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Мой герой – Карим Хакимов  

  

У каждого человека есть кумир или идеал, к которому он стремится. 

Кто-то пытается подражать певцам и актерам, кто-то восхищается 

бизнесменами-мультимиллионерами, а кому-то по душе художники.  

До недавних пор я восхищался суперменами из голливудских фильмов, 

собирал их фигурки и не пропускал киноновинок. Но однажды в нашей 

домашней библиотеке я наткнулся на книгу под названием «Красный Паша» 

драматурга Нажиба Асанбаева. С огромным интересом прочитал данное 

произведение. Я очень интересуюсь фильмами, литературными 

произведениями, где в основе сюжета лежит реальная жизнь, реальный 

человек. Ведь на свете столько людей, но не про каждого из них можно 

написать захватывающее произведение. «Красный Паша» я прочитал с 

огромным удовольствием и решил посмотреть в просторах интернета каким 

же был на самом деле главный герой. Про Карима Хакимова много 

интересных статей, экзотических фотографий, где он одет как арабский 

шейх. И сколько же у него высоких постов: Член ВРК г. Оренбурга, 

зав. Оренбургским губернским отделом народного образования, Секретарь 

ЦК Компартии Туркестана, Секретарь ЦК Компартии Бухарской республики, 

Уполномоченный РВС Туркфронта по Восточной Бухаре, Генеральный 

консул СССР в городах Мешхед и Решт, Персия, Дипломатический 

представитель СССР в Королевстве Хиджаз, Генеральный консул СССР в 

Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединённые области, Полномочный 

представитель СССР в королевстве Саудовская Аравия. Кто бы мог 

подумать, что из простой башкирской семьи выйдет дипломат, который умел 

вести переговоры, был грамотен, в идеале знал арабский язык, чтил и уважал 

их традиции.  
«То, что сделал этот человек как дипломат, как представитель нашей страны, 

трудно переоценить. Именно в результате в значительной степени его личного вклада 
был заложен фундамент отношений молодого советского государства с арабским 
миром… Благодаря глубокому знанию истории, традиций, обычаев арабов, необычайному 
такту, умению расположить к себе людей, Хакимов пользовался у йеменцев и саудовцев 
огромным уважением… Арабским он владел превосходно, даже арабы поражались его 
умению столь глубоко, витиевато и чисто „по-арабски“ излагать мысли. Читать 
написанные его рукой документы — одно наслаждение: так грамотно, так 
профессионально они написаны и такой сочный, выразительный язык. Он был вхож во 
дворцы, и его с радостью встречали бедняки в своих лачугах, его дом всегда был полон 

гостей — приходили и купцы, и приближённые королевской семьи, и простой люд» - 

так написал он нем посол СССР в Йеменской Арабской Республике 

В. В. Попов, характеризуя работу К. А. Хакимова в Аравии.   

  

Трудно представить, что бы было с нашей страной и миром в целом, 

если бы не политические неурядицы. К сожалению, Карима Хакимова 

оболгали и его созвали обратно в СССР.  Его очень уважал и ценил король 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Саудовской Аравии Абдель Азиз, о чем свидетельствует такой факт: после 

отзыва нашего дипломата из Эр-Риада в Москву глава 

государства саудитов потребовал объяснений от советской стороны, заявив, 

что не примет другого консула. Отношения СССР с Саудовской Аравией 

после этого случая были приостановлены.  

Таким образом, я обрел нового кумира, до которого нам всем еще расти 

и расти. Мне кажется, что никто на сегодняшний день не смог бы повторить 

жизненный путь великого Карима Хакимова. Я думаю, что нужно как можно 

больше рассказать о нем населению. Мы должны помнить и гордиться 

нашим выдающимся земляком, блестящим дипломатом и просто хорошим 

человеком КАРИМОМ ХАКИМОВЫМ!!!  

  

УЧЕНИК 7 КЛАССА ХУСАИНОВ РАФАЛЬ, 13 ЛЕТ  
 

 

Номинация : сочинений-миниатюр "Мой герой - Карим Хакимов!"  

  

                                                       Выполнила ученица 7 класса Яковлева Арина  

                                                   ООШ д.Седякбаш-филиал МОБУ СОШ № 2 

с.Бижбуляк  

Руководитель Ефимова Э.С. учитель истории   

  

Сочинение-миниатюр «Дружба и мир- ценное наследие».  

  

У подножия величественных гор Урала на свет рождались люди, имена 

которых на века вписаны в летопись истории не только Башкортостана и 

России, но и всего мира. Одним из таких людей Карим Хакимов 

уроженец с.Дюсян Бижбулякского района. Карим Хакимов, впитавший с 

молоком матери основы ислама, был тем человеком, который перебросил 

цивилизованный мостик между арабским миром и миром Советского Союза. 

Его прозвали «Красной пашой» за его доброту, великодушие, за знание 

арабского языка, уважение к обычаям этой арабской страны, 

невмешательство  во внутренние дела страны. Деятельность «Красного 

паши» распространялась на весь Ближний Восток. Принимая 

непосредственное участие в становлении нового государства саудитов, он 

стал личным другом короля Саудовской Аравии и завоевал доверие простых 

жителей этой страны. Благодаря своему авторитету в арабском мире он 

способствовал формированию положительного образа Советской России в 

глазах арабов. Этот человек многое успел в своей жизни, хотя была она не 

такой уж большой по количеству отпущенных ему лет. Вот пример нам, 

нынешнему молодому поколению для любви своей родины, страны и 

подражания. Я горжусь, что родилась  на земле выдающихся людей и могу 

воочию увидеть его родину, ходить по земле его предков.  
 



Сочинение.   

«Карим Хакимов-дипломат и политический деятель»  

  

Работа обучающегося 7 класса Егорова 

Кирилла Алексеевича.  

Руководитель: Федотова Елена 

Алексеевна, учитель истории, 

руководитель краеведческого кружка.  

  

Благодатная башкирская земля выдающими людьми.  Среди них и  

Герои Социалистического труда, Герои Советского Союза, деятели культуры 

и науки. Недавно на Уроке Краеведения  нам рассказали  о политическом 

деятеле, дипломате Кариме Хакимове.  Меня заинтересовала жизнь и 

деятельность этого выдающего человека. Захотелось узнать, почему его 

называли «аравийский визирь Кремля», «Красный паша». Я прочитал много 

информации в интернете, поговорил с учителем истории и выяснил, что тот 

человек сделал непомерно много для налаживания тесных дипломатических 

связей между Советским Союзом и арабо-персидским миром.   

Карим Абдрауфович Хакимов – советский дипломат, первый 

полномочный представитель Советской России в арабских странах, внёсший 

значительный вклад в установление добрых отношений между молодой 

Советской Республикой и арабо-персидским миром.   

Будущий дипломат родился 28 ноября 1892 года в 

деревне Дюсяново Илькульминской волости Белебеевского уезда Уфимской 

губернии ныне Бижбулякский район Республики 

Башкортостан. Детство Карима кончилось рано. В 12 лет вслед за старшими 

братьями пошел батрачить. Учился в деревенской школе-мектеб. В 1906 

году Карим Хакимов в возрасте неполных 15 лет покидает родную деревню. 

Работает в Оренбурге дворником, мальчиком в лавке мясника, в Ташкенте – 

ремонтным рабочим, учительствовал в Казахском ауле. В 1911 году, 

завершив занятия в медресе «Галия» в Уфе, он уезжает в Среднюю Азию. В 

1913 – 1917 годах К. Хакимов включается в революционную работу, был 

первым командиром интернационального полка, начальником политотдела 

бригады на Восточном фронте. В 1920 году Карим Хакимов работает в 

политуправлении Туркестанского фронта, затем секретарем Временного ЦК 

компартии Туркменистана.  

Карим Абдрауфович Хакимов — первый полномочный представитель 

Советской России в арабских странах. В январе 1921 года Карим Хакимов 

назначается полпредом РСФСР в Бухаре, затем был направлен консулом в 

Персию (Иран ), работал полномочным представителем СССР в 

Королевстве Хиджас, Саудовской Аравии. В 1926 году Советский союз 

станет первым государством, признавшим новое 

государство Саудитов. Хакимов принимал непосредственное участие в 

становлении нового государства Саудитов. Он стал личным другом главы-

основателя правящей ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда и завоевал 



доверие простых жителей Аравийского полуострова. «Карим Хакимов 

арабским языком  владел превосходно, даже арабы поражались его умению 

столь глубоко, витиевато и чисто «по-арабски»  излагать мысли. Читать 

написанные его рукой документы — одно наслаждение: так грамотно, так 

профессионально они написаны и такой сочный, выразительный язык. Он 

был вхож во дворцы, и его с радостью встречали бедняки в своих лачугах, 

его дом всегда был полон гостей — приходили и купцы, и приближённые 

королевской семьи, и простой люд».   

За годы своей работы советский дипломат организовывал поставки 

в Джидду морским путем товаров первой необходимости, принимает участие 

в организации киноэкспедиции, которой руководил основатель и первый 

ведущий легендарной телепередачи «Клуб путешественников» Шнейдеров. 

По результатам работы экспедиции позже был выпущен цикл 

документальных фильмов о Йемене.   

 Осенью 1937 года, после того, как К. А. Хакимов получил депешу 

НКИД СССР с требованием о немедленном возвращении, 

Абдель Азиз ибн Сауд, предполагая, что «Красный паша»  будет подвергнут 

сталинским репрессиям, предложил ему политическое убежище. Но 

К. Хакимов принял решение вернуться на Родину. 10 января 1938 прервалась 

жизнь «Красного паши», он был арестован по ложному доносу 

и расстрелян.  Только в 1956 году было восстановлено честное 

имя Карима Хакимова, он был реабилитирован.  

Такова судьба одного из величайших политических деятелей, 

дипломатов Советской России Карима Хакимова.   

За годы своей дипломатической  службы К.Хакимов  оставил 

сочинения  "Счастливая Аравия" глазами советского полпреда, которые 

хранятся в Государственном архиве Оренбургской области.  

 Память о  К.Хакимове сохраняется не только в сердцах наших 

земляков. В 1982 году Башкирском государственном академическом театре 

драмы им. М.Гафури состоялась премьера спектакля «Красный паша», 

поставленного по пьесе драматурга Нажиба (Николая 

Васильевича) Асанбаева.  О жизни нашего земляка сняты документальный 

фильм «Полпред», «Хакимов Аравийский».   В городах Уфа, Оренбург, 

Ташкент, Бухара есть улицы, названные его именем. В с. Дюсяново, на его 

родине  создан  мемориальный музей,   

Карим Хакимов – личность, чье имя навечно вписано  в историю не 

только Бижбулякского района, но всей нашей России. Для меня он является 

истинным патриотом, положившим  свою жизнь на благо нашей 

Родины. Карим Хакимов  был дипломатом, а дипломат  — это лицо своего 

государства, по его поведению, действиям, мыслям судят в целом о стране, ее 

населении, культуре. И он был и остается ярчайшим примером  дипломатии 

не только прошлого, но и современности.  

 Моя мечта стать дипломатом. Я понимаю, что  на плечи дипломата 

ложится высочайшая ответственность. Являясь патриотам своей страны в 

течение всей своей жизни и карьеры, мечтаю  чтить интересы своей Родины, 



и отстаивать их. Деятельность Карима Хакимова является для  меня 

ориентиром в моей будущей профессии.   
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Будущий дипломат родился 28 ноября 1892 года в 

деревне Дюсяново Илькульминской волости Белебеевского уезда Уфимской 

губернии ныне Бижбулякский район Республики 

Башкортостан. Детство Карима кончилось рано. В 12 лет вслед за старшими 

братьями пошел батрачить. Учился в деревенской школе-мектеб. В 1906 

году Карим Хакимов в возрасте неполных 15 лет покидает родную деревню. 

Работает в Оренбурге дворником, мальчиком в лавке мясника, в Ташкенте – 

ремонтным рабочим, учительствовал в Казахском ауле. В 1911 году, 

завершив занятия в медресе «Галия» в Уфе, он уезжает в Среднюю Азию. В 

1913 – 1917 годах К. Хакимов включается в революционную работу, был 

первым командиром интернационального полка, начальником политотдела 

бригады на Восточном фронте. В 1920 году Карим Хакимов работает в 

политуправлении Туркестанского фронта, затем секретарем Временного ЦК 

компартии Туркменистана.  

Карим Абдрауфович Хакимов — первый полномочный представитель 

Советской России в арабских странах. В январе 1921 года Карим Хакимов 

назначается полпредом РСФСР в Бухаре, затем был направлен консулом в 

Персию (Иран ), работал полномочным представителем СССР в 



Королевстве Хиджас, Саудовской Аравии. В 1926 году Советский союз 

станет первым государством, признавшим новое 

государство Саудитов. Хакимов принимал непосредственное участие в 

становлении нового государства Саудитов. Он стал личным другом главы-

основателя правящей ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда и завоевал 

доверие простых жителей Аравийского полуострова. «Карим Хакимов 

арабским языком  владел превосходно, даже арабы поражались его умению 

столь глубоко, витиевато и чисто «по-арабски»  излагать мысли. Читать 

написанные его рукой документы — одно наслаждение: так грамотно, так 

профессионально они написаны и такой сочный, выразительный язык. Он 

был вхож во дворцы, и его с радостью встречали бедняки в своих лачугах, 

его дом всегда был полон гостей — приходили и купцы, и приближённые 

королевской семьи, и простой люд».   

За годы своей работы советский дипломат организовывал поставки 

в Джидду морским путем товаров первой необходимости, принимает участие 

в организации киноэкспедиции, которой руководил основатель и первый 

ведущий легендарной телепередачи «Клуб путешественников» Шнейдеров. 

По результатам работы экспедиции позже был выпущен цикл 

документальных фильмов о Йемене.   

 Осенью 1937 года, после того, как К. А. Хакимов получил депешу 

НКИД СССР с требованием о немедленном возвращении, 

Абдель Азиз ибн Сауд, предполагая, что «Красный паша»  будет подвергнут 

сталинским репрессиям, предложил ему политическое убежище. Но 

К. Хакимов принял решение вернуться на Родину. 10 января 1938 прервалась 

жизнь «Красного паши», он был арестован по ложному доносу 

и расстрелян.  Только в 1956 году было восстановлено честное 

имя Карима Хакимова, он был реабилитирован.  

Такова судьба одного из величайших политических деятелей, 

дипломатов Советской России Карима Хакимова.   

За годы своей дипломатической  службы К.Хакимов  оставил 

сочинения  "Счастливая Аравия" глазами советского полпреда, которые 

хранятся в Государственном архиве Оренбургской области.  

 Память о  К.Хакимове сохраняется не только в сердцах наших 

земляков. В 1982 году Башкирском государственном академическом театре 

драмы им. М.Гафури состоялась премьера спектакля «Красный паша», 

поставленного по пьесе драматурга Нажиба (Николая 

Васильевича) Асанбаева.  О жизни нашего земляка сняты документальный 

фильм «Полпред», «Хакимов Аравийский».   В городах Уфа, Оренбург, 

Ташкент, Бухара есть улицы, названные его именем. В с. Дюсяново, на его 

родине  создан  мемориальный музей,   

Карим Хакимов – личность, чье имя навечно вписано  в историю не 

только Бижбулякского района, но всей нашей России. Для меня он является 

истинным патриотом, положившим  свою жизнь на благо нашей 

Родины. Карим Хакимов  был дипломатом, а дипломат  — это лицо своего 

государства, по его поведению, действиям, мыслям судят в целом о стране, ее 



населении, культуре. И он был и остается ярчайшим примером  дипломатии 

не только прошлого, но и современности.  

 Моя мечта стать дипломатом. Я понимаю, что  на плечи дипломата 

ложится высочайшая ответственность. Являясь патриотам своей страны в 

течение всей своей жизни и карьеры, мечтаю  чтить интересы своей Родины, 

и отстаивать их. Деятельность Карима Хакимова является для  меня 

ориентиром в моей будущей профессии.   

 

 

1. Насыров Ризат, 5 лет   
2. Ласточкина София Андреевна, 5 лет   
3. Мухаррямова Дина Айдаровна, 4 года   
4. Трофимов Егор Сергеевич, 4 года  
5. Матвеева Дарья Алексеевна, 4 года  
6. Таймасов Максим Сергеевич, 4 года   
7. Максимов Никита Дмитриевич 6 лет.   
8. Загвоздкина Анна Алексеевна, 6 лет   
9. Кувшинов Илья Валерьевич, 5 лет   

  

 

 

 
Ваше ФИО, Возраст  Галиева Нафиса Анваровна, 64 года  

ФИО руководителя  Галиева Расиля Рамазановна  

Учебное заведение (класс, 

группа, курс)/ Место жительства  
Бижбулякский район, село Елбулактамак  

Email  Gal_rasilia@mail.ru  

Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  Конкурс видео монологов и стихов о К.Хакимове.  

Наименование (тема) работы  С уважением пишу...  

Прикрепить файл  Karimu-Hakimovu-S-uvazheniem-pishu.docx  

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю 

согласие на обработку персональных данных.  
  

  

Страница: http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/  

Уникальный ID: #372  

Дата: 19.10.2019  

Время: 16:12  

  

Ваше ФИО, Возраст  Хаеров Адигам Мидхатович,61 год  

ФИО руководителя  
Салихова Элиза Табрисовна,библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной районной библиотеки  

Учебное заведение 

(класс, группа, курс)/ 

Читатель Центральной районной библиотеки МАУК 

Бижбулякская ЦБС  

mailto:Gal_rasilia@mail.ru
http://maukbmo.ru/wp-content/uploads/formcraft3/2/43297b77e8a36afbae541075b8896ae4-Karimu-Hakimovu-S-uvazheniem-pishu.docx
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/


Место жительства  

Email  salikhova.eliza@mail.ru  

Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  Конкурс видео монологов и стихов о К.Хакимове.  

Наименование (тема) 

работы  
Песня Карима из спектакля "Красный паша"  

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю согласие 

на обработку персональных данных.  

