Алишер Навои Реферат На Узбекском Языке
Великий поэт и мыслитель, государственный деятель. Полное его имя Низамиддин Мир Алишер. Писал стихи под
псевдонимами Навои (в произведениях на чагатайском языке (староузбекском языке) и Фани (в персидских
произведениях)). Является самой крупной фигурой, которая на Западе именуется как чагатайская литература. Да и во всех
литературах тюркских народов нет крупнее его фигуры. Навои родился в г.
Хирате и основную часть своей жизни провел в этом городе. Просим использовать работы, опубликованные на сайте,
исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. Студенты, аспиранты, молодые
ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. В 1441г., 9 февраля, в столице
Хорасанского государства Герате родился мальчик, которого назвали Алишер (свой поэтический псевдоним «Навои», что
значит «мелодичный», он взял позже). Жизнь, государственная деятельность и творчество Алишера Навои.
Тип работы: Реферат. Скачать Антивирус На Нетбук Бесплатно. Предмет: Литературоведение.. Иллюстрация: Портрет
Алишера Навои Миниатюра Мухаммада Музаххиба (XVв.) Страстей духовных и высоких мук, Всем собственным
невзгодам вопреки, Я изложил на языке тюрки. Ту же мысль он высказал на склоне дней в прозе, в своем замечательном
трактате «Спор двух языков» (1499): «Богатство тюркского языка доказано множеством фактов. Выходящие из народной
среды талантливые поэты не должны выявлять свои способности на персидском языке. Если они могут творить на обоих
языках, то все же очень желательно, чтобы они на своем языке писали стихов побольше».
Великий Узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель. Родился и жил в Герате. Отец Навои, отошедший от дел
тимуридских чиновников, располагал достатком, и дом его в Герате бы открыт для поэтов, музыкантов и художников. Ещё
не достигнув 15-летнего возраста, Навои уже прославился как поэт.
Во время феодальных междоусобиц Навои вынужден был бежать в Самарканд, где, не смотря на большие трудности,
продолжал учится и общаться с литературами. В апреле 1472 Гератом овладел тимурид султан Хусейн Байкара, с которым
Навои был знаком с детства. Навои вернулся в Герат и получил пост хранителя печати. Уже в первые годы своей
деятельности он выполнил ряд важных поручений султана и в 1472 получил титул эмира и должность визира. Навои
стремился использовать своё влияние при дворе на блага народа.
Он вёл общественную деятельность, строил школы, больницы, восстанавливал ирригационную сеть, мосты на дорогах,
поддерживал поэтов, учёных, художников, музыкантов. Реферат [23,1 K], добавлен • Жизненный и творческий пути
Алишера Навои, его достижения и вклад в культурную и общественно-политическую жизнь своего времени. Служба при
дворе султана и написание основного поэтического труда - 'Хамсу'. Большую роль в его жизни сыграла дружба с
таджикским поэтом Абдуррахманом Джами, который писал в своих произведениях о бедственном положении угнетённых
масс.
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