
Поэт и воин
Гайнан Гимазетдинович АМИРИ

(1911-1982)



Амиров

Гайнан Гимазетдинович

родился 25 августа 1911 года в деревне

Новый Артаул Янаульского района. 

Начальное образование получил 

в школе родной деревни.
В 1927-1930 гг. учился в Бирском педагогическом техникуме. В 1930 г. переехал в 

Уфу и работал в редакциях газет «Коммуна», «Молодой строитель», в журнале 

«Эдэби Башкортостан», в Башкирском научно-исследовательском институте 

истории, языка и литературы, заведующим сектором Башкирского обкома КПСС. 

В тридцатых годах служил в рядах Красной Армии. После демобилизации 

окончил башкирский педагогический институт. С 1938 по 1942 год работал 

научным сотрудником в Башкирском научно-исследовательском институте языка 

и литературы. Гайнан Амири – участник Великой Отечественной войны, воевал 

под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, имеет два боевых ордена. По 

возвращении с войны работал в аппарате Союза писателей Башкирии, заведовал 

сектором литературы и искусства в обкоме КПСС. В 1952-1955 гг. – заведующий 

сектором Института истории, языка и литературы Башкирского филиала 

Академии наук СССР, в 1955-1957 гг. – заместитель редактора журнала «Эдэби 

Башкортостан» (ныне «Агидель»). С 1958 года в основном занимался 

литературным творчеством.



ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

• Новые мысли: очерки. - Уфа, 1933. - 78 с.

• Униженный Шамсутдин и Нуретдин без трудодней:[ поэма]. - Уфа, 1935. - 22 с.

• В августовскую ночь: рассказы красноармейца. – Уфа, 1936. - 68 с.

• За знамена: рассказы для детей. - Уфа, 1938. - 52 с.

• Золото: рассказы и стихи. - Уфа, 1940. - 156 с.

• Сердце солдата: стихи. - Уфа, 1944. - 30 с.

• Вали: [стихотворный рассказ для детей]. - Уфа, 1947. - 8 с.

• Большой сад. Рассказы. - Уфа, 1947. - 116 с.

• Кто сильней?: [сказка]. - Уфа, 1947. - 14 с.

• Радость жизни: стихи. - Уфа, 1950. - 132 с.

• Черноликие: [пьеса].  - Уфа, 1950. - 64 с. 

• Рассказы. - Уфа, 1953. - 252 с.

• Жизнь – горение: лирика. - Уфа, 1957. - 190 с.

• Степная сказка: [поэма].  - Уфа, 1960. - 120 с.

• Избранные произведения: в 2 т. Т.1. - Уфа, 1961. - 492 с.

• Избранные произведения: в 2 т. Т.2. – Уфа, 1962. - 347 с.

• Капельки весны: стихи. - Уфа, 1964. - 78 с.

• Влюбленные:  повесть и рассказы. - Уфа, 1965. - 150 с.

• Белеет парус.- Уфа, 1971. - 384 с.

• Тулпары: стихи, баллады, поэма.- Уфа, 1976. - 112 с.

• Радость: стихи. - Уфа, 1953. - 96 с.

• Дед с трубкой: стихи. - Уфа, 1963. - 16 с.

• Жизнь – не сабантуй: стихи.- Уфа, 1972. - 64 с.







Ныне страна 

отметила 70-летие 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Гайнан Амири воевал с 

1942 года в составе 

124-ой отдельной 

стрелковой бригады, 

которая была 

сформирована 

Башкирской АССР. 



«Фронтка киткәндә» 
Г. Амири



Буду драться бесстрашно, а если

За какой то чертой огневой

Я паду, пусть неспетые песни

Остаются навечно с тобой.

До свиданья, Башкирия, сыну

Ты не дай на нелегкой тропе

Оступиться, в безвестии сгинуть

И уже не вернуться к тебе!

Пристань счастья – страна Салавата,

Вдруг паду я, но, знай, и тогда

Незакатная слава солдата

Возвратится к тебе навсегда!



Гвардии старший 

лейтенант, связист, 

участник 

Сталинградской и 

Курской битв, 

форсирования Днепра. 

Награжден орденами 

Красной Звезды, 

Отечественной войны I 

и II степени, медалями 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги».



Писатель Гайнан Амири 
во время войны проявил 
себя отважным 
командиром. Его подвиг 
подробно описан в 
повести 

«Дни и ночи» видного 
писателя Константина 
Симонова. После выхода 
книги Г. Амири был 
вручен орден 
Отечественной войны.





