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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

 

   В который раз спешит собрать друзей 

    Гостеприимный город Белебей! 

    На рубеже столетий и веков 

    Чарует вдохновенье “Родников” 

                                                                                                                         О. Шелест 

 

 

На литературном небосклоне Белебея зажглась поэтическая радуга, 

приковавшая к себе внимание любителей словесности Башкортостана и многих 

регионов России. Она соединила творческим мостом авторов и любителей 

поэзии, стала началом новой и доброй дружбы. 

За все годы фестиваля приняли участие более пяти тысяч авторов. Более 

двухсот из них стали лауреатами и  номинантами фестивалей. Многие из них 

выпустили в свет сборники собственных произведений. С каждым годом 

библиотека поэзии “Родниковцев” становится богаче. 

Значение фестиваля поэзии “Родники вдохновения” не раз подчеркивали и 

народные поэты Башкоростана, Татарстана, Чувашии. Праздник поэзии – 

своеобразный целебный источник, источник вдохновения, одна из культурных 

граней старинного Белебея! 

 

 



2 
 

Библиографический указатель “Радуга поэзии зажглась” Выпуск 2 является 

продолжением изданного в 2006 году библиографичекого указателя “Радуга 

поэзии зажглась...” . Во втором выпуске  отражены издания за 2007 – 2013 гг. 

 Указатель состоит из  5 разделов: Постановления Главы администрации МР 

Белебеевский район РБ; “Живет фестиваль, согревая сердца”;  Поэтический 

символ дружбы народов” о поэтическом сборнике “Йәйғор” – “Радуга”;  

Поэтическая галерея “Родников вдохновения”;  Лауреаты литературных премий 

им. татарского поэта Ф. Карима и башкирского писателя Д. Булякова.  

В указатель включены публикации местной печати и средств массовой 

информации республики.  

 Материалы в разделах расположены в хронологическом порядке, а внутри 

по алфавиту авторов и заглавий статей. Публикации о фестивале поэзии  в 

разделах расположены по языкам. Имеется алфавитный указатель. В указателе 

фамилии авторов и название статей помещены в один алфавитный ряд. 

Представленные в указателе книги и статьи из периодических изданий 

адресованы любителям поэзии, а широкому кругу читателей позволят окунуться 

в удивительный мир стихов  и получить ответ на вопрос: зачем нужна поэзия? 
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Постановления  

 Главы Администрации МР Белебеевский район РБ 
 

1. Иванова, Л. «Родники вдохновения – 2013» пробиваются сквозь морозы 

[о проведение XIV Межрегионального праздника поэзии] /Л. Иванова //БИ. - 

2013. - 22 января. - С.1 

 

2. Иванова, Л. Поэтическая весна в Белебее  [о XIII Межрегиональном 

фестивале поэзии «Илхам шишмэлэре» - «Родники вдохновения - 2011»] /Л. 

Иванова //БИ. – 2011. – 19 марта. – С.1 

 

 

3. Иванова, Л. Слышен звон «Родников вдохновения» [Постановление «О 

проведении XII Межрегионального фестиваля поэзии «Родники вдохновения – 

2009»] /Л. Иванова //БИ. – 2009. – 5 марта. – С.1 

 

4. Иванова, Л.  «Поэтическая тропка вновь зовет нас в Белебей…» [Дан 

старт XI Межрегиональному поэтическому фестивалю «Илхам шишмэлэре» - 

«Родники вдохновения – 2007»] /Л. Иванова //БИ. – 2007. – 3 февраля. – С.1 

 

“Живет фестиваль, согревая сердца” 

 
 

 «… «Родники вдохновения»  
наполняют многонациональную литературу Башкортостана 
свежими  силами, способствуя творческому обмену,  
открывая  новые имена». 

Народный поэт Башкортостана Р. Бикбаев 
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5. Мурмилов, Ю.А. Здравствуй фестиваль! /Ю.А. Мурмилов // Йәйғор – 

Радуга: Поэтический альманах. – Белебей: 2013. – С.5-7 

6. Мурмилов, Ю.А. Поэтический символ дружбы народов  /Ю.А. 