  

Страница: http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/  

Уникальный ID: #373  

Дата: 21.10.2019  

Время: 14:48  

  

Ваше ФИО, Возраст  Шаяхметова Рафиля Рафитовна,1989 г.р.  

ФИО руководителя  Шаяхметова Рафиля Рафитовна  

Учебное заведение (класс, 

группа, курс)/ Место 

жительства  

МБДОУ детский сад "Умка" с.Бижбуляк  

Email  rafilya.sh1989@mail.ru  

Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  Конкурс видео монологов и стихов о К.Хакимове.  

Наименование (тема) 

работы  
Римзиль Валеев "Дим улы"  

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю 

согласие на обработку персональных данных.  
  
Страница: http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/  
Уникальный ID: #483  
Дата: 08.11.2019  
Время: 06:54  

Ваше ФИО, Возраст  Черкасова Виктория Игоревна, 22 года  

Учебное заведение (класс, 

группа, курс)/ Место 

жительства  

Кумертау  

Email  vika.cherkasova.97@mail.ru  

Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  Конкурс видео монологов и стихов о К.Хакимове.  

Наименование (тема) 

работы  
Дипломат Карим Хакимов  

Прикрепить файл  Dkh.pdf  

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю 

согласие на обработку персональных данных.  

  

Страница: http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/  

Уникальный ID: #552  

Дата: 12.11.2019  

Время: 21:45  

Ваше ФИО, Возраст  Ардаширова Файруза Забировна, 35 лет  

mailto:salikhova.eliza@mail.ru
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
mailto:rafilya.sh1989@mail.ru
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
mailto:vika.cherkasova.97@mail.ru
http://maukbmo.ru/wp-content/uploads/formcraft3/2/8deee64e216d067e65db06c9e32a49a1-Dkh.pdf
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/


ФИО руководителя  Ардаширова Файруза Забировна библиотекарь категории  

Учебное заведение (класс, 

группа, курс)/ Место 

жительства  

МАУК "Центральная межпоселенческая библиотека" город 

Белебей ул. Майская д.10  

Email  faj-ard@mail.ru  

Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  Конкурс видео монологов и стихов о К.Хакимове.  

Наименование (тема) 

работы  
Стихи земляков  

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю 

согласие на обработку персональных данных.  

  

Страница: http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/  

Уникальный ID: #540  

Дата: 12.11.2019  

Время: 13:02  

 

 

 
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%

D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A

5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019/%D0%BF%

D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B

2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%

D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0

%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%

D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A

5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019/%D0%BF%

D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B

2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%

D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0

%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2 
 

 

Ахметшина З И 

Классный час «Наша история»  

Цель: формирование уважительного отношения к своей стране, своему 

народу, к своей малой Родине  

Задачи:  

1. Познакомить первым советским дипломатом;  

2. Расширить и углубить знания учащихся о месте, где они живут, с его 

историей. Формирование гражданственности, патриотизма.  

mailto:faj-ard@mail.ru
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2
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3. Воспитывать у детей чувство гордости за свой край, уважение к труду, 

любовь к Родине.  

  

Учитель: Ребята, какое сегодня прекрасное утро. Я рада вас всех видеть. 

Мне хотелось бы узнать, с каким настроением вы пришли на занятие.  

- Я прошу улыбнуться тех, кто пришел на занятие с хорошим настроением;  

-Я прошу поднять руку тех, кому нравиться общаться с одноклассниками;  

-Хлопните в ладоши, если вы не любите конфликтовать и спорить;  

-Пожмите друг другу руки, если стараетесь уважительно относиться к 

людям.  

-Думаю, что теперь можно начать работу.  

  

Ход мероприятия  

  

Учитель: Ребята, сегодня мы проведём необычное мероприятие, но очень 

важное для каждого из нас. Послушайте песню и скажите, чему оно будет 

посвящено. (Звучит песня Г. Струве «У моей России»)  

(Высказывания детей)  

Учитель: Наша Родина – Россия – большая, великая страна. Россия занимает 

огромную территорию, одну восьмую заселенной человеком суши Земли. 

Много народов живёт в нашей стране. Они составляют единую дружную 

семью.  

- Родина – это место, где ты родился и вырос, историей которым мы 

гордимся! Родина – это и наши предки, наши мамы и папы, бабушки и 

дедушки, подарившие нам жизнь.  

А что ещё зовём мы Родиной?  

  

Ученик 1.  

Что мы Родиной зовём?  

Дом, где мы с тобой живём,  

И берёзки, вдоль которых  

Рядом с мамой мы идём.  

  

Ученик 2.  

  

Что мы Родиной зовём?  

Поле с тонким колоском,  

Наши праздники и песни,  

Тёплый вечер за окном.  

  

Ученик 3.  

  

Что мы Родиной зовём?  

Всё, что в сердце бережём,  

И под небом синим-синим  



Флаг России над Кремлём.  

  

Учитель: Но у каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок, где вы 

родились, где живут ваши родители и друзья, где находится ваш родной дом. 

Для кого-то малая Родина – родной город. Для кого-то – сельская улица или 

уютный дворик с качелями.  

Словом, малая Родина у каждого своя!  

  

Учитель:  

Кто из вас знает, как называется республика, в котором мы живем?  

А столица нашей республики?   

Назовите президента Республики Башкортостан.   

Наша республика - только небольшая частица нашей огромной родины.  

Природа щедро наградила наш край несметными богатствами. В недрах 

земли –нефть, железо и медь, уголь и мрамор, никель и золото, много других 

полезных ископаемых.  

Природа требует любви и бережного отношения к себе.  

  

Дети читают стихотворение.  
  

БИЖБУЛЯК - ПОДАРОК МОЙ  

Лидия Мавлютова  
  

Бижбуляк - подарок мой,счастье сквозь года,  

Мой родной, любимый край, раз и навсегда!  

Бижбуляк - мой верный друг, Родина моя,  

Доброта, и в жизни свет, славная земля!  
  

Бижбуляк, твой гордый стан солнцем озарён,  

Ширь полей, лесов и гор, свод природных лон.  

Я люблю твои ручьи, свежесть родников,  

Белый ключ -  исток души  для  моих  стихов.  
  

Бижбуляк - ты белый цвет ласковых берёз,  

Отчий край,  как  дорог мне, трогает до слёз.  

Высотой Уральских гор  обострён мой слух,  

Я крылом взмахну с вершин, вдохновляя дух.   
  

Пусть ветра несут меня  над селом моим,  

Из веков, родимый край, будь не уязвим.  

Полечу на твой простор птицей по весне,  

Неприметно, как туман,  на розовой заре!  
  

Бижбуляк  мой путь земной, дом и благодать,  

Дорогой подарок мой, даже сразу пять.  



Бижбуляк - огромный Дар, как мне повезло!   

Я горжусь, что на земле есть моё село!  

  

  

Учитель: Как называется район, в котором мы проживаем?   

Как называется наше село?   

Хорошо ли вы знаете свое село?  

  

Слово предоставляется группе учащихся, которые приготовили сообщение.  

  

  

Выступления учащихся. История села Бижбуляк  

1640 — основано село Бижбуляк, по легенде, избегая принудительного 

крещения чуваши — шестеро братьев — Иледер, Енедер, 

Элле, Эледер, Вандер, Синедер со своими семьями покинули Казанскую 

дорогу. Долгий путь преодолели братья, ища себе тихий уголок. Наконец, 

облюбовали спокойное место на территории нашего края. Обследовав 

местность, братья обнаружили четыре родника, пять оврагов с речушками, 

впадающими в одну, шесть озер, пять возвышенностей. Новое место не 

понравилось одному из братьев Синедеру, и он уехал обратно в Казанскую 

губернию. Оставшиеся пять братьев построили себе дома и занялись рубкой 

леса, изготовлением деревянных чашек, ложек, чиляков, кадушек. Эти 

изделия они возили продавать на рынок в г. Самару. Братья занимались 

охотой. Они стали полновластными хозяевами прилегающих земель и лесов. 

Вскоре они решили разделить леса и земли между собой на пять частей. 

Самый влиятельный свой участок назвал Элле-Пулек (деление). Другие 

участки получили названия: Мстти-Пулек, Паланла-Пулек, Зириклы-

Пулек, Анна-Пулек. Так были разделены пять лесов, пять загонов земли, а 

селение стало называться Пишпулек-Бижбуляк.  

Украшением района являются реки Дема, Менеуз, Ик, берущий здесь начало, 

многочисленные озера и родники. В восьмидесятые годы на территории 

района образован заказник по охране окружающей среды, где охраняются и 

размножаются семейства сурков-байбаков.  

Настоящим богатством района являются его люди. Наш благодатный край с 

его красивой природой, разнообразным животным и растительным миром 

дал стране поэтов и писателей, пламенных патриотов и самоотверженных 

тружеников. Здесь черпали свое вдохновение основоположник чувашской 

литературы Константин Иванов, поэты 

Яков Ухсай, Фатих Карим, Ираида Петрова-Нарс. актер и режиссер 

Булат Имашев, драматург Габдулла Ахметшина, писатель Тагир Тагиров. 

Село Дюсян является родиной Карима Хакимова — первого советского 

дипломата в странах Ближнего Востока. Бижбулякская земля дала стране 

семь Героев Советского Союза и полного кавалера ордена Славы. Имена 

Кирилла Дементьевича Андреева, Павла Ефимовича Васильева, 

Хамита Габдулловича Гадельшина, Константина Ефимовича Парамоновича, 



Василия Федоровича Титова, Константина Ивановича Степанова, Германа 

Терентьевича Прокопьева известны далеко за пределами района. 

Гордость бижбуляковцев — Герои Социалистического 

труда Анатасия Евстафьевна Птицына и Петр Васильевич Сергеев.  

  

  

  

Учитель: Сегодня я хочу вам подробнее рассказать о нашем 

земляке. Хакимов Карим Абдрауфович родился 28 ноября 1890 года в 

деревне Дюсяново Илькульминской волости Белебеевского уезда Уфимской 

губернии ( ныне Бижбулякский район Республики Башкортостан ).  

Детство Карима кончилось рано. В 12 лет вслед за старшими братьями 

пошел батрачить. Учился в деревенской школе - мектеб. В 1906 

году Карим Хакимов в возрасте неполных 15 лет покидает родную деревню. 

Работает в Оренбурге дворником, мальчиком в лавке мясника, в Ташкенте – 

ремонтным рабочим, учительствовал в Казахском ауле.  

В 1911 году, завершив занятия в медрессе «Галия» в Уфе он уезжает в 

Среднюю Азию. В 1913 – 1917 годах К. Хакимов включается в 

революционную работу. Некоторое время он состоял на военной службе, 

затем вернулся на родину. Работая в Оренбургской губернии, в Томске, 

экстерном сдал на аттестат зрелости.  

В 1918 году был первым командиром интернационального полка, 

начальником политотдела бригады на Восточном фронте. В 1920 году 

Карим Хакимов работает в политуправлении Туркестанского фронта, 

затем секретарем Временного ЦК компартии Туркменистана.  

В январе 1921 года Карим Хакимов назначается полпредом РСФСР и в 

Бухаре, затем был направлен консулом в Персию (Иран), работал 

полномочным представителем СССР в Королевстве Хиджас Саудовской 

Аравии. В начале 1929 года он назначается полномочным представителем 

СССР в Йемене. Одновременно он является Генеральным 

представителем ближневосточного государственного торгового агенства. 

Будучи одним из первых советских дипломатов на Арабском Востоке 

Хакимов полностью отдается служению интересам своей страны, 

укреплению дружественных отношений с арабскими странами.  

Преждевременная смерть прервала работу талантливого дипломата. В 

1937 году он стал жертвой сталинских репрессий, и только 28 января 1956 

года Карим Хакимов был реабилитирован посмертно.   

В честь памяти Карима Хакимова в его родной деревне открыт Дом – 

музей.   

В 1979 году открыт мемориальный музей К. А. Хакимова в его родном 

селе Дюсяново Бижбулякского района БАССР.  

В 1982 году в Башкирском государственном академическом театре драмы 

им. М.Гафури состоялась премьера спектакля «Красный паша́», 

поставленного по пьесе драматурга Нажи́ба (Николая 

Васильевича)[8] Асанбаева. Роль К. А. Хакимова в нём исполнил Заслуженный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8


артист РФ, Народный артист Республики 

Башкортостан Ахтям Абушахма́нов[9]. Спектакль имел большой успех и 

общественный резонанс в БАССР и за её пределами, но в 1990-е годы его 

показ был прекращён. Есть телеверсия спектакля, сама пьеса издана 

отдельной книгой в 1987 году.  

В городах Уфе, Оренбурге, Ташкенте, Бухаре есть улицы, названные его 

именем.  

В 2002 году Телевизионная студия «Уфимский Тракт» сняла 

документальный фильм «Полпред» про Карима Хакимова, который 

несколько раз транслировался по башкирскиму телевидению.  

В 2011 году на телеканале «Башкирское спутниковое телевидение» вышел 

документальный фильм «Хакимов Аравийский» историка и публициста 

Салавата Хамидуллина.  

C 2011 года в Башкортостане по распоряжению Президента 

Башкортостана Рустэма Хамитова проводятся 

регулярные Хакимовские чтения.  

Согласно указу Президента Республики Башкортостан, в 2015 году в 

республике были организованы торжества, посвящённые 

юбилею Карима Хакимова: в честь 125 лет со дня рождения дипломата.  

  
Чтобы приоткрыть страницы прошлого и понять, каким же 
человеком был Карим Хакимов, в республику приехал известный 
тележурналист Сергей Брилёв.  
Просмотр отрывка Вести в субботу с 

Сергеем Брилёвым о Кариме Хакимове.  

  

Дети читают стихотворение  

  

О Кариме Хакимове  

Регина Ибраева.  

  

Есть много на свете известных имён,  

Которыми край наш родной озарён.   

Они с благородством несут за собой  

 Рюкзак дел великих и груз с похвалой.  

   

Их воспевают, их любит народ,   

У них всегда было не мало забот.  

Дело за делом - всё не перечесть  

 И в памяти нашей всегда они есть.  

   

Но вспомнить мне хочется имя одно,  

 Оно очень многим известно давно.  

 Великим является и дорогим   

Светлое имя Хакимов Карим.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A3%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0


  

Его называли Красным пашой,   

Восток покорил своей мудрой душой.  

 Визирь аравийский и дипломат   

С любым человеком найти мог контакт.   

  

Он вклад внёс огромный в политику мира,   

Для многих людей стал народным кумиром,   

Сумел он многого в жизни добиться  

 И мы земляком своим можем гордиться!  

  

  

Учитель: Что значит служение народу?  

(Служение народу – наивысшая миссия человека, основная и единственно 

правильная форма существования, развития и сохранения цивилизации.)  

 Служение народу – поднимает человека на невиданные высоты, человек не 

думает о выгоде. Служением народу может быть полезная всем деятельность 

в области создания материальных благ, духовных ценностей, сохранения 

природы.  

Учитель: Кто такой патриот? Какого человека можно назвать 

патриотом?  

Слово Патриот в словаре Д.Н. Ушакова  

ПАТРИО́Т, патриота, ·муж. (·греч. patriotes - земляк). Человек, преданный 

своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий 

подвиги во имя интересов своей родины.  
  

  

Подведение итогов занятия  

Учитель  

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, 

что мы делаем доброго, прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет корни. 

Корни питают дерево, связывают его с землей. Корни – это то, чем мы жили 

вчера, год, сто лет назад. Это наша история. Эту историю нельзя забывать, ее 

надо изучать. На этом мы заканчиваем наш классный час. Но не заканчиваем 

изучать историю нашего села.  

 

 

 

 

 

 

Васильева В 
 

 Игра «Звездный час»: «Аравийский визирь Кремля»  

1 тур «Годы»  



1. 1892  2)1921  3)1906  4)1924  5) 1936  6) 2011  7) 1938  8)1962  9) 1985   

1) Когда родился советский дипломат К.Хакимов?   табличка 1.  

2) В каком году Хакимов покинул родную деревню?  

3) Когда началась дипломатическая деятельность К.Хакимова?  

4) Весной какого года он направляется полномочным представителем СССР 

в Королевство Хиджаз?  

5) В каком году К.Хакимов возвращается на Ближний Восток в должности 

генерального консула СССР в Королевстве Саудовской Аравии?  

6) В д.Дюсяново был открыт музей К.Хакимова в одной из комнат сельской 

библиотеки. В каком году?  

7) В каком году оборвалась жизнь видного дипломата?  

8) Президент Башкортостана Рустэм Хамитов во главе делегации деловых 

кругов Республики Башкортостан принял участие в 

работе Джиддийского экономического форума в Саудовской Аравии. В 

каком году ?  

9) После расстрела К.Хакимова король Саудовской Аравии больше не 

пожелал иметь дел с СССР. А в каком году была достигнута договоренность 

об установлении дипломатических отношений?  

2 тур. «Буквы»  - И,К,О,П,И,Л,Т. Составить самое длинное слово.  

Политик.  

3 тур «Города»  

1. Москва  2) Уфа  3) Оренбург  4) Бухара  5) Томск  6) Казань  

1) К.Хакимов учился в медресе «Галия». Где находилось это медресе? - Уфа  

2) В 1906 1908 – Переезд в другой город, какой?  

3) В каком городе учился К.Хакимов в мужской гимназии и экстерном 

закончил его в 1917 г?  

4) В этом городе К.Хакимов назначен полномочным представителем РСФСР 

в 1921 г.  

5) Где находился Институт Красной профессуры, куда К.Хакимов поступил 

учиться на отделение мирового хозяйства и мировой политики в 1932 г?   

6) Дочь дипломата Флора Каримовна в каком городе закончила 

консерваторию?  

4 тур «Имена»  

1. Асанбаев  2) Абушахманов  3) Абдель Азиз  4)Эмир Фейсал  

5) Тагир Ахунзянов  6) Норихиро Наганава  7) В.А.Шнейдеров  

1) Назовите короля Саудовской Аравии, который радушно встретил 

дипломата из Москвы. – Абдель Азиз  

2) В 1932 г. в Советский Союз приезжал с визитом саудовский министр 

иностранных дел наследный принц. Назовите его.  