В годы Великой 
Отечественной войны 
еще больше усилился 
публицистический 
пафос Г. Амири. Им 
были созданы такие 
песни, как «Песня 
батыров», Волжская 
песня», «Мой гнедой», 
и другие. Военная 
лирика Г. Амири 
нашла отражение в 
книге «Сердце 
солдата».



Большой вклад внес в 
развитие района после 
войны, занимая 
ответственные посты в 
столице республики. 
Часто бывал на родной 
земле, продолжал писать 
очерки о тружениках 
полей, ферм. Старшее 
поколение еще помнит 
встречи с ним… А что он 
хотел сказать молодым, 
можно найти в его 
произведениях, 

стихах.



Проходят годы, прежде чем мы вспоминаем и 
начинаем восстанавливать по крупицам свою 
историю. Многое оказывается утраченным 
навсегда. Наша жизнь слишком быстротечна, 
чтобы откладывать подобные дела на долгие 
десятилетия. 

Цель открытия уголка – познакомить с 
жизнью и творчеством Г. Амири, показать 
неразрывную связь его произведений с жизнью, 
борьбой народа, их гуманизм и интернационализм 
и, тем самым, способствовать воспитанию 
интереса и уважению  к творчеству поэта.

Наша задача - сохранение, изучение и 
популяризация нашего земляка.



В 2011 году в центральной районной 
библиотеке открыли уголок поэта, писателя, 

публициста, фронтовика, заслуженного работника 
культуры РСФСР и БАССР Гайнана Амири.

Нашими партнерами являлись:

- газета «Янаульские зори»

- муниципальное телевидение

- радио «Юлдаш»

- Детская школа искусств

- Исполком курултая башкир Янаульского района

- Янаульская писательская организация

- Администрация Новоартаульского сельского 
поселения



Подготовительный этап

Перед началом деятельности стояли 
две конкретные задачи:

- Формирование фонда книг писателя, 
литературы о жизни и творчестве, статей из 
периодической печати, автографов, 
рукописей, фотодокументов, личных вещей 
писателя 

- Создание постоянно действующей 
книжной выставки





Широко и достойно отметили 

100-летний юбилей писателя

Среди сельских филиалов объявили конкурс на лучшую 
книжную выставку. Из тех фотографий, которые принесли 

сельские библиотекари, оформили книжную выставку 
«Вместе - вперед! Конкурс зовет!»



В художественном отделе школы искусств прошел 
конкурс на лучший рисунок по произведениям 

Г. Амири. Конкурс нашел живой отклик среди учащихся. 
Было собрано немало оригинальных, заслуживающих 
внимания работ, которые до сих пор украшают уголок 

Г. Амири



В центральной библиотеке отметили 100-летний юбилей Г. 
Амири, куда были приглашены учителя башкирского и 

татарского языка школ города и района, заведующие сельскими 
филиалами, члены Янаульской писательской организации, 

местного отделения курултая башкир, люди (не только 
янаульцы), знавшие Г. Амири лично, почитатели творчества 

знаменитого земляка. 



Вечер-портрет «Поэт, воин, гражданин»



Литературная прогулка по творчеству 

Гайнана Амири



Открытие уголка Г. Амири



Дочь Г. Амири Нелли Гайнановна и зять Ленис Асаев вручают 
для уголка Г. Амири при библиотеке памятную семейную 

реликвию-гимнастерку Г. Амири, которая хранилась в семье 
писателя в течении 70 лет.



Дочь и зять Г. Амири при открытии уголка отца



Уголок писателя украшает его замечательный портрет кисти 
янаульского художника Камиля Гареева





Рабочий стол Г. Амири



«Рукописи не горят»



Гайнан Амири с семьей



Г. Амири с башкирскими писателями







Книги с автографами поэта, подаренные землякам



Брошюры, посвященные Г. Амири



Песни, написанные на слова поэта





В музейном уголке – башкирские писатели



В музее – гости из НБ им. А.-З.-Валиди



Экскурсия для школьников



Гайнану Амири                         

посвящается…









«Мы люди несколько моложе 

Гайнана Амири, всегда чувствовали 

его огромное влияние по отношению к 

нам. Он был человеком с чутким 

сердцем по отношению к молодым 

талантам. В творческой судьбе 

многих из нас есть частица его души. 

Этого мы не забудем всю жизнь».

Назар Наджми



VIII Республиканский конкурс 

«Лучшая библиотека 

Республики Башкортостан - 2015»

Янаульская центральная районная 
библиотека представляет проект

«Поэт и воин»,
посвященный Гайнану Амири

в номинации 

«Библиотека – музейный уголок»

г. Янаул - 2015



Хайдаршина Д.М.

Байтимирова В.В.


