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«Поэтом нельзя стать, им можно только
родиться, это может быть только
призванием. Даже сейчас, читая стихи,
написанные в 10 классе, мне кажется, что я
их писала вчера».
Танзиля
Давлетбердина
Танзиля Салиховна Давлетбердина
родилась 3 августа 1964 года в деревне
Тимирово Бурзянского района Башкирской
АССР.
Является
сестрой
известного
композитора Газиза Давлетбердина, к
сожалению, ныне покойного. Творческие способности у Танзили
проявились очень рано. Она с раннего детства много читала,
всегда интересовалась литературой и искусством. После
окончания Старо-Мунасиповской средней школы Танзиля
Давлетбердина поступила на филологическое отделение
Башкирского государственного университета. В студенческие
годы начала активно сотрудничать с республиканскими газетами
и журналами.
После окончания БашГУ Танзиля Салиховна работала
редактором библиографического отдела в Республиканском
научно-методическом центре. Затем занималась журналистской
деятельностью в журнале «Аманат» и ГТРК «Башкортостан».
Позже продолжила свою работу заведующей редакцией и
заместителем главного редактора издательства «Китап», главным
редактором журнала «Учитель Башкортостана», заместителем
директора Башкирской книжной палаты. Последние годы
Танзиля Давлетбердина трудится ведущим советником
Министерства лесного хозяйства Башкортостана.
С 80-х годов прошлого столетия она активно работает в
жанре поэзии. С 1992 года является членом Союза писателей, с
2006 года состоит в журналистском сообществе республики.
Первая книга поэтессы – стихотворный сборник «Горная тропа» вышел в свет в Башкнигоиздате в 1989 году. Затем последовали

очередные стихотворные сборники «Девичья память» (1992),
«Солнечная песня» (2003). За книгу стихов и поэм «Кто я?»
Танзиля Давлетбердина в 1998 году была удостоена
Государственной
молодежной
премии
имени
Шагита
Худайбердина.
Танзиля Давлетбердина много времени посвящает
переводам. Стихотворения Владимира Высоцкого, Александра
Пушкина, Марины Цветаевой в ее талантливом переводе звучат
по-особенному современно и волнующе.
Мягкие и лиричные строки поэтических произведений
Танзили Салиховны постоянно вдохновляют профессиональных
и самодеятельных композиторов на создание песен, часто
исполняемых по радио и телевидению, на концертных
площадках. Особенно часто сотрудничали с ней Салават
Сальманов, Газиз Давлетбердин, Салават Низаметдинов.
Танзиля Давлетбердина попробовала свои силы и в
драматургии. Добиться успеха в этой нелегкой сфере ей помогли
хорошее знание жизни, мудрость и человеческий опыт. С
большим успехом были встречены постановки Башакадемтеатра
«Моя семья» и Сибайского театра драмы «Потеря» по ее пьесам.
Имя Танзили Давлетбердиной известно и за рубежом. В
2012 году она приняла участие в IV Международном форуме
поэзии
в
турецком
городе
Чанаккале.
Известный
азербайджанский поэт Мамед Исмаил, вдохновленный
творениями башкирской поэтессы, выразил желание перевести их
на турецкий язык. На IV Конгрессе редакторов литературных
журналов тюркского мира, прошедшем в Эсишехире в 2014 году
(Турция), Танзиля Давлетбердина вошла в состав Союза
писателей тюркоязычных государств.
В 2014 году Танзиле
Давлетбердиной присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры Республики Башкортостан».

Уважаемые читатели!
Спрашивайте и скачивайте из базы «говорящих книг»
сборник Танзили Давлетбердиной «Кто я?» ,
озвученный в Башкирской республиканской
специальной библиотеке для слепых!
Давлетбердина, Т. С. Кто я? : стихи. /Т. С. Давлетбердина;
читает З. Багишаева; время звучания: 1 ч. 02 м.- на баш. яз.
// Акбулатова Ф. Ф. Отцовский хлеб; Жертвоприношение,
или обыкновенная купля-продажа [Электронный ресурс]:
сб. рассказов для детей сред. и ст. шк. возраста. - Уфа:
БРСБС, 2014. - 1 фк. (4 ч 33 м 22 с).: 1 фк. (45 ч 30 м 52 с).(Серия «Лауреаты Государственной премии им. Ш. Бабича).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Двери нашей библиотеки открыты ежедневно,
с 9 часов утра до 18 часов вечера без перерыва.
Выходной день: суббота.
Сайт БРСБС - http://www.brsbs.ru
Электронный каталог и библиотека "говорящих" книг
доступны на нашем сайте круглосуточно
Почтовый адрес: 450077, г. Уфа, ул. Кирова, д. 47.
тел.: (347) 273-62-38, 273-29-54 (факс), 272-70-14
Е-mail: dirbrbs@ufamts.ru - директор
zambrbs@ufamts.ru - заместитель
mbrbs@ufamts.ru – зав. ИМО
abonement@ufamts.ru- абонемент
Skype: Абонемент - abonement_brsbs

