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«Нам повезло с тобой, Мустай! 
Из мудрых слов твоих, из твердых, честных строк 

Башкортостан всем людям стал известен 
Все понимают: край его высок!» 

Ирек Киньябулатов 
 

20 октября 2014 года исполнилось 95 лет со дня рождения Мустая Карима прекрасного поэта, 
гениального драматурга, прозаика, тонкого критика, педагога и переводчика. 

В день рождения писателя на телеканале БСТ показали фильмы о писателе, 
концерты песен на его стихи. Коллектив Национального молодежного театра имени 
Мустая Карима возложил цветы к его памятнику возле Дома профсоюзов. Отдать дань 
уважения таланту Мустафы Сафича пришли почетные гости — заместитель министра 
культуры РБ Ранис Алтынбаев, председатель Союза писателей Наиль Гаитбаев, коллеги, 
представители театра. Писатели и актеры продекламировали строки из любимых 
произведений поэта. 
В Кировском районе 20 октября 2014 года на Мусульманском кладбище состоялось 
возложение цветов к месту захоронения поэта. В торжественном митинге, посвященном 
95 – летию со дня рождения Мустая Карима приняли участие студенты БГПУ имени М. 
Акмуллы и БГУ, которые продекламировали стихи поэта наизусть. В этот же день в 
Башкирской гимназии № 158 состоялся литературно – музыкальный вечер. На 
мероприятии присутствовали дочь поэта Альфия Мустаевна, глава Администрации 
Кировского района г. Уфы Динар Халилов, заместитель главы Администрации г. Уфы 
Сынтимир Биктимирович Баязитов, а также представители Министерства образования 
Республики Башкортостан, писатели и поэты Башкортостана. В официальной части вечера 
были подведены итоги и награждены победители Республиканского литературно-
творческого конкурса «Мустаевские чтения». Ярким завершением стал концерт, 
состоящий из театральных сцен по произведениям поэта, песен, написанных на его стихи, 
чтения стихов и отрывков из поэм. 

Учреждения культуры и искусства столицы посвятили этой знаменательной дате 
целые месячники мероприятий. 

Так, в Ленинском районе г. Уфы 17 октября 2014 года у памятника народному 
поэту Башкортостана Мустаю Кариму состоялось торжественное открытие 
Межрегионального литературного фестиваля «К своему огню зову я вас!», посвященного 
95 – летию со дня рождения Мустая Карима. В литературно-музыкальном празднике 
приняли участие народный поэт Башкортостана, лауреат Государственной премии имени 
Салавата Юлаева Кадим Аралбаев, поэты, лауреаты Государственной премии имени 
Салавата Юлаева Хасан Назаров, Ирек Киньябулатов, председатель Союза писателей 
Республики Башкортостан Наиль Гаитбаев, глава Администрации Ленинского района 
Альбина Юсупова, молодая поэтесса Ксения Абрамова, заместитель председателя 
Общественного совета Министерства культуры Республики Башкортостан – директор 
Национального литературного музея Республики Башкортостан Гульдар Муратова, 
Альфия Мустаевна – дочь поэта, студенты и преподаватели факультета башкирской 
филологии БГПУ им. М. Акмуллы, представители Чишминского района, учащиеся 
башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима, гимназии № 39. Участники 
мероприятия поделились воспоминаниями о жизни и творчестве писателя, прозвучали 
стихотворения как самого Мустая Карима, так и написанные в его честь. Завершением 
стал запуск воздушных шаров и возложение цветов к памятнику Мустая Карима. 

 



В Городском Дворце культуры 18 октября 2014 года 
в хоре – клубе ветеранов «Огонек» открыла свои двери 
поэтическая гостиная «В гостях у Мустая Карима». 
Поэтический час «Живое слово Мустая», посвященный 
творчеству поэта прошел 20 октября 2014 года в театре – 
студии «Золушка». 

19 октября 2014 года в Городском культурно-
досуговом центре прошла встреча в литературно-музыкальном клубе «Радость нашего 
дома». В библиотеке МБУ ГКДЦ с 13 по 24 октября 2014 года вниманию читателей была 
представлена книжная выставка под названием «Чтоб старые слова не устарели…». 

