
Человек, который останется с нами навсегда 

    

22 сентября 2005 года… В этот день вся отечественная и мировая 

культура понесли тяжѐлую, невосполнимую утрату. На 86-м году жизни 

скончался МустайКарим – великий башкирский поэт, писатель и 

выдающийся общественный деятель. 

Для нас, сегодняшних мальчишек и девчонок, он дорог не только как 

творец  поучительных произведений, как мастер художественного слова, как 

мудрец, но и как личность, как Человек с большой буквы. 

Ушѐл Мустафа Сафич. Ушѐл, но остался с нами навсегда, потому что 

есть люди, как звѐзды: угасла жизнь, а свет их ещѐ долго  согревает наши 

сердца. 

Авторитет МустаяКарима велик. К его слову прислушиваются, его 

раздумья о жизни, его мечты никого не оставляет равнодушными: он – 

воплощение мудрости народной. 

Последнее десятилетие  истории России создало перевѐрнутый мир с 

ложными ценностями и кумирами. По мнению М.Карима, отношение к 

истории у нас теперь базируется на двух «о»: «оплѐвывание» и «охаивание». 

А пора бы заменить другим «о» - осмыслением прошлого, подвига, ратного и 

трудового, до нас живших поколений. 

Будущее не судья настоящего, оно дитя его и всегда будет нуждаться в 

мудрых уроках минувшего. 

Мустай Карим на протяжении всей своей творческой жизни 

подчѐркивал  важность воспитания молодѐжи в моральном климате памяти: 

памяти семейной, памяти народной, памяти культурной, памяти 

исторической. 

Теперь, когда нет с нами истинного патриота своей 

родиныМустаяКарима , я бы хотела сказать вам: вглядитесь в этого Человека, 

прочтите заново его произведения, проследите его жизненный путь, и вы 

узрите в них именно то, что и является искомыми нами ценностями. 

Мустай  Карим говорил, что свою роль писатель будет считать 

выполненной, если его книга «…прибавит человеку чуть-чуть тепла, добра, 

терпимости», если от общения с ним человеку «станет чуточку легче 

перенести недуг или горе». 

«Прежде, чем писать, нужно жить», - говорил Антуан де Сент-

Экзюпери. Значит, прежде чем делиться знаниями жизни, необходимо 

самому пройти тернистый путь, уготованный человеку судьбой.Только тогда 



появится высоконравственное желание «зажечь высокие костры» и «высечь 

пламя»: 

Высечь пламя смогу: ещѐ искра живая осталась, 

                         Ещѐ искра жива – испытаниям всем вопреки… 

Личность каждого творца отражается в его произведениях. Поэт прост 

и мудр, как все его герои. МустайКарим оберегает нас по сей день и 

защищает от всего дурного, что имеет место в наше смутное время. Он  

понимал, что такое зло и добро, любовь и ненависть, оставил нам свои книги, 

равные библейским заветам, и поэтому мы должны учиться этим заповедям, 

постигая уроки нравственности 

Мустай Карим актуален и сегодня. Его педагогика – это то, что 

обогащает нашу жизнь, облагораживает души подрастающих поколений. 

Набатом для нас, молодого поколения,звучат слова Мустафы Сафича: 

«Учитесь делать из себя людей. И только в этом – ваше оправданье». 
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