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Указатель подготовлен к 100-летию со дня рождения
башкирского поэта, писателя, общественного деятеля Мустая
Карима (Мустафы Сафича Каримова). Издание включает в себя
произведения автора в форматах, доступных для чтения инвалидам
по зрению из фондов специальной библиотеки Башкортостана
(БРСБС) и Российской государственной библиотеки для слепых
(РГБС) на русском и башкирском языках, краткую биографию,
художественную и документальную литературу о его жизни и
творчестве. Список дополнен публикациями из периодических
изданий за 2014-2019 годы.
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«Вечны нравственные ценности, Они не нами придуманы. Это честь,
совесть, верность. Не побоимся громких слов - привязанность и любовь
к Родине, ощущение родной земли. Личность не полна, если отсутствуют
одно из этих качеств.
Но самая большая ценность человека - его внутренняя свобода.
На её никто не может посягать.
Пусть я не всегда могу жить, как думаю, но внутренняя свобода
помогает выжить. Критерий внутренней свободы – правдивость»

Биография
Мустай Карим - башкирский народный поэт, советский писатель,
драматург, пишущий на родном языке.
Настоящее имя - Мустафа Сафич Каримов. Он родился 20 октября 1919
года в деревне Кляшево Чишминского района Башкирии. Его родители были
простыми не богатыми крестьянами, но это не
помешало будущему поэту получить хорошие
знания.
Мустай
Карим
сам
поступил
в Башкирский Государственный Педагогический
Институт на факультет языка и литературы.
Окончил его в 1941 году. Во время обучения
в университете работал в различных печатных изданиях. Начинал свою
писательскую деятельность в журнале "Пионер". С 1939-1941 года работал
консультантом Союза писателей Башкирии.
Война не обошла стороной Мустафу Сафича. Молодого писателя, только
получившего диплом, призвали в ряды Красной Армии. По распределению
он попал в Муромское училище связи. В мае 1942, в звание младшего
лейтенанта, писателя отправили в 17-ю мотострелковую
бригаду начальником связи артдивизиона. Не пробыв там и
трех месяцев, 25 августа под городом Мценском, Мустай Карим
получил тяжелое ранение. Рана заживала очень плохо, и более 6
месяцев автора переводили из одного госпиталя в другой.
Мустай Карим не захотел покидать фронт, поэтому с марта
1943 года трудился во фронтовой газете "За честь Родины",
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