В Доме – музее В. И. Ленина с 22 по 31 октября 2014 года для посетителей открыта 
выставка «Осень Мустая Карима». 

В Уфимской мастерской художественной фотографии «Визуал» 20 октября 2014 
года в рамках клубной работы киновечера, состоялся показ фильма режиссера Рената 
Нуруллина «Мустай Карим». 

VIII Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан», 
объявленный Министерством культуры РБ был посвящен юбилею народного поэта. В 
рамках республиканского конкурса прошел городской конкурс «Лучший библиотекарь 
столицы – 2014». Активное участие в нем приняли МБУ Централизованная система 
массовых библиотек г. Уфы и МБУ Централизованная система детских библиотек г. Уфы. 
Победителями городского конкурса от МБУ Централизованной системы массовых 
библиотек города Уфы стали библиотека № 8 «Дружбы народов» - заведующая Абдеева 
Роза Раисовна и библиотека № 27 – заведующая Иванова Людмила Николаевна; в детском 
литературно – художественном конкурсе «Мой Мустай Карим», соорганизаторами 
которого являются: грантополучатель Гранта Президента РБ писатель Губайдуллина Ф.Х., 
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых, редакция 
республиканской газеты для детей и подростков «Йәншишмә». 

От МБУ Централизованной системы детских библиотек в конкурсе приняло 
участие 9 библиотек, три проекта стали победителями. Это проекты: заведующей отделом 
координации обслуживания населения Мезенцевой И.Б. «Отечества и времени сын», 
Плешковой Н.А., главного библиотекаря отдела координации обслуживания населения, 
«Парад книг «Из книжки – к ребятишкам» (М.Карим – детям) ЦГДБ им. Ш. Худайбердина 
и Фаттаховой Э.Р., библиотекаря детской библиотеки № 28, «Быть на земле поэтом: три 
этапа жизни и творчества Мустая Карима»: виртуальный проект музея-усадьбы.  

27 октября 2014 года в Национальной библиотеке имени Ахмет - Заки Валиди 
состоялся большой праздник, где были отмечены и награждены лучшие творческие 
проекты по итогам профессиональных конкурсов «Лучший библиотекарь Республики 
Башкортостан 2014 года» и «Лучший библиотекарь столицы – 2014», проходивших в 
рамках «Мустаевских чтений», посвященных 95-летию со дня рождения народного поэта 
Башкортостана Мустая Карима. 

Во всех библиотеках Централизованной системы детских библиотек города Уфы 
прошли мероприятия, посвященные 95-летию Мустая Карима: конкурсы стихов, часы 
поэзии, литературно-музыкальные гостиные, вечера-портреты, викторины с элементами 
обсуждения произведений М. Карима, слайд - беседы о творчестве писателя. Во всех 
библиотеках ЦСДБ были оформлены книжно-иллюстративные выставки, полки и столы 
просмотра.  

Уже в мае 2014 года в детской библиотеке № 40 для учащихся 4-х классов школы 
№ 8 состоялась встреча с детской писательницей Ф.Ф.Губайдуллиной. Юные читатели 
приняли участие в обсуждении книги М. Карима «Радость нашего дома», писательница 
поделилась воспоминаниями об авторе книги. 

Детская библиотека № 19 провела конкурс-акцию «Мустай Карим глазами детей». 
Ученики 7 и 9 классов Башкирской гимназии № 102 писали конкурсные сочинения 



«Письмо Мустаю Кариму». Каждый ученик в своем письме мог обратиться к Мустаю 
Кариму не только как к писателю, но и как к учителю, своему другу. 

Стихотворением «О берёзовом листе» начался литературный час к 95-летию поэта, 
писателя, драматурга М. Карима. Читатели детской библиотеки № 33 узнали 
малоизвестные эпизоды из биографии писателя: о его детстве, юности, фронтовой жизни, 
как молодой профессор А.Н. Богуш сотворил чудо – подарил вторую жизнь безнадёжно 
больному Мустаю Кариму. Ребята увидели фотографии семьи поэта, познакомились с 
книгами «Таганок» и «Радость нашего дома», услышали голос поэта, читающего 
стихотворение «Птиц выпускаю из своей груди» на башкирском и русском языках. 

