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15 - 16 февраля в Казани в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со 

дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля, пройдет международная научная 

конференция «Джалиловские чтения». Организаторы конференции – министерство 

культуры РТ, Национальный музей РТ, Казанский федеральный университет. Основная 

тема: «Муса Джалиль: жизнь и творчество через призму ценностей ХХI века». 

На дискуссионных площадках конференции состоятся заседания тематических секций и 

круглые столы, где будут рассматриваться проблемы, связанные с актуализацией и 

трансляцией исторической памяти и подвига, литературным наследием поэта, 

отражением судеб героев в музейных экспозициях, сообщает пресс-служба минкульта 

РТ. 

В конференции примут участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, Германии. 

Среди почетных гостей дочь поэта Чулпан Залилова (Москва) и директор ИКАТАТ 

Магдебург-Берлин, вице-президент общества содействия Восточной Европе Мисте 

Хотопп-Рике (Магдебург). 

Впервые в стенах КФУ будут экспонироваться Моабитские тетради Джалиля. 

Культурную акцию «Читаем Моабитскую тетрадь» откроет дочь поэта. 

Напомним, в интернете стартовал проект по чтению стихов Джалиля, ролики с которыми 

будут размещены в Instagram в профиле молодежной ассамблеи народов Татарстана. К 

акции присоединились и депутаты Госсовета РТ. 

http://www.antat.ru/ru/news/5365/ 
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Bсероссийская научная конференция 
«ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

 

 

В рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных 110-летию со дня рождения 

татарского поэта-героя Мусы Джалиля 15-

16 февраля будет проходить 

Международная научная конференция 

«Джалиловские чтения». Организаторами 

конференции являются Министерство 

культуры Республики Татарстан, 

Национальный музей Республики 

Татарстан, Казанский федеральный 

университет. 

Основная тема: «МУСА ДЖАЛИЛЬ: 

ЖИЗНЬ и ТВОРЧЕСТВО ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ ЦЕННОСТЕЙ ХХIВЕКА». 

Несмотря на то, что биография и творчество 

Мусы Джалиля достаточно широко 

изучены, и даже существует целое научное направление — джалиловедение, существует 

огромное количество тем и проблемных аспектов, которые вновь и вновь заставляют 

обращаться к судьбе и творчеству М. Джалиля, истории татарского народа и истории 

нашей страны. Современное поколение должно знать таких людей, как Муса Джалиль, 

так как его судьба стала отражением сложных и порой трагических лет мировой истории, 

а его жизнь – символом веры, героизма и мужества. 

ПРОГРАММА «ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» «МУСА ДЖАЛИЛЬ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЦЕННОСТЕЙ ХХI ВЕКА» 

На дискуссионных площадках конференции состоятся заседания тематических секций и 

круглые столы, где будут рассматриваться проблемы, связанные с актуализацией и 

трансляцией исторической памяти и подвига, литературным наследием поэта, 

отражением судеб героев в музейных экспозициях. В конференции принимают участие 

исследователи из Татарстана, Башкортостана, Германии. Среди почетных гостей: дочь 

поэта Чулпан Залилова (Москва) и директор ИКАТАТ Магдебург-Берлин, Вице-

президент общества содействия Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике (Магдебург). 

В программу пленарного заседания вошла торжественная церемония «День 

подлинника», и впервые в стенах Казанского федерального университета будут 

экспонироваться Моабитские тетради Мусы Джалиля. 

В этом году исполняется 50 лет со дня их поступления в фонды Национального музея 

РТ. На открытии конференции получит старт всероссийская культурная акция «Читаем 

Моабитскую тетрадь», и откроет её дочь поэта – Чулпан Мусеевна Залилова. 

http://mincult.tatarstan.ru/
http://tatmuseum.ru/
http://tatmuseum.ru/informaciya-ob-associacii-muzeev-tatarstana/
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-1.jpg
http://tatmuseum.ru/


 

В первый день работы конференции пройдет презентация документального фильма 

«Война непрощенных» (режиссер Денис Красильников), который занял первое место 

среди документальных фильмов на Фестивале мусульманского кино 2015 года. После 

просмотра состоится круглый стол, среди участников которого д.и.н. Искандер Гилязов, 

д.и.н. Айслу Кабирова, к.и.н. Рустем Гайнутдинов, заведующий музеем мемориалом 

ВОВ Михаил Черепанов и др. 

В работе конференции on-line принимают участие исследователи из Берлина, Праги, 

Москвы, села Мустафино – «малой Родины» поэта. 

16 февраля работа конференции продолжится на площадках Музея-квартиры Мусы 

Джалиля и Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Н. Толстого 

Казанского федерального университета. 

Музей-квартира Мусы Джалиля (843) 238-50-48                                         Пресс-служба НМ РТ – (843) 292-32-18 

      ********************************************************************************************      

МУСА ДЖАЛИЛЬ: ЖИЗНЬ И 

ТВОРЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ЦЕННОСТЕЙ ХХI ВЕКА  

· МУСА ДЖАЛИЛЬ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЦЕННОСТЕЙ ХХI ВЕКА  

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения 

поэта-героя Мусы Джалиля, 15-16 февраля состоялась Международная научная 

конференция «Джалиловские чтения». 

Широкий круг участников и тематика выступлений еще раз показали, что существует 

огромное количество проблемных аспектов, связанных с судьбой и творчеством поэта, 

его соратниками и современниками, историей нашей страны в военные и послевоенные 

годы. В конференции приняли участие исследователи из Башкортостана, 

Азербайджана, Германии, Чехии, а также ряда городов Татарстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0091-1024x683.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0098-1024x683.jpg
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0115-1024x683.jpg
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0124-1024x683.jpg
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0094-1024x683.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0144-1024x683.jpg
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0141-1024x683.jpg
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0161-1024x683.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди почетных гостей: дочь поэта Чулпан Залилова (Москва) и директор 

Института исследований Кавказики, Татарики и Туркестана Магдебург-Берлин, Вице-

президент общества содействия Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике (Магдебург). 

Торжественная церемония «День подлинника» стала началом пленарного заседания 

конференции. Моабитские тетради Мусы Джалиля в сопровождении почетного караула 

курсантов Высшего военного танкового училища вынесла дочь поэта. Ее выступление 

и чтение стихов своего отца дали старт всероссийской акции «Читаем Моабитские 

тетради». 

К акции и работе конференции on—line присоединились исследователи из Праги, 

Берлина, Москвы, села Мустафино – «малой Родины» поэта. Стихи Джалиля читали 

студенты КФУ на разных языках народов мира. Продолжением первого дня стали 

презентация документального фильма «Война непрощенных», занявшего первое место 

среди документальных фильмов на Фестивале мусульманского кино в 2015 году, и 

Круглый стол, в котором приняли участие известные ученые, занимающиеся изучением 

Великой Отечественной войны и судьбой легионеров, среди них — д.и.н. Айслу 

Кабирова, к.и.н. Рустем Гайнутдинов, к.и.н. Валерий Телешев,Ильдар Ягафаров, 

руководитель киностудии «Татфильм» и др. 

 

http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0148-1024x683.jpg
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0359-1024x683.jpg


 

 

 

 

http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0349-1024x683.jpg
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0343-1024x683.jpg
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0339-1024x683.jpg


 

 

 

 

На дискуссионных площадках конференции, которые 16 февраля проходили в Музее-

квартире М. Джалиля и Институте филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого, обсуждались проблемы, связанные с литературным наследием поэта, 

отражением сложных судеб героев и Отечественной войны в музейных экспозициях. 

Участники единодушно высказали мнение о значимости Джалиловских чтений, 

необходимости актуализации подвига и памяти поэта и его соратников, объединению 

усилий по выявлению и изучению новых материалов. 

Пресс-служба НМ РТ  

http://tatmuseum.ru/musa-dzhalil-zhizn-i-tvorchestvo-cherez-prizmu-cennostej-xxi-veka/ (18.2.20116) 

http://tatmuseum.ru/musa-dzhalil-zhizn-i-tvorchestvo-cherez-prizmu-cennostej-xxi-veka/
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0312-1024x683.jpg
http://tatmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0188-1024x683.jpg


 
 

  

03 февраля 2016    

На базе Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого КФУ пройдет 

международная научная конференция "Джалиловские 

чтения", посвященная 110-летию поэта 

15-16 февраля в Казани в рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных 110-летию со дня 

рождения татарского поэта-героя Мусы 

Джалиля, пройдет Международная научная 

конференция «Джалиловские чтения». 

Организаторы конференции - Министерство 

культуры РТ, Национальный музей РТ, 

Казанский федеральный университет. Основная 

тема: «Муса Джалиль: жизнь и творчество через 

призму ценностей ХХI Века». 

На дискуссионных площадках конференции 

состоятся заседания тематических секций и круглые 

столы, где будут рассматриваться проблемы, 

связанные с актуализацией и трансляцией 

исторической памяти и подвига, литературным 

наследием поэта, отражением судеб героев в музейных экспозициях. 

В конференции примут участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, Германии, 

Чехии. Среди почетных гостей: дочь поэта Чулпан Залилова (Москва), директор 

ИКАТАТ Магдебург-Берлин, вице-президент общества содействия Восточной Европе 

Мисте Хотопп-Рике (Магдебург). 

Впервые в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого КФУ будут экспонироваться Моабитские тетради Джалиля. Культурную 

акцию «Читаем Моабитскую тетрадь» откроет дочь поэта. 

Напомним, в интернете стартовал проект по чтению стихов Джалиля, ролики с которыми 

будут размещены в Instagram в профиле молодежной ассамблеи народов Татарстана. К 

акции присоединились и депутаты Госсовета РТ. 

