
В модельной библиотеке №26 прошло мероприятие, 
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Нам, жителям Башкортостана, повезло в том, что Мустай 
Карим жил и творил рядом с нами, а теперь продолжает 

жить в наших сердцах. Он щедро дарил нам свое прекрасное творчество и свою большую 
человеческую доброту. Знают и любят Мустая Карима многие миллионы людей. Любят за 
великий талант и человечность, за мудрое и честное слово писателя, за душу, отданную 
людям и родной земле. У каждого времени есть свои большие поэты, которые говорят 
устами многих и многих, собрав воедино их сокровенные мысли и переживания. Таким 
был Мустай Карим. Великий поэт, выдающийся общественный деятель, наш дорогой и 
близкий, такой доступный нам - миллионам его читателей Мустафа Сафич. 
24 октября в модельной библиотеке №26 центре краеведческой литературы «Хазина», в 
поэтической гостиной «Мудрый и светлый родник М. Карима», состоялась встреча 
учащихся 7 класса СОШ №29 и 8 класса Башкирского лицея №136 им М.Искужина с 
Валеевым Ильясом Иштугановичем. Ильяс Иштуганович - доктор педагогических наук, 
профессор кафедры истории и культурологии УГАУ, действительный член Академии 
педагогических и социальных наук, Международной педагогической академии, член-
корреспондент Российской академии естествознания, член Союза журналистов России и 
Республики Башкортостан. Он является автором множества книг и статей о Мустае 
Кариме. Учащиеся СОШ №29 проникновенно читали стихи великого поэта, а Сазонов 
Игорь - учащийся 9 «Б» класса даже посвятил поэту свое стихотворение. 
Украшением праздника стали инсценировки из произведений М.Карима «Долгое долгое 
детство» учащихся СОШ № 29, которые подготовили учительница русского языка и 
литературы Мусавитова Л. Н. и зав. школьной библиотекой Ихсанова Л. В. 
А учащиеся башкирского лицея показали сценки из произведений «Страна Айгуль» и 
весёлые потасовки мальчиков из повести «Долгое долгое детство», которые подготовила 
учительница башкирского языка Газизуллина М. А. Глядя на ребят, выступающих в 
красивых башкирских костюмах, в тюбетейках и галошах, мы как будто сами побывали в 
том времени. В зале стояла абсолютная тишина, когда выступали юные артисты. У них 
получилось замечательно, весь зал аплодировал стоя! 
Ильяс Иштуганович вспоминал те времена, когда он писал свои книги и общался с 
мудрым и светлым человеком Мустаем Каримом. Было много вопросов о М. Кариме и его 
книгах. И, как и заведено в нашей библиотеке, гость подарил замечательную книгу и 
оставил в ней автограф для музея. В заключение воспитанницы молодежного центра 
«Молодое творчество» порадовали участников встречи своим ярким и красивым 
выступлением. 
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