3) Кто воссоздал в пьесе Н.Асанбаева «Красный паша» 

образ Карима Хакимова?   

4) Секретарь по идеологии Башкирского обкома КПСС помог Н.Асанбаеву, 

организовав поездку в Йемен, где работал К.Хакимов. Кто он?  

5) Исполнитель роли К.Хакимова в «Красном паше» был удостоен 

республиканской премии им. С.Юлаева. Назовите актера.  



6) Кто является автором фильма «Йемен», снятого благодаря 

усилиям К.Хакимова?  

7) Кто приезжал в Дюсяново в 2014 г., на родину дипломата, с целью сбора 

материала для монографии?  

Финал: остаются 2 участника. Из букв слова «дипломат» составить слова. 

Кто составит больше, тот победитель. 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час в 7 классе.  

Тема  «Карим Хакимов и его аккаунт в VK »  

Учитель МОБУ СОШ имени Фатиха Карима с.Аитово Бижбулякский район 

Гайнутдинова Райса Фануровна  

Цели: воспитание чувства любви к историческому прошлому; воспитание 

чувства гордости за героическое прошлое нашего народа в 

лице Карима Хакимова; развитие уважительного отношения к старшему 

поколению; эмоциональное стимулирование патриотических чувств.  

Задачи:  

• способствовать проявлению и развитию индивидуальных творческих 

способностей учащихся;  

• сформировать положительную нравственную оценку таких качеств как 

целеустремлённость, воля к победе, самоотверженность, верность долгу, 

упорство, настойчивость, мужество, героизм.  

Оборудование:  

Мультимедиа проектор; карточки –пазлы с логотипами, фотографии, 

музыкальные файлы.   

Вступительное слово учителя: Великий русский ученый Михайло 

Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». Знать прошлое означает знать историю своего государства и 

своей малой Родины. Но историю делают люди. Люди, умеющие горячо 

любить свою землю, готовые отдать за нее жизнь.  

Чтобы познакомиться с ними , не обязательно преодолевать сотни и 

тысячи километров дорог. Достаточно оглядеться вокруг и проявить интерес 

к тем, кто живет рядом с нами или когда-то жил.  

Наш разговор сегодня именно о тех людях, чье мужество и героизм 

остались в истории.  

 Хочу вам, ребята , предложить интересный формат классного часа. Мы 

достаточно много знаем о Карима Хакимове, часто бывали в его музее, 

проводили в музее занятия, конкурсы. Карим Абдрауфович Хакимов —

 первый полномочный представитель Советской России в арабских странах, 



внесший значительный вклад в установление добрых отношений между 

молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром.   

Каждый из нас имеет свою страничку в различных социальных сетях. Я 

предлагаю вам создать аккаунт Карима Хакимова в  социальной сеть 

«ВКонтакте». Согласны ?  

Итак, начнем!   

1.Оформить  раздел «Личные данные»   

Имя: Карим  Габдрауфович Хакимов. День рождения - 28 ноября 1892.  

Ученик: Родился в крестьянской семье в 

деревне Дюсяново Илькульминской волости Белебеевского уезда Уфимской 

губернии (ныне — Бижбулякский район, Башкортостан).  

   

Учитель:Детство Карима кончилось рано. В 12 лет вслед за старшими 

братьями пошел батрачить. Учился в деревенской школе. В 1906 году Карим 

Хакимов в возрасте неполных 15 лет покидает родную деревню. Работает в 

Оренбурге дворником, мальчиком в лавке мясника.  В 1911 году, завершив 

занятия в медресе «Галия» в Уфе, он уезжает в Среднюю Азию. В 1913 – 

1917 годах К. Хакимов включается в революционную работу. Некоторое 

время он состоял на военной службе, затем вернулся на родину. Работая в 

Оренбургской губернии, в Томске, экстерном сдал на аттестат зрелости.  

2.Раздел «Образование»  

  

Ученик:1908 — обучался в медресе села Каргалы (ныне расположенного 

на территории Сакмарского района Оренбургской области).  

Ученик:1910—1911 — обучался в медресе «Галия» в городе Уфе. 1917 — 

экстерном окончил гимназию в городе Томске.  

3.Раздел «Военная служба»  

 В 1918 году был первым командиром интернационального полка, 

начальником политотдела бригады на Восточном фронте. В 1920 году Карим 

Хакимов работает в политуправлении Туркестанского фронта, затем 

секретарем Временного ЦК компартии Туркменистана.  

1920 — по рекомендации В. В. Куйбышева приглашён  на дипломатическую 

работу.  

 В январе 1921 года Карим Хакимов назначается полпредом РСФСР в Бухаре, 

затем был направлен консулом в Персию (Иран), работал полномочным 

представителем СССР в Королевстве Хиджас, Саудовской Аравии. В начале 

1929 года он назначается полномочным представителем СССР в 

Йемене. Одновременно он является Генеральным представителем 

ближневосточного государственного торгового агенства.  

Вот такая страничка у нас получилась :   

 4.  Интересные сообщества. Группы   

Сейчас мы узнаем в каких группах, сообществах состоит пользователь 

Карим Хакимов. Вам нужно выполнить задание: собрать 

из пазлов картинку. В результате работы трех групп учащихся 

получаются логотипы передачи «Клуб 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://encycl.bash-portal.ru/m_kargaly.htm
http://www.islam-kargala.ru/?p=512
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


путешественников», Башкирском государственном академическом 

театре драмы им. М. Гафури, музея Карима Хакимова в с.Дюсяново.   

Учитель: Вопрос I группе: Какое отношение имеет Карим Хакимов к 

легендарной телепередаче «Клуб путешественников», занесенной в 

книгу рекордов Гиннеса?   

  

Ученик: В 1929 году К. А. Хакимов в качестве полпреда СССР 

в Йеменском королевстве, принимал участие в 

организации киноэкспедиции, руководителем которой был основатель 

и первый ведущий телепередачи «Клуб 

путешественников» В. А. Шнейдеров. По результатам работы 

экспедиции Карим Хакимов сделал собственные сочинения « 

Счастливая Аравия глазами советского полпреда».   

Вопрос II группе:  Какое событие произошло в 1982 году в Башкирском 

государственном академическом театре драмы им. М. Гафури?  

  

Ученик: В Башкирском государственном академическом театре драмы 

им. М. Гафури в 1982 году в  по пьесе драматурга Нажиба Асанбаева  

был поставлен  спектакль «Красный паша — Карим Хакимов» . В 

основе сюжета — судьба известного советского дипломата, первого 

полпреда молодой Советской республики в ряде арабских 

стран Карима Абдрауфовича Хакимова по прозванию «Красный 

Паша».  

Учитель: Вопрос III группе: В 1956 году Карим Хакимов был 

реабилитирован посмертно. 28 ноября 1962 года в день 70-летия со дня 

рождения Карима Абдрауфовича Хакимова в его родном селе 

произошло событие. О чем идет речь?  

  

Ученик : 28 ноября 1962 года в день 70-летия со дня 

рождения Карима Абдрауфовича Хакимова, видного революционера-

дипломата, на его родине в с. Дюсяново был открыт народный музей. 

До 2005 г. являлся филиалом Национального музея Республики 

Башкортостан. А с 2006 г. является муниципальным музеем 

муниципального района Бижбулякский район. В 1969 году по 

инициативе партийной организации, правления колхоза «Марс» во 

главе с В.А. Гафуровым, при поддержке Совмина республики, 

Министерства культуры, исполкома райсовета было начато 

строительство нового здания для музея. 12 июля 1969 года состоялось 

его торжественное открытие. А в честь 100-летия со дня рождения 

К.Хакимова в 1992 году было построено новое деревянное здание 

музея.  

5. Раздел «Музыкальные файлы»  

Среди музыкальных файлов на странице Карима Хакимова  есть песня 

в исполнении Фидана Гафарова « Кәрим йыры». Эта песня о том, как 

вдали от Родины, на чужбине,  наши земляки очень скучали по родным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ipleer.fm/song/26512989/Gafarov_Fidan_-_K_rim_jyry_spek._Kyzyl_pasha/


краям, мечтали о скорейшем возвращении в отчий 

дом. Прослушивание песни.   

6. Раздел «Друзья».  

 В разделе друзья мы можем увидеть много видных людей.   

Вам предстоит выполнить задание на сопоставление фотографии и 

имен.  Представлены 

фотографии Лутфи Закировича Гадилова, Норихиро Наганава, Абдул-

Азиз ибн Абдуррахман ибн Фейсал Аль Сауд.    

  

Лутфи Закирович Гадилов (1893 — 1985) — журналист, 

председатель Башкирского Радиокомитета в 1942-1950 гг. Журналист, 

общественный деятель, первый биограф революционера-

дипломата Карима Хакимова.   

  

  

Норихиро Наганава (Norihiro Naganawa) — доцент Центра славянских и 

евразийских исследований Университета Хоккайдо, г. Саппоро, Япония.  

Норихиро Наганава родился в 1977 году. В 2007 году получил научную 

степень Ph.D. Токийского государственного университета. Является 

автором свыше 60 научных трудов на японском, английском и 

русском языках, в том числе монографии по взаимоотношениям царского 

государства и мусульман Поволжья и Приуралья начала XX века.   

  

Основатель и первый король Саудовской Аравии  Абдул-

Азиз ибн Абдуррахман ибн Фейсал Аль Сауд. В ходе своей 

дипломатической миссии К. А. Хакимов установил дружеские отношения 

с основателем царствующей 

династии Саудидов Абдель Азиз ибн Саудом и пользовался его 

благорасположением.    

7. Stories. Интересная история   

   

В 1932 году состоялся первый визит в СССР — Москву и Ленинград — 

принца и будущего наследника 

престола Фейсала бен Абдель Азиза Аль Сауда. В программу визита 

вошло посещение заводов, исследовательских центров, институтов 

животноводства и растениеводства, музеев и Большого театра, где принц 

дважды побывал на балете. Однако визит был не таким успешным, как 

надеялись послы Карим Хакимов (на тот момент уже покинувший 

королевство) и Назир Тюрякулов. Саудовская Аравия не смогла добиться 

от СССР желаемого кредита. Москва поставила условие: сначала должно 

состояться подписание политического договора о дружбе и торговле. Из-

за непростой геополитической обстановки, еще неустойчивого 

положения короля, который должен был ориентироваться на разные 

группы внутри страны, в том числе связанные с англичанами, 

Саудовская Аравия не могла одобрить договор. В итоге обе стороны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4


остались разочарованы друг другом, но отношения все же продолжились. 

В конце визита принцу подарили автоматическую телефонную станцию, 

наладить работу которой, в том числе подготовить саудовских 

специалистов, поручили советским инженерам. Станция была 

установлена в Эт-Таифе и первым делом связала дворец короля с 

правительством. Король лично следил за ходом работ по наладке АТС. 

Для СССР эта работа стала первым опытом по подготовке иностранных 

специалистов в арабских странах.   

8. Рефлексия учебной деятельности на занятии.   

Продолжите фразу   

o сегодня я узнал...  

o было трудно…  

o я понял, что…  

o я смог…  

o было интересно узнать, что…  

       меня удивило…  
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заведующая организационно-методическим отделом   



МАУК Бижбулякская ЦБС  
  
  

2019 год.  
Устный журнал  

«За кулисами одной персоны».  
  
Устный журнал – это форма расширения и углубления знаний 

подрастающего поколения о жизни и труде людей. Он знакомит слушателей 

с информацией, посвященной той или иной теме или персоне, 

представленной на страницах журнала.   
  
Цель данного устного журнала:   
Воспитание патриотизма и любви к своей Родине, активной гражданской 

позиции на примере выдающегося дипломата К.А.Хакимова.  
  
Задачи мероприятия  
- Глубокое знакомство с пьесой  «Красный паша», рассказывающей о жизни 

и деятельности нашего земляка Карима Хакимова – первого дипломата 

молодой советской России в странах Востока;  
- Изучение истории дипломатии нашей страны;  
- Привить учащимся чувство патриотизма к Родине, чувство любви к 

родному краю и его личностям;  
- Знакомство со знаменитыми актерами и писателями нашей республики, 

которые, так или иначе, связаны и именем Карим Хакимов.  
  
Оборудование: портрет дипломата, экран, презентация.  
Выставка статей  и материалов о  Кариме Хакимове и пьесе «Красный 

паша».  
  
Разработка предназначена для использования преподавателями на классных 

часах в 6-9 классах, а также библиотекарями на массовых мероприятиях и 

направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения.  
  

1. Источники: были использованы материалы из интернета; сайта 

МАУК Музейное объединение Бижбулякского  района; персональной папки 

«Карим Хакимов» (МАУК Бижбулякская ЦБС).   
  
  

  
  
  
  
  



Ход мероприятия устного журнала  
  

Страница первая. Красный паша  
Библиотекарь 1: Все мы не раз слышали имя  Карим Хакимов.  Слышали ли 

вы, ребята, об этом человеке? (ответы)  
  

  
Слайд 1.  

  
Совершенно верно. Но сегодня к изучению его деятельности мы подойдем с 

другой стороны. Мы окунемся в театральный занавес, а именно поговорим о 

пьесе «Красный паша». Кто слышал об этом спектакле? (не многие). 

С большим успехом в 80-е годы история «Красного 

паши» Нажиба Асанбаева  была рассказана со сцены Башкирского 

драматического театра, когда выросло не одно поколение людей, 

поверивших, что мальчик из глухой деревни, которая отапливалась кизяком, 

достиг глобальных высот.   
  

Библиотекарь2.  «Карим Хакимов — это один из самых выдающихся людей 

Башкортостана, да и Российской Федерации, человек, который установил 

отношения молодой советской страны и будущей Саудовской Аравии. Пьеса 

«Красный паша» -это несколько сот страниц, посвященных деятельности 

Карима Хакимова на Ближнем Востоке: донесения сотрудников 

дипломатических консульств Великобритании и ряда других государств, 

сообщения агентов британской разведки с пошаговым описанием действий 

Карима Хакимова, перехваченные письма, переписка дипломатических 

ведомств. (показать книгу «Красный паша»и на слайде)  
  

Слайд 2.  
  

Библиотекарь 1. Образ Хакимова художественно воплощен в  

пьесе драматургом Нажибом Асанбаевым. Спектакль по этой пьесе с 

замечательным актером Ахтямом Абушахмановым в главной роли с успехом 

шел во многих театрах республики и страны. Сама пьеса издана в 1987 году. 

А спектакль был поставлен  в 1982 году в Башкирском государственном 

академическом театре драмы им. М. Гафури.  
  
  

  
Слайд 3.  

  
  

Слайд 4.  
  
  

Страница вторая. Предыстория. Нажиб Асанбаев  



  
  

Слайд 5  
  

Библиотекарь 1.  «У каждого литератора, как бы много ни создал он 

произведений за свою творческую жизнь, есть особое, «самое-самое». У 

драматурга Асанбаева это, конечно, пьеса «Красный паша». Человек яркой 

судьбы, создавший более сорока пьес, он и для них выбирал персонажи с 

сильным характером и необычной жизненной дорогой. В 1981 году один 

старый журналист принес в Союз писателей целую папку бумаг: «Это о 

дипломате Кариме Хакимове, он брат моей жены. Работал в Иране, 

Саудовской Аравии, Йемене. В 1937 году Карима расстреляли, его никто не 

знает сейчас. Это был великий человек».  
Библиотекарь 2. Нажиб прочитал бумаги, загорелся. Написал письмо 

секретарю обкома Тагиру Ахунзянову,(тоже, кстати, наш земляк) попросил 

командировать его в Северный Йемен.  Сначала приехал в Южный Йемен, а 

для сбора материалов ему нужно было попасть в Северный – в другое 

государство. Здесь тоже посветила звезда удачи. Драматургу даже 

организовали встречу с президентом страны. В результате он познакомился с 

людьми, знавшими Карима Хакимова. На верблюдах Нажиб преодолел часть 

пути, который прошел дипломат в 20-х годах. В мыслях пьеса уже созрела. 

Вернулся домой, закрылся в кабинете и за пять месяцев написал «Красного 

пашу».  
      

                                          Слайд 6.                                                                   Слайд 7.  
  
Библиотекарь 1. Эта пьеса, поставленная в Башкирском академическом 

театре драмы имени Мажита Гафури, принесла автору самый большой успех 

и всемирную известность. Центральное телевидение сделало фильм-

спектакль, его закупили более 20 арабских стран. Когда театр гастролировал 

в Москве, спектакль смотрели все дипломаты арабских стран. За спектакль 

«Красный паша» в 1984 году премию имени Салавата Юлаева присудили 

режиссеру Леку Валееву, великолепному исполнителю роли Карима 

Хакимова Ахтяму Абушахманову и драматургу Нажибу Асанбаеву.   
  

  
  
  
  
  

Страница третья. Талантливый актёр Ахтям Абушахманов.  
  
  

Слайд 8.  
  



Библиотекарь 2. Главного героя — партийного и государственного деятеля 

Карима Хакимова, ставшего первым полномочным представителем СССР в 

Саудовской Аравии и ряде других стран Ближнего Востока, блестяще 

сыграл Ахтям Абушахманов. Эта роль стала новым этапом в его 

актёрской карьере. Он показал яркий образ талантливого дипломата, который 

благодаря отличному владению арабским языком, знанию культуры и 

обычаев народов Аравийского полуострова сумел установить с лидерами 

стран пребывания доверительные, а с некоторыми из них даже дружеские 

отношения, что позволяло ему эффективно отстаивать интересы своего 

государства в этом важнейшем регионе мира.   
  

Слайд 9.   
За большие заслуги в области культуры ему присвоены почетные звания 

заслуженного артиста РСФСР, народного и заслуженного артиста 

Башкирской АССР. Он является лауреатом премии имени Мажита Гафури.  
  