 

Период события: 15.02.2016 - 16.02.2016 

http://kpfu.ru/philology-culture/na-baze-instituta-filologii-i-mezhkulturnoj-195492.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

http://www.business-gazeta.ru/article/300773/


 

Кристина ГИЗАТУЛИНА  

Муса Джалиль: муж, отец и обычный 

человек 

Фото: Рамиль ГАЛИ  

По случаю 110-й годовщины со дня рождения великого татарского поэта в Казани 

на площади 1 мая прошел традиционный поэтический митинг с возложением 

цветов к памятнику героя 

Разобрав гвоздики, общественные и культурные деятели, школьники и простые 

прохожие возносили цветы к памятнику поэта. Не остался в стороне и градоначальник 

Ильсур Метшин. 

- Я наизусть выучила произведение «Варварство», меня очень тронуло, - рассказала 

«КП» 15-летняя Алеся Каюкова из движения «Сэлэт», - Он всегда актуален. У Мусы 

Джалиля есть ответы на все жизненные вопросы, стоит и нужно его читать. 

Мама Луизы Янсуар – преподаватель татарского языка и литературы, поэтому Джалиль-

Тукай-Сайдаш были для поэтессы в порядке вещей с детства. Член союза писателей 

Татарстана стала лауреатом республиканской премии имени Мусы Джалиля за активную 

общественно-просветительскую деятельность с молодежью и создание сборника 

стихотворений «Болан кызы». 

- В школе меня тронула «Красная ромашка». Она была близка, понятна. Я росла в 

деревне, цветы повсюду, думала, как это так – кровь на ромашке? Сейчас, когда дали 

премию, стала углубляться в письма, документы. Появилось отношение не к писателю 

http://www.kazan.kp.ru/daily/author/819026/


 

на пьедестале, а к человеку – каким он был папой, мужем. Я работала в журнале «Ялкын» 

и у меня была возможность прочитать письма писателей к своим детям: первыми пошли 

джалилевские: очень добрые, искренние. Я понимала, что это такие же люди, которые 

пережили весь этот ужас. 

ДЖАЛИЛЬ ПО-НЕМЕЦКИ  

Национальный музей Татарстана отмечает сегодня 50-летие обретение ценнейшего 

экспоната. В «День подлинника» на 3 часа выносят из фондов и открывают широкой 

общественности «Моабитские тетради» - бессмертные произведения, созданные поэтом 

перед смертью в берлинской тюрьме Моабит. 

- Мы бережем «Моабитские тетради», гордимся ими. Надеюсь, настанет день, когда мы 

сможем выставить их в постоянной экспозиции открытых фондов, - поделилась 

Генеральный директор Гульчачак Назипова. 

В этом году чести вынести реликвии удостоились заместитель генерального директора 

Национального музея Татарстана по учету и хранению музейных предметов Фания 

Степанова и дочь поэта Чулпан Залилова. Охрану экспонату обеспечивал почетный 

караул Казанского Высшего Танкового Командного Краснознаменного училища. 

- В день рожденья положено дарить подарки, - сказала Залилова, - Я привезла из 

семейного архива письмо отца с фронта, которое он писал мне и моей матери, 

дореволюционное издание его стихов и книгу «Алтынчеч», тоже дореволюционную. 

Директор института исследования Кавказа, Татарики и Туркестана (ИКАТАТ), Вице-

президент общества содействия Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике поблагодарил 

организаторов за приглашение в Казань. 

- Этот день знаменателен не только здесь, в Татарстане, но и у нас в Германии. Мы также 

будем праздновать день рождения Джалиля, читать его стихи. Масштаб мероприятия не 

такой большой, как в республике, но около 100 человек все же примут участие: из 

Азербайджана и других стран СНГ. Бик зур рәхмәт! Мин бик шат! 

Одним из гостей торжественного мероприятия стал композитор Эльмир Низамов, 

Удостоенный премии за создание мюзикла «Алтын Казан» и значительный вклад в 

развитие музыкального искусства Татарстана – он предпочел подарить гостям 

музыкальный подарок. 

Председатель Совета «Молодежной ассамблеи народов Татарстана» Тимур Кадыров 

поделился итогами флэшмоба по чтению стихов литературного деятеля в интернете - к 

творчеству поэта прикоснулись представители более 30 национальностей. 

«МОАБИТСКУЮ ТЕТРАДЬ» В МАССЫ!  

15-16 февраля в Казани проходят Международная научная конференция «Джалиловские 

чтения». Среди организаторов Министерство культуры Татарстана и Национальный 

музей республики. Основная тема: «Муса Джалиль: жизнь и творчество через призму 

ценностей ХХI века». 

Несмотря на широкую изученность творчества поэта и целое научное направление 

джалиловедение, ряд тем и проблемных аспектов заставляет обращаться к судьбе и 

творчеству деятеля. На дискуссионных площадках рассматривают проблемы, связанные 



 

с актуализацией и трансляцией исторической памяти, подвига, наследием поэта и 

отражением судеб героев в музейных экспозициях. 

На конференции выступают исследователи из Татарстана, Башкортостана и Германии. 

On-line связь осуществляется с исследователями из Праги, Москвы, села Мустафино – 

малой Родины поэта. 

На открытии конференции получила старт всероссийская культурная акция «Читаем 

Моабитскую тетрадь», ее начала Чулпан Залилова. Участие принять легко – достаточно 

прочитать на камеру стихотворение из сборника автора и отправить видео на 

электронную почту пресс-центра Нацмузея Татарстана до 15 марта. Лучшие ролики 

представят 16 марта 2016 года в рамках мероприятия «Мәңгелек җыр». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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В Казани состоится международная 

конференция «Джалиловские чтения», 

посвященная 110-летию Мусы Джалиля 

15 - 16 февраля в Казани в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со 

дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля, пройдет международная научная 

конференция «Джалиловские чтения». Организаторы конференции – министерство 

культуры РТ, Национальный музей РТ, Казанский федеральный университет. Основная 

тема: «Муса Джалиль: жизнь и творчество через призму ценностей ХХI века». 

На дискуссионных площадках конференции состоятся заседания тематических секций и 

круглые столы, где будут рассматриваться проблемы, связанные с актуализацией и 

трансляцией исторической памяти и подвига, литературным наследием поэта, 

отражением судеб героев в музейных экспозициях, сообщает пресс-служба минкульта 

РТ. В конференции примут участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, 

Германии. Среди почетных гостей дочь поэта Чулпан Залилова (Москва) и директор 

ИКАТАТ Магдебург-Берлин, вице-президент общества содействия Восточной Европе 

Мисте Хотопп-Рике (Магдебург). 

Впервые в стенах КФУ будут экспонироваться Моабитские тетради Джалиля. 

Культурную акцию «Читаем Моабитскую тетрадь» откроет дочь поэта. 

Напомним, в интернете стартовал проект по чтению стихов Джалиля, ролики с которыми 

будут размещены в Instagram в профиле молодежной ассамблеи народов Татарстана. К 

акции присоединились и депутаты Госсовета РТ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

http://www.business-gazeta.ru/?utm_source=breadcrumb
http://www.business-gazeta.ru/razdel/6/?utm_source=breadcrumb
http://www.business-gazeta.ru/article/300773/?utm_source=search


 

 

            ШАГЫЙРЬНЕҢ ХӘТЕР ФАТИРЫ  

12.02.2016  «Мәдәни җомга»  

Казаныбызның Горький урамындагы 17 йорт зур тарихи әһәмияткә ия. Биредә 

композиторлар Нәҗип Җиһанов, Мәсгут Латыйпов, артистлар Фатыйма Ильская, Хәлил 

Әбҗәлилов яшәгән. Шушында ук 28 фатирда каһарман-шагыйрь Муса Җәлилнең бер ел 

гомере узган. Бүген анда шагыйрьнең музее урнашкан.  

  

Башта музей бер генә фатирда 

урнашкан булса, 1995 елда күрше 

фатирдагыларны бүтән җиргә күчерү 

хисабына, аны киңәйтәләр. Хәзер 

биредә мемориаль бүлмәләрне карарга 

мөмкин. Алар шагыйрьнең хатыны 

Әминә ханымның һәм 

замандашларының истәлекләре буенча 

торгызылган. Әдәби-музыкаль 

салонда хезмәткәрләр әзерләгән 

программаны да тамаша 

кылырга  була.  

  

Күргәзмәләр залында татар йорты 

интерьеры торгызылган. Биредә 

балалар шагыйрьнең балачагы, татар 

халкының гореф-гадәтләре белән 

таныша, кисәү, табагач, орчык кебек 

әйберләрне тотып карый 

ала.  Ахырдан  бергәләшеп баллап-

мәтрүшкәләп һәм клиндер кетердәтеп 

чәй эчә. 

  

Мемориаль бүлмәләрдә М.Җәлилнең эш өстәле, китаплары, мандолинасы игътибарны 

җәлеп итә. Шагыйрьнең пианинода да уйнаганын беләбез. Әмма аның үзенең пианиносы 

булмаган. Аның каравы, оныгы Татьяна хыялын тормышка ашырган – Гнесиннар 

академиясен тәмамлап, фортепианода камил итеп уйнарга өйрәнгән. Оныкчыгы Михаил 

исә скрипка кылларын бик оста тибрәтә, сеңлесе Лиза да аннан калышмый.  

  

Музейның фонды һаман тулылана тора. Соңгы табылдыкларның берсе – суд карары 

күчермәсе (төп нөсхәсе Прага архивларының берсендә саклана). Ул - Муса Җәлил һәм 

Абдулла Алишның Каршылык отрядында көрәшүен раслаучы мөһим документ.  