В модельной детской библиотеке № 38 для юных читателей детского сада № 38 
прошло инсценированное литературно-музыкальное представление, посвященное Мустаю 
Кариму. Выразительные и веселые сценки из произведений М. Карима «Ленивая пчела», 
«Барашек и лягушка», «Петушиная мельница», где звери и птицы говорят человеческим 
языком, в постановке работников детской библиотеки, перешли в оживленное обсуждение 
персонажей – дети узнавали в них себя и своих близких. 

Ярким моментом стала встреча-диалог в детской библиотеке № 28 участниками 
которой стали дочь поэта Альфия Мустаевна, директор музея-усадьбы Байгузина Раушана 
Ханифовна и учащиеся Башкирского лицея № 48. Для ребят и гостей была представлена 
презентация виртуального проекта музея-усадьбы Мустая Карима, с помощью которой 
участники встречи совершили небольшую прогулку по творчеству писателя. Юным 
читателям была предоставлена уникальная возможность пообщаться и задать вопросы 

гостям. Альфия Мустаевна рассказала интересные моменты 
из жизни и творчества отца. 

Целью всех мероприятий, проводимых в МБУ ЦСМБ 
г. Уфы в рамках празднования 95 - летия со дня рождения 
народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима, 
является формирование гражданского самосознания, любви 
к малой Родине, возрождение духовности детей и молодежи 
на образцах творческого наследия М. Карима. «Есть люди, 
как яркие звезды, рождаясь, они несут миру свет и красоту 

своей души. Они ходят по тем же улицам, что и мы, дышат одним с нами воздухом, но в 
их сердце всегда горит огонь, преображающий действительность. Таким человеком, без 
сомненья, был Мустай Карим – человек удивительной нравственной чистоты и огромной 

скромности…» 
В Центральной городской библиотеке вниманию 

читателей в течение месяца представлена выставка – 
викторина «Мой Мустай Карим». 21 октября 1989 года 
Мустаю Кариму присвоено звание «Почетный гражданин 
города Уфы». Он стал своего рода символом культурной 
жизни столицы. В какой бы области он не работал, о чем бы и 
в какой бы форме не писал – отдавал всего себя, вкладывая 
душу. В своих «Дневниках» Мустай Карим писал: 

«…оказывается, у меня был большой запас счастья… Мое творчество долго накапливало 
счастье для меня, я радовался появлению каждой новой строки». Мустай Карим – 
художник многогранного таланта. Главные свидетели этого – его книги. Познакомившись 
с произведениями Мустая Карима: «Радость нашего дома», «Помилование», «Не бросай 
огонь, Прометей!», «Ночь лунного затмения» и другими, читатели могли ответить на 
вопросы викторины, представленные на выставке. Также на сайте Центральной городской 
библиотеки представлен буктрейлер «Мустай Карим, к 95- летию со дня рождения», 
созданный сотрудниками модельной библиотеки № 2.  

 



В Республиканском башкирском лицее-интернате библиотекарями модельной 
библиотеки № 31 был проведен для учащихся 9-11 классов краеведческий час «Талант 
любить, дружить, творить». Центром разговора была повесть «Долгое-долгое детство»: 
чем знаменательны годы, описанные в этом произведении; уроки Старшей Матери, 
родителей главного героя, истоки мужества Мустафы, героизма его товарищей. Ребята 
читали строки из произведения, произносили клятву аульских воинов, уходящих на 
фронт, отвечали на вопросы: Что вызвало у вас чувство горечи, сострадания? Что удивило 
вас? Что вызвало улыбку, смех? Что увидели ребятишки в Уфе? В завершение разговора 
подвели итог: «Мустай Карим – это полное совпадение человеческого и поэтического, 
совести и таланта…» Затем с удовольствием участники посмотрели презентацию «Поляна 
детства Мустая» (мини-спектакль, участниками которого были ученики 6 класса 
башкирского лицея № 48).  