Страница четвертая. Ещё фильмы о Кариме Хакимове  
  

    Библиотекарь 1.  В 2002 году телестудия «Уфимский тракт» сняла 

документальный фильм «Полпред» о жизни Карима Хакимова.   
      В 2011 году на БСТ вышел документальный фильм «Карим Хакимов.  

Аравийский везирь Кремля». Представлял этот фильм автор - башкирский 

режиссер Радик Кудояров.   
  

  
Слайд 10.  

  
 Мне очень приятно у себя на родине представлять свой 25-й фильм, 

посвященный нашему известному земляку, - отметил режиссер 

Радик Кудояров. - Первый раз картину показали в Уфе в марте 2011 года, 

когда проходила международная конференция, посвященная 120-летию 

Карима Хакимова. Потом мы показали ее в Оксфорде, недавно - в Париже. 

Образованные англичане, например, впервые услышали об этом легендарном 

человеке.  
     Библиотекарь 2. По мнению постановщика, проблема в том, что точка 

зрения советской политики того времени мало интересует западных 

экспертов.  
  - Для того, чтобы о Хакимове помнили на Востоке, нужно, чтобы о нем 

узнали в родной стране, - уверен Радик. - Мы должны изучать отечественную 

историю и не забывать, что башкирская земля дала очень многих людей, 

которые внесли свой вклад в разные сферы жизни.  
        По словам Сергея Лаврентьева, это фильм «не только о политике: он и о 

трагических человеческих судьбах, и о любви».  
         Когда Радик рассказывал о задумке своего фильма, он говорил, что 

сделает его в жанре политического детектива, - вспоминает Сергей 

Николаевич. - Детектива здесь не так много, но отлично показана 



политическая борьба за влияние на Востоке. Эту битву Хакимов выиграл, но 

завершить дело всей жизни не успел - пал жертвой сталинской тирании.    
1. Страница пятая. Заключительная.   

  
Слайд 11.  

     Библиотекарь 1. Имя нашего земляка, Карима Хакимова, и сейчас чтят в 

Саудовской Аравии. Ведь именно он в то время организовал поставки 

жизненно необходимых товаров и продуктов из СССР, а также оказание 

медицинской помощи населению. Правда, судьба Красного паши сложилась 

трагично. Несправедливо обвинённый в шпионаже, Хакимов попал в 

сталинский расстрельный список и был казнён  в 1938 году.   
     Великие дела лучше видятся через призму времени. Пусть и посмертно, 

но  
его имя было реабилитировано, его заслуги по достоинству оценены 

потомками. В память о великом земляке был открыт музей в его родном селе  
Дюсяново, про него написано немало добрых слов.  
     Да, велика роль нашего земляка в истории дипломатии. Наверное, именно 

на таких людях - умных, чутких, гибких, готовых принести в жертву даже 

свою жизнь ради достижения высоких целей и держится мир. Несмотря на то, 

что короток был его жизненный путь, он сумел заложить огромный камень в 

фундамент международных отношений и оставить такой яркий след, который 

и сегодня освещает дипломатический путь нашего государства.  
  

Дополнительный материал  
Вопросы по итогам устного журнала  

1. О ком сегодня мы вели речь? О Кариме Хакимове или о красном 
паше?   

2. Как называется спектакль о Кариме  Хакимове? Почему именно 
красный паша?  

3. Кто автор пьесы?  

4. Запомнили ли вы имя актёра, сыгравшего  К.Хакимова?  
5. В каком театре показан спектакль? А может, вспомните и год показа?  
6. Кто вспомнит историю создания пьесы Н.Асанбаевым? Куда  
ему пришлось даже выехать?  
7. О каком документальном фильме, рассказывающем  о нашем земляке, 
мы еще сегодня вспомнили?  
8. Гордитесь ли вы своим земляком? И почему?  

 Ганиева Е Г 
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  Внеклассное мероприятие  

«Карим Хакимов- борец,   

патриот своей страны»  
  

  

Класс: 6-7 классы  
Цель: - Знакомство обучающихся с политической деятельностью 

выдающегося дипломата Карима Хакимова;  

            - Воспитание чувства патриотизма за свою Родину и своих великих 

людей;  

Оборудование: Ноутбук, плакат с кроссвордом, портрет Карима Хакимова  

  

                                                             План:  

1. Организация обучающихся к библиотечному уроку.  

2. Вводная беседа. Выявление темы. Разгадывание кроссворда.  

3. Биография Карима Хакимова.  

4. Факты из политической жизни Карима Хакимова.  

5. Факты из семейной жизни Карима Хакимова.  

6. Заключение.  

7. Рефлексия.  

  

                                            Ход библиотечного урока:  

  

1. Организация обучающихся к библиотечному уроку.  

2. Вводная беседа. Объявление темы внеклассного занятия.   

  

  

Библиотекарь:  Ребята, каждый год осенью проводятся различные 

мероприятия, приуроченные выдающемуся человеку нашей страны. Это 

Карим Хакимов.  А скажите кто из вас знает кто такой Карим Хакимов.  

                               Ответы обучающихся.   

Библиотекарь: Сегодня, ребята, мы с вами поглубже познакомимся с этой 

выдающейся личностью. Между прочим нашим земляком.  

  

Имя это широко известно всем, высоко чтимо и любимо многими тысячами и 

миллионами людей не только нашей республики, нашей страны, но и всего 

мира.  О жизни этого замечательного человека, партийного и 



государственного деятеля написаны монографии, поются песни, его именем 

названы пионерские дружины, улицы ряда крупных городов; его светлый и 

емкий образ интересует и волнует многих писателей, вдохновляет их на 

создание пьес и романов.   

        Карим Хакимов- человек- борец, беспредельно преданный идеям 

революционного преобразования старого мира, воспринявший идеалы 

коммунизма как личные убеждения, свое мироощущение; готовый бороться 

за осуществление и торжество этих идей и идеалов коммунизма, не щадя ни 

сил своих, ни самой жизни.   

       Карим Хакимов- пламенный патриот советской Родины. Я говорю 

Советской потому что это было во времена Советского Союза. Карим 

Хакимов был убежденный интернационалист, человек высоких моральных и 

нравственных качеств, человек простой и доступный всем.   

       А сейчас, ребята, давайте послушаем Мустафину Алсу. Я заранее 

просила её подготовить подробную биографию Карима Хакимова.   

  

  

  

  

  

  

  

Алсу Мустафина: (показывает портрет Карима Хакимова)   

  

  

  

« Карим Абдрауфович Хакимов родился 28 ноября 1892 года 

в д.Дюсяново Белебейского уезда (а ныне Бижбулякского района) Уфимской 

губернии. Родился Карим в крестьянской семье. По национальности татарин. 

Отец- Габдельрауф Габдельхакимович, мать- Хамида Мухаметгалиевна.  

В 1908 году поступает в медресе села Каргалы, который находился на 

территории Сакмарского района Оренбургской области. А уже с 1910 по 

1911 г.- обучался в медресе под названием «Галия» в г.Уфе. В юности Карим 

Хакимов работал на шахте в г.Канибадам в Таджикистане. За 1 год в 1917 

году он экстерном окончил Томскую гимназию. А уже с 1918 года являлся 

членом Оренбургского мусульманского военно- революционного  

комитета, губернский комиссар народного просвещения, командир 2го 

батальона интернационального полка на Актюбинском участке 

Оренбургского фронта, начальник политотдела 1й отдельной Приволжской 

татарской стрелковой бригады. В 1920 году Карима Хакимова, по 

рекомендации Валериана Куйбышева, пригласили на 

дипломатическую работу в НКИД (Народный Комитет Иностранных Дел). 

Два года он исполнял обязанности замначальника 

политуправления Туркфронта, одновременно являлся секретарем временного 

ЦК компартии Туркестана, был полномочным представителем РСФСР в 



Бухарской народной республике. С октября 1921 по июль 1924 года был 

Генеральным консулом РСФСР/СССР в Персии. В это время в 1922 году 

Наркому Иностранных дел Чичерину Г.В. удалось достичь предварительной 

договоренности с представителем Хиджаза Х.Лутфаллой об установлении 

дипломатических отношений. И уже 9 августа 1924 года Карим Хакимов 

вручил грамоты королю Хиджаза из династии Хашимитов и стал 

Генеральным консулом и дипломатическим агентом СССР в королевстве. В 

1925 году Карим Хакимов совершил поломничество в Мекку, тем самым 

расположил к себе арабскую элиту. 16 февраля 1926 – Советский союз 

первым признал новое государство Саудитов. Так с 1926 по 1928 год Карим 

Хакимов был полномочным представителемСоюза Советских 

Социалистических Республик в Королевстве Хиджаз, Недж и 

присоединенные к ним области (которое с 1923 года- являлся полномочным 

представителем СССР в Йеменском государстве). В мае 1932 года Карим 

Хакимов вместе с Назиром Тюрякуловым (который в то время являлся 

полномочным представителем СССР в Королевстве Саудовская Аравия) 

принимал участие в организации и обеспечении проведения визита 

принца Фейсала ибн Абдель Азиз ас- Сауда в Москву. Спустя время с 1936 

по 1937 год Карим Хакимов снова представлял интересы Советского Союза в 

Королевстве Саудовская Аравия.   

  

Библиотекарь: Ещё один немаловажный факт из истории того времени: В 

июле 1937 года (а это время Сталинских репрессий) был арестован друг и 

коллега Карима Хакимова Назирр Тюрягулов. А 3 ноября этого же года его 

расстреляли. 6 сентября 1937 года Карима Хакимова отозвали в Москву из 

Саудовской Аравии. Уже 11 ноября 1937 года – из-за ложного доноса был 

арестован Карим Хакимов. В Москве его признали «шпионом» и «врагом 

народа». И 10 января 1938 года его расстреляли.   

  

Алсу:  11 сентября 1938 года сотрудники миссии Советского Союза 

покинули Саудовскую Аравию из- за отказа ибн Сауда принять другого 

полномочного представителя от Иосифа Сталина. И он прекратил отношения 

с СССР, потому что он не смог смириться с гибелью своего друга.   

Спустя много лет 28 января 1956 года Карима Хакимова, как и 

многих других  репрессированных, полностью реабилитировали решением 

коллегии Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик.   

     В 1990е годы было установлено место, где был похоронен Карим 

Хакимов. Это место называется полигон «Коммунарка» В том же 1990 году 

17 января после долгого разрыва были восстановлены дипломатические 

отношения между Россией и Саудовской Аравией.   

  

Библиотекарь:  Итак, какой вывод мы можем сделать о великом 

дипломате Кариме Хакимове?   

  

                           (Ответы обучающихся)  



   

Библиотекарь: Да, Карим Хакимов- был первым полномочным 

представителем Советского Союза в арабских странах. Он внес большой 

вклад в установление добрых отношений между СССР и арабо- персидским 

миром. Во время установления дипломатических отношений СССР с 

арабскими странами Карим Хакимов организовал поставки жизненно 

необходимых товаров и продуктов из СССР , а также оказание медицинской 

помощи населению, тем самым завоевал доверие простых жителей 

Аравийского полуострова. Будучи профессиональным революционером, 

красным командиром Карим Хакимов своим личным авторитетом 

способствовал формированию положительного образа Советского Союза в 

глазах арабов.   

      А сейчас давайте послушаем несколько фактов из политической 

жизни Карима Хакимова.   

  

Ученик 1. Факт 1. Осенью 1937 года, после того, как Карим Хакимов 

получил депешу НКИД СССР с требованием о немедленном  возвращении, 

Абдель Азиз ибн Сауд, предполагая, что Красный Паша (так называди и 

называют Карима Хакимова) будет подвергнут Сталинским репрессиям, 

предложил ему политическое убежище. Но Карим Хакимов, будучи большим 

патриотом своей страны, решил вернуться на Родину.   

  

Ученик 2. Факт 2. «Вот что писал В.Куйбышев при 

направлении Карима Хакимова на дипломатическую работу:   

                                              Слайд1  

«Хакимова знаю по 1919-1920м годам, находясь в Туркестане. Из работников 

мусульман он был наиболее коммунистически выдержан и чужд 

националистических уклонов. Работал сначала в политотделе фронта, потом 

был секретарем ЦК КП, затем моим заместителем в Бухаре, как 

полномочный представитель РСФСР. Считаю т.Хакимова добросовестным 

членом партии. По происхождению он пролетарий»   

  

Ученик 3. Факт 3.  В своем письме Хакимову от 19 июля 1925 

года нарком. Ин.дел СССР Г.В.Чичерин так оценил поездку полпреда в 

Мекку для знакомства с ибн Саудом:  

                                                    Слайд 2   

«Столь удачно организованная и проведенная Вами поездка в Мекку,- писал 

Чичерин, значительно обогатила нашу информацию о действительном 

положении Ибн Сауда и его намерениях….»   

  

Ученик 4. Факт 4. В 1990 г. посол СССР в Йеменской Арабской 

Республике В.В.Попов, характеризуя работу Карима Хакимова в Аравии, 

писал:   

                                                 

                                                     Слайд 3   



«То, что сделал этот человек как дипломат, как представитель нашей страны, 

трудно переоценить. Именно в результате в значительной степени его 

личного вклада был заложен фундамент отношений молодого советского 

государства с арабским миром. .. Благодаря глубокому знанию истории, 

традиций, обычаев арабов, необычайному такту, умению расположить к себе 

людей, Хакимов пользовался у йеменцев и саудовцев огромным 

уважением… Арабским он владел превосходно, даже арабы поражались его 

умению столь глубоко, витиевато и чисто «по- арабски» излагать мысли. 

Читать написанные его рукой документы- одно наслаждение: так грамотно, 

так профессионально они написаны и такой сочный , выразительный язык. 

Он был вхож во дворцы, и его с радостью встречали бедняки в своих лачугах, 

его дом всегда был полон гостей- приходили и купцы, и приближенные 

королевской семьи, и простой люд.»  

  

Библиотекарь: Спасибо, ребята. Мы видим с вами, что Карима Хакимова 

все уважали и восхищались им, его способностью организовывать 

переговоры между странами и колосальным умением устанавливать 

дружеские политические отношения.   

       Ребята, в родном 

селе Карима Хакимова с.Дюсяново Бижбулякского района в 1979 году был 

открыт мемориальный музей Карима Хакимова   

  

                                               Слайд 4    

  

  

В городах Уфа, Оренбург, Ташкент, Бухара, в с.Бижбуляк и даже у нас 

в Сухоречке есть улицы, названные его именем.   

  

Библиотекарь: Послушаем некоторые факты из семейной 

жизни Карима Хакимова.  

  

Ученик 1: «Жена- Хадича Гайнутдиновна- родилась в 1903 году в г.Уфа, 

татарка. Она была репрессирована как член семьи врага народа и отбыла 8 

лет заключения в КАРЛАГе в лагере для членов семей репрессированных 

АЛЖИР. Освобождена из КАРЛАГА 10 ноября 1945 года.   

  

Ученик 2: В 1924 году от дизентирии из-за отсутствия медицинской помощи 

умер маленький сын Карима Хакимова- Шамиль. Дочь Флора- закончила 

Казанскую консерваторию  

  

Ученик 3: Семья Хакимовых проживала в п.Юдино Одинцовского района 

Московской области из-за запрета селиться в больших городах.   

  

Библиотекарь: В заключении я хочу сказать такие слова 

о Кариме Хакимове:  



                                                  Слайд 5   

«Большую часть своей жизни Карим Абдрауфович посвятил 

дипломатической работе, до последних дней был полномочным 

представителем Советского государства в исламских странах Среднего и 

Ближнего Востока. Хорошо зная язык, религию, обычаи народов этих 

государств, будучи настоящим коммунистом- интернационалистом, готовым 

прийти на помощь всем народам, борющимся за свое счастье, он пользовался 

подлинным уважением и доверием не только правителей, но и всего 

трудового люда тех стран, в которых ему приходилось работать»   

  

Библиотекарь: А сейчас чтобы легче вам было запомнить основные события 

жизни Карима Хакимова посмотрите на эту хронологию его жизни и 

деятельности.  

*1892 год- родился в бедной, крестьянской, многодетной семье 

в д.Дюсяново.  

*1917 год- окончил гимназию в городе Томске  

*1918-1919 года- был членом Оренбургского мусульманского военно- 

революционного комитета, губернский комиссар народного просвещения, 

командир 2го батальона интернационального полка на Актюбинском участке 

Оренбургского фронта, начальник политотдела 1й Отдельной Приволжской 

татарской стрелковой бригады  

*1920год- по рекомендации В.В.Куйбышева приглашен в НКИД на 

дипломатическую работу.  

1920-1921годы- заместитель начальника Туркстанского фронта, также 

являлся секретарем временного ЦК компартии Туркестана, полномочный 

представитель РСФСР в Бухарской народной республике.  

*1921-1924 годы- Генеральный консул Советского государства  

в городах Мешхеде, Реште (Персия)  

* 1925 год- Карим Хакимов совершил «малый Хадж» в Мекку, чем завоевал 

расположение арабского народа.   

* 16 февраля 1926 года- СССР первым признал новое государство Саудитов.  

* 1926- 1928 годы- К.Хакимов был полномочным представителем СССР в 

Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединенных областей (с 1934 года стала 

называться Саудовской Аравией)  

* 1927 год- Карим Хакимов организовал поставку необходимых для жизни 

продуктов и медикоментов из Одессы в Джидду.  

* 1929-1931 годы- являлся полномочным представителем СССР в Йеменском 

королевстве, одновременно – генеральный представитель 

«Ближневостокторга»  

* 1932 год- на должность полномочного  представителем СССР в 

Королевстве Саудовская Аравия заступает советский дипломат казахского 

происхождения Тюрякулов Назир.  

* в мае 1932 года- Карим 

Хакимов вменсте с Назиром Тюрякуловым принимал участие в организации 



и обоспечении проведения визита принца Фейсала ибн Абдель Азазззз ас-

 Сауда в Москву.  

* 1936-1937 года- К.Хакимов полномочный представитель СССР в 

Саудовской Аравии.  