  

«Моабит дәфтәрләре»нең электрон варианты яныннан да битараф узып булмый. Ул 2013 

елда урнаштырылган. Биредә дәфтәрләрнең Муса үз кулы белән  гарәп, латин имлясында 

язганнарын да, кирилл хәрефләренә күчерелгән татарчасын да, русчага тәрҗемәсен дә 

укырга мөмкин. Дәфтәрләрне кабат-кабат күздән кичергәч, шагыйрьнең үз иҗатына 

карашы шаккатыра. Ул  шигырьләрнең ничә юлдан торганына кадәр күрсәтеп барган. 

Дәфтәрләр тулысы белән кайтып җитмәсә, аерым битләр генә ватандашларына ирешсә, 

киләчәк буыннар аларны эзләсен, тапсын, тупласын,  халыкка җиткерсен өчен 

эшләнгәндер, мөгаен.  

  

http://www.madanizhomga.ru/


 

М.Җәлил музееның мөдире Нәзирә Фәттахованың сүзләренә караганда, шагыйрьнең 

тормышы һәм иҗаты белән кызыксынып бирегә килүчеләр саны елдан-ел арта. 2011 

елда, мәсәлән, музейга 5300 кеше килгән булса, үткән ел аларның саны 16019 җиткән.  

 

 

Новосибирск, Архангельск, Сургуттан кадәр килеп, каһарман-шагыйрьнең тормышы 

белән кызыксынучылар бар. Ә менә чит илдән делегацияләр бик еш кунак булмый. 

Нигездә тормышларын татар хәятын өйрәнүгә багышлаган чит ил кешеләре килә, ди. 

Мисте Хотопп–Рике - шундыйларның берсе. Ул Берлинда Тюркология институты 

докторы, Кавказ, Татарика һәм Төркестанны тикшерү институты җитәкчесе. Аның 

татарлар белән кызыксынуы балачактан килә. Әле малай чакта әбисе аны, татарларга сүз 

кушма, дип кисәтә торган булган. Чөнки ул вакытта Германиядә татарлар хәерче 

сукбайлар, чегәннәр рәтендә йөргән. 7 сыйныфта укыганда  

 

Чаллыда яшәүче яшьтәше белән хат алышып торган. Конверттагы “ТАССР” язуы алман 

егетенең кызыксынуын һаман арттыра барган. “Татар кем соң”, дип үз-үзенә сорау 

биргән ул. Җавап табар өчен төрек, курд, кырымтатар, рус, инглиз телләрен өйрәнгән. 

Татарлар турында хакыйкатькә төшенгәч, үзе дә халкыбызны яклаучыларның берсе 

булып киткән. Без аны бүгенге көндә кабат авыр хәлдә калган Кырым кардәшләребезнең 

хокукларын кайгыртучы буларак та беләбез. Шул Мисте Хотопп- Рике үткән ел М.Җәлил 

музеена бәһасез табылдык алып килгән. Лейпцигтагы бер архивта ул Җәлил оештырган 

музыкаль капелланың язмаларын  тапкан. Анда “Яшь егетләр, яшь кызлар”, “Ак каен”, 

“Ямьледер җәйнең айлары” җырлары , “Баламишкин”, “Күбәләгем” көйләре яздырылган 

була.  

  



 

 
 

 

Мисте Хотопп-Рике М.Җәлилнең 110 еллыгына багышланган чараларда да катнашырга 

ниятләп тора. Ә быел чаралар күп булачак. 15-16 февральдә, мәсәлән, Бөтенроссия 

фәнни-гамәли конференция үткәрү каралган.  «Моабит дәфтәрләре»н Милли музейда 

гына түгел, Федераль университетта да күрергә мөмкин булачак. Быел «Моабит 

дәфтәрләре»нең музеебыз фондына килеп ирешүенең 50 еллыгы да әле.  15 февральдә 

шагыйрь туган көнне «Моабит дәфтәрләрен укыйбыз» дип исемләнгән чара башланып 

китәчәк.  

Аны Казан федераль университетында шагыйрьнең кызы Чулпан ханым башлап җибәрә. 

Аннары бер ай дәвамында язмаларны Милли музейның матбугат хезмәтендә кабул 

итәләр. 16 мартта – «Моабит дәфтәрләре»нең музей тупланмасына килеп кергән көнне 

“Мәңгелек җыр” дип исемләнгән кичәдә  иң үзенчәлекле, яисә бүтән телләрдә 

яздырылган язмаларны халыкка ирештерү мөмкинлеге булыр дигән өметтә тора музей 

хезмәткәрләре.  

  

Февраль ахырында Германиянең Берлин  һәм Магдебург шәһәрләрендә шагыйрьнең 

кызы Чулпан ханымны, оныгы Татьяна Михайловнаны, оныкчыклары Михаил белән 

Елизаветаны чакырып, М.Җәлилне искә алу кичәсе үткәрергә җыеналар.  Анда 

Татарстаннан да делегация барачак. 

  

Миләүшә ГАЛИУЛЛИНА.                                                http://123ru.net/novosibirsk/44947098/ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Культура  

Джалиловские чтения пройдут в Казани 

В этом году международная научная конференция состоится 15 - 16 февраля и будет 

посвящена 110-летию поэта-героя Мусы Джалиля. Тема конференции: «Муса Джалиль: жизнь и 

творчество через призму ценностей ХХI века».  

 

В рамках конференции состоятся круглые столы, дискуссионные площадки, 

тематические секции. В ней примут участие исследователи творчества Джалиля из 

Татарстана, Башкортостана, Германии. По информации пресс-службы Министерства 

культуры РТ, среди почетных гостей будут дочь поэта Чулпан Залилова (Москва) и 

директор ИКАТАТ Магдебург-Берлин, вице-президент общества содействия 

Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике (Магдебург). Чулпан Залилова откроет 

культурную акцию «Читаем Моабитскую тетрадь». 

Организаторы конференции - Министерство культуры РТ, Национальный музей РТ, 

Казанский федеральный университет. 

http://www.kazved.ru/article/68887.aspx 
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Ильсур Метшин возложил цветы к памятнику Мусе Джалилю 

(Город Казань KZN.RU, 15 февраля).  

В Казани сегодня проходит поэтический 

митинг, посвященный 110-ой годовщине 

со дня рождения поэта, Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля. Начался он с 

возложения Мэром Казани Ильсуром 

Метшиным цветов к подножию памятника 

поэту на площади 1 Мая. В церемонии 

приняли участие заместитель 

руководителя Исполкома по социальным 

вопросам Наталья Гречанникова, деятели 

культуры и науки Татарстана. 

Традиционно 15 февраля Национальный музей Татарстана проводит «День 

подлинника», когда «Моабитские тетради» выносят из фондов и представляют широкой 

общественности. Эти бессмертные произведения, написанные поэтом перед смертью в 

берлинской тюрьме Моабит, чудом сохранившиеся и дошедшие до сегодняшних дней, 

являются одними из ценнейших экспонатов. Только 15 февраля с 13.30 до 16.00 у 

жителей Казани есть уникальная возможность увидеть этот исторический памятник, 

выставленный в Нацмузее. 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения татарского 

поэта-героя Мусы Джалиля, 15-16 февраля будет проходить Международная научная 

конференция «Джалиловские чтения». На дискуссионных площадках будут 

рассматриваться проблемы, связанные с актуализацией и трансляцией исторической 

памяти и подвига, литературным наследием поэта, отражением судеб героев в музейных 

экспозициях. В этом году исполняется 50 лет со дня их поступления в фонды 

Национального музея РТ. На открытии конференции получит старт всероссийская 

культурная акция «Читаем Моабитскую тетрадь». 

В первый день работы конференции пройдет презентация документального фильма 

«Война непрощенных» режиссера Дениса Красильникова, который занял первое место 

среди документальных фильмов на фестивале мусульманского кино 2015 года. 

В конференции принимают участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, 

Германии. Среди почетных гостей – дочь поэта Чулпан Залилова, проживающая ныне в 

Москве и директор Института кавказских, татарских и туркестанских исследований 

(Магдебург-Берлин), вице-президент общества содействия Восточной Европе Мисте 

Хотопп-Рике (Магдебург). В работе конференции on-line принимают участие 

исследователи из Берлина, Праги, Москвы и села Мустафино – «малой Родины» поэта. 

http://www.kzn.ru/news


 

http://www.kzn.ru/news/52557-ilsur-metshin-vozlozhil-tsvety-k-pamyatniku-muse-dzhalilyu 

 

 

Казанцам в Национальном музее РТ 

показали «Моабитские тетради» 

15 Февраля 2016 г. 

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алсу Сафина). «Моабитские тетради» Мусы 

Джалиля смогли увидеть сегодня жители Казани в Национальном музее РТ. В 110-

летнюю годовщину со дня рождения поэта-героя в музее прошел «День подлинника». В 

мероприятии приняли участие выдающиеся деятели культуры и науки Татарстана. 

Напомним, «Моабитские тетради» были написаны Мусой Джалилем перед смертью в 

берлинской тюрьме Моабит. Они чудом сохранились и являются одним из ценнейших 

экспонатов Национального музея РТ. 

«Мы бережем «Моабитские тетради» и гордимся ими, - отметила генеральный 

директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова, приветствуя всех пришедших 

на «День подлинника». - Надеюсь, настанет день, когда мы сможем выставить 

«Моабитские тетради» в постоянную экспозицию. Надеемся, что кроме них в открытом 

хранении мы сможем представить многие экспонаты, которые хранятся в личных 

архивах других выдающихся деятелей татарской культуры». 

После этого в торжественной обстановке «Моабитские тетради» были вынесены из 

фонда. Пришедших увидеть их оказалось достаточно много, среди них были и 

школьники. 

Дочь поэта-героя Чулпан Залилова сегодня преподнесла в дар музею семейные 

реликвии: письмо Мусы Джалиля, которые он написал с фронта жене и дочери, и книгу 

«Алтынчэч», выпущенную до войны. 