Мурмилов // Йәйғор – Радуга: Поэтический альманах. – Белебей: 2011. – С.5-7 

7. Мурмилов, Ю.А. «Опять в небесах Белебея Созвездие строчек горят…» 

/Ю.А. Мурмилов / Йәйғор – Радуга: Поэтический альманах. – Белебей: 2009. – 

С.5-9 

8. Мурмилов, Ю.А. Поэтическая радуга шагнула во второе десятилетие  

/Ю.А. Мурмилов / Йәйғор – Радуга: Поэтический альманах /. – Белебей: 2007. – 

С.5-8 

9. Лаврова, Н. Поэтический старт /Н. Лаврова // Проба пера: Сборник 

стихов учащихся. – Белебей: 2013. – С.3 

10. Лаврова, Н. Старт юных поэтов /Н. Лаврова // Проба пера: Сборник 

стихов учащихся. – Белебей: 2011. – С.3 

11. Кончаков, С.К. В добрый путь /С.К. Кончаков  //Проба пера: Сборник 

стихов учащихся. – Белебей: 2009. – С.3 

12. Кончаков, С.К. Летопись жизни поэтической /С.К. Кончаков  //Проба 

пера: Сборник стихов учащихся. – Белебей: 2007. – С.3 

13. Туйгунов, Р. Во имя плодотворного творчества [В выступлении отметил 

фестиваль поэзии “Илһам шишмәлере” – “Родники вдохновения”, проходящий в 

г. Белебее] /Р. Туйгунов //Истоки. – 2013. – 23 октября. – С.8,9 

14. Белебей – столица поэтического края [о поэтическом фестивале] 

//Вестник дворца культуры. – 2013. – 2 апреля. – С.1 

15. Баязитова, Т. Фестиваль поэзии /Т. Баязитова //Метро. – 2013. – 29 

марта.  - С.1,2 

16. Ванюшина, Г. Когда в душе сияет свет поэзии [поэтический праздник в 

ЦДК] /Г. Ванюшина //БИ. – 2013. – 26 марта. – С.1,2 

17. Ванюшина, Г. Метель вдохновению [о конкурсных работах]  /Г. 

Ванюшина //БИ. - 2013. - 7 февраля. - С.1  
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18. Гатфанова, А. «Желаю каждому осуществить свою мечту» [гость 

фестиваля писательница, драматург М.Х. Садыкова] /А.Гатфанова //БИ. – 2011. – 

19 апреля. – С.3 

19. Алексеева, О. Муза по имени жизнь [гости фестиваля в гимназии №1] 

/О. Алексеева //БИ. – 2011. – 14 апреля. – С.3  

20. Афанасьева, М. Молитва для души… [гости фестиваля в чувашской 

гимназии] /М. Афанасьева //БИ. – 2011. – 14 апреля. – С.3 

21. Ванюшина, Г. Путь к сердцу лежит через поэзию [поэтический 

фестиваль «Родники вдохновения»] /Г. Ванюшина //БИ. – 2011. – 14 апреля. – 

С.1,2 

22. Гарифуллина, З. Встреча с поэзией окрыляет нас [фестиваль поэзии в 

башкирской гимназии-интернате] /З. Гарифуллина //БИ. – 2011. – 14 апреля. – 

С.3 

23. Ильина, Р. «Песня, Тукая будет жить вечно!» [праздник поэзии в 

татарской гимназии] /Р. Илина //БИ. – 2011. -14 апреля. – С.4 

24. Кабирова, А. Со стихами – в мир оптимизма [поэтическая встреча в 

БПК] /А. Кабирова //БИ. – 2011. – 14 апреля. – С.2 

25. Москалец,  А. Не задерживайте весну [творческая встреча поэтов с 

жителями п. Приютово] /А. Москалец //БИ. – 2011. -14 апреля. – С.4 

26. Султанова, Р. И вновь душа поэзии полна [о поэтическом фестивале] Р. 