Во время литературного вечера «Поэт, писатель, патриот» по поэтическому 
творчеству Мустая Карима, проведённого работниками библиотеки № 27 в Центре 
комплексного социального обслуживания Орджоникидзевского района «Феникс», 
слушатели перенеслись в непростое для нашей страны время, в «сороковые-роковые» и 
познакомились со стихам поэта, написанными на передовой. Перед читателями предстал 
молодой боец Красной Армии Мустай Карим. Участники встречи узнали о том, что война 
стала первым и самым суровым испытанием для молодого поэта, как и для многих его 
сверстников. Она властно вошла в его судьбу, а значит и в стихи, думы, дела. Просмотр 
видеофильма «В огнях, в свинцовой круговерти…» и презентации «Мустай Карим 
«Долгая дорога» погрузили зрителей в воспоминания о своем далеком детстве, связанном 
с суровыми годами военного времени. Читатели были до слез растроганы прозвучавшими 
в исполнении библиотекарей стихами поэта: «Я ухожу на фронт», «Звезды на земле», 
«Украине», «Незабудка», «Трубка», «Май на Европу грядет», их впечатлила лиричность, 
гражданственность и патриотизм поэта. 

В стенах модельной библиотеки № 36 прошла литературно - музыкальная 
композиция «Образ матери в творчестве Мустая Карима «Живые родники». На встрече 
присутствовали учащиеся Республиканской Художественной гимназии им. 
Давлеткильдеева, сотрудники газеты «Истоки». «Среди всего многообразия тем, 
раскрытых в творчестве Мустая Карима, образ матери – тема особая, яркая и трепетная, 
видимо, играющая очень важную роль в жизни и судьбе самого писателя. Тема матери 
прослеживается во многих произведениях, как прозаических, так и поэтических. Но с 
особенной страстью тема матери раскрывается Мустаем Каримом в его знаменитой 
повести «Долгое – долгое детство». Много и интересно ведущая мероприятия рассказала о 
самобытности детства автора, о его «старшей» и «младшей» матерях, от которых он 
получил много для дальнейшей жизни и выбора будущей профессии. Немало было 
сказано и про творческую судьбу Карима, его становлении как поэта и мастера 
художественного слова. На встрече был продемонстрирован фильм, посвященный образу 
матери в произведениях М. Карима «Живые родники». 

Стихи Мустая Карима о Башкортостане, похожем на березовый листок, о любви к 
родному краю, родному народу звучали в клубе «Детская академия» модельной 
библиотеке № 2 на вечере «Так пело его сердце». Ребята узнали о его детстве, прошедшем 
в деревне Кляш на живописном берегу реки Демы. Начало всех начал – отчий дом, где 
мать пела первую песню. Здесь когда-то каждый делает свои первые шаги. О том, какая 
земля, какие люди сделали его поэтом, написал Мустай Карим в своей повести «Долгое-
долгое детство». Вниманию ребят был представлен буктрейлер Забавиной Елены 
Михайловны по творчеству Мустая Карима, который дети смотрели затаив дыхание. 
Затем ребята с большим интересом слушали отрывки из книг «Таганок» и «Радость 
нашего дома» о жизни башкирских детей в военные и послевоенные годы.  

В библиотеках № 21, 27, 34 весь месяц работают книжные выставки «Мир детства 
Мустая Карима». В массовой библиотеке № 27 прошел час поэзии со студентами ГБОУ 



СПО «Уфимский топливно-энергетический колледж» «Птиц выпускаю из своей груди». В 
массовой библиотеке № 31 был поставлен мини- спектакль «Поляны детства Мустая 
Карима». 

16 октября 2014 года в МБУ «Федоровский дом культуры» Калининского района г. 
Уфы провели литературное чтение «Я - россиянин». 
Дом культуры «Нагаевский» 23 сентября 2014 года организовал выставку творческих 
работ детей и подростков «Долгое – долгое детство», посвященную творчеству Мустая 
Карима.  

В Уфимской детской школе искусств Орджоникидзевского района прошел целый 
ряд мероприятий, посвященных 95 – летию Мустая Карима. С 15 по 22 октября 2014 года 
на музыкальных отделениях проводились тематические уроки по истории национальной 
музыки: «Народный поэт». 22 октября 2014 года учащиеся УДШИ приняли участие в 
литературно-музыкальном мероприятии «Мустай Карим – поэт - фронтовик», 
проходившем в Республиканском музее Боевой славы. На художественном отделении 
школы искусств 18 и 20 октября 2014 года прошли уроки по предмету «Рисунок» на тему: 
«Мустай Карим – читаем, рисуем». С 15 по 31 октября 2014 года организована книжная 
выставка «Жизнь и стихи». 

