
Ц ентральная межпоселенческая 
библиотека 

является координационным цен
тром МЦБС. Сегодня - это совре
менное, уютное, с богатым книж
ным фондом, обширным справоч
но-библиографическим аппаратом, 
информационное учреждение. 
Здесь работают 5 отделов. За год 
обслуживается более 4000 пользо
вателей, которым ежегодно выда
ется около 110000 документов.

М Ы РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
В НАШ ЕЙ БИБЛИОТЕКЕ 

с 8.30 до 19.00 ч. 
Выходной день — воскресенье

НАШ АДРЕС: 
452320 г.Дюртюли, 

ул. Разила Мусина, 72 
Тел. (34787)2-22-63,2-45-10.

Факс (34787)2-45-10 
Эл.адрес:тиксЬ822@таП.ги 

Сайт: http://durtulibibl.ru

МБУК МЦБС 
МР Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан

Центральная межпоселенческая 
библиотека

http://durtulibibl.ru


- Назар Наджми (Назар Назмутдинович 
Назмутдинов), народный поэт Башкортостана, 
родился 5 февраля 1918 года в д. Миништы Бир- 
ского уезда Уфимской губернии, ныне Дюр- 
тюлинского района Башкортостана. После окон
чания школы учился в Башкирском педагогиче
ском институте. С III курса института в 1941 го
ду добровольно ушел на фронт, после демобили
зации в 1946 году продолжил учебу. Награжден 
орденами Отечественной войны II степени 
(дважды), Красной Звезды и медалями.

В 1947-1949 годах работал в редакциях 
газеты «Совет Башкортостаны», журнала «Әдәби 
Башкортостан», в 1955-1959 годах являлся редак
тором журнала «һәнәк».

В 1962-1969 годах работал председателем 
правления Союза писателей Башкортостана. За 
литературную деятельность награжден орденом 
Октябрьской революции, дважды орденом трудо
вого Красного Знамени.

Назар Наджми является лауреатом Госу
дарственной премии РСФСР и Государственной 
премии РБ им. С. Юлаева.

Назар Наджми пришел в литературу в 
конце 30-х годов. Первая книга «Капельки» изда
ется в 1950 году. Вслед за ней один за другим 
выходят поэтические сборники «Волны» (1955), 
«Неожиданный дождь» (1960), «Земля и песня» 
(1962), «Стихи и поэмы» (1964), благодаря кото
рым раскрылись новые черты и особенности та
ланта Назара Наджми. Лучшим его лирическим 
стихам характерны глубокий лиризм,

Все с опозданием пришло ко мне, 
Как будто добиралось через силу: 

Так, опоздав - не по моей вине,- 
Мне молодость виски посеребрила, 

Явилось вдохновение - не к юнцу,
Да и любовь дорогу разыскала, 
Когда уже казалось не к лицу 

Такая страсть, чтоб душу потрясала. 
Я  до конца еще не разрешил 
Загадку жизни и ее дороги...

тонкий юмор, яркая образность.
Тема любви к родной земле сплетается в 

творчестве поэта с темой патриотизма. Раздумья 
Назара Наджми о родной земле, о стране, о 
народном духе, о языке, о народных напевах -  
основа поэм «Дьявол» и «Урал». В них раскрыва
ется трагизм судеб, оторванных от родной почвы. 
Общий пафос поэм заключается в утверждении 
могучей силы, чувства единства с Родиной.

Назар Наджми - признанный башкирский 
драматург, внесший заметный вклад в развитие 
национальной драматургии. Большой сцениче
ский успех выпал на пьесы морально-этического 
плана «Весенняя песня», «Прощай, Хайруш», 
«Незваный гость», «У соседей гость», «Друг гар
монист», «Дуга с колокольчиками».

В 1982 году за сборники «Приглашение 
другу», «Дыхание», «Стороны» Назар Наджми 
был удостоен Государственной премии РСФСР 
имени М. Горького. В 1944 году он был удостоен 
звания народного поэта республики Башкорто
стан. Он член Союза писателей СССР с 1951 го-

Назар Наджми

да.
Умер 6 сентября 1999 года.