Директор ИКАТАТ Магдебург-Берлин, член правления объединения детского и 

молодежного культурного образования земли Саксония-Анхальт, вице-президент 

общества содействия Восточной Европе (Берлин) доктор Мисте Хотопп-Рике 

рассказал, что мероприятия, приуроченные к юбилею Мусы Джалиля, пройдут 25 и 26 

февраля в Берлине и Магдебурге. На них приглашены, в частности, дочь поэта Чулпан 

Залилова, его внуки и правнуки, заведующая музеем-квартирой Мусы Джалиля Назира 

Фаттахова. 

Председатель совета Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров 

рассказал, что в этом году поступило предложение запустить марафон чтения 

стихотворений Мусы Джалиля в интернете и желающих присоединиться к акции 

оказалось много. «В социальной сети Instagram пользователи выкладывали свое чтение 

четверостиший (поэта-юбиляра – прим.Т-И). Инициатива была поддержана 

http://www.kzn.ru/news/52557-ilsur-metshin-vozlozhil-tsvety-k-pamyatniku-muse-dzhalilyu


 

Государственным Советом РТ», - отметил он. Победители конкурса прочитали сегодня 

стихотворения классика. 

Также в рамках мероприятия прозвучал музыкальный фрагмент с подаренного музею 

компакт-диска с записями татарских песен в исполнении музыкальной капеллы легиона 

«Идель-Урал». Эти записи на двух пластинках обнаружили в музыкальном архиве 

Немецкой национальной библиотеки в Лейпциге. Они были очищены от посторонних 

шумов и оцифрованы. Компакт-диск с записями подарил музею доктор Мисте Хотопп-

Рике. 

Стоит отметить, что в этом году музей празднует еще одну памятную дату – 50 лет 

назад, 16 марта 1966 года, в фонды Государственного музея ТАССР были переданы 

«Моабитские тетради». 

С сегодняшнего дня стартует культурная акция «Читаем «Моабитскую тетрадь». 

Принять участие в акции может любой желающий, прочитав на камеру стихотворение 

из сборника. Видеозаписи принимаются на электронную почту пресс-центра 

Национального музея РТ до 15 марта. Лучшие видеоролики будут представлены 16 

марта в рамках мероприятия «Мэнгелек жыр». 

http://pda.tatar-inform.ru/news/2016/02/15/491749/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сегодня в Татарстане отметят  

110-летие Мусы Джалиля  
 

 

110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля отметят сегодня в 

Татарстане, сообщает пресс-служба минкультуры РТ. Традиционно, в этот день 

Национальный музей РТ проводит «День подлинника», когда «Моабитские тетради» 

выносят из фондов и представляют широкой общественности. Только сегодня с 13:30 

до 16:00 у жителей республики есть уникальная возможность увидеть этот 

исторический памятник. 

Также в честь юбилея поэта в Казани состоится международная конференция 

«Джалиловские чтения» – «Муса Джалиль: жизнь и творчество через призму ценностей 

XXI века». На дискуссионных площадках конференции состоятся заседания 

тематических секций и круглые столы, где будут рассматриваться проблемы, связанные 

с актуализацией и трансляцией исторической памяти и подвига, литературным 

наследием поэта, отражением судеб героев в музейных экспозициях. 

В конференции принимают участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, 

Германии. Среди почетных гостей: дочь поэта Чулпан Залилова и вице-президент 

общества содействия Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике (Магдебург). 

http://kazanfirst.ru/online/63612 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
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15 февраля 2016   

Сын народа, герой страны 

110-летие со дня рождения Мусы Джалиля с размахом отметят в Татарстане и за его 

пределами 

Поэт с дочерью Чулпан. 

Имя Джалиля не нуждается в представлении и перечислении его заслуг. Каждый 

школьник знает его как талантливого поэта и патриота, а по всей России он известен как 

Герой Советского Союза. 

Юбилейную годовщину со дня рождения поэта-героя в Татарстане отметят с размахом. 

О том, какие события и акции готовятся в республике и за ее пределами, рассказали в 

Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям. Здесь прошел 

видео-мост Казань – Москва с участием Международного информ-агентства «Россия 

сегодня». 

Как уже сообщалось, в день рождения Мусы Джалиля, 15 февраля, в Национальном 

музее РТ откроется международная научная конференция «Джалиловские чтения». 

Участие в ней примут представители науки и искусства, джалиловеды, дочь поэта 

Чулпан Залилова и ученый из Германии, вице-президент общества содействия 

Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике (университет Магдебурга). Он представит 

уникальный материал – аудиозапись песен, которые пели соратники Джалиля в 

Моабитской тюрьме. 

  Праздничные акции пройдут также в Берлине, Оренбурге, Санкт-Петербурге и Москве. 

http://rt-online.ru/wp-content/uploads/2016/02/aif.ru_.jpg


 

В московском Доме Асадуллаева, на сцене которого в свое время выступал Муса Джалиль, 

пройдет концерт с участием внука и правнука поэта. Там же писатель Альбина Абсалямова 

представит свою книгу «Вечные люди», в которой Мусе Джалилю посвящена отдельная глава. 

По традиции в Нацмузее и Казанском федеральном университете будут 

продемонстрированы подлинники «Моабитских тетрадей». А на площади Первого мая 

в Казани состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятнику поэта, 

напомнил на встрече с журналистами председатель Союза писателей республики Рафис 

Курбанов. 

 

25 февраля в Берлине почтят память Мусы Джалиля. Там пройдет концерт музыкантов 

Казанской государственной консерватории и встреча с дочерью поэта 

  

Привлечь молодежь к памятной дате решили в Молодежной ассамблее народов 

Татарстана. Организация проводит интернет-марафон чтения стихов Мусы Джалиля, в 

котором любой желающий может записать короткий видеоролик и опубликовать в 

Сети. По словам председателя совета ассамблеи Тимура Кадырова, в марафоне 

участвуют представители более тридцати национальностей, а также депутаты 

Госсовета Татарстана. 

  

Праздничные акции пройдут также в Берлине, Оренбурге, Санкт-Петербурге и Москве. 

В московском Доме Асадуллаева, на сцене которого в свое время выступал Муса 

Джалиль, пройдет концерт с участием внука и правнука поэта. Там же писатель 

Альбина Абсалямова представит свою книгу «Вечные люди», в которой Мусе 

Джалилю посвящена отдельная глава. 

Кстати, в Москве памятные мероприятия, посвященные татарскому писателю, 

неизменно проходят дважды в год, в день его рождения и гибели. «Мусу Джалиля мы 

считаем своим поэтом, не относя его к какому-то региону», – сказал историк, 

исследователь татарской общины Москвы Марат Сафаров. 

«110-летие Мусы Джалиля – это знаковое и яркое событие года, – отметила первый 

заместитель министра культуры республики Эльвира Камалова. – Разумеется, приятно, 

что творчество замечательного поэта и героя, образца для подражания в плане 

гражданской позиции так широко празднуется». 

Она также подчеркнула, что предстоящая программа – это прекрасная возможность 

вернуться к теме патриотизма и обозначить подвиг Джалиля сквозь призму ценностей 

XXI века. 

http://rt-online.ru/syn-naroda-geroj-strany/ 
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ШАГЫЙРЬНЕҢ ХӘТЕР ФАТИРЫ 

12.02.2016 17:02 | Музейханә Принтерга  

Казаныбызның Горький урамындагы 17 йорт зур тарихи әһәмияткә ия. Биредә композиторлар 

Нәҗип Җиһанов, Мәсгут Латыйпов, артистлар Фатыйма Ильская, Хәлил Әбҗәлилов яшәгән. 

Шушында ук 28 фатирда каһарман-шагыйрь Муса Җәлилнең бер ел гомере узган. Бүген анда 

шагыйрьнең музее урнашкан.  

  

Башта музей бер 

генә фатирда 

урнашкан булса, 

1995 елда күрше 

фатирдагыларны 

бүтән җиргә 

күчерү хисабына, 

аны киңәйтәләр. 

Хәзер биредә 

мемориаль 

бүлмәләрне 

карарга мөмкин. 

Алар 

шагыйрьнең 

хатыны Әминә 

ханымның һәм 

замандашларының истәлекләре буенча торгызылган. Әдәби-музыкаль салонда хезмәткәрләр 

әзерләгән программаны да тамаша кылырга  була.  

  

http://www.madanizhomga.ru/tt/component/k2/itemlist/category/78-.html
http://www.madanizhomga.ru/tt/component/k2/itemlist/category/78-.html


 

Күргәзмәләр залында татар йорты интерьеры торгызылган. Биредә балалар шагыйрьнең 



 

балачагы, татар халкының гореф-гадәтләре белән таныша, кисәү, табагач, орчык кебек 

әйберләрне тотып карый ала.  Ахырдан  бергәләшеп баллап-мәтрүшкәләп һәм клиндер 

кетердәтеп чәй эчә. 

  

Мемориаль бүлмәләрдә М.Җәлилнең эш өстәле, китаплары, мандолинасы игътибарны җәлеп 

итә. Шагыйрьнең пианинода да уйнаганын беләбез. Әмма аның үзенең пианиносы булмаган. 

Аның каравы, оныгы Татьяна хыялын тормышка ашырган – Гнесиннар академиясен тәмамлап, 

фортепианода камил итеп уйнарга өйрәнгән. Оныкчыгы Михаил исә скрипка кылларын бик 

оста тибрәтә, сеңлесе Лиза да аннан калышмый.  

  

Музейның фонды һаман тулылана тора. Соңгы табылдыкларның берсе – суд карары күчермәсе 

(төп нөсхәсе Прага архивларының берсендә саклана). Ул - Муса Җәлил һәм Абдулла Алишның 

Каршылык отрядында көрәшүен раслаучы мөһим документ.  

