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[Текст]: биобиблиографический указатель. - Уфа: ГБУК РБ БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина, 2020. – 24 с. 

 

 Указатель посвящен писателям (И. А. Абдуллин, 

А.Ю. Генатулин, В. С. Гроссман, В. Л. Кондратьев, И. Ф. Стаднюк, 

А. Т. Твардовский, А. Шолохов), чьи юбилеи мы отмечаем в год  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Издание включает краткую биографию, самые известные 

произведения писателя-фронтовика, изданные в форматах, 

доступных для чтения инвалидами по зрению из фондов Российской 

государственной библиотеки для слепых (РГБС) и Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

им. М.Х. Тухватшина (БРСБС им. М. Х. Тухватшина), литературу 

о его жизни и творчестве. 

 

 

 



Ибрагим Ахметович Абдуллин (1920-2005) 

Ибрагим Ахметович Абдуллин, один из самых известных 

башкирских драматургов и прозаиков Башкортостана. 

Родился 20 сентября 1920 года в селе Зириклы Шаранского 

муниципального района Республики Башкортостан. 

После семилетней школы закончил Уфимский 

геологоразведочный техникум. В 1939 году был призван в ряды 

Красной Армии, служил в пограничных войсках.  

С началом войны в составе воинского контингента 

находился в Иране. Был тяжело ранен под Сталинградом. 

После излечения лейтенант Ибрагим Абдуллин окончил Высшие офицерские 

курсы «Выстрел» в Уфе и был назначен заместителем 

командира батальона.  

После демобилизации в 1945 году работал 

собственным корреспондентом республиканской газеты 

«Кызыл Башкортостан» (ныне «Башкортостан»). В 1957 году 

окончил Литературный институт имени М. Горького в 

Москве. С 1949 года являлся членом Союза писателей. 

Ибрагим Абдуллин - автор пяти романов, более десяти 

повестей, множества рассказов, новелл, публицистических 

статей, многих стихотворений, ставших популярными 

песнями. Велик вклад писателя в башкирскую драматургию: им написано около 

трех десятков многоактных и свыше пятидесяти пьес малых форм. 

Первая прозаическая книга писателя под названием «Он был с Урала» 

вышла в 1946 году. Ибрагим Абдуллин стал автором романов «Прощай, Рим!», 

«Вдовы не плачут», «Иду по Млечному пути», «Полынь трава целебная» 

и других, посвященных героическим событиям Великой Отечественной войны. 

За роман «Солнце не заходит» в 1996 году Ибрагим Абдуллин был 

удостоен Государственной премии Республики Башкортостан им. С. Юлаева. 

Это произведение посвящено одному из драматических эпизодов прошедшей 

войны и заняло в башкирской литературе особое место своей глубокой 

философичностью, лиризмом, а также занимательностью и глубиной сюжета. 

За свою долгую жизнь Ибрагим Абдуллин написал более сорока книг, 

изданных на башкирском, русском и татарском языках. Писатель награждался 

орденами Отечественной войны 1-ой степени, Красной Звезды, Трудового 

Красного Знамени, многими боевыми и трудовыми медалями. Ему были 

присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» и «Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР». 


