«Быть на земле поэтом: три этапа жизни и творчества М. Карима»
28 октября в модельной библиотеке – филиале №4
«Детский центр чтения и творчества «Мозаика» был
проведен устный журнал «Быть на Земле поэтом: три
этапа жизни и творчества Мустая Карима»,
посвященный 95–й годовщине со дня рождения
замечательного башкирского поэта и прозаика.
Мероприятие посетили учащиеся 8-го класса МБОУ
СОШ №6.
Три этапа жизни разместились на трех страницах
устного журнала: «Мир детства Мустая Карима», «В
огнях, в свинцовой круговерти…», «Мустай Карим – поэт и прозаик». Первая страница
«Мир детства Мустая Карима» рассказала о детстве Мустая, о том, как он первый раз
пошел в школу, о трудностях и радостях, которые выпали на его долю. С детских лет у
него появилось неудержимое желание писать. Писать ему нравилось лозунги, в которых
он призывал к миру соседей, которые вечно ссорились, друзей-одноклассников, которые
плохо вели себя на уроках. Свои «шедевры» он развешивал по стенам. Вторая страница
«В огнях свинцовой круговерти» раскрыла подробности биографии 22-ти двухлетнего
молодого поэта, который прошел всю войну. Более подробно остановились на странице
«Мустай Карим – поэт и прозаик». Мустафа Сафич относится к той плеяде писателей,
которые внесли весомый вклад в золотой фонд нашей многонациональной литературы.
Поэзия, драматургия, проза, публицистика – все подвластно было его могучему таланту.
Замечательная лирика отличается самобытностью поэтических образов, высоким накалом
чувств, глубиной философского мышления. Его стихи «Цветы на камне», «Мой край
возлюбленный навеки», «Здравствуй, завтра!», «Берега остаются», «О березовом листе»,
«Карусель» циклы стихов «Европа – Азия», о Вьетнаме, Болгарии и другие стали
вершинными явлениями в нашей поэзии. Тема Великой Отечественной войны нашла
отражение в его сборниках стихов «Мой конь» (1943), «Стихотворения» (1945), поэмах
«Декабрьская песня» (19421), «Ульмасбай» (1942-1944), «Черные воды» (1961). В них
писатель отразил трагизм войны, героизм наших солдат, гуманистическую миссию
Красной Армии.
Мустай Карим на протяжении всей своей жизни – и в боях, и в мирном труде, и в будни, и
в праздники, и в поле, и за письменным столом – всегда оставался простым, добрым и
мудрым ЧЕЛОВЕКОМ. Поэтому о нем по праву можно сказать словами одного из его
стихотворений: «Один человек – а сколько огня и света оставил он!».
Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, была оформлена выставка просмотр литературы «По следам его судьбы…».
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