  

«Моабит дәфтәрләре»нең электрон варианты яныннан да битараф узып булмый. Ул 2013 елда 

урнаштырылган. Биредә дәфтәрләрнең Муса үз кулы белән  гарәп, латин имлясында 

язганнарын да, кирилл хәрефләренә күчерелгән татарчасын да, русчага тәрҗемәсен дә укырга 

мөмкин. Дәфтәрләрне кабат-кабат күздән кичергәч, шагыйрьнең үз иҗатына карашы 

шаккатыра. Ул  шигырьләрнең ничә юлдан торганына кадәр күрсәтеп барган. Дәфтәрләр 

тулысы белән кайтып җитмәсә, аерым битләр генә ватандашларына ирешсә, киләчәк буыннар 

аларны эзләсен, тапсын, тупласын,  халыкка җиткерсен өчен эшләнгәндер, мөгаен.  

  



 

М.Җәлил музееның мөдире Нәзирә Фәттахованың сүзләренә караганда, шагыйрьнең тормышы 

һәм иҗаты белән кызыксынып бирегә килүчеләр саны елдан-ел арта. 2011 елда, мәсәлән, 

музейга 5300 кеше килгән булса, үткән ел аларның саны 16019 җиткән. Новосибирск, 

Архангельск, Сургуттан кадәр килеп, каһарман-шагыйрьнең тормышы белән кызыксынучылар 

бар.  Ә менә чит илдән делегацияләр бик еш кунак булмый. Нигездә тормышларын татар 

хәятын өйрәнүгә багышлаган чит ил кешеләре килә, ди. Мисте Хотопп–Рике  - шундыйларның 

берсе. Ул Берлинда Тюркология институты докторы, Кавказ, Татарика һәм Төркестанны 

тикшерү институты җитәкчесе. Аның татарлар белән кызыксынуы балачактан килә. Әле малай 



 

чакта  әбисе аны, татарларга сүз кушма, дип кисәтә торган булган. Чөнки ул 

вакытта  Германиядә татарлар хәерче сукбайлар, чегәннәр рәтендә йөргән. 7 сыйныфта 

укыганда  Чаллыда яшәүче яшьтәше белән хат алышып торган. Конверттагы “ТАССР” язуы 

алман егетенең кызыксынуын һаман арттыра барган. “Татар кем соң”, дип үз-үзенә сорау 

биргән ул. Җавап табар өчен төрек, курд, кырымтатар, рус, инглиз телләрен өйрәнгән. Татарлар 

турында хакыйкатькә төшенгәч, үзе дә халкыбызны яклаучыларның берсе булып киткән. Без 

аны бүгенге көндә кабат авыр хәлдә калган Кырым кардәшләребезнең хокукларын кайгыртучы 

буларак та беләбез. Шул Мисте Хотопп- Рике үткән ел М.Җәлил музеена бәһасез табылдык 

алып килгән. Лейпцигтагы бер архивта ул Җәлил оештырган музыкаль капелланың 

язмаларын  тапкан. Анда “Яшь егетләр, яшь кызлар”, “Ак каен”, “Ямьледер җәйнең айлары” 

җырлары , “Баламишкин”, “Күбәләгем” көйләре яздырылган була.  

  

Мисте Хотопп-Рике М.Җәлилнең 110 еллыгына багышланган чараларда да катнашырга ниятләп 

тора. Ә быел чаралар күп булачак. 15-16 февральдә, мәсәлән, Бөтенроссия фәнни-гамәли 

конференция үткәрү каралган.  «Моабит дәфтәрләре»н Милли музейда гына түгел, Федераль 

университетта да күрергә мөмкин булачак. Быел «Моабит дәфтәрләре»нең музеебыз фондына 

килеп ирешүенең 50 еллыгы да әле.  15 февральдә шагыйрь туган көнне «Моабит дәфтәрләрен 

укыйбыз» дип исемләнгән чара башланып китәчәк. Аны Казан федераль университетында 

шагыйрьнең кызы Чулпан ханым башлап җибәрә. Аннары бер ай дәвамында язмаларны 

Милли музейның матбугат хезмәтендә кабул итәләр. 16 мартта – «Моабит дәфтәрләре»нең 

музей тупланмасына килеп кергән көнне “Мәңгелек җыр” дип исемләнгән кичәдә  иң 



 

үзенчәлекле, яисә бүтән телләрдә яздырылган язмаларны халыкка ирештерү мөмкинлеге 

булыр дигән өметтә тора музей хезмәткәрләре.  

  

Февраль ахырында Германиянең Берлин  һәм Магдебург шәһәрләрендә шагыйрьнең кызы 

Чулпан ханымны, оныгы Татьяна Михайловнаны, оныкчыклары Михаил белән Елизаветаны 

чакырып, М.Җәлилне искә алу кичәсе үткәрергә җыеналар.  Анда Татарстаннан да делегация 

барачак. 

Миләүшә ГАЛИУЛЛИНА.     .Рәссам Е.А.Симбирин картинасы. 

http://www.madanizhomga.ru/tt/component/k2/item/1959-shagyiyrne%D2%A3-h%D3%99ter-fatiryi.html 
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События | 15 Февраля 2016  

 

Памяти поэта 

 

Сегодня в Татарстане стартуют праздничные мероприятия, приуроченные к 110-летию со дня 

рождения поэта-героя Мусы Джалиля.  

 

Сегодня в 13.00 на площади 1 мая состоится традиционный поэтический митинг, с 

возложением цветов к памятнику Мусы Джалиля.  

http://protatarstan.ru/events/


 

 

Одним из центральных мероприятий программы станет Международная научная конференция 

«Джалиловские чтения», организованная Министерством культуры Татарстан, Национальным 

музеем Татарстана, Казанским федеральным университетом. На дискуссионных площадках 

конференции состоятся заседания тематических секций и круглые столы, где будут 

рассматриваться проблемы, связанные с актуализацией и трансляцией исторической памяти и 

подвига, литературным наследием поэта, отражением судеб героев в музейных экспозициях. 

 

В конференции принимают участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, Германии. 

Среди почетных гостей: дочь поэта Чулпан Залилова (Москва) и директор ИКАТАТ Магдебург-

Берлин, Вице-президент общества содействия Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике 

(Магдебург).   

 

В первый день работы конференции состоится презентация документального фильма «Война 

непрощенных» (режиссер Денис Красильников), который занял первое место среди 

документальных фильмов на Фестивале мусульманского кино 2015 года. 16 февраля работа 

участников форума продолжится на площадках Музея-квартиры Мусы Джалиля и Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Н. Толстого Казанского федерального 

университета. 

 

Ещё несколько крупных мероприятий проводит Национальный музей Татарстана. Первое - 

акция «День подлинника»: в музее на несколько часов - с 13.30 до 16.00 - откроется экспозиция 

«Моабитских тетрадей», уникального литературного памятника, созданного поэтом 

в  берлинской тюрьме Моабит. Дочь поэта, Чулпан Мусеевна Залилова, на открытии 

конференции откроет всероссийскую культурную акцию «Читаем Моабитскую тетрадь». 

 

Целый ряд культурных событий в рамках 110-летия со дня рождения Мусы Джалиля состоится 

в других городах и странах.  

  

Так, 25 февраля в Берлине и 26 февраля в Магдебурге состоятся вечера памяти поэта. В них 

примут участие заведующая Музеем-квартирой М.Джалиля Назира Фаииахова, дочь поэта 

Чулпан Залилова, деятели культуры из Татарстана.  

 

Источник фото: http://www.shukach.com/ 

http://protatarstan.ru/events/pamyati_poeta/ 
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В Берлине отметили 110-ю годовщину со дня рождения Мусы Джалиля 

01 Март 2016 

 
В конце февраля феврля в Берлине прошли торжественные мероприятия, посвященные 

110-й годовщине со дня рождения легендарного поэта-героя Мусы Джалиля. 

В гости в столицу Германии,в которой трагично оборвалась жизнь поэта, приехали 

Чулпан Мусеевна, ее дочь Татьяна, внуки Михаил и Елизавета, директор квартиры-

музея из Казани Назира Фаттахова, зам. председателя исполкома ВКТ Данис Шакиров, 

представитель татарской национально-культурной автономии г. Москвы организатор 

внеклассной работы московской школы им. Мусы Джалиля Роза Хабибуллина, а также 

ученица этой школы Эмилия Мустафина, режиссер фильма “Муса Джалиль. 

Приговоренный к бессмертию” Нина Прахарж и артисты Казанской консерватории им. 

Назиба Жиганова Алсу Барышникова, Данил Шаймуллин, Ярамир Низамутдинов. 

 

Днем 25 февраля гости, активисты Союза татар Германии, представители Посольства 

РФ в ФРГ и Россотрудничества посетили Плётцензее, где возложили цветы к месту 

гибели поэта и его товарищей. Не просто так это были красные герберы – они, словно 

красная ромашка из стихотворения поэта, легли на каменный пол, который до сих пор 

сохранил багровый оттенок от пролитой здесь крови. 

 

Вечером в Российском доме науки и культуры состоялась обширная программа. В фойе 

РДНК была открыта большая фотовыставка, рассказывающая о судьбе Мусы Джалиля, 

а также книжная экспозиция, в которой представлены как новые издания книг со 

стихами Джалиля, так и рассказывающие о Джалиле, а также раритетные издания 50-х 

– 60-х годов, в том числе и на немецком языке. Вначале перед собравшимися 

выступили директор Российского дома Олег Ксенофонтов, советник посла Георгий 



 

Старикович, посланец Казани, первый заместитель председателя Исполкома 

Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и московская гостья Роза Хабибуллина, а 

также от татар Германии – Венера Вагизова, которая была автором и организатором 

этого вечера. С теплыми словами приветствия и благодарности обратилась ко всем 

дочь Мусы Джалиля Чулпан Мусеевна Залилова, призвав молодежь не прерывать 

историческую нить и сохранить историческую память. 

