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Р95 «Рыцарь леса» Камиль Фарухшинович Зиганшин [Текст]: 

библиографический указатель к 70-летию со дня рождения. - Уфа: 

ГБУК РБ БРСБС, 2020. – 12 с. 

 

 Указатель посвящен писателю, путешественнику, 

заслуженному работнику культуры Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, члену Союза писателей России 

Камилю Фарухшиновичу Зиганшину. Издание включает в себя 

произведения автора в форматах, доступных для чтения 

инвалидам по зрению из фонда Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых (БРСБС), плоскопечатные 

книги из фонда Национальной библиотеки Республики 

Башкортостан им. А.-З. Валиди, краткую биографию, литературу 

о его жизни и творчестве. Список дополнен публикациями 

из периодических изданий за 2010-2019 годы. 

 

 

 

 

 



Камиль Фарухшинович Зиганшин 

Верно говорят: «Поэтом рождаются, а писателем становятся». Об этом 

ярко свидетельствует судьба Камиля Зиганшина – писателя, 

путешественника, предпринимателя. Камиль Фарухшинович родился 

15 марта 1950 года в поселке Кандры Туймазинского района РБ, в семье 

кадрового офицера. Детство и юность его прошли на Дальнем Востоке 

в военных городках, разбросанных по самым глухим таежным уголкам 

Хабаровского и Приморского краев.  

Поступив в 1967 году в Дальневосточный Политехнический институт во 

время студенческих каникул всегда подрабатывал. Ему довелось потрудиться 

в геологических партиях, отходить матросом на китобойце, несколько лет 

работал охотником в лесах Дальнего Востока. 

В 1972 году женился на Татьяне Зиновьевне Коскиной. 

Татьяна подарила ему четверых детей (двух сыновей и двух дочерей). 

Получив в 1973 году уже в Горьковском политехническом институте 

диплом радиоинженера, Камиль Зиганшин приехал с семьёй в Уфу и начал 

работать в Управлении связи объединения «Башнефть» инженером 

по радиосвязи. 

Прошёл путь от старшего инженера до начальника производственно-

измерительной лаборатории. Участвуя в развитии и эксплуатации сетей 

радиосвязи на объектах нефтедобычи и бурения, Камиль исколесил всю 

Башкирию, а также Когалымскую группу месторождений нефти в Западной 

Сибири, вдоль и поперёк. В это же самое время стал писать, используя 

материалы охотничьих дневников, впечатления от путешествий и работы 

в геологических партиях, книгу о жизни удэгейцев и диких животных 

Дальневосточной тайги. 

Во времена перестройки, чтобы прокормить семью, Камиль Зиганшин 

создаёт своё малое предприятие, ставшее вскоре одним из самых успешных 

в России в области радиосвязи. С 2001 года он возглавляет Уфимское 

предприятие радиосвязи «ШОК». 

Начиная с 2008 года большую часть времени посвящает литературному 

творчеству и путешествиям. К тому времени увидели свет повести о диких 

животных: «Маха или история жизни кунички», «Боцман», 

«Таежные истории» (на башкирском языке), романы о староверах 

«Скитники», «Золото Алдана», повесть «Возвращение росомахи» книга 

«От Аляски до Эквадора» и многие очерки об экспедициях по самым диким 

местам планеты. 

В своих книгах он с большой любовью и знанием рассказывает 

о повадках диких животных, укладе жизни удэгейцев, эвенков и якутов; 

нелегком труде охотника-промысловика, судьбе старообрядческой общины, 

хоронящейся в дебрях Восточно-Сибирской тайги; описывает девственную 

природу и нравы жителей дальних стран. Богатый жизненный опыт 

и наблюдательность помогают ему писать достоверно и поэтично. 