* июль 1937 года – арестован Назир Тюрякуло, а 3 ноября 1937 года 

расстрелян  

* 6 сентября 1937 года- Карима Хакимова отозвали в Москву  

* 11 ноября 1937 года- Карима Хакимова по ложному доносу арестовали  

* 10 января 1938 года- Карима Хакимова расстреляли  

* 11 сентября 1938года- сотрудники миссии СССР покинули Саудовскую 

Аравию из-за отказа ибн Сауда принять другого полномочного 

представителя от Сталина вместо Карима Хакимова.  

* 28 января 1956 года- Карима Абдрауфовича Хакимова 

полностью реабелитировали решением Верховного суда СССР.  

* В 1990е годы было установлено место захоронения Карима Хакимова. 

Это растрельный полигон в Бутово.   

  

  

                                       Рефлексия:  

 Библиотекарь: Давайте подведем итог нашего библиотечного урока.   

1. О ком мы сегодня говорили?   

2. Как звали жену Карима Хакимова?  

3. Кем был Карим Хакимов в Саудовской Аравии?  

4. От чего умер Карим Хакимов?   

5. Где родился Карим Хакимов?      

6.  

7.  
Игнатьева И Г 

 
Внеклассное мероприятие по истории  

Игнатьевой Ирины Геннадиевны  

Учителя истории МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк  

Тема: История дипломатии России во времена смутного времени  

  

«Смутное время впервые и больно ударило по сонным русским мозгам, 

заставило способных мыслить людей, раскрыть глаза на окружающее, 

взглянуть прямым и ясным взглядом на свою  Жизнь»  

                                                                                                    Ключевский В.О  

  

Пояснительная записка: смутное время очень ложный период для нашей страны. 

Хронологические рамки данного периода начинаются  в 1598году и 

заканчиваются в 1613. Время, породившее царей самозванцев, таких как 

Лжедмитрий 1, Лжедмитрий 11.Оно  способствовало возникновению интервенции 



в лице  Речи Посполитой и Швеции. Но несмотря на трудности в 

стране, Посольский приказ продолжал  выполнять свою дипломатическую 

миссию – защита интересов страны.  

  

Проблема: деятельность Посольского приказа.  

Объект: Посольский приказ  

Предмет исследования: источники информации Посольского приказа во времена 

Смуты.  

Методы исследования: анализ. Синтез. сравнение  

Цели:   

Образовательная: изучить деятельность Посольского приказа во времена 

смутного времени.  

Развивающая: развивать логическое мышление, продолжить формирование 

умений анализировать, обобщать, делать выводы.  

Воспитательная: воспитывать интерес к истории, способствовать повышению 

интереса у учащихся, любви и уважения к истории, гражданской позиции.  

  

Данный материал можно использовать в качестве дополнительного материала 

при изучении Смутного времени в России  

  

Слово учителя:  

Ребята, задумывались ли вы когда-нибудь, что, несмотря на страшные войны, 

голод и разруху, царившие в России в период Смуты, в стране продолжали 

работать многие органы управления, одним из которых было министерство 

иностранных дел Московского царства — Посольский приказ? Его сотрудники не 

прекратили контактов с иностранными государствами, они сами встречали 

послов, принимали на службу наёмников и даже вели разведку.   

Для решения внешнеполитических задач, Посольскому приказу необходимо было 

владеть  информацией о взаимоотношениях между зарубежными державами, 

важнейших событиях, происходивших при иностранных дворах.  

Возникает вопрос, кто или что являлись источниками для Посольского приказа?  

Источниками информации являлись:  

1. Лазутчики, посылаемых за рубеж воеводами пограничных городов. 

Практика отправления за границу разведчиков была к началу XVII столетия 

вполне устоявшейся, традиционной. Так, в 1606 г. смоленские воеводы в своей 

отписке в Москву упоминали, что им было предписано «послати… в литовские 

порубежные места лазучников тайно по прежнему обычею» . Деньги на оплату 

услуг лазутчиков были специально включены в смету расходов при подготовке в 

конце 1615 г. русского посольства на переговоры со шведскими дипломатами .  

2. Иностранцы. Но не всегда иностранцы подвергались прямым 

расспросам — часто сведения у них приходилось выведывать.  

3. Иностранные купцы. Они также рассказывали о событиях за рубежом. 

Так, летом 1614 г. в Посольском приказе расспрашивали персидских купцов, от 

которых удалось узнать о взаимоотношениях Персии с сопредельными 

азиатскими державами .  



4. . Одним из источников информации были допросы пленных. Так, в 

конце 1615 г. русские послы под Смоленском допрашивали немца, взятого 

«языком» . Немало сведений приносили и перебежчики, переходившие на 

российскую службу: воеводы городов, куда приходили перебежчики, в 

обязательном порядке расспрашивали их, а «расспросные речи» пересылали в 

Посольский приказ .  

5. В годы Смуты в Посольском приказе активно пользовались и таким 

источником информации, как перехваченные письма иностранцев. Подобные 

послания доставлялись в дипломатическое ведомство, переводились и в 

дальнейшем хранились в архиве приказа (до настоящего времени, в частности, 

сохранилось большое количество «перенятых» шведских писем)   

6. Ценные сведения удавалось получить и от осведомителей, 

продолжавших жить на оккупированных неприятелем территориях. Так, 

старорусский подьячий Ф. Витовтов в челобитной на имя царя сообщал, что не 

раз посылал русским послам информацию о событиях, происходивших в 

контролируемых шведами городах «и в тайне от свийских послов к твоим 

государевым послом ночью приезжал»   

7. Некоторые сведения в Москве получали от иностранных дипломатов, 

присланных с официальными миссиями в российскую столицу, а также от послов, 

следовавших в другие государства через земли Московского государства. К 

иностранным дипломатам направляли приставов, в обязанности которых, помимо 

обеспечения посольства всем необходимым, входило «проведывание вестей»; для 

приставов составлялись особые памяти, в которых содержался перечень вопросов, 

которые следовало задать иностранцам. По прибытии в Москву, иностранного 

дипломата расспрашивали о вестях уже служащие Посольского приказа. В ряде 

случаев зарубежные дипломаты сами предлагали свои услуги информаторов. Так, 

в январе 1615 г. голландский посланник И. Масса заявил в Посольском приказе: 

«толко будет государь изволит послати своих государевых послов или 

посланников к папе римскому, и х королю ишпанскому, и ко францовскому, и он 

государю служить рад, подлинно все роскажет, как в котором государстве 

чин ведетца, и чего в котором государстве от Московского государства хотят»   

8. Пожалуй, главным источником сведений по интересующим 

руководство страны и приказа вопросам были данные, полученные за границей 

русскими дипломатами. Отправляя за рубеж своего представителя, Посольский 

приказ снабжал его наказом. К наказу непременно примыкала особая «память», в 

которой содержались вопросы о взаимоотношениях между зарубежными 

странами. Ответы на эти вопросы российские дипломаты должны были 

«проведывать всякими мерами», записывать в особые «вестовые списки», 

которые затем передавались в Посольский приказ . Оказавшись за рубежом, 

посланники и гонцы приступали к сбору информации, источником которой были 

личные наблюдения и результаты разговоров с иностранцами. Одним из способов 

получения сведений был подкуп: в наказе русским послам в Швецию было 

записано: «о том о всем всякими мерами проведывати накрепко, хотя будет от 

того какой подарок дать, только б однолично про то про все… проведать 

подлинно» . Одному из посланников, отправившемуся в 1618 г. за границу, 



выдали сорок соболей «на роздачю для проведыванья всяких вестей» . Статейные 

и вестовые списки российских дипломатов давали наиболее подробную и 

систематизированную информацию о событиях за рубежом.  

Стремясь получать максимально полные сведения о жизни за рубежом, 

Посольский приказ  заботился о том, чтобы за границей получали как можно 

меньше данных о внутреннем положении в Московском государстве. Отправляя 

за рубеж своих представителей, Посольский приказ  заботился о сведении утечки 

информации к минимуму. Русские дипломаты, согласно своим наказам, должны 

были скрывать неблагоприятную для державы информацию и искажать 

имевшиеся в Посольском приказе сведения в интересах государства.  

Таким образом,  можно утверждать  о том, что российская дипломатическая 

служба  Посольского приказа была хорошо осведомлена об основных событиях, 

происходивших за рубежом.   

          Вывод: Несмотря на отсутствие  законных царей и существующих 

царей – самозванцев в годы Смуты, Посольский приказ оставался верен 

своей дипломатической миссии- защите  внутренних интересов государства  

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  
  

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение   

средняя общеобразовательная школа села Михайловка   

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан   

   

   

   

   

   

  

  

  

РАБОТА НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ НАУЧНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС К.А. ХАКИМОВА  

   

в номинации   

конкурс методических разработок  

   

 «Дипломат Карим Хакимов»  



   

внеклассное мероприятие  

   

(среднее звено)   

   

Минигулова Светлана Валентиновна  

учитель МОБУ СОШ с. Михайловка  

   

   

Контактная информация: (347 43) 25549 – служебный   

                                         89649655315 – мобильный  

  

mbdou.det.sad-malish@yandex.ru  

адрес электронной почты  
  
  
  
  
  
  
  
  

Михайловка 2019  

Цель: на примере жизни и деятельности Карима Хакимова показать роль 

личности в мировой и российской истории.  

Задачи:   

способствовать воспроизведению в памяти обучающихся важнейших дат и 

имён исторических личностей;   

развивать умение поддерживать беседу при обсуждении исторических 

фактов, подчеркнуть роль К. Хакимова в установлении и развитии арабо – 

советских отношений;  

воспитывать чувство патриотизма, толерантности, веротерпимости и 

гордости за выдающихся деятелей Башкортостана.  

Основные знания: Карим Хакимов – первый советский дипломат в арабских 

странах.  

Новые понятия: дипломат, Аравия, арабский Восток.  

Оборудование и материалы: мультимедиа проектор, карта «Мир в 1922 – 

1939 г.г.».  

  

Ход мероприятия  

  

Учитель: У подножия величественных гор Урала на свет рождались люди, 

имена которых на века вписаны в летопись истории не только Башкортостана 

и России, но и всего мира. Среди них – Карим Хакимов, выдающийся 

советский дипломат в странах арабского Востока, которого заслуженно 

можно назвать посол мира.   

mailto:mbdou.det.sad-malish@yandex.ru


Просмотр фрагмента передачи «Вести 

с Сергеем Брилёвым» о Кариме Хакимове. (Демонстрировался на Первом 

канале и БСТ).  

Подчеркнуть растущий интерес к личности и деятельности К. 

Хакимова на российском и мировом уровне.  

Обучающиеся озвучивают сообщения.  

Ученик 1:   

Карим Абдрауфович Хакимов — советский дипломат, первый полномочный 

представитель Советской России в арабских странах, внёсший значительный 

вклад в установление добрых отношений между молодой Советской 

Республикой и арабо-персидским миром. Принимая непосредственное 

участие в становлении нового государства Саудитов, он стал личным другом 

главы-основателя правящей ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда и 

завоевал доверие простых жителей Аравийского полуострова. В ходе 

установления дипломатических отношений СССР с арабскими странами К. 

А. Хакимов организовал поставки жизненно необходимых товаров и 

продуктов из СССР, а также оказание медицинской помощи населению. 

Воспитанный в мусульманской семье и будучи в прошлом 

профессиональным революционером, красным командиром и организатором 

советской власти, К. А. Хакимов своим личным авторитетом и обаянием 

способствовал формированию положительного образа России в глазах 

арабов. Репрессии в отношении «Красного паши» и последующая казнь 

произвели глубокое впечатление на представителей правящей и поныне 

династии Королевства Саудовская Аравия — дипломатические отношения 

между этой страной и СССР были прерваны в 1938 году, после отзыва К. А. 

Хакимова, и не возобновлялись до падения коммунистического строя в 

Советском Союзе.  

Ученик 2.  

Хронология жизни   

(Опорные даты высвечиваются на презентации)  

•1892 год — родился в крестьянской семье в 

деревне Дюсяново Илькульминской волости Белебеевского уезда Уфимской 

губернии (ныне — Бижбулякский район, Башкортостан).   

•1908 — обучался в медресе села Каргалы (ныне расположенного на 

территории Сакмарского района Оренбургской области).  

•1910—1911 — обучался в медресе «Галия» в городе Уфе. В юности работал 

на шахте в городе Канибадам.   

•1917 — экстерном окончил гимназию в городе Томске.   

•1918—1919 — член Оренбургского 

мусульманского военнореволюционного комитета, губернский комиссар 

народного просвещения, командир 2-го батальона интернационального полка 

на Актюбинском участке Оренбургского фронта, начальник политотдела 1-й 

Отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады (1-я Татбригада).   

•1920 — по рекомендации В. В. Куйбышева приглашён в НКИД на 

дипломатическую работу. •1920—1921 — замначальника 



политуправления Туркфронта, одновременно секретарь временного ЦК 

компартии Туркестана, полномочный представитель РСФСР в Бухарской 

народной республике, секретарь ЦК Бухарской коммунистической партии.   

•Октябрь 1921 — июль 1924 — Генеральный консул РСФСР/СССР в 

городах Мешхеде, Реште (Персия).   

•Декабрь 1922 — Нарком Иностранных дел Г. В. Чичерин во время 

Лозаннской конференции достиг предварительной договорённости с 

представителем короля Хиджаза Х. Лутфаллой об установлении 

дипотношений.   

•9 августа 1924 — вручил верительные грамоты королю Хиджаза из 

династии Хашимитов и стал Генеральным консулом и дипломатическим 

агентом СССР в королевстве.   

•1925 — совершил паломничество умра — так называемый «малый хадж» в 

Мекку, чем завоевал расположение арабской элиты.   

•16 февраля 1926 — СССР первым признал новое государство Саудитов.  

•1926—1928 — полномочный представитель СССР в 

Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединённые области (с 1932 — 

Королевство Саудовская Аравия).   

•1927 г. — организовал поставку в Джидду морским транспортом 

первых рёх партий товаров первой необходимости из Одессы — сахара, муки 

(местное население с тех пор называет муку высокого качества «москоби» — 

«московской»), керосина.   

•Январь 1929—1931 — полномочный представитель СССР в Йеменском 

королевстве, одновременно — генеральный представитель 

«Ближневостокторга» и сотрудник Иностранного отдела ОГПУ.   

•1932—1935 — обучался в Институте красной профессуры, в Москве.   

•1932 — на должность полномочного представителя СССР в Королевстве 

Саудовская Аравия заступает советский дипломат казахского 

происхождения Назир Тюрякулов.   

•в мае 1932— вместе с Назиром Тюрякуловым принимал участие в 

организации и обеспечении проведения визита принца Фейсала ибн 

Абдель Азиз ас-Сауда в Москву.   

•1936—1937 — полномочный представитель СССР в Королевстве 

Саудовская Аравия.   

•6 сентября 1937 — отозван  

  

Выступление сопровождается показом слайдов  

  

Учитель:  

Блиц-опрос «Хронология жизни»  

1.Назвать годы жизни.  

2.Родина К. Хакимова.  

3.В каких учебных заведениях К. Хакимов получил образование.  

4.По чьей рекомендации К. Хакимов попал на дипломатическую работу.  

5.В каких странах Карим Хакимов представлял Советскую Россию.  



  

В памяти нашей  

К юбилею республики в рамках проекта «100 имён Башкортостана» Хакимов 

Карим Абдрауфович вошёл в число номинантов как государственный 

деятель, первый посол Советской России в странах Ближнего Востока. О 

нём в 2017 году каналом БСТ снят документальный фильм. В 

документальном фильме используются фрагменты пьесы «Красный паша», 

который снят драматургом Нажибом Асанбаевым. Спектакль по этой пьесе с 

замечательным актером Ахтямом Абушахмановым в главной роли с успехом 

шел во многих театрах республики и страны.  

Просмотр документального фильма «100 имён Башкортостана: Карим 

Хакимов – советский дипломат»  

Учитель:  

- Кто ещё из Бижбулякского района вошёл в проект «100 имён 

Башкортостана»?   

1.Имашев Тимер-Булат Губайдуллович – театральный деятель, актер, 

режиссер.  

2.Нухрат Антонина Ивановна – общественный и государственный деятель, 

активистка женского движения 30-40-х годов.  

3.Ухсай Яков Гаврилович – народный поэт Чувашии.  

В книге «100 имён Башкортостана» найти эти имена.  

  

Виртуальная экскурсия в музей К. Хакимова (по буклетам из музея К. 

Хакимова с. Дюсяново)  

Ученик:  

В родном селе Дюсяново открыт народный музей Хакимова, сейчас он 

является муниципальным музеем Бижбулякского района. Установлен его 

бюст. В залах музея представлены уникальные экспозиции, рассказывающие 

о детстве Хакимова, об учебе в медресе, Томской мужской гимназии. 

Большой интерес у посетителей музея вызывает мандолина, принадлежавшая 

Хакимову. Карим Абдрауфович любил играть на домбре, мандолине, имел 

хороший голос, хорошо пел башкирские и татарские песни. Среди личных 

вещей Хакимова, представленных в музее, хранится портфель, который 

подарили ему друзья в память о боях на Актюбинском фронте в гражданскую 

войну. Среди экспонатов можно увидеть уникальные фотографии того 

времени, когда он выполнял дипломатическую миссию на Востоке. Арабы 

очень уважали нашего земляка, с особой любовью относились к нему 

простые люди. Сохранилась и выставлена в музее сумка-подарок арабского 

ремесленника дипломату.  

Учитель:   

В течение 2015 года в Уфе и Бижбулякском районе проводились 

мероприятия согласно указу Главы Республики Башкортостан 

Рустэма Хамитова о проведении празднования 125-летия со дня рождения 

выдающегося советского дипломата.  



Пять лет назад наследник по прямой король Салман бен Абдель Азиз был 

немало растроган, когда узнал, что Р. Хамитов представляет родину 

«красного паши». Никому доселе не оказывался столь теплый прием, как 

башкирскому главе. Вот тогда-то и открылась законсервированная на долгие 

годы комната бывшей советской дипмиссии, сохранившая ауру ее первого 

хозяина. В октябре 2017 года состоялась встреча глав государств Российской 

Федерации и Саудовской Аравии на высшем уровне. Впервые за долгие годы 

отчуждения. В 2019 году после очередной встречи руководителей 

межгосударственные отношения вышли на более высокий уровень. «Великая 

работа нашего дипломата дает плоды даже через десятилетия!»  

Итог мероприятия:   

Карим Хакимов - гордость башкирской земли. Личность Хакимова 

уникальна.  Мы восхищаемся примером беззаветного служения интересам 

государства нашего знаменитого земляка и будем помнить его всегда.  

  

  

Приложения  

№1 Карим Абдрауфович Хакимов    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 2 К.А. Хакимов сопровождает будущего короля Аравии Фейсала ибн 

Абдель Азиза ас-Сауда. Москва, 1932    

  

  

№ 3 К.А. Хакимов (у  левого дальнего угла стола с сотрудниками 

советского торгпредства и йеменцами (предположительно, в Сане)     
  
  
  
  
  

№ 4   

  

№ 5 Визирь Кремля  

  

  



  

№ 6 100 имён Башкортостана  

  

  

  

  

  

  

  

Источники:  

1.Вестник Башкирского университета 2010 № 4. «Неизвестные герои 

прошлого».  

2.Газета «Вечерняя Уфа» 19.12.2014г. № 243.  

3.Газета «Республика Башкортостан» 21.08.2015г. № 159.  

4.Журнал «Бельские просторы» 06.2016г. № 6 (211).  

5.Интернет – версия Краткая Энциклопедия Башкортостана – К. Хакимов.  
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Методическая разработока внеклассного 

мероприятия, 



посвященного К.Хакимову или истории 

дипломатии в России.  

«Мы - наследники Карима Хакимова».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подготовила: воспитатель   

Сайфуллина  

Лиана Вячеславовна  

  

  

2019  

Цель:  

1) познакомить первым советским дипломатом;  

2) воспитание патриотизма и любви к своей Родине, активной гражданской 

позиции на примере жизнедеятельности выдающегося дипломата.  

3)Пропаганда и популяризация Республики Башкортостан, как кладезь 

видных деятелей, внесших крупный вклад в историю России.  

4) Глубокое знакомство с жизнью и деятельностью Карима Хакимова – 

первого дипломата молодой советской России в странах Востока, изучение 

истории дипломатии нашей страны.   

Оборудование: мультимедийная презентация.  

  

Ход мероприятия:  

Воспитатель: Добрый день! Я очень рада приветствовать всех вас на нашем 

мероприятии, которое посвящено Кариму Хакимову.  

  Каждый человек, любящий Родину, несомненно, должен знать её историю. 

Сегодня мы с вами совершим виртуальное путешествие в историю 

дипломатии советского периода. Это путешествие будут не пустым 

времяпрепровождением, а временем открытий и познаний.  

Дипломат –это государственный служащий, который является официальным 

представителем государства на внешнеполитической арене.   

Профессия дипломата является особенной. Она возлагает огромную 

ответственность на человека, ведь ему приходится представлять интересы 

своей страны за рубежом. Должностными обязанностями дипломата 

https://helperia.ru/a/gosudarstvo


являются налаживание межгосударственных связей, ведение переговоров для 

урегулирования межнациональных конфликтов, разъяснение внешней 

политики своей страны и отстаивание ее внутренних интересов, защита 

соотечественников, находящихся на территории иностранного государства и 

т.д.  

Воспитатель: Профессия дипломата требует наличия целого набора 

разнообразных качеств. Как вы думаете каими качествами должен обладать 

дипломат? (Ответы детей)  

 -патриотизм  

-огромная ответственность  

-коммуникабельность  

-тактичность  

-психологическая устойчивость  

-обаяние и харизма  

-умение налаживать контакты  

-высокая трудоспособность  

-широкий кругозор и эрудиция  

-чувство юмора  

-развитая интуиция.  

Воспитатель Деревня Дюсяново имеет богатое историческое 

прошлое. Дюсяновская земля дала немало видных общественных и государст

венных деятелей. Мы гордимся своим знаменитым земляком –

 дипломатом Каримом Хакимом. Хакимов Карим Абдрауфович родился 28 н

оября 1892 года в деревне Дюсяново Илькульминской волости Белебеевского

 уезда Уфимской губернии ныне Бижбулякский район Республики Башкортос

тан.  

 В 1920 г. с назначением К.А. Хакимова послом в Бухарскую республику 

началась его дипломатическая карьера.  

 Образ Хакимова художественно воплощен в пьесе «Красный 

паша» драматургом Нажибом Асанбаевым. Спектакль по этой пьесе с 

замечательным актером Ахтямом Абушахмановым в главной роли с успехом 

шел во многих театрах республики и страны.(просмотр отрывка 

из спектакаля)  

 Улицы в Калининском районе Уфы, Оренбурге, Ташкенте и Бухаре носят 

имя Хакимова.  

В родном селе Дюсяново открыт народный музей Хакимова, сейчас он 

является муниципальным музеем Бижбулякского района. Установлен его 

бюст. В залах музея представлены уникальные экспозиции, рассказывающие 

о детстве Хакимова, об учебе в медресе, Томской мужской гимназии.  

 Известный дипломат, наш земляк Карим Абдрауфович Хакимов был 

расстрелян 10 января 1938 года.  

  

1 чтец. Дипломат — профессия такая,  

Много знать и много понимать,  



Иногда в дали родного края,  

Этот край от горя защищать!   

2 чтец. Слово нужное найдёт,  

Тонко он себя ведёт,  

Не допустит в деле «пат»,  

Потому, что дипломат.  

3чтец. Наш дипломат, страны посланник,  

За тридевять земель спешит.  

Куда он мчится — строгий странник?  

И почему опять не спит?  

Его работа — подвиг вечный!  

В его руках — судьба страны.  

Не знает слова он «беспечность»,  

И не простят ему вины.  

Он, прежде чем промолвить слово,  

Его обдумает сто раз.  

Он должен быть всегда готовым  

Мельчайший уловить нюанс  

В беседе мирной и приватной,  

И в государственных речах.  

Покой страны лежит на статных  

Дипломатических плечах.  

 5 чтец. Каждый дипломат достоин  

Только лучшего всего!  

Он всегда умён, спокоен,  

Не боится ничего!  

И в делах международных,  

Как никто другой, силён!  

Мыслит верно и свободно —  

Государству нужен он!   

6 чтец. Нам говорят, что слишком дорог  

Народу дипломатов труд,  

Зато они не только порох —  

Людские жизни сберегут!  

7 чтец. Если кто-то умен,  

И в общении силен,  

И в кого без всякой лести  

Даже Бармалей влюблен,  

Кто укажет верный путь,  

Не забудет подмигнуть,  

Поднажать и намекнуть,  

Угодить всем как-нибудь,  

Кто и женщин, и мужчин  

Очарует без причин,  



Кто идеями богат —  

Настоящий дипломат!   

  

8 чтец: Кәрим абыйга  

Абдрауф улы Хәкимов  

Илдән илгә йөрегән.  

Төрек,гарәп илләрендә  

Дуслык күпере төзегән.  

Горурлык ул Туган илгә  

Кәрим белән сокланам.  

Аның изге эшләренә,  

Халкым да бит куана.  

Аның йөргән юддарында  

Калды сүнмәс эзләре.  

Инде гасыр еллар үтте.  

Онытылмый изге эшләре.  

Воспитатель Ребята! Как вы думаете К.Хакимов патриот? А кого называют 

патриотом? Патриот - это человек, который сильно любит, защищает, 

бережет свою Родину.  

  

Викторина «Кто такой Карим Хакимов?»  

  

1.Кто такой Карим Хакимов?  

2.Где он родился?  

3.Когда был открыт музей К.Хакимова?  

4.Кто автор бюста, установленного перед музеем?  

5.В каком году и где началась дипломатическая деятельность К.Хакимова?  

6. Какой известный драматург воссоздал образ Хакимова на сцене. Название 

пьесы?  

7.Назовите актера, сыгравшего роль К.Хакимова?  

8. В каком году умер К.Хакимов?  

 

 

 

 

 

 
Краеведческий экскурс «КАРИМ ХАКИМОВ - ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИПЛОМАТ»  

Цель: знакомство с жизнью и деятельностью Карима Хакимова – первого дипломата 

молодой советской России в странах Востока, изучение истории дипломатии нашей 

страны.   



Задачи: воспитание патриотических чувств и гордости за наших земляков, воспитание 

интереса к истории страны и родного края.  

Оборудование:  компьютер, мультимедийный экран, литература из фонда библиотеки  

(На экране фотография Карима Хакимова)  

Монтаж:  Хисамутдинова Г.А «Сиңа сүзем бар, Кәрим абый»  

1.Купме көзләр килеп китте ?  

Кәрим абый туган ягыма.  

Юк син арабызда,.ләкин исемең,  

Даның үрли биек кыяга.  

  

2.Синең үткән сукмаклардан йөрү,  

Искитәрлек бәхет түгелме?!  

Шундый гаҗәп гомер яшәп,  

Бөек шәхес булу җиңелме?  

  

3.Халкың өчен янып-көюең,  

Йөрәгендә йөртә hәр кеше.  

Мул тормышлы авыл кешесеме,  

Дан казанган завод эшчесе!  

  

4.Күрәсеңме, синең яулап алган  

Бөек җиңү,гади алымың...  

Катлаулана ,актаралар...  

Чал язмышлы тарих катламын.  

  

5.Ялгыз калып, кайвакытта,  

Язмышыңны куеп алдыма.  

Уйлыйм, Кәрим абый, синең хакта  

Хезмәттә син hаман халкыма.  

  

6.Ирек,бәхет өчен йөрегән юлың ,  

Тарихларда калган ул еллар.  

Күңелләрдә мәңге сакланырлар,  

Без яшәсәк ,яшәгәндә халыклар.  

  

Ведущий: Кари́м Абдрау́фович Хаки́мов родился  28 ноября 1892, 

в д. Дюсяново Белебеевского уезда Уфимской губернии,  советский дипломат, 

первый полномочный представитель Советской России в арабских странах, внёсший 

значительный вклад в установление добрых отношений между молодой Советской 

Республикой и арабо-персидским миром.  

Просмотр презентации «Из воспоминаний о Кариме Хакимове…»  

Ведущий 1: Судьба Карима Хакимова не может не потрясти своими 

крутыми поворотами.  

Не прожив и 50 лет, он побывал везде, куда могли забросить человека локальные и 

международные события. Дипломат и участник великих революционных  событий, яркий 

политик и жертва репрессий Карим  Хакимов – часть нашего народа, нашей земли, 

истории нашего края.  

Ведущий 2: О нашем земляке  Кариме Хакимове  можно найти литературу в нашей 

библиотеке, они  расскажут о том, каким великим человеком был  первый  дипломат 

молодой советской России.      

• Асанбаев Н,  Жизненный путь /Н.Асанбаев.-Уфа: Наука, 2008.-с. 50-52,504-516  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B


В книге рассказывается о реалистической, захватывающе написанной пьесе «Красный 

паша», где поднимаются злободневные проблемы международных отношений.   

•Асанбаев Н. Красный паша. Пьесы.-Уфа: Башкирское книжное изд.-во, 1987.-320с.  

Драма рассказывает о судьбе первого советского посла  в странах арабского 

Востока Карима Хакимова.  

• Башкирская энциклопедия, в 7т. Т.7. Ф-Я / гл.ред.М.А.Ильгамов.-

Уфа: Башк.энцикл., •Бижбулякский район.История и современность.-

Издательство «Валькирия», -2019 г.- с.207-214  

• Воспоминания о Кариме Хакимове.-Уфа:Башкирское книжное изд.-во, 1984.  

В книге можно прочитать о воспоминаниях Л.Гадилова, 

Х.Каримовой, Ф.Хакимоваой и др  

• Озеров, О. Карим Хакимов: летопись жизни. / О.Озеров // Бельские просторы.- 2019.-№ 

4-6,9,- с.154 -171.  

Познакомившись с этими книгами можно узнать о жизненном пути, о стойком 

характере  Карима Хакимова.  

Ведущий 1. «Красный паша — Карим Хакимов» — спектакль, поставленный в 1982 году 

в Башкирском государственном академическом театре драмы им. М. Гафури по пьесе 

драматурга Нажиба Асанбаева режиссёром Леком Валиевым. Показ спектакля прекращён 

в 1990-е годы. Существует телеверсия спектакля, сама пьеса издана в 1987 году.  

 В основе сюжета — судьба известного советского дипломата, первого полпреда молодой 

Советской республики в ряде арабских стран Карима Абдрауфовича Хакимова по 

прозванию «Красный Паша».  В главной роли  Ахтям Абушахманов.  

Просмотр отрывка из спектакля ( Ф.Гафаров поет песню о родном крае)  

Ведущий 2: Из воспоминаний Хадичины Каримовой: «Начиная с 1921 года К.Хакимов 

находился преимущественно на дипломатической работе, жизнь наша проходила за 

границей – в странах Востока. Помню наш приезд в Саудовскую Аравию в 1924 году. 

Здесь он должен был организовать советское консульство. Были ужасные бытовые 

условия, не хватало самого необходимого:воды, продуктов питания. Невыносимая жара – 

45 градусов. Свирепствовалалихорадка. Все сотрудники свалились с ног. Карим тоже 

заболел лихорадкой. Но,несмотря на высокую температуру, сам ухаживал за больными, 

лечил, успокаивал.  

В отличие от других представителей в Йемене он ездил без охраны, сам управлял  

машиной, никогда никого не брал, даже отправляясь в самые отдаленные части  

страны. Он был уверен, что ему опасность не угрожает, ибо имя русского консула  

Керим-бея все произносили с глубоким уважением.  

После того, как у нас умер сын Шамиль, не выдержав изнурительной жары, и  

появилась дочь, я умоляла мужа, чтобы он хотя бы временно просился на работу в  

другую страну с умеренным климатом. На это, он, приложив к сердцу руку, твердо  

ответил: «Пока бьется это сердце, на котором я имею доверенный мне партбилет, я  

никогда не откажусь от той работы, хотя бы она была в самом аду. Для того  

рожден, для того боролся, чтобы приносить пользу моей Родине».  

  

Ведущий 1.  Карим Хакимов  обладал живым, неунывающим характером, был всегда 

веселым, остроумным. Участвовал во всех играх деревенских мальчишек и отличался 

большой смелостью. Уже в десятилетнем возрасте стал искусным наездником. В 

юношеские годы Карима отличала любовь к родной музыке, он очень любил народные 

песни. Имея отличный слух, пел сам, позднее выучился играть на всех струнных 

инструментах. Природа одарила его незаурядными техническими способностями. Он 

охотно чинил по возвращению в деревню швейные машинки, сепараторы, 

часы…Несправедливость всегда сильно волновала Карима, и, видимо, сыграла не 

последнюю роль в формировании его мировоззрения …  

Монтаж Ф.Султанов Кәрим Хәкимовка багышлана  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%90%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


  

1.Гомер кыска. Ә бәлки ул озындыр  

Ни үлчәүләр белән аны үлчәргә?...  

Сынау караш белән эшләреңә  

Әйләнәбез ерак  үткәнгә.  

2.Яшәр өчен гомер генә бик аз  

Үзең өчен, үзең өчен генә сөенеп.  

Калганнарга кыска мизгел җитә  

Йөгереп үтәр өчен җирне әйләнеп.  

3.Кәрим безнең якташ һәм дипломат  

Илгә авыр чакта килде ярдәмгә.  

Тирә-якта аны дошманнары  

Явыз уйлар белән торды сагалап.  

4.Югалтулар, әрнү, сагыш белән  

Син атладың алга ышанып.  

Тугры йөрәк, аек акылыңа  

Һәм белемгә бары таянып.  

5.Һәм ниһаять – уныш  

Гарәп илләрендә эшләргә!  

Йокысыз төннәрдәге хисләреңне  

Якты кояш куды күләгәгә.  

6.Юлың кыска булды,ләкин күпме изге эшләр  

Эшләргә син тырышып өлгердең.  

Беркайчанда үзеңне кызганмадың  

Бөек улы булдың илемнең.  

7.Исемеңне таплап, пычраттылар  

Сызып ташлап тарих битеннән.  

Тик ни гаҗәп – кире үтәбез бит  

Ярылып яткан изге эзеңнән.  

8.Гомер кыска.Ә бәлки ул озындыр  

Ни үлчәүләр белән үлчәргә?  

Ни хакыбыз бар хөкем чыгарырга,  

Кеше язмышлары изәргә?...  

  

Ведущий 1. Презентация Хронология жизни  

• 1892 год — родился в крестьянской семье в 

деревне Дюсяново Илькульминской волости Белебеевского уезда Уфимской 

губернии (ныне — Бижбулякский район, Башкортостан).  

• 1908 — обучался в медресе села Каргалы (ныне расположенного на 

территории Сакмарского района Оренбургской области).  

• 1910—1911 — обучался в медресе «Галия» в городе Уфе. В юности работал на 

шахте в городе Канибадам.  

• 1917 — экстерном окончил гимназию в городе Томске.  

• 1918—1919 — член Оренбургского мусульманского военно-революционного 

комитета, губернский комиссар народного просвещения, командир 2-го батальона 

интернационального полка на Актюбинском участке Оренбургского фронта, начальник 

политотдела 1-й Отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады   

• 1920 — по рекомендации В. В. Куйбышева приглашён в НКИД на 

дипломатическую работу.  

• 1920—21 — замначальника политуправления Туркфронта, одновременно секретарь 

временного ЦК компартии Туркестана, полномочный представитель РСФСР в Бухарской 

народной республике, секретарь ЦК Бухарской коммунистической партии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://encycl.bash-portal.ru/m_kargaly.htm
http://www.islam-kargala.ru/?p=512
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F


• октябрь 1921 — июль 1924 — Генеральный консул РСФСР/СССР в 

городах Мешхеде, Реште (Персия).  

• декабрь 1922 — Нарком Иностранных дел Г. В. Чичерин во время Лозаннской 

конференции достиг предварительной договорённости с представителем 

короля Хиджаза Х. Лутфаллой об установлении дипотношений.  

• 9 августа 1924 — вручил верительные грамоты королю Хиджаза из 

династии Хашимитов и стал Генеральным консулом и дипломатическим агентом СССР в 

королевстве.  

• 1925 — совершил паломничество у́мра — так называемый «малый хадж» в Мекку, 

чем завоевал расположение арабской элиты.  

• 16 февраля 1926 — СССР первым признал новое государство Саудитов.  

• 1926—1928 — полномочный представитель СССР в Королевстве Хиджаз, Неджд и 

присоединённые области (с 1932 — Королевство Саудовская Аравия).  

• 1927 г. — организовал поставку в Джидду морским транспортом первых трёх 

партий товаров первой необходимости из Одессы — сахара, муки (местное население с 

тех пор называет муку высокого качества «москоби́» — «московской»), керосина.  

• январь 1929—1931 — полномочный представитель СССР в Йеменском 

королевстве, одновременно — генеральный представитель «Ближневостокторга» и 

сотрудник Иностранного отдела ОГПУ.  

• 1932—1935 — обучался в Институте красной профессуры, в Москве.  

• 1932 — на должность полномочного представителя СССР в Королевстве 

Саудовская Аравия заступает советский дипломат казахского 

происхождения Назир Тюрякулов.  

• в мае 1932 — вместе с Назиром Тюрякуловым принимал участие в организации и 

обеспечении проведения визита принца Фейсала ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Москву.  

• 1936—1937 — полномочный представитель СССР в Королевстве Саудовская 

Аравия.  

• 6 сентября 1937 — отозван в Москву.  

Арестован 27 октября 1937 года. Обвинён в шпионаже и в участии в контрреволюционной 

организации. Имя Хакимова было включено в сталинский расстрельный список, 

датированный 3 января 1938 года. 10 января 1938 года — приговор формально утверждён 

на заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР. Казнён в тот же день. 28 января 

1956 года реабилитирован посмертно.  

Ведущий 2. В Дюсяново есть уникальный музей – Музей Карима Хакимова, который 

создан в 1979 году.В Фонде музея хранятся личные вещи, фото и документальные 

материалы о жизни и деятельности Карима Хакимова.  

Виртуальный тур по музею Карима Хакимова  

Ведущий 1. Мы сегодня  совершили краеведческий экскурс «КАРИМ ХАКИМОВ -

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИПЛОМАТ»  и познакомились с жизнью и 

деятельностью Карима Хакимова – первого дипломата молодой советской России в 

странах Востока. Мы должны знать своих знаменитых  героев, изучать документальные 

материалы, передавать будущим поколениям, чтобы знать историю своего народа, своего 

родного края.  

 Саниева З Т 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B4_%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B4_%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B4_%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D

1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5

%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%BF

%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0

%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5%2F%D0%BA%D0

%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

%D0%BE%D0%BA%2F2.2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1

%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C

%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%98.%D0%93.%20.pptx?sk=yf3ea7d6140666

9dd7eb7d4bc1195c348 
 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%

BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5%2F%D

0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0

%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%2F%D1%8

1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%

D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D

0%B0.docx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

Бижбулякская централизованная библиотечная система  

Центральная районная библиотека  

  

  

Всероссийский заочный научно-исследовательский конкурс,  

посвященный известному дипломату, политику К.А.Хакимову  
  

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%2F2.2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%98.%D0%93.%20.pptx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%2F2.2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%98.%D0%93.%20.pptx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%2F2.2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%98.%D0%93.%20.pptx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%2F2.2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%98.%D0%93.%20.pptx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348
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Вклад Л.З.Гадилова в развитие музеев Бижбулякского района  
  

    Музей - это островок патриотизма на селе, своеобразная модель системы 

общей культуры местного населения, играющая огромную роль в воспитании 

личности и направленная на сохранение традиций и культурной 

преемственности поколений. Это место хранения памяти людей. Сохранение 

предметов старины, обычаев и обрядов прошлого, особенно у детей и 

подростков, сегодня актуально как никогда. Именно им предстоит передавать 

эту память потомкам. На развитие культуры населения района и изучение 

истории родного края существенное влияние оказывают  

музеи  Бижбулякского района.  

    Дюсяновская земля дала немало видных общественных и государственных 

деятелей, талантливых организаторов производства, известных артистов и 

журналистов. Многие из них удостоены высоких званий и наград.  

    Дюсяновцы гордятся своим знаменитым земляком – 

дипломатом Каримом Хакимовым. Аравийцы называли его Красным пашой. 

Король Абдельазиз ибн Абдуррахман ибн Сауд считал его своим другом. Он 

показывал будущему саудовскому королю Фейсалу Кремль. Он стал первым 

советским послом (полпредом), совершившим паломничество по святым 

местам ислама. Его имя носят улицы в четырех городах, его богатая 

событиями жизнь воссоздана на сцене и в экспозиции персонального музея. 

Фортуна вознесла его – батрака и углекопа на высокую дипломатическую 

орбиту – а затем низринула в расстрельный подвал на Лубянке. Деятельность 

«Красного паши» распространялась на весь Ближний Восток. Принимая 

непосредственное участие в становлении нового государства саудитов, он 

стал личным другом короля Саудовской Аравии и завоевал доверие простых 

жителей этой страны. В процессе установления дипломатических отношений 

СССР с арабскими странами Карим Хакимов организовывал поставки 

жизненно необходимых товаров и продуктов из СССР, содействовал в 



оказании медицинской помощи населению. Благодаря своему авторитету в 

арабском мире, он способствовал формированию положительного образа 

Советской России в глазах арабов.  

     Все то, что мы знаем о жизни и деятельности Карима Хакимова, стало 

известно благодаря Лутфи Закировичу Гадилову, члену Союза Журналистов 

БАССР, краеведу, который много лет занимался сбором фактов и биографии 

Хакимова и стал его первым биографом. В далеком 1910 году, когда 

он учился в уфимском медресе «Галия»  познакомился 

с Каримом Хакимовым. Родился Лутфи Закирович в 1893 году в Самарской 

губернии. До революции служил в царской армии, в составе которой воевал 

на Австрийском фронте. После революции работал учителем, директором 

школы, заведующим волостной библиотекой. В 1938 году без отрыва от 

производства окончил социально-экономический факультет педагогического 

института.  

      Л.З. Гадилов 1818 году связал свою судьбу с  родной 

сестрой Карима Хакимова – Магнией Габдрауфовной. В семье Хакимовых 

родилось пятнадцать детей, «но вследствие недоедания и отсутствия 

медицинской помощи выжили только четыре сына и две дочери» (прим. Авт. 

Л.З. Гадилов, Ф.З. Гумеров «Революционер-дипломат», Башкирское книжное 

издательство, Уфа-1977). Магния была последышем. Родилась слабенькой, ее 

положили в сенях: «Выживет, так выживет». Она выжила и выросла 

боевитой, сильной, с независимым характером. В 

период репрессий,  был арестован Карим Хакимов. После этого события 

была исключена из рядов коммунистической партии и Магния Габдрауфовна, 

имевшая прямые родственные связи с Каримом Хакимовым. В 

последствии была восстановлена.  

     С марта 1937 года Л.З.Гадилов  начал работать переводчиком-редактором, 

а затем завсектором Башкнигоиздата по изданию трудов классиков 

марксизма-ленинизма. С 1942 по 1950 гг. Л.З. Гадилов - председатель 

Башкирского Радиокомитета. Несмотря на арест дипломата, в семье свято 

хранили память о Кариме Хакимове.  Лутфи Закирович тайно встречался и 

беседовал с теми, кто лично знал дипломата. А когда появилась возможность 

– Карима Хакимова реабилитировали в 1956 году –

 Лутфи Закирович Гадилов начал активно собирать материалы о жизни и 

деятельности своего родственника. Он вел сбор данных: ездил и 

вел  переписку с архивами разных городов, таких как: Оренбург, Бухара, 

Ташкент, Казань, Москва и др.  На основе собранных материалов,  в 1960 

году вышла первая книга о Кариме Хакимове на русском языке «Карим 

Хакимов» под авторством Гадилова Л.З. и Гумерова Ф.З. Вторая книга 

«Карим Хакимов (историко-биографический очерк)» вышла в 1966 году на 

башкирском языке. Всего было выпущено четыре книги.  

     Лутфи Закирович являлся главным идейным вдохновителем 

создания  музея в честь Карима Хакимова. Не раз обращался с этим вопросом 

в правительство, где и было получено одобрение его инициативы. В 

дальнейшем курировал деятельность по организации музея.  



Собранные материалы Л.З. Гадилов передал музею Карима Хакимова, 

который был открыт на родине дипломата в 

деревне Дюсяново Бижбулякского района в 1969 году на средства  

Министерства культуры Башкирии и колхоза 

«Марс» Бижбулякского района. Частично,  собранные материалы,   были 

переданы в Государственной Архив г. Уфы  на хранение. К 100-

летию  Карима Хакимова  было построено новое здание. Основой 

наполнения экспозиции  музея служили 

предоставленные Л.З.Гадиловым факты и фотодокументы. На  протяжении 

многих лет музей перестраивался, создавались новые экспозиции. В общей 

сложности Л.З. Гадилов занимался восстановлением 

памяти  Карима Хакимова большую часть своей жизни: с 1937 года до конца 

своих дней (умер в 1985 году).  

      В  годы учебы в Институте красной 

профессуры Карим Габдрауфович приезжал в Уфу и жил в доме Гадиловых  

на ул. Аксакова, 33.  Чтобы достойно проводить на вокзал уезжавшего 

в Москву именитого родственника, Лутфи Закирович вызвал единственную 

редакционную машину. Легковушка была старая и сломалась, шофер долго 

пытался ее завести, поэтому на вокзале Карим Хакимов увидел лишь хвост 

уходящего поезда. И тогда он сказал родне, что «в наказание проживет еще 

месяц у них», но прожил две недели. Он в шутку просил те гостинцы, 

которые ему собрали в дорогу (чак-чак и вяленого гуся), сохранить до 

отъезда. В доме Магнии Габдрауфовны и Лутфия Закировича  всегда было 

много гостей, интересных людей. Долгими вечерами Л.З.Гадилов беседовал с 

режиссером Амиром Абдразяковым, который снял первый документальный 

фильм о дипломате. Не раз к ним приходил драматург Нажиб Асанбаев. 

Накопленные исторические материалы Гадилова Л.З. легли в основу пьесы, 

на основе которой состоялась премьера спектакля «Красный паша» в 1982 

году в Башкирском государственном академическом театре драмы 

имени Мажита Гафури. Роль Карима Хакимова в нём исполнил заслуженный 

артист России, народный артист Республики 

Башкортостан Ахтям Абушахма́нов. Спектакль имел большой успех и 

общественный резонанс в БАССР и за её пределами.  К сожалению, в 1990-е 

годы показ «Красного паши» был прекращён.  

       Что касается музея в Дюсяново, его посещают в среднем около 2 тысяч 

человек в год. Его открыли при поддержке Министерства культуры БАССР, 

который возглавляла в те годы Тухватуллина Клара Габдрахмановна; 

большой вклад в становление музея оказал бывший «Краеведческий музей», 

ныне «Национальный музей РБ». В музее были вдова Карима Хакимова –

 Хадича Гайнетдинова и ее дочь Флора Хакимова. Его сестра 

Магния Гадилова (Хакимова), представители республики Йемен и 

многие представители стран дальнего зарубежья. Сами жители 

деревни Дюсяново считают, что второе рождение Кариму Хакимову 

дал Гадилов Лутфи Закирович, увековечил имя знаменитого земляка. В  

музее побывал и  японский историк из Саппоро Норихиро Наганава, который 



прочитал книгу о Кариме Хакимове на башкирском языке. Эту книгу он 

нашел в библиотеке Колумбийского университета в Соединенных Штатах.  

        Завершая рассказ, хочу еще раз подчеркнуть, что научный и 

гражданский подвиг Л.З.Гадилова  заключается в том, что он всю жизнь 

собирал документы, свидетельства очевидцев о жизни и 

деятельности Карима Хакимова, даже в те годы, когда этим было опасно 

заниматься, поскольку дипломата реабилитировали лишь в 1956 году.  

Л.З.Гадилов  участвовал в создании музея видного татарского 

поэта Фатыха Карима в его родной деревне Аитово Бижбулякского района. 

Шефствуя над этими двумя музеями, сумел сохранить память о великих 

людях. Также участвовал в организации музея в бывшем медресе "Галия" 

(ныне ср. школа №15 г. Уфы).В дальнейшем добился того, чтобы в 

честь Карима Хакима была названа улица в городе Уфа.  

       Благодаря кропотливой работе Лутфия Закировича  в 

селе Дюсяново возник замечательный очаг культуры, которая выполняет 

благородную миссию воспитания молодежи. А закончить хочется 

словами Заремы Гиндуллиной «что, когда-нибудь появится туристический 

маршрут по следам жизни и деятельности Карима Хакимова в Саудовской 

Аравии».  

 

 

 

 

 

 

 

Галиева Нафиса Анфаровна 

 

 
 

 С уважением пишу…                  

                                                                     Посвящается  Кариму  Хакимову  

На земле есть  много стран чудесных,  

Где жизнь, как сказка, или,  как рай…  

Но нет нигде, такой земли прекрасной,   

Как Башкортостан, наш родимый край!  

  

Можем  мы, по праву, им  гордиться,  

Без устали, красоты называть.  

Величие земли нерукотворной,  

Что создала нам  Природа – Мать.  

  

Но хвалы, большой, всего достойны  

Его люди, страны моей , сыны…  

Чьи жизни, как подвиг, ярким,  



Пламенем, оставили следы…  

  

Много их, и славных, и достойных,  

Воинов, писателей, борцов.  

За Родину , не пожалевших,  жизней,  

И, бессмертных строк,  творцов…  

  

Одному из видных, я бы хотела,  

Строки уважения посвятить –  

Земляку, Хакимову Кариму  

Дипломату, первому  России…  

  

Деревенский парень, был он из татар,  

Его выделяли скромность , простота.  

Прославил свой край, прославился сам,  

С неизвестного села , по названию Дюсян…  

  

Он достиг таких высот,  

Что не снилось никому…  

Всего добился он трудом,  

И талантом , и умом…  

  

  

Кто б тогда поверить мог,  

Простой парень из села,  

Послом будет вдалеке,  

В стране,  неслыханной  досель…  

  

Был он, видно, очень уж упорный,  

К знаниям тянулся с ранних лет.  

А судьба забросила далеко,  

Навсегда сорвав с родимых мест…  

  

Упорство, воля, труд, -  

Стал он дипломатом.  

Страна послала далеко –  

В Аравию, в Йемен…  

  

Дипломата труд нелегок,  

Представитель он страны.  

Днем и ночью он в раздумьях,  

Как бы мир наш сохранить…  

  

Умел умело и тактично,  

Контакт наладить хоть с королем,  



С простым арабом подружиться,  

И сделать все своей рукой…  

  

Владел свободно языками,  

Мог общаться хоть бы с кем,  

С Ибн Саудом, с  эмир  Фейсалом…  

И империалистов происки пресечь…  

  

Чтобы люди , во всех странах,  

Жили дружно и без войн,  

Карим послан «Послом мира»,  

И,  один в поле,  он тут воин…  

  

За добрый нрав и мудрые решения,  

«Красным Пашой» прозвал его  народ.  

И, навеки, таковым остался  

В их памяти, поныне помнит род…  

  

И, быть может, по Родине тоскуя,  

Пел он песни на языке родном,  

По -татарски, задушевно , с грустью,  

Лунной ночью, аль светлым днем…  

  

Думаю о нем и представляю,  

Крепкого, на вид, мужика,  

Которого,  невзгоды не сломали,  

Но,  сломал его,  родной ЧеКа…  

  

Да, в те годы головы летели,  

Видных всех решили извести…  

Тут, наверно, дьявола  работа,  

Жизни, была, и смерти счет вести…  

  

И погиб наш посол, как солдат, на посту…  

Мир храня для страны, на переднем краю…  

  

Мы гордимся  им, и  гордость та велика,  

За нашего знатного земляка.  

Пройдут года, жить память будет вечно,  

Почет и слава его на века…  

  
 

  
  
  

 



Новый музей Карима Хакимова  

  

  

  

Достойное место среди культурно-просветительных учреждений занимает 

музей Карима Хакимова. Хранитель ценных сведений о выдающемся 

дипломате, партийном деятеле, участнике гражданской войны.  

  Каким я вижу новый музей Карима Хакима. Ввести новые разделы: 

национальных музыкальных инструментов, редких книг, прикладного 

искусства. Создать при музее отделы этнографии и археологии. Улучшить 

идейно-тематический уровень экпозиций. Увеличить площадь 

музея. Построить новое здание, соответствующее современной модели 

музейной коммуникации.  

 В музее культура обслуживания на высшем уровне. Регулярно проводятся 

выставки, которые знакомят посетителей с жизнью и 

деятельностью выдающегося дипломата, проводятся дни открытых дверей. 

Ведется работа по пропаганде литературы.   

 

 

 Загидуллина Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Канмифова РР 

 

Пионер Аравийского содружества  

  

С самого раннего детства я не переставала удивляться героизму и 

патриотизму людей Советского Союза. Читая биографию нашего земляка 

Карима Абдрауфовича Хакимова, видишь образец истинного гражданина 

своего государства. Несмотря на выдвинутые против него обвинения и 

сопоставляя с этим этапы его становления как дипломата Отчизны, его 

родословную, понимаешь, что факты не имеют реальных подтверждений.   

Рассмотрим закономерность жизни этого Великого человека, его 

личные, профессиональные качества и сравним с тем, 

что было противопоставлено ему:  

Карим Абдрауфович родился в крестьянской и мусульманской семье, 

что указывает на заложенную глубинную чистоту воспитания. В таких 

семьях с самого рождения прививается трудолюбие, уважение к предкам, к 

языку, к старшим, к своему народу и покорность. А важнейшими мужскими 

качествами у мусульман воспитывается стремление защищать слабых, 

обеспечивать благополучие своей семьи.  

С 1892 по 1908 годы обучался в медресе села Каргалы, с 1910 по 

1911 обучался в медресе «Галия» в городе Уфе. Это указывает на 

приобретение дополнительных качеств -  это умение понимать себя, 

окружающих, поступать с людьми по законам шариата [1].  

В юности работал на шахте в городе Канибадам. Это очень трудоемкая 

работа под землей, в темноте, в поту, в пыли, когда забивается угольной 

пылью все клеточки твоего легкого и твоего тела. Попробуй в таких условиях 

проводить свою молодость.  

В 1917 году экстерном окончил гимназию в городе Томске. Такие 

результаты возможны только целеустремленному, одаренному (может даже  

гениальному) и рассудительному человеку. Не случайно о нем так 

лаконично выразился в 1990 г. посол СССР в Йеменской Арабской 

Республике В. В. Попов: «Читать написанные его рукой документы — одно 

наслаждение». Документы им писались грамотно, профессионально и 

выразительно. Так может писать не только грамотный, но и 

чувственный человек, умеющий логично излагать свою мысль [1].  

Обладание необычайным тактом, умением расположить к себе людей, не 

зависимо от того, какой у человека статус, указывает 

на мудрость,  дипломатический склад ума. Не случайно его сумели 

заметить партийные руководители нашей Республики и Центрального 

управления СССР в Москве.   

«Он был вхож во дворцы, и его с радостью встречали бедняки в своих 

лачугах, его дом всегда был полон гостей — приходили и купцы, и 

приближённые королевской семьи, и простой люд», - отмечал В. В. Попов.  

http://encycl.bash-portal.ru/m_kargaly.htm
http://www.islam-kargala.ru/?p=512
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA


Впервые дипломатические и лидерские данные Карима Хакимова были 

применены на руководящем посту будучи профессиональным 

революционером, красным командиром и организатором советской власти.  

Так, с 1918 по 1919 годы он был членом Оренбургского мусульманского 

военно-революционного комитета, губернским комиссаром народного 

просвещения, командиром 2-го батальона интернационального полка на 

Актюбинском участке Оренбургского фронта, начальником политотдела 1-й 

Отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады (1-

я Татбригада). Выступал против создания Татарской АССР, так как еще на 

начальном этапе становления СССР Хакимов понимал, что мусульманство не 

должно быть расчленено на территории столь великой страны. Оно должно 

быть единым в своих идейных делах.   

Его жизнь коренным образом изменилась, когда в 1920 году по 

рекомендации В. В. Куйбышева он был приглашён в НКИД на 

дипломатическую работу. Опыт дипломата он приобрел при работе с 1920 по 

21 годы зам. начальником политуправления Туркфронта, одновременно 

секретарем временного ЦК компартии Туркестана, полномочным 

представителем РСФСР в Бухарской народной республике, 

секретарем ЦК Бухарской коммунистической партии. Накопленные знания в 

данной области позволили ему быстро дорасти до должности 

генерального консула РСФСР/СССР в городах Мешхеде, Реште (Персия) [2].  

Столь великий размах дипломатической деятельности позволили ему 

близко воспринимать мусульманский мир не только на территории СССР, но 

и Будущей Саудовской Аравии.  

Он стал личным другом главы-основателя правящей ныне 

династии Абдель Азиза ибн Сауда и завоевал доверие простых жителей 

Аравийского полуострова [2].  

Посол СССР в Йеменской Арабской Республике В. В. Попов отметил, 

что  «Карим Хакимов у йеменцев и саудовцев пользовался огромным 

уважением. Он умел понимать традиций, обычаи арабов, имел глубокие 

знания их истории». Именно эти качества сильно сблизили его с 

руководством Средней Азии, нового государства Саудитов. Они полностью 

ему доверяли и верили в него.   

Хакимов К. организовал поставки жизненно необходимых товаров и 

продуктов из СССР, а также оказание медицинской помощи населениям этих 

государств [3].  

Ради формирования содружества Советского государства со странами 

Средней и западной Азии он пожертвовал своей семьей, своим сыном. Редко 

был дома и всю функцию отца в семье на себя взвалила его жена Хадича.   

В 1925 году он даже совершил паломничество у́мра — так называемый 

«малый хадж» в Мекку, чем завоевал расположение арабской элиты  [4].  

Ради достижения поставленных целей не перед собой, а перед консулом, 

дипломатом от имени молодого российского государства, он идеально владел 

арабским языком, «умел столь глубоко, витиевато и чисто „по-арабски“ 

излагать мысли». Такой талант человека указывает на высокий патриотизм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0


перед своим народом, огромную работоспособность высшей нервной 

деятельности человека.   

Его расстрел 10 января 1038 года потряс арабский мир, что подорвало у 

них веру в справедливость нашего народа и самое поразительное – это 

продолжается и сейчас. Арабский мир тесно общается со странами Европы, 

нежели с Россией.   

От имени нашего башкирского и татарского народа мы преклоняемся 

перед этим великим человеком и его семьей, 

сумевшими заложить фундамент отношений молодого советского 

государства с арабским миром и сформировать положительный 

образ мусульманского народа и народа России в целом в глазах арабов.  

И мы с глубоким уважением относимся ко всем мероприятиям, 

организованным в честь Карима Абдрауфовича Хакимова, поэтому 

представляем на Хакимовские чтения, организованные с 2011 года в 

Башкортостане по распоряжению Президента Башкортостана 

Рустэма Хамитова стихи, написанные на татарском языке моей мамой –

 поэтессой г. Янаул Валиуллиной Санией Фатиховной:   

  

Башкорт илчесе  

(Карим Абдрауф улы Хакимовка богышлана)  

  

Туып үстең башкорт җирләрендә  

Бәләбәйдә синең балачак.  

Тормыш юлың, Карим абзый  

Зур тарихка кереп калачак.  

  

Вузлар үттең, посол була алдың,  

Җырда яңгырый үскән юлларың.  

Дуслык күпере салдың Африкага  

Онытмыйча яши дусларың.  

  

Аравия сине каршы алды,  

Посол итте үзе илендә,  

Тел өйрәндең гәҗәп матур итеп  

Сөйләштең син алар телендә.  

  

Хәдичәң дә үзең белән китте,  

Үстердегез газиз балалар.  

Туган яктан ерак тусалар да,  

Зур тарихлы булып калалар  

  

Озак еллар ныгып яши бирде.  

Тугандашлык дуслык күпере.  

Авырлыклар аша эшне дәвам иттең,  

Ниләр күрми кеше гомере.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B


  

Йөзләр бәреп авыр сүз ишеттең,  

Юлларыңа төште киртәләр,  

И газаплы борчуларың булды,  

Күкрәү белән килде иртәләр.  

  

Рәнҗетүләр, газап үткәннән соң,  

Аңлашулар керде тарихка.  

Синең исем горур, мактау булып  

Ак кәгазьдә кайтты холыкка.  

  

Туган якта, илдә синең белән  

Горурлана белә кешеләр.  

Зур тарихлы булып озак яшәсеннәр   

Синең кебек горур илчеләр!!!  

  

Список использованной литературы  

  

1. Гадилов Л. З., Гумеров Ф. Х. Карим Хакимов: Историко-

биографический очерк. Уфа, 1960. – 219с.  

2. Воспоминания о Кариме Хакимове. Составитель Гадилов Л. З., 

Г. Г. Амири. Уфа, 1982. – 231с.  

3. Гадилов Л. З., Гумеров Ф. Х. Революционер-дипломат: [К. А. Хакимов]: 

Историко-биографический. Уфа, 1977. – 186с.  

4. Густерин П. Памяти Карима Хакимова — дипломата и учёного // 

Дипломатическая служба. -2008.- № 1. – С.23-26.  

  

Отправляем также символику для нового музея Хакимова  
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Тимирбаева А.Б.  

Директор МБУ Историко-краеведческий музей   

МР Иглинский район Республики Башкортостан  

  

Каким я вижу новый музей Карима Хакимова?  

Карим Хакимов выдающаяся фигура российской дипломатии начала 

ХХ в. Он внес значительный вклад в установление добрых отношений между 

молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром. Хакимов 

принимал непосредственное участие в становлении нового 

государства Саудитов. Он стал личным другом главы-основателя правящей 

ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда и завоевал доверие простых жителей 

Аравийского полуострова. В ходе установления дипломатических отношений 

СССР с арабскими странами Карим Хакимов организовал поставки жизненно 

необходимых товаров и продуктов из СССР, а также оказание медицинской 

помощи населению.  

В его родном селе Дюсяново Бижбулякского района 

действует мемориальный музей Карима Хакимова открытый в 1979 году, где 

можно увидеть уникальные экспонаты. В залах музея размещена 

документальная экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности 

дипломата. Подлинные вещи воссоздают атмосферу и время, в которой жил 

Карим Хакимов, помогают почувствовать, понять его жизнь, деятельность. 

Бесценные реликвии дома-музея помогают представить Карима Хакимова не 

только как дипломата, но и как замечательного человека – отца, мужа, 

друга.   

Кроме того, мемориальный музей Карима Хакимова является 

цементирующим звеном между прошлым, настоящим и будущим, передает 

память из поколения в поколение, направляя свою деятельность на 

созидание, совершенствование человеческого общества, представляя жизнь и 

деятельность одного из достойных людей – Карима Хакимова.  

Рассуждая о будущем музеев, самой частой и острой критике со 

стороны общества и даже самих музейных профессионалов 

подвергается самая заметная часть работы музея, находящаяся в его 

публичном пространстве - экспозиционно-выставочная деятельность. 

Однако, мне кажется, что будущее мемориального музея Карима Хакимова 

заключается именно в сохранении неповторимого облика музея и 

экспозиционно-выставочной части. Это связано с тем, что развитие музея как 

культурной формы будет идти в положительном ключе только при 

адекватном усовершенствовании подачи материала посетителям. Поэтому 

одним из главных достоинств мемориального музея Карима Хакимова будет 

то, что в основе нового экспозиционного решения при реэкспозиции музея 

будет лежать сохранение старой экспозиции, устоявшейся на долгие годы в 

памяти посетителей.   
© Тимирбаева, 2019  

 



 
Дипломат Карим Хакимов 

Красный Паша - молодец! 

Он от России гонец! 

Умен был Хакимов. Надо 

На этого дипломата 

Стараться похожим быть! 

Надо с умом говорить! 

Даже если ты не дипломат, 

Надо, чтоб язык дела на лад 

Направлял. Опять растут ребята, 

Многие идут на дипломата… 

Пусть будут как Хакимов дипломаты! 

Прославьте же Башкортостан, ребята! 

Черкасова В И 
 

 

 

 

 

 

Ваше ФИО, Возраст    

Авзалова Гульчачак Абузаровна,42 года заведующая  

 отделом обслуживания центральной районной  

 библиотеки  

Учебное заведение 

(класс, группа, курс)/ 

Место жительства  

  

Муниципальное автономное учреждение культуры   

Бижбулякская централизованная библиотечная  

 система Центральная районная библиотека,  

с.Бижбуляк,ул.трудовая,21 я библиотечная система  

 Центральная районная библиотека  

Email    avzalova1977@mail.ru  

Выберите возрастную 

категорию  
  Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию    

Конкурс эссе, статьи "Каким я вижу новый музей   

Карима Хакимова", "Вклад Л.З.Гадилова в развитие   

музеев Бижбулякского района";  

Наименование (тема) 

работы  
  

“Вклад Л.З.Гадилова в развитие музеев   

Бижбулякского района”  

Прикрепить файл    Na-konkurs-KHakimov.docx  

    
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а),   

даю согласие на обработку персональных данных.  

  

Страница: http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/  

Уникальный ID: #349  

Дата: 15.10.2019  

Время: 09:54  

  

Ваше ФИО, Возраст  Загидуллина Эльвира Фанитовна, 44  

Учебное заведение (класс, Сахаевская сельская библиотека МАУК  

mailto:avzalova1977@mail.ru
http://maukbmo.ru/wp-content/uploads/formcraft3/2/7ba69e5c5bdaa9aab9a7ed264162790c-Na-konkurs-KHakimov.docx
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/


группа, курс)/ Место 

жительства  

 "Кармаскалинской ЦБС" / РБ, Кармаскалинский р-н,  

 д.Сахаево  

Email  karm-sakhai@mail.ru  

Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  

Конкурс эссе, статьи "Каким я вижу новый музей   

Карима Хакимова", "Вклад Л.З.Гадилова в развитие   

музеев Бижбулякского района";  

Наименование (тема) 

работы  
Новый музей Карима Хакимова  

Прикрепить файл  konkurs-esse-muzejKHakimova.docx  

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а),  

 даю согласие на обработку персональных данных.  

  

Страница: http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/  

Уникальный ID: #367  

Дата: 16.10.2019  

Время: 12:31  

  

Ваше ФИО, Возраст  
Канифова Рина Рамусовна, 53 года - педагог 

дополнительного образования  

ФИО руководителя  Канифова Рина Рамусовна, 53 года  

Учебное заведение (класс, 

группа, курс)/ Место 

жительства  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом пионеров и школьников г. Янаул 

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан /г. Янаул, ул. Чернышевского, 17  

Email  kanifova.rina@yandex.ru  

Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  

Конкурс эссе, статьи "Каким я вижу новый музей Карима 

Хакимова", "Вклад Л.З.Гадилова в развитие музеев 

Бижбулякского района";  

Наименование (тема) 

работы  
Пионер Аравийского содружества  

Прикрепить файл  
Statya-Pioner-Aravijskogo-sodruzhestva.docx  

Simvolika-dlya-novogo-konkursa.docx  

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю 

согласие на обработку персональных данных.  
  

  

Страница: http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/  

Уникальный ID: #381  

Дата: 25.10.2019  

Время: 00:33  

  

Ваше ФИО, Возраст  Тимирбаева Айгуль Байтимеровна, 31 год  

Учебное заведение (класс, 

группа, курс)/ Место 

жительства  

Муниципальное бюджетное учреждение Историко-

краеведческий музей муниципального 

района Иглинский район Республики Башкортостан, 

с. Иглино  

Email  ikmiglino2016@mail.ru  

Выберите возрастную Педагоги и взрослые  

mailto:karm-sakhai@mail.ru
http://maukbmo.ru/wp-content/uploads/formcraft3/2/b6c21fa4a330490f653f75a272faef94-konkurs-esse-muzejKHakimova.docx
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
mailto:kanifova.rina@yandex.ru
http://maukbmo.ru/wp-content/uploads/formcraft3/2/1dd8771a4d742bb105a89ab3d2b6c38f-Statya-Pioner-Aravijskogo-sodruzhestva.docx
http://maukbmo.ru/wp-content/uploads/formcraft3/2/1dd8771a4d742bb105a89ab3d2b6c38f-Statya-Pioner-Aravijskogo-sodruzhestva.docx
http://maukbmo.ru/wp-content/uploads/formcraft3/2/4b6e6b6f8bcc445609db905d5ca6ee1e-Simvolika-dlya-novogo-konkursa.docx
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
mailto:ikmiglino2016@mail.ru


категорию  

Выбирите номинацию  

Конкурс эссе, статьи "Каким я вижу новый музей Карима 

Хакимова", "Вклад Л.З.Гадилова в развитие музеев 

Бижбулякского района";  

Наименование (тема) 

работы  
Каким я вижу новый музей Карима Хакимова?  

Прикрепить файл  Karim-Hakimov-muzej.docx  

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю 

согласие на обработку персональных данных.  

  

Страница: http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/  

Уникальный ID: #407  

Дата: 01.11.2019  

Время: 13:21  

  

Ваше ФИО, Возраст  Бушуева Светлана Валерьевна, 54 года  

Учебное заведение (класс, 

группа, курс)/ Место 

жительства  

г.Оренбург  

  

Email    

Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  

Конкурс эссе, статьи "Каким я вижу новый музей Карима 

Хакимова", "Вклад Л.З.Гадилова в развитие музеев 

Бижбулякского района";  

Наименование (тема) 

работы  
  

Прикрепить файл    

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю 

согласие на обработку персональных данных.  

  

Ваше ФИО, Возраст  Иванов Анатолий Геннадиевич, 53 года  

Учебное заведение (класс, 

группа, курс)/ Место 

жительства  

г.Пермь  

  

Email    

Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  

Конкурс эссе, статьи «Каким я вижу новый музей Карима 

Хакимова», «Вклад Л.З.Гадилова в развитие музеев 

Бижбулякского района»;  

Наименование (тема) 

работы  
  

Прикрепить файл    

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю 

согласие на обработку персональных данных.  

  

Ваше ФИО, Возраст  Ефименко Николай Валериевич, 20 лет  

Учебное заведение (класс, 

группа, курс)/ Место 

жительства  

г.Казань  

  

Email    

http://maukbmo.ru/wp-content/uploads/formcraft3/2/332808c17c52b50dcc7e8d1ddee102dd-Karim-Hakimov-muzej.docx
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/
http://maukbmo.ru/vserossijskij-konkurs-k-hakimova/otpravit-zayavku/


Выберите возрастную 

категорию  
Педагоги и взрослые  

Выбирите номинацию  

Конкурс эссе, статьи «Каким я вижу новый музей Карима 

Хакимова», «Вклад Л.З.Гадилова в развитие музеев 

Бижбулякского района»;  

Наименование (тема) 

работы  
  

Прикрепить файл    

  
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а), даю 

согласие на обработку персональных данных.  

  

 

 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%

BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE

%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8

1%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83

%D1%80%D1%81%D0%B0.docx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348 

 

 

ПРОЕКТ 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.docx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.docx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.docx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.docx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.docx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202019%2F%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.docx?sk=yf3ea7d61406669dd7eb7d4bc1195c348