 

Собравшимся зрителям была представлена литературно-музыкальная композиция, 

рассказавшая о судьбе поэта, сопровождавшаяся песенным циклом Р. Яхина 

“Моабитские тетради”, ариями из оперы “Джалиль”, которые проникновенно 

исполнили казанские артисты, а также воспроизведением записи песни музыкальной 

капеллы легиона Идель-Урал “Ак каен”, которую подхватила вживую и спела 

заслуженная артистка РТ Роза Хабибуллина. Ее исполнение сопровождали на 

музыкальных инструментах заслуженный артист РТ, баянист-виртуоз Айдар 

Гайнуллин, лауреат международных конкурсов флейтистка Алия Водовозова и 

талантливый молодой скрипач Михаил Митрофанов-Джалиль, правнук поэта. Вечер 

вели активистки татарской организации Германии Джулия Герасимова, Венера 

Вагизова и большой друг татар от немецкой стороны Франк Тюрольф. Они заново 

пережили на сцене “волшебный клубок из сказки” – судьбу Мусы Джалиля и его 

соратников, разматывая “песни на всем его пути”… 

 

Затаив дыхание, зрители проживали трагическую историю легендарного поэта и его 

друзей. В зале были представители немецких общественных организаций, 

национальных общин казахов, азербайджанцев, таджиков, армян, партийной фракции 

социал-демократов, татары, проживающие в Германии, ученики немецких школ, 

студенты, татары, приехавшие из Чехии, Дании, Бельгии. 

Спустя семь с лишним десятков лет после гибели поэта его стихи как завещание 

звучали в немецкой столице на русском, татарском, немецком, украинском, казахском, 

арабском языках. 

 

Во второй части вечера состоялся концерт, в котором приняли участие внучка поэта 

Татьяна Малышева (фортепиано), правнуки Михаил (скрипка) и покорившая всех 

семилетняя Елизавета (скрипка), а также московская школьница Эмилия Мустафина, 

прочитавшая стихотворение М. Джалиля “Сон в тюрьме”, Роза Хабибуллина, Айдар 

Гайнуллин и Алия Водовозова. Концертная программа завершилась поистине 

фееричным исполнением произведения Айдара Гайнуллина “Эйфория”, когда зрители с 

востргом приняли неповторимое выступление самого автора, А. Водовозовой, Т. 

Малышевой и М. Митрофанова-Джалиля. 

 

Завершился вечер показом фильма Нины Прахарж “Муса Джалиль. Приговоренный к 

бессметрию” с немецкими субтитрами, которые были сделаны силами татарских и 

немецких энтузиастов, и встречей с режиссером. После вечера многие школьники и 

представители общественных организаций обратились к организаторам с просьбой 

провести у них такие тематические встречи, чтобы больше узнать о Джалиле, работе 

татарских антифашистов и истории легиона Идель-Урал. 

 

26 февраля эстафету Берлина приняла столица федеральной земли Саксония-Анхальт – 

город Магдебург. И неспроста: именно здесь сейчас находится Институт кавказских, 

татарских и туркестанских исследований ИКАТАТ, на базе которого была 

подготовлена и проведена мемориальная программа. Венера Вагизова, сопредседатель 

союза татар Германии “Татарлар Дойчланд”, рассказывает, что именно отсюда начался 

ее многолетний путь "С Джалилем по жизни”: здесь она стажировалась еще тридцать 

лет назад, будучи студенткой, и тогда работала в местных библиотечных архивах, 



 

собирая материалы о Джалиле на немецком языке.  

 

Здесь сейчас живет и работает ее большой друг, ученый Мисте Хотопп-Рике, директор 

ИКАТАТ, недавно побывавший на юбилейных торжествах в Казани, который также 

сделал очень много для освещения темы Джалиля и ставший соорганизатором данного 

мероприятия в Магдебурге. Здесь же в университете учится сейчас дочь Венеры, 

которая активно помогла в организации и проведении этих вечеров, а также проходят 

стажировку студенты из Казани (КАИ), принявшие участие днем 26 марта в воркшопе, 

посвященном теме татарских героев и в вечере памяти. 

 

Мероприятие в Магдебурге проходило в более камерной обстановке, но интерес 

собравшихся от этого был ничуть не меньше. Теплый рассказ Чулпан Мусеевны об 

отце как о простом человеке, а не герое-памятнике, повествование директора музея 

Назиры Фаттаховой о музее – все это слушалось на одном дыхании. Когда еще 

услышишь такие детали о человеке, которого сейчас все в основном знают уже как 

героическую личность, а тут представал обычный добрый, теплый, человечный образ 

мужа, отца, любившего жизнь, дочь, родину, человека, наделенного невероятным 

чувством юмора, верного друга и товарища. 

 

Особенно интересным был рассказ директора музея из Вустрау (в годы войны в 

Вустрау находился специальный лагерь для подготовки пропагандистских кадров для 

Восточных легионов, через который прошел и Муса Джалиль), молодого немецкого 

историка Штефана Тайлига, поведавшего о том, что недавно ему посчастливилось 

найти одного из последних свидетелей того трагичного времени, 

девяносточетырехлетнего немца, который тогда работал учеником электрика в лагере и 

еще кое-что помнил о той поре. 

 

Приятно, что усилия этих людей были отмечены и татарской общественностью: Венере 

Вагизовой, Мисте Хотопп-Рике и Штефану Тайлину от имени Полпредства и 

землячества Татарстана были вручены  памятные медали в честь 110-летнего юбилея 

Мусы Джалиля. Награды вручила посланец Москвы Роза Хабибуллина. Активисты 

местных общественных организаций также подготовили небольшую культурную 

программу: читали стихи Джалиля на русском, немецком и английском языках, но 

самой удвительной была премьерная презентация новейших переводов стихов Джалиля 

на французский язык “Палачу” и “Не верь!”, полученных буквально 24 февраля 

вечером. 

 

“Умирая – не умрет герой…” Эти провидческие слова поэта сегодня еще раз 

подтвердили свою правоту: Джалиль с нами, спустя десятки лет. Пусть наши дети 

помнят это. 

 

 

Всемирные новости татар 
 

http://www.bfro.be/ru/v-berline-otmetili-110-ju-godovschinu-so-dnja-rozhdenija-musy-

dzhalilja.html?cmp_id=108&news_id=18046 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
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15 февраля 2016 года отмечается 110-я годовщина со дня рождения поэта-героя Мусы 

Джалиля, чей отважный подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности 

Родине. 

В 13.00 на площади 1 мая начнется традиционный поэтический митинг с возложением 

цветов к памятнику Мусы Джалиля и джалильцам. 

Традиционно в этот день Национальный музей РТ проводит День подлинника, когда 

«Моабитские тетради» Джалиля выносят из фондов и представляют широкой 

общественности. Эти бессмертные произведения, написанные поэтом перед смертью в 

берлинской тюрьме Моабит, чудом сохранившиеся и дошедшие до нас, являются 

одним из ценнейших экспонатов музея. Только 15 февраля с 13.30 до 16.00 у всех 

горожан и жителей республики есть уникальная возможность увидеть этот 

исторический памятник. В мероприятии примут участие выдающиеся деятели 

культуры и науки Татарстана. 

В нынешнем году исполняется 50 лет со дня их поступления в фонды 

республиканского краеведческого музея. 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения 

татарского поэта-героя Мусы Джалиля, 15-16 февраля будет проходить Международная 

научная конференция «Джалиловские чтения». Ее организаторами являются 

Министерство культуры РТ, Национальный музей РТ, Казанский федеральный 

университет. 

Основная тема: «Муса Джалиль: жизнь и творчество через призму ценностей ХХI 

века». Несмотря на то, что биография и творчество Мусы Джалиля достаточно широко 

изучены и есть даже целое научное направление – джалиловедение, существует 

огромное количество тем и проблемных аспектов, которые вновь и вновь заставляют 

обращаться к судьбе и творчеству М. Джалиля, истории татарского народа и истории 

нашей страны. 

На дискуссионных площадках конференции состоятся заседания тематических секций 

и круглые столы, где будут рассматриваться проблемы, связанные с актуализацией и 

трансляцией исторической памяти и подвига, литературным наследием поэта, 

отражением судеб героев в музейных экспозициях. 

В конференции принимают участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, 

Германии. Среди почетных гостей: дочь поэта Чулпан Залилова (Москва), а также 

директор ИКАТАТ Магдебург-Берлин, вице-президент общества содействия 

Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике (Магдебург). 

На открытии конференции получит старт всероссийская культурная акция «Читаем 

Моабитскую тетрадь», и откроет её дочь поэта – Чулпан Мусеевна Залилова. 

В первый день работы конференции пройдет презентация документального фильма 

«Война непрощенных» (режиссер Денис Красильников), который занял первое место в 

номинации документальных фильмов на Международном фестивале мусульманского 

кино 2015 года. После просмотра состоится круглый стол, среди участников которого 

д.и.н. Искандер Гилязов, д.и.н. Айслу Кабирова, к.и.н. Рустем Гайнутдинов, 

заведующий музеем мемориалом Великой Отечественной войны Михаил Черепанов и 

др. 



 

В работе конференции on-line принимают участие исследователи из Берлина, Праги, 

Москвы, села Мустафино – «малой Родины» поэта. 

16 февраля казанцев и гостей города приглашают в Национальную художественную 

галерею «Хазинэ» на открытие выставки «Образ поэта-героя в изобразительном 

искусстве», посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося татарского 

советского поэта, публициста, лауреата Ленинской премии, Героя Советского Союза 

Мусы Джалиля (1906–1944). 

«В нашей стране не умирает, не теряется, не остаётся без благодарности любой порыв, 

обращённый к народу. В этом великая закономерность нашего общества и большое 

человеческое счастье», – так писал о героизме Мусы Джалиля его современник, 

участник Великой Отечественной войны поэт Михаил Луконин. 