В Центре досуга детей и подростков «Тамыр» Советского района прошел 
Фестиваль «Венок дружбы», посвященный 95-летию со дня рождения народного поэта 
Республики Башкортостан Мустая Карима и в целях воспитания толерантности у детей и 
подростков. Преемственность поколений, взаимопроникновение культур, формирование 
межнациональных отношений прошли красной нитью через всю программу. Прозвучали 
музыкальные композиции в исполнении воспитанников вокальной студии «Элегия»; 
бурными аплодисментами заслужили зажигательные башкирский, татарский, украинский, 
марийский, белорусский, еврейский танцы в исполнении детского хореографического 
ансамбля «Башмачок», которые затронули сердца каждого присутствующего. В 
завершении все участники мероприятия появились на сцене в разных национальных 
костюмах под музыку песни «Родина моя» и изобразили «венок дружбы». Фестиваль в 
очередной раз подарил добрые чувства, радость от общения, участники мероприятия и 
гости отдохнули душой, набрались сил, зарядились позитивным настроением. 
Детские музыкальные школы города также провели ряд мероприятий, посвященных 95 – 
летию со дня рождения Мустая Карима. 

В детской музыкальной школе № 1 имени Наримана Сабитова с 13 по 20 октября 
2014 года были проведены классные часы на темы: «Мой край, возлюбленный навеки», 
«Не русский я – но россиянин», «Памяти великого поэта». 16 октября 2014 года 
состоялась демонстрация фильма «Долгое – долгое детство» и презентации «Эту песню 
мать мне пела». 

С 13 по 17 октября 2014 года преподаватели детской музыкальной школе № 7 в 
цикле музыкально – теоретических дисциплин с учащимися всех специальностей провели 
тематические уроки по курсу музыкальной литературы «Музыка в творчестве Мустая 
Карима». 

В Детской музыкальной школе № 10 11 октября 2014 года для учащихся 1 – 3 
классов прошел тематический урок «Не русский я, но россиянин», для учащихся 6 – 7 
классов организовали музыкальный лекторий «Стихи Мустая Карима в песенном 
творчестве башкирских и российских композиторов».  
С 13 по 20 октября в Детской музыкальной школе № 8 также прошли тематические уроки 
башкирской музыкальной литературы в старших классах. На занятиях освещалась тема 
литературного наследия М. Карима в творчестве композиторов Башкортостана – в 
частности история создания оперы Салавата Низаметдинова по мотивам одноимённой 
пьесы «В ночь лунного затмения».  

В детской музыкальной школе № 6 Октябрьского района г. Уфы был организован 
выпуск стенгазет и проведение классных часов ко дню рождения Мустая Карима. 15 



октября 2014 года учащиеся школы посетили выставочный павильон, посвященный 
Мустаю Кариму, расположенный в детской библиотеке № 17. 

20 октября 2014 года в зале Детской школы искусств № 2 имени Ф. Камаева 
прошла литературно-музыкальная композиция «Рус тугелмен, лэкин россиянин мин». В 
Башкирской гимназии № 136 и СОШ № 127 преподавателями ДШИ № 2 на уроках 
музыкальной литературы были проведены лекции о творчестве Мустая Карима. 
Во всех детских музыкальных школах и школах искусств были оформлены тематические 
стенды, посвященные жизни и творчеству Мустая Карима.  

24 октября 2014 года в Молодежном театре состоялся юбилейный вечер. В нем 
приняли участие представители администрации города Уфы и Чишминского района, 
Союза писателей РБ, родственники поэта и поклонники его творчества. «- 
Присутствующим представлена театрализованная программа, в которой актеры красочно 
рассказали историю жизни и становления великого поэта, сопровождающуюся чтением 
стихотворений, исполнением песен и воспоминаниями, — сообщила сотрудник 
литературной части театра Юлия Мазитова». 

25 октября 2014 года торжества продолжились на малой родине Мустая Карима в 
Чишминском районе. Здесь гости посадили саженцы деревьев у школы села Кляшево, 
встретились с земляками и устроили костер на «Девичьей горе». Также гости посетили 
школу и приняли участие в литературно-музыкальном вечере в РДК поселка Чишмы.  

 

http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=4172 


