
культ
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*  *  *

12 декабря – 80 лет 
со дня рождения на-
родного поэта Респу-
блики Башкортостан 
Равиля Бикбаева (род. 
в 1938 г.). Равиль Тухва-

тович – доктор филологических наук, 
заслуженный деятель науки Респу-
блики Башкортостан, почётный граж-
данин города Уфы. Один из авторов 
гимна Республики Башкортостан. С 
1995 по 2011 гг. – председатель прав-
ления Союза писателей Республики 
Башкортостан. Автор более 50 поэти-
ческих, литературоведческих и науч-
но-исследовательских книг. Лауреат 
Государственной премии Республики 
Башкортостан имени Салавата Юлаева, 
Республиканской премии имени Г. Са-
ляма, премий имени Рами Гарипова и 
Зайнаб Биишевой. 

*  *  *

15 декабря – 130 лет 
со дня рождения драма-
турга, народного сэсэна 
Башкортостана Муха-

метши Бурангулова 
(1888–1966). Мухамет-

ша Абдрахманович записывал и об-
рабатывал эпосы, сказки, песни, куба-
иры. В их числе эпосы «Урал-батыр», 
«Акбузат». Автор пьес «Голубая шаль», 
«Буранбай», «Тафтиляу», «Скрытые 
лица», «Шаура», «Башкирская свадьба», 
«Идукай и Мурадым» и др. В 1919 году 
постановкой его пьесы «Ашкадар» со-
стоялось открытие Башкирского театра 

драмы. Автор научных трудов «Баш-
кирские легенды», «Эпос о батырах» 
и др. 

*  *  *

28 декабря – 90 лет со 
дня рождения писате-
ля Геннадия Баннова 
(1928–2017). Геннадий 
Ефимович – автор по-

вестей «Ребята из девятнадцатой», 
«Звезды на росстани», «Эстафета», «За 
огнями маяков», романа «Виктория» и 
др. В 1983–1988 годы руководил рус-
скоязычной секцией правления Союза 
писателей РБ. «Заслуженный учитель 
профессионально-технического обра-
зования Башкирской АССР». Награж-
ден серебряной медалью Ушинского.

*  *  *

29 декабря – 125 лет 
со дня рождения писате-
ля Губая Давлетшина 
(1893–1938). Губайдулла 
Киреевич является од-
ним из организаторов 

Временного революционного совета 
Башкурдистана. В 1928 году был назна-
чен главным редактором Башкирского 
книжного издательства, в 1935 году 
был директором Башкирского государ-
ственного педагогического института. 
Репрессирован в 1937 году, расстрелян. 
Реабилитирован в 1957 году. Автор рас-
сказов «Бедная жизнь», «Гость», пове-
сти «Зильский» (по мнению Р.З. Шаку-
рова – одно из лучших произведений 
башкирской прозы 1920-х годов) и др. 
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*  *  *

5 декабря – 215 лет со 
дня рождения русского 
поэта, дипломата, пу-
блициста Федора Тют-

чева (1803–1873). Автор 
более 400 стихотворе-

ний, в т.ч. «Я встретил вас, и всё былое», 
«Я помню время золотое…», «Зима не-
даром злится…», «Умом Россию не по-
нять...», «Нам не дано предугадать...», 
«Весенние воды» и др. Многие стихи 
поэта положены на музыку, переведе-
ны на иностранные языки.

*  *  *

11 декабря – 100 лет 
со дня рождения русско-
го писателя, драматур-
га, публициста, поэта, 
общественного и поли-
тического деятеля Алек-

сандра Солженицына (1918–2008). 
Автор произведений «Матренин двор», 
«В круге первом». «Один день Ивана 
Денисовича», «Раковый корпус», «Крас-
ное колесо», «Захар-Калита», «Архипе-
лага ГУЛАГ» и др. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1970). 

*  *  *

12 декабря – 90 лет со 
дня рождения киргиз-
ского писателя Чингиза 
Айтматова (1928–2008). 
Автор произведений 

«Белый пароход», «Пегий пес, бегущий 
краем моря», «И дольше века длится 
день», «Плаха», «Тавро Кассандры» и 
др. Мировую известность писателю 
принесла повесть «Джамиля», кото-
рая впервые была опубликована во 

Франции в переводе Луи Арагона. За 
сборник «Повести гор и степей» автор 
получил Ленинскую премию, за по-
весть «Прощай, Гульсары!» – Государ-
ственную премию. Книги Айтматова 
были переведены на более чем 176 
языков мира, по его произведениям 
было снято более 20 фильмов.

*  *  *

13 декабря – 145 лет 
со дня рождения русско-
го поэта, прозаика, дра-
матурга, переводчика, 
критика Валерия Брю-

сова (1873–1924). Один 
из основоположников русского симво-
лизма. Автор стихотворений «Юному 
поэту», «Женщине», исторических ро-
манов «Огненный ангел», «Алтарь по-
беды», новеллистического цикла «Ночи 
и дни», рассказов «Восстание машин», 
повести «Первая междупланетная», 
антиутопии «Республика Южного Кре-
ста» и др. Перевел на русский язык про-
изведения Эдгара По, Ромена Роллана, 
Виктора Гюго, Мольера, Байрона, Оска-
ра Уайльда, Гёте и др. 

*  *  *

24 декабря – 220 лет 
со дня рождения поль-
ского поэта, публици-
ста Адама Мицкевича 
(1798–1855). Один из 

основоположников польского роман-
тизма. Автор стихотворного цикла 
«Крымские сонеты», поэмы «Конрад 
Валленрод», национальной эпопеи 
«Пан Тадеуш» и др. Его стихи перево-
дили А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
К.Ф. Рылеев, Н.П. Огарев, А.Н. Майков, 
А.А. Фет, В.Я. Брюсов, И.А. Бунин и др.
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