Страстное искусство Джалиля, его воинский подвиг нашли отклик у мастеров 

изобразительного искусства: поэту и его «Моабитским тетрадям» посвящены 

живописные полотна, графические произведения, скульптурные портреты, 

произведения декоративно-прикладного искусства. За шесть десятилетий, прошедших 

со времени создания первых работ о подвиге поэта-воина, сложилась и продолжает 

развиваться «джалилиана». 

На выставке, предлагаемой зрителям ГМИИ РТ, представлено более 30 работ 

художников республики. Здесь первое живописное полотно, знакомящее с личностью 

Музы Джалиля, – работа Х. Якупова «Перед приговором (Поэт-патриот Муса Джалиль, 

казнённый в Моабитской тюрьме в 1944 году)», 1954 г.; графические работы в технике 

линогравюры И. Язынина, иллюстрирующие стихи Джалиля «Прости, Родина», 

«Варварство», «Буря», «Волки» и др. 

Бронзовый бюст Джалиля, создававшийся с натуры в довоенной Казани скульптором 

С. Ахуном и завершенный в 1957 году, передает внешне достоверный облик поэта. 

В бюсте поэта, выполненном скульптором В. Маликовым в начале 1970-х годов, образ 

Джалиля построен на авторском стремлении уместить накал чувств в чёткие параметры 

произведения, предопределённого исторической личностью модели. 

Развитие «джалилианы» в семидесятые годы можно проследить, знакомясь с 

представленными на выставке живописными полотнами Н. Бикташева «М. Джалиль» 

(1971), И. Рафикова «Джалиловцы» (1975), В. Куделькина «Муса-политрук» и др. 

В последующие годы огромную работу по интерпретации поэзии Джалиля проделал 

В. Аршинов, создавший графические вариации по мотивам «Моабитских песен». 

Выставка в ГМИИ РТ раскрывает глубоко притягательную для мастеров 

изобразительного искусства личность поэта-героя. 

Церемония открытия начнется в 17 часов. Продлится выставка до начала апреля. 

Юбилейные мероприятия начались уже в начале февраля. Так, 5 февраля в кинотеатре 

«Мир» состоялся показ биографического фильма о Мусе Джалиле. 

Фильм «Моабитская тетрадь» был снят режиссером Леонидом Квинихидзе в 1968 году. 

Главную роль в нем исполнил народный артист РСФСР Петр Чернов. В фильме снялся 

лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая (1960) Рафкат 



 

Бикчентаев. Для народного артиста Азгара Шакирова съемки в этом фильме стали 

дебютом в кино. 

Кинолента рассказывает о талантливом татарском поэте Мусе Джалиле, погибшем в 

плену в годы второй мировой войны. Старший политрук Муса Джалиль был тяжело 

ранен в грудь в июле 1942 года под Волховом. Он хотел застрелиться, но пистолет 

отказал – и Джалиль оказался в концлагере. Там им заинтересовались татарские 

националисты-эмигранты, сотрудничающие с фашистами. Они предложили Джалилю 

пост редактора своей газеты. 

Муса Джалиль не стал предателем. Он вошел в организованный фашистами Татарский 

легион и стал участником подпольной организации. Вместе с товарищами был схвачен. 

И они были казнены 23 августа 1944 года. 

9 февраля в информационном агентстве «Татар-информ» совместно с МИА «Россия 

сегодня» состоялся видеомост Москва – Казань на тему: «Служение Родине: роль 

истории в укреплении единства страны». 

В год 110-летия со дня рождения Героя Советского Союза, узника фашистских лагерей, 

автора «Моабитской тетради» поэта Мусы Джалиля по всей стране проходят 

патриотические акции, посвященные героическому сыну татарского народа. Речь шла о 

жизни и творчестве Мусы Джалиля, его борьбе с фашизмом, а также о патриотическом 

воспитании молодежи, о роли истории в укреплении межнационального единства. 

На вопросы в казанской студии отвечали первый заместитель министра культуры РТ 

Эльвира Камалова, заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам 

Гарифуллин, депутат Государственного Совета РТ Разиль Валеев, председатель Совета 

Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров. В Москве гостем студии 

был историк, исследователь татарской общины Москвы Марат Сафаров. 

http://history-kazan.ru/16356-muse-dzhalilyu-110-let 
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Поэтический митинг с возложением 

цветов к памятнику Мусе Джалилю 

пройдет в Казани 

http://history-kazan.ru/16356-muse-dzhalilyu-110-let


 

 

Сегодня отмечается юбилейная, 110-я годовщина со дня рождения поэта-героя Мусы 

Джалиля, чей отважный подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности 

Родине. 

В 13.00 на площади 1 Мая состоится традиционный поэтический митинг, с 

возложением цветов к памятнику Мусе Джалилю. 

Традиционно в этот день Национальный музей РТ проводит «День подлинника», когда 

«Моабитские тетради» выносят из фондов и представляют широкой общественности. 

Эти бессмертные произведения, написанные поэтом перед смертью в берлинской 

тюрьме Моабит, чудом сохранившиеся и дошедшие до нас, являются одним из 

ценнейших экспонатов НМ РТ. Только 15 февраля с 13.30 до 16.00 у всех горожан и 

жителей республики есть уникальная возможность увидеть этот исторический 

памятник. В мероприятии примут участие выдающиеся деятели культуры и науки 

Татарстана. 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения 

татарского поэта-героя Мусы Джалиля, 15-16 февраля будет проходить международная 

научная конференция «Джалиловские чтения». Основная тема мероприятия – «Муса 

Джалиль: жизнь и творчество через призму ценностей ХХI века». Несмотря на то, что 

биография и творчество Мусы Джалиля достаточно широко изучены, и даже 

существует целое научное направление – джалиловедение, есть огромное количество 

тем и проблемных аспектов, которые вновь и вновь заставляют обращаться к судьбе и 

творчеству М.Джалиля, истории татарского народа и истории нашей страны. 

На дискуссионных площадках конференции состоятся заседания тематических секций 

и круглые столы, где будут рассматриваться проблемы, связанные с актуализацией и 

трансляцией исторической памяти и подвига, литературным наследием поэта, 

отражением судеб героев в музейных экспозициях. 

В конференции принимают участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, 

Германии. Среди почетных гостей: дочь поэта Чулпан Залилова (Москва) и директор 

ИКАТАТ Магдебург-Берлин, Вице-президент общества содействия Восточной Европе 

Мисте Хотопп-Рике (Магдебург). 

В этом году исполняется 50 лет со дня их поступления в фонды Национального музея 

РТ. На открытии конференции получит старт всероссийская культурная акция «Читаем 

Моабитскую тетрадь», и откроет ее дочь поэта Чулпан Залилова. 

В первый день работы конференции пройдет презентация документального фильма 

«Война непрощенных» (режиссер Денис Красильников), который занял первое место 

среди документальных фильмов на Фестивале мусульманского кино 2015 года. После 

просмотра состоится круглый стол, среди участников которого д.и.н. Искандер 

http://mc-idel.ru/sites/default/files/styles/large/public/foto_of_the_news/Musa-Dzhalil.jpg


 

Гилязов, д.и.н. Айслу Кабирова, к.и.н. Рустем Гайнутдинов, заведующий музеем 

мемориалом ВОВ Михаил Черепанов и др. 

В работе конференции on-line принимают участие исследователи из Берлина, Праги, 

Москвы, села Мустафино – «малой Родины» поэта, сообщает отдел по работа с пресс-

службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа».    
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В Германии почтили память о Джалиле 
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отношения, Новости, Образование и наука, Общество, Слайдер, События недели, 
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25 февраля в Берлине прошли торжественные мероприятия, посвященные 110-й 

годовщине со дня рождения легендарного поэта-героя Мусы Джалиля. 

В гости в столицу Германии приехали дочь поэта Чулпан Мусеевна, внучка Мусы 

Джалиля Татьяна, а также правнуки Михаил и Елизавета. В российскую делегацию 

входили директор квартиры-музея из Казани Назира Фаттахова, первый зам. 

председателя исполкома ВКТ Данис Шакиров, представитель татарской национально-

культурной автономии г. Москвы, народная артистка Татарстана Роза Хабибуллина, 

ученица школы им. М. Джалиля из Москвы Эмилия Мустафина, режиссер фильма 

Нина Прахарж и артисты консерватории Алсу Барышникова, Данил Шаймуллин, 
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Ярамир Низамутдинов. 

Днем 25 февраля гости вместе с активистами татарской организации, представителями 

Посольства РФ в ФРГ и Россотрудничества были в тюрьме Плётцензее, где возложили 

цветы к месту гибели поэта и его товарищей. Это были красные герберы — они, словно 

красная ромашка из стихотворения поэта, легли на каменный пол, который до сих пор 

сохранил багровый оттенок от пролитой здесь крови. 

Вечером в Российском доме науки и культуры состоялись мероприятия, посвященные 

юбилею поэта. 

В фойе РДНК была открыта большая фотовыставка, рассказывающая о судьбе Мусы 

Джалиля, а также книжная экспозиция, в которой представлены как новые издания 

книг со стихами Джалиля, так и рассказывающие о Джалиле, а также раритетные 

издания 50-х — 60-х годов, в том числе и на немецком языке. Перед собравшимися 

выступили директор Российского дома Олег Ксенофонтов, советник посла Георгий 

Старикович, первый заместитель председателя Исполкома ВКТ Данис Шакиров и 

московская гостья Роза Хабибуллина. От татар Германии выступила Венера Вагизова, 

которая была автором и организатором этого вечера. С теплыми словами приветствия и 

благодарности обратилась ко всем дочь Мусы Джалиля Чулпан Мусеевна Залилова, 

призвав молодежь не прерывать историческую нить и сохранить историческую память. 

Собравшимся зрителям была представлена литературно-музыкальная композиция, 

рассказавшая и судьбе поэта, сопровождавшаяся песенным циклом Р. Яхина 

«Моабитские тетеради», ариями из оперы «Джалиль», которые проникновенно 

исполнили казанские артисты, а также воспроизведением записи песни музыкальной 

капеллы легиона Идель-Урал «Ак каен», которую подхватила вживую и спела 

заслуженная артистка РТ Роза Хабибуллина. Ее исполнение сопровождали на 

музыкальных инструментах заслуженный артист РТ, баянист-виртуоз Айдар 

Гайнуллин, лауреат международных конкурсов флейтистка Алия Водовозова и 

талантливый молодой скрипач Михаил Митрофанов-Джалиль, правнук поэта. Вечер 

вели активистка татарской организации Германии Джулия Герасимова, Венера 

Вагизова и большой друг татар от немецкой стороны Франк Тюрольф. Они заново 

пережили на сцене «волшебный клубок из сказки» — судьбу Мусы Джалиля и его 

соратников, разматывая «песни на всем его пути»… 

Затаив дыхание, зрители проживали трагическую историю легендарного поэта и его 

друзей. В зале были представители немецких общественных организаций, 

национальных общин казахов, азербайджанцев, таджиков, армян, партийной фракции 

социал-демократов, татары, проживающие в Германии, ученики немецких школ, 

студенты, татары, приехавшие из Чехии, Дании, Бельгии. 

Спустя семь десятилетий после гибели поэта его стихи как завещание звучали в 

немецкой столице на русском, татарском, немецком, украинском, казахском, арабском 

языках. 

Во второй части вечера состоялся концерт, в котором приняли участие внучка поэта 

Татьяна Малышева (фортепиано), правнуки Михаил (скрипка) и покорившая всех 

семилетняя Елизавета (скрипка), а также Эмилия Мустафина, прочитавшая 

стихотворение М. Джалиля «Сон в тюрьме», Роза Хабибуллина, Айдар Гайнуллин и 

Алия Водовозова. Концертная программа завершилась поистине фееричным 

исполнением произведения «Эйфория», когда зрители с восторгом приняли 

неповторимое выступление А. Гайнуллина,А. Водовозовой, Т. Малышевой и М. 

Митрофанова-Джалиля. 



 

Завершился вечер показом фильма Нины Прахарж «Муса Джалиль. Приговоренный к 

бессмертию» с немецкими субтитрами, которые были сделаны силами татарских и 

немецких энтузиастов, и встречей с режиссером. 

После вечера многие школьники и представители общественных организаций 

обратились к организаторам с просьбой провести у них такие тематические встречи, 

чтобы больше узнать о Джалиле, работе татарских антифашистов и истории легиона 

«»Идель-Урал». 

26 февраля эстафету Берлина приняла столица федеральной земли Саксония-Анхальт 

— город Магдебург. И неспроста: именно здесь сейчас находится Институт кавказских, 

татарских и туркестанских исследований ИКАТАТ, на базе которого была 

подготовлена и проведена мемориальная программа. Венера Вагизова, сопредседатель 

союза татар Германии «Татарлар Дойчланд», рассказывает, что именно отсюда начался 

ее многолетний путь » С Джалилем по жизни»: здесь она стажировалась еще тридцать 

лет назад, будучи студенткой, и тогда работала в местных библиотечных архивах, 

собирая материалы о Джалиле на немецком языке. И здесь сейчас живет и работает 

ученый Мисте Хотопп-Рике, директор ИКАТАТ, который также сделал очень много 

для освещения темы Джалиля и ставший соорганизатором данного мероприятия в 

Магдебурге. Активно помогли в организации и проведении этих вечеров студенты из 

Казани (КАИ), принявшие участие в проведении воркшопа, посвященного освещению 

темы татарских героев днем 26 марта и в вечере памяти. 

Мероприятие в Магдебурге проходило в теплой камерной обстановке.. Интересеный 

рассказ Чулпан Мусеевны об отце как о простом человеке, а не герое-памятнике, 

повествование директора музея Назиры Фаттаховой о музее — все это слушалось на 

одном дыхании. Когда еще услышишь такие детали о человеке, которого сейчас все в 

основном знают уже как героическую личность, а тут представал обычный добрый, 

теплый, человечный образ мужа, отца, любившего жизнь, дочь, родину, человека, 

наделенного невероятным чувством юмора, верного друга и товарища. 

Особенно интересным был рассказ директора музея из Вустрау (в годы войны в 

Вустрау находился специальный лагерь для подготовки пропагандистских кадров для 

Восточных легионов, через который прошел и Муса Джалиль), молодого немецкого 

историка Штефана Тайлига, поведавшего о том, что недавно ему посчастливилось 

найти одного из последних свидетелей того трагичного времени, 

девяносточетырехлетнего немца, который тогда работал учеником электрика в лагере и 

еще кое-что помнил о той поре. 

Приятно, что усилия этих людей были отмечены и татарской общественностью: Венере 

Вагизовой, Мисте Хотопп-Рике и Штефану Тайлину были вручены памятные медали в 

честь 110-летнего юбилея Мусы Джалиля, переданные Полпредством Татарстана в 

Москве и татарской общиной столицы РФ. 

Активисты местных общественных организаций также подготовили небольшую 

культурную программу: читали стихи Джалиля на русском, немецком и английском 

языках, но самым удивительным сюрпризом была премьерная презентация новейших 

переводов стихов Джалиля на французский язык «Палачу» и «Не верь!», полученные 

накануне юбилея… 

«Умирая — не умрет герой…» Эти провидческие слова поэта еще раз подтвердились в 

дни 110 летия Мусы: Джалиля.. Поэта-героя помнят и на Родине, и в различных 

странах мира. 



 

http://tatar-congress.org/ru/blog/v-germanii-pochtili-pamyat-o-dzhalile/  (8.3.2016) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

 

15 февраля – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Мусы Джалиля. 

  

Новые переводы стихов из Моабитских тетрадей подготовили казанские поэты – 

участники литературного объединения имени В.С. Мустафина Татарстанского 

отделения Союза российских писателей – и прочтут их в рамках всероссийской 

культурной акции «Читаем Моабитские тетради».  

Старт акции в день рождения поэта даст его дочь Чулпан Мусеевна Залилова – на 

открытии международной научной конференции «Джалиловские чтения» в Казанском 

федеральном университете. В ней принимают участие исследователи из Татарстана, 

Башкортостана, Германии. Среди почетных гостей – директор ИКАТАТ Магдебург-

Берлин, вице-президент общества содействия Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике. 

Впервые в стенах Казанского федерального университета будут экспонироваться 

Моабитские тетради Мусы Джалиля. В этом году исполняется 50 лет со дня их 

поступления в фонды Национального музея РТ.  

Также в Казани пройдет презентация документального фильма «Война непрощенных» 

(режиссер Денис Красильников), который занял I место среди документальных 

фильмов на Казанском международном фестивале мусульманского кино 2015 года. 

После просмотра состоится пройдет круглый стол, среди участников которого д.и.н. 

Искандер Гилязов, д.и.н. Айслу Кабирова, к.и.н. Рустем Гайнутдинов, заведующий 

музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле Михаил 

Черепанов. 

16 февраля работа конференции продолжится в музее-квартиры Мусы Джалиля и в 

институте филологии и межкультурной коммуникации имени Л.Н. Толстого 

Казанского федерального университета. 

http://tatar-congress.org/ru/blog/v-germanii-pochtili-pamyat-o-dzhalile/


 

 

А 17 февраля в Музее Константина Васильева состоится художественно-поэтический 

вечер «ПОДВИГ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ», посвященный юбилею поэта и Дню 

защитника Отечества. В рамках всероссийской культурной акции «Читаем Моабитские 

тетради» казанские поэты – участники литературного объединения имени В.С. 

Мустафина Татарстанского отделения Союза российских писателей впервые прочтут 

слушателям совершенно новые переводы стихотворений Мусы Джалиля из знаменитых 

Моабитских тетрадей. 

Вечер состоится в музее Константина Васильева по адресу: ул. Баумана, 

29/11. Начало в 16 часов. Вход свободный. 

http://www.srpkzn.ru/I/                    
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15-16 февраля в Казани в рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных 110-летию со дня 

рождения татарского поэта-героя Мусы 

Джалиля, пройдет Международная научная 

конференция «Джалиловские чтения». 

Организаторы конференции - министерство 

культуры РТ, Национальный музей РТ, 

Казанский федеральный университет. 

Основная тема: «Муса Джалиль: жизнь и 

творчество через призму ценностей ХХI Века».  

 

На дискуссионных площадках конференции состоятся заседания тематических секций и 

круглые столы, где будут рассматриваться проблемы, связанные с актуализацией и 

трансляцией исторической памяти и подвига, литературным наследием поэта, отражением 

судеб героев в музейных экспозициях, сообщает пресс-служба минкульта РТ.  

 

В конференции примут участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, Германии. Среди 

почетных гостей: дочь поэта Чулпан Залилова (Москва) и директор ИКАТАТ Магдебург-Берлин, 

вице-президент общества содействия Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике (Магдебург).  

Впервые в стенах КФУ будут экспонироваться Моабитские тетради Джалиля. Культурную акцию 

«Читаем Моабитскую тетрадь» откроет дочь поэта.  

 

Напомним, в интернете стартовал проект по чтению стихов Джалиля, ролики с которыми будут 

размещены в Instagram в профиле молодежной ассамблеи народов Татарстана. К акции 

присоединились и депутаты Госсовета РТ.                                     
 

http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/vpervye_v_stenakh_kfu_budut_ehksponirovatsja_moabitskie_tetradi_dzhalilja/2-1-0-37666 
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