Приветственное слово ректора КФУ И.Р.Гафурова
на церемонии открытия ХII Державинских чтений
Искренне рад приветствовать вас от имени Казанского федерального университета –
одного из старейших университетов России.
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"Державинские чтения" второй уже год подряд проводится на площадке Казанского
федерального университета. И мы очень признательны главному организатору
«Державинских чтений» - Всероссийскому государственному университету юстиции
во главе с Ольгой Ивановной Александровой за принятое решение. А также
благодарим за поддержку руководство нашей Республики.
Нынешняя конференция, кстати, проводится на земле Татарстана в 200летнюю годовщину памяти нашего знаменитого земляка – выдающегося российского
государственного и общественного деятеля, ученого-правоведа, поэта, мыслителя.
Масштаб личности Державина, значение его многогранного творчества со
временем проступают все более явственно. А образ Гавриила Романовича
притягивает всех, кому небезразличны судьбы Отечества.
Глубоко символично, что вчера, в преддверие конференции, состоялась
церемония открытия на территории главного кампуса университета памятника Мусе
Джалилю, созданного по инициативе организаторов «Державинских чтений». Отныне
имена двух выдающихся сынов нашего края – поэтов, патриотов, общественных
деятелей – Державина и Джалиля - увековечены в культурном пространстве одного
из старейших вузов России.
Хочу отметить, что Державинские чтения продолжают череду крупных
международных и российских научных форумов социально-гуманитарной
направленности, которые были проведены на площадке Казанского федерального
университета в этом году. В их числе II Международный Форум по педагогическому
образованию, Международная научно-практическая конференция «Чудотворный
Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации»,
Международный форум ЮНЕСКО по сбережению человечества, V Конгресс
Российского общества преподавателей русского языка и литературы, VI
Международный научный форум конфликтологов, Заседание Президиума
Российского психологического общества. Общий состав участников этих научных
собраний превысил две с половиной тысячи человек.
Такой гуманитарный «бум» не случаен. Развитию социогуманитарной
сферы - области знаний о человеке, его духовной, нравственной, культурной и
общественной деятельности –
в Казанском университете уделяется большое
внимание. Социально-гуманитарный блок университета сегодня – это 6 из 14
институтов, 40% всех учащихся, 35% всех научно-педагогических работников. Здесь
реализуются 45% основных образовательных программ.
Общественные науки - это мощный фактор решения государственных задач,
роль которых постоянно возрастает в связи с необходимостью разработки
стратегических моделей будущего, преодоления рисков и ответа на вызовы
современного глобального мира. Неслучайно главной ценностью для Стратегии

социально-экономического развития Республики Татарстан объявлен человек, а
высшей целью – создание благоприятных условий его развития и совершенствования.
Данный вопрос также обсуждался вчера в Кабинете Министров Республики
при рассмотрении одной из ключевых частей Стратегии Татарстана – Программы
развития города Казани, с участием Президента Татарстана Рустама Нургалиевича
Минниханова и председателя совета Фонда «Центр стратегических разработок»
Алексея Леонидовича Кудрина.
Уважаемые коллеги! Казанский федеральный университет сегодня это одна
из основных опор прогресса Республики Татарстан. Развитие университетской науки
и образования всё теснее увязывается с приоритетами нашего региона. Для
гуманитариев они четко обозначены в упомянутой Стратегии Республики –
обеспечение гражданского мира и межнационального согласия, сохранение
исторических, национальных и духовных традиций, культур, языков народов
Татарстана, защита традиционных ценностей, формирование и накопление
человеческого капитала. Немаловажное место в реализации этих приоритетов
отводится юридическому сообществу.
История Юридического факультета КФУ насчитывает более двух столетий.
Многие из тех, кто получил юридическое образование в Казани, стали в последствие
выдающимися государственными и общественными деятелями, учёными, юристами.
Это Андрей Андреевич Пионтковский, Николай Павлович Загоскин, Валерий
Васильевич Лазарев, Талия Ярулловна Хабриева. Большое представительство
выпускников-юристов и среди руководства республики, к примеру, Ильдар
Шафкатович Халиков, Асгат Ахметович Сафаров, Ильсур Раисович Метшин и
многие другие.
Жизнь и деятельность Державина - ярчайший пример общественного
служения. С его правоведческой работой связано появление фактически первого
проекта российской конституции, получившего название «державинских кортéсов».
В качестве практикующего юриста он стал одним из инициаторов и создателей
третейских судов – прообразов современного Арбитражного суда. В бытность
государственным служащим - Олонéцким губернатором – он организовал в крае
финансовые, судебные и административные учреждения, отстроил городскую
больницу, словом, старался обеспечить жителей губернии условиями
цивилизованной жизни. А поэтическое творчество Державина пронизано глубоким
философским пафосом, направленным на утверждение в обществе идей
гражданственности, основанной на соблюдении отдельным человеком принципа
«общей пользы».
Прошли столетия с державинской поры, но фигура Гавриила Романовича
остается неподвластной течению времени. Он стал нашим национальным
достоянием, образцом беззаветного служения обществу и государству, предметом
гордости и памяти народа.
В Татарстане в честь выдающегося земляка воздвигнуты памятники в
Казани, Лаишеве и селе Каúпы Лаишевского района – месте его рождения. Его имя
носит площадь в районном центре.
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Ежегодно 14 июля, в день рождения Державина, в столице республики 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 специальная Республиканская
государственная премия имени Гавриила Державина, которой ежегодно будут
удостаиваться два лауреата: литератор и юрист. Первыми лауреатами этой премии
стали народный поэт Республики Татарстан Ренат Харис и доцент кафедры русской и
зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ,
доктор педагогических наук Альфия Фоатовна Галимуллина за книгу переводов
произведений Г.Р.Державина «Кизләү» («Родник»).
И, конечно же, лучшим памятником Гавриилу Романовичу стали
«Державинские чтения».
У этой научной конференции особая специфика - она на
междисциплинарной основе объединяет в себе все животрепещущие аспекты жизни
общества и человека, утверждает ценности патриотизма и верности Отечеству, учит
гражданскому служению. Думаю, нашим юристам и филологам, историкам и
философам есть чем поделиться на этот счёт.
Желаю участникам Всероссийской научно-практической конференции
"Державинские чтения" плодотворной работы, насыщенного профессионального
общения и хороших результатов!
А теперь мне бы хотелось пригласить нашу юную коллегу Леру
Нахрáтскую, ученицу лаишевской гимназии № 1, и попросить её прочитать свои
стихи, посвященные Гавриилу Державину. Мне кажется, что её выступление станет
подтверждением моих слов и будет хорошим напутствием для последующей работы!
(Лера Нахратская читает стихотворение. По завершении ей и её
учительнице Гульнаре Хакимулловне вручаются букеты цветов).
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