские чтения 

предваряет открытие памятников героям Отечества.  В прошлом году в 

сквере университета был поставлен бюст Герою Советского Союза Мусе 

Джалилю, а сегодня в родном селе Атабаево состоялось открытие памятника 

герою России Марату Ахметшину. Надеюсь, это станет доброй традицией. 

Желаю всем участникам научно-практической конференции 

плодотворной работы, насыщенного профессионального общения и хороших 

результатов! 


