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Назым Хикмет не только выдающийся представитель современной мировой литературы,
но и один из заметных мыслителей и общественных деятелей XX века. Проведя долгие
годы в тюремном заключении в Турции и бежав в Советский Союз, Назым Хикмет оставил
после себя многочисленные произведения, сила которых подтверждает преданность
поэта своей родине и народу и его непоколебимую веру в человека и справедливость.

Темы любви к человеку и тоски по родине занимали ключевое место в творчестве
гуманиста-Назыма Хикмета. Он стремился, чтобы все чувства и переживания, присущие
человеку, были отражены в поэзии. На протяжении жизни Назым Хикмет стал свидетелем
Первой и Второй мировой войны, а в 1950 году был удостоен Международной
премии Мира.
В рамках научно-практической конференции запланировано выступление современного
турецкого писателя-беллетриста Зюльфю Ливанели, произведения которого получили
широкое признание не только в Турции, но и во всем мире. Молодые участники
конференции могут попробовать себя и в творческом конкурсе чтецов поэзии Назыма
Хикмета на турецком языке. Допускается участие студентов как с научным докладом, так и
с творческим выступлением. В ходе работы конференции планируется рассмотреть
поэтическое наследие Назыма Хикмета и оценить влияние, которое оказало его
творчество на мировую литературу и другие формы искусства и общественной мысли.
Для участия в молодежной секции «Прошлое, настоящее и будущее российско-турецких
отношений: история, политика, культура и искусство» до 22 мая 2022 г. на адрес
оргкомитета конференции необходимо направить заявку и тезисы.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
Тезисы докладов принимаются на русском, турецком и английском языках в редакторе
Microso Word в формате A4, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, межстрочный интервал
1,5; ориентация книжная; поля: верхнее – 2 см, левое/правое – 2 см, нижнее – 2,5 см;
отступ (абзац) равен 1,2 см.
Фамилии авторов (перед фамилией – инициалы) – жирным шрифтом; ваш статус, ВУЗ,
город пишутся курсивом в правом верхнем углу; название тезисов дается прописными
(заглавными) буквами жирным шрифтом с выравниванием по центру
Объем тезисов 250-300 слов. Ключевые слова и сноски не требуются.

Конкурс чтецов поэзии Назыма Хикмета будет проходить в два этапа. Для участия в
отборочном туре на адрес оргкомитета конференции до 22 мая 2022 г. необходимо
направить видеоролик с выразительным чтением стихотворения Назыма Хикмета на
турецком языке в формате MP4. Видео должно быть непрерывным и без монтажа,
допускается наложение музыки с доминированием громкости голоса. Видео
отправляется на электронный адрес прикрепленным файлом или ссылкой на облачное
хранилище данных.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Тему докладов и стихотворений соискатели определяют самостоятельно. Тезисы
докладов конференции и видеоролик на отбор в конкурсе чтецов принимаются до 22 мая
2022 г. (23:59 по московскому времени) на электронный адрес info@nazimhikmet.com
В теме письма указывается «Тезисы. Фамилия» или «Видео. Фамилия». В самом письме
сообщаются личные данные: ФИО, учебное заведение/факультет/направление/курс,
контактный номер телефона. В случае несоответствия формальным требованиям
оргкомитет отклоняет заявку.

Представленные на конкурс работы будут рассмотрены экспертной комиссией.
Финалисты примут участие в мероприятии 3 июня 2022 г. в Институте востоковедения
РАН по адресу Москва, улица Рождественка, д. 12.
Начало конференции в 14.00 (по московскому времени).
Программа конференции будет направлена участникам по мере формирования.
В случае возникновения вопросов обращайтесь к заместителю председателя
Оргкомитета конференции Жигульской Дарье Владимировне +7 967 978-34-82
(WhatsApp) и главе Студенческого комитета конференции Шаряфетдиновой Диане
Зуфяровне +7 991 685-06-91 (WhatsApp).
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