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Отчет

о ходе выполнения темы Государственного задания «Башкирская 

литература и литературное источниковедение 1917-1955 годов» за 2015 год

Разработка коллективной темы «Башкирская литература и литературное 

источниковедение 1917-1955 годов» рассчитана на 2014 -  2016 годы. Она 

предполагает выявление, изучение и подготовка к публикации лучших образцов 

баш сирской поэзии, прозы и драматургии указанного периода. Итогом всех этих 

исследований должна стать подготовленная к изданию коллективная 

монография под названием «Антология башкирской литературы. Т.5. 1917-1955 

годы» (на башк.яз.) общим объемом 45 а.л. Монография должна быть снабжена 

краткими биобиблиографическими сведениями и комментариями. 

Предполагается представить тексты крупных прозаических и драматургических 

произведений в сокращенном, фрагментарном виде.

В 2015 году согласно утвержденному плану по данной теме 

исполнителями подготовлены тексты антологии в общем объеме 15 а.л., в 

част тости, М.Х.Надергуловым - произведений Ф.Туйкина, Т.Мурата и 

А.Харисова; Г.Х.Абдрафиковой -  произведений Г.Хайри, Р.Нигмати и 

Д.Юлтыя; Н.А.Хуббитдиновой -  произведений Абуса (С.Суфиянова), 

М.Бурангулова и Х.Давлетшиной; Ф.Б.Юнусовой -  произведений литературной 

публицистики послевоенного десятилетия; С.М.Хусаиновым -  произведений 

литературной публицистики 30-х годов.

В ргмках этой темы продолжалась работа по подготовке к изданию 

полного собрания сочинений народного поэта Башкортостана Мустая Карима.



За отчетный период исполнителем Фазыловой Ф.С. совместно с сыном поэта 

Каримовым И.М. были подготовлены и изданы пятый и шестой тома, состоящие 

из повестей, воспоминаний, бесед и литературных портретов.

Карим Мустай. Полное собрание сочинений. Т. 6. Воспоминания, беседы, 

литературные портреты / Сост.Ф. С. Фазылова, И. М. Каримов. -  Уфа: Китап, 

201 5 .- 560 с. (на башк. и рус.яз.).

В книгу народного поэта Башкортостана Мустая Карима вошли 

воспоминания, беседы, литературные портреты, созданные в разные годы. Автор 

делится с читателем размышлениями о творчестве «великих костровых» - JL 

Толстого, М. Лермонтова, М. Горького, А. Блока, Г. Тукая, а также своих 

современников — М. Рыльского, Назыма Хикмета, Мирзо Турсун-заде, А. 

Твардовского, К Симонова, Р. Нигмати и других. В «Примечаниях» даны 

комментарии и пояснения к текстам.

Издание предназначено учителям, студентам филологических факультетов 

и вс ;м тем, кто интересуется творчеством Мустая Карима.

В рамках коллективной темы отделом были организованы и проведены 

Всероссийская научно-практическая конференция «Ахнаф Харисов и 

актуальные проблемы башкирской филологии (к 100-летию со дня рождения)» 

(Уфа, 24.04.2014) и научный симпозиум «Отражение традиций письменной 

культуры Востока в литературе народов России (к 120-летию со дня рождения 

башкирского поэта Шайхзады Бабича)» (Уфа, 7.10.2015).

На отчетный период была запланировано согласно Госзаданию 

публикация 10-и научных статей в рецензируемых изданиях, 

фактически опубликовано 15 статей. Кроме того, 2 статьи 

сотрудников отдела увидели свет в зарубежных изданиях.

30.12.2015. Зав.отделом литературоведения,