Султанова //Республика Башкортостан. - 2011. - 14 апреля. -  С.4 

27. Добро пожаловать, фестиваль поэзии! //Приютовский нефтяник. – 2011. 

– 8 апреля. – С.1 

28. Мурзина,  Г. Поэт в России больше, чем поэт [творческий портрет 

лауреата поэтического фестиваля А. Кароза] /Г. Мурзина //Приютовский 

нефтяник. – 2011. – 8 апреля. – С.1 

29. Бикбаев, Р. Участникам поэтического фестиваля “Илхам шишмәмәләре”  

“Родники вдохновения” 2011 года [телеграмма в адрес фестиваля] /Р. Бикбаев 

//БИ .- 2011. – 7 апреля. - С.1  
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30. Ванюшина, Г. Подружила поэзия [об отношениях поэтов – участников 

фестиваля и организаторов поэтического праздника]/Г. Ванюшина //БИ. – 2011. -

7 апреля. – С.5 

31. Трибуна лауреатов [о фестивале] //БИ. - 2011. - 7апреля. - С.1 

32. Султанова, Р. Поэтическая весна [о старте фестиваля] /Р. Султанова 

//БИ. - 2011. - 15 марта. - С.3 

33. Михайлова, Л. На старте «Родники вдохновения - 2011» /Л. Михайлова 

//БИ. - 2011. - 1 марта. - С.1 

34. О фестивале поэзии «Илхам шишмэлэре» //Истоки.-2009. – 21октября.- 

С.7 

35. Бикбаев, Р. Наши общие судьбы  [«Родники вдохновения» на 

белебеевской земле] /Р. Бикбаев //Истоки. - 2009. - 29 апреля. - С.7 

36. Живет фестиваль, согревая сердца… [В Белебее прошел XII 

Межрегиональный фестиваль поэзии «Родники вдохновения – 2009»] //Истоки. - 

2009. - 29 апреля. - С.10  

37. Ванюшина, Г. Зажгли поэзией сердца [В Белебее XII-й поэтический 

фестиваль] /Г. Ванюшина //БИ. - 2009. - 7 апреля. - С.1 

38. Души прекрасные порывы [гости XII фестиваля в татарской гимназии] 

//БИ. – 2009. – 7 апреля. - С.3 

39. Завершающий аккорд фестиваля [встреча на родине Ф. Карима] //БИ. – 

2009. – 7 апреля. – С.3 

40. Здесь звучат стихи, и живет память [Л. Каримова на встрече со 

студентами БПК] //БИ. – 2009. – 7 апреля. – С.2 

41. «Ищите меня в том, что я пишу…» [общение с читательской аудиторией 

башкирской гимназии] //БИ. – 2009. – 7 апреля. - С.2 

42. Остались в памяти навсегда [литературно-музыкальная композиция в 

память А.Бикчентаева и Д.Ахметзянова] //БИ. – 2009. – 7 апреля. – С.3 

43. «Свою теплую искорку дарит друзьям» [слова номинанта фестиваля 

«Родники вдохновения»] /БИ. – 2009. – 7 апреля. – С.2,3 
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44. Это действительно праздник поэзии… [творческая встреча с 

приютовцами] //БИ. - 2009. - 7 апреля. - С.2 

45. Мурмилов, Ю.А. С праздником! [приветствие главы Администрации МР 

Белебеевский район РБ] /Ю.А. Мурмилов //БИ. – 2009. – 2 апреля. – С.1 

46. Иванова, Л. Много поэтов хороших и разных [«Родники вдохновения – 

2009»]  /Л. Иванова //БИ. – 2009. – 21 марта. – С.1  

47. Фестиваль поэзии «Илхам шишмәләре» - «Родники вдохновения» 

[встреча в гимназии №1] //НЛО. – 2009. – март.- С. 7 

48. Иванова, Л. Престижная премия [литературные премии фестиваля] /Л. 

Иванова //БИ.  - 2009. – 12 марта. – С.1 

49. Абих, О. Им звенеть многие лета [слова благодарности в адрес 

фестиваля] /О. Абих, В. Туктар //БИ. – 2007. – