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Каюм Насыри –  

выдающийся 

татарский ученый, 

просветитель, педагог, 

писатель. 



Родился в 1825 году  

в деревне Верхний Ширдан 

Зеленодольского района  

Республики Татарстан.  

Дом,  

в котором родился К.Насыри 



  

 В 1841 году  

приехал в Казань,  

поступил в медресе,  

где жил и учился  

в течение 14 лет.  

  

Медресе «Мөхәммәдия» 



 После окончания 

медресе (1855 г.) 

работал 

преподавателем 

татарского языка  

в русском Казанском 

духовном училище,  

в Казанской духовной 

семинарии.  

 

Духовное училище 

Казанский университет 



 С 1879 года посвятил себя 
писательской работе.  

 Он переплетал свои книги, 
рисовал, чертил 
географические карты, 
занимался сбором устного 
народного творчества,  
изучал историю, традиции, 
обряды татарского народа  

и издавал их.  

 

 



В 1885 году его 

избрали членом 

Общества 

археологии,  

истории и этнографии  

при Казанском 

университете. 



ТРУДЫ КАЮМА НАСЫРИ 

 

 Каюм Насыри –  

автор учебников  

по математике: «Хисаблык» 

(«Арифметика», 1873 г.), 

 «Гыйльме һәндәсә» 

(«Геометрия », 1895 г.),  

написал книги по географии, 

ботанике, земледелию, 

  литературе. 

 



Опубликовал  

книгу для детей  

о явлениях природы 

«Бушвакыт»  

(«На досуге», 1860 г.), 

положившую начало 

созданию татарской 

детской литературы  

ТРУДЫ КАЮМА НАСЫРИ 



   С 1871 г. начал 

печатать ежегодный 

настольный календарь, 

который выходил 

систематически  

в течение 27 лет  

(1871 – 1897 гг.) 

Настольный календарь 



Книга Каюма Насыри   

«Зобдәте мин тәварихе рус»  

(«Краткая история России», 1890 г.),  

написанная на родном языке,  

впервые ознакомила татарский народ  

с русской историей. 



В 1891 – 1896 г.    

впервые в истории 

татарского народа 

составляет и издает 

научную грамматику 

татарского языка, 

объяснительные словари 

татарского языка,  

правила правописания. 



 В 1879 г. приступил  

к работе над книгой  

«Плоды для собеседников  

по литературе», 

литературным альманахом  

с образцами татарского 

фольклора. 

 



 Труды Каюма Насыри  

 

  



АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

В ДЕРЕВНЕ ВЕРХНИЕ ШЫРДАНЫ 



МУЗЕЙ ИМЕНИ КАЮМА НАСЫРИ В Г.КАЗАНЬ 

 

 



ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 





УЛИЦА ИМЕНИ  

КАЮМА НАСЫРИ В Г. КАЗАНЬ 



 Умер в 1902 году. 
Похоронен в Казани.  

 В родной деревне 
поставлен бронзовый 
бюст 

  

  


