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15-16 февраля 2016 года проводят 

международную научную конференцию  
«ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. МУСА ДЖАЛИЛЬ: ЖИЗНЬ И 

ТВОРЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЦЕННОСТЕЙ ХХI ВЕКА» 
Международная научная конференция «Джалиловские чтения. Муса 

Джалиль: жизнь и творчество через призму ценностей ХХI века» посвящена 
110-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля.  

В рамках дискуссионных площадок предлагается рассмотреть следующие 
проблемы: 

 Война и подвиг: проблемы актуализации и трансляции 
исторической памяти 

 Творчество М. Джалиля в контексте татарской поэзии периода 
Великой Отечественной войны 

 Литературное наследие М. Джалиля через призму литературно-
эстетической мысли ХХI века  

 Язык произведений М.Джалиля 
 Язык и стиль произведений татарских поэтов и писателей 
 Судьба Джалиля: восхождение к  подвигу  
 Мемориальные музеи: реальность существования и развития 
 Музеи и их роль в сохранении и интерпретации мемориального 

наследия  
Приглашаем Вас принять участие в международной конференции. Заявки 

и тезисы выступлений просим представить до 18 января 2016 года. 
Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Требования к  оформлению материалов: электронная (обязательно) и 
печатная версия – объем 5-7 стандартных листов (А-4), набор Microsoft Word, 
междустрочный интервал 1,5; шрифт Times New Roman; кегль 14; абзацный 
отступ 1,25. Сноски и примечания постраничные. В конце текста – список 
сокращений и список литературы, оформленный по ГОСТу. Планируется 
издание материалов Джалиловских чтений. 

Справки по телефонам: 
(843) 292-85-43 Измайлова Светлана Юрьевна, заместитель генерального 

директора по научно-исследовательской работе НМ РТ 
(843) 238-50-48 Фаттахова Назира Газизовна, заведующая Музеем-

квартирой Мусы Джалиля 
(843) 221-33-51 Юсупова Нурфия Марсовна, доцент кафедры татарской 

литературы ИФМК им. Льва Толстого 
Заявки и материалы выступлений  просим направлять по адресу: 



420015 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, 17. Музей-
квартира М.Джалиля. E-mail: muzjalil@mail.ru 

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
www.tatar.museum.ru 

 
Заявка 

 
На участие в международной научной конференции  

«ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. МУСА ДЖАЛИЛЬ: ЖИЗНЬ И 
ТВОРЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЦЕННОСТЕЙ ХХI ВЕКА» 

 
Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 
 
 
Тема выступления______________________________________________ 
 
Организация___________________________________________________ 
 
Должность_____________________________________________________ 
 
Ученое звание, степень__________________________________________ 
 
Контактный  телефон ___________________________________________ 
 
 
E-mail_________________________________________________________ 
 
 
Необходимость технического обеспечения доклада  _________________ 
 
 
Необходимость бронирования гостиницы __________________________ 


