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Тимер Ниатшин часто выступает перед 

читателями городских библиотек. Фото 

2009г. 

Тимер 
Ниатшин  
(1946) 
 
            Тимер Ниатшин (Тимерьян Абдрахимович 
Ниатшин) родился 10 июня 1946 г. в д. Илькиней 
Куюргазинского района Башкортостана. Окончил 
Куйбышевский политехнический институт. 
Работает в СПТУ-42 в г. Мелеузе. 

    Литературным творчеством занимается с 
80-х гг. Первую подборку стихотворений Т. 
Ниатшин издал в альманахе «Молодые силы» 
(1984), первый самостоятельный сборник стихов 
«Прошу слова» вышел в 1989 г.  А дальше были 
«Пробужденная надежда» (1993), «Вкус 
полыни»(2006), «Мои мгновения» (2010). Творчество 

Т. Ниатшина отличают свежесть образов, глубокая 
философия, богатая тематика и оригинальная форма. Автор хорошо знает историю и 
традиции своего народа. Язык произведений Т. Ниатшина точен, богат афоризмами, 
юмористичен. 
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                Первое свое стихотворение 
Тимера Ниатшина было 
опубликовано в Куюргазинской 
районной газете в 1959 году  и было 
посвящено успехам советской 
космонавтики. Юному поэту было 
только 13 лет. За него он даже 
получил гонорар – 98 копеек. 
Серьезно же он занялся поэзией 
только после 30 лет,  и было это в 
80-х годах прошлого века.  В 1994 
году Т.Ниатшин стал членом Союза 
писателей РФ И РБ. Благодаря  
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переводчику Виктору Уразаеву  поэзия Ниатшина стала доступна более широким кругам 
читателей. В 2007 году в декабрьском номере журнала « Невский альманах», опубликована 
подборка стихов нашего земляка, посвященных 450 летию добровольного вхождения Башкирии 
в состав России. В 2008 году был издан сборник « Искры дружбы» членов Союза писателей  « 
Многонациональный Санкт-Петербург», куда вошли также его стихи в переводе В.Уразаева. В 
том же году Тимер Ниатшин стал членом этого Союза.  
            Последний  сборник Тимера Ниатшина 
« Мои мгновения» издан в 2010 году. В нем 
представлены стихи,  написанные в 
последние два десятилетия.  Это мысли 
современника , облеченные в поэтическую 
форму, упорно и настойчиво, порой с 
тревогой ищущего место в этом 
непростом мире.  Учитывая  трудности с 
пониманием башкирского языка, стихи 
представлены и на русском  - в переводе 
поэта из г. Кумертау Виктора Уразаева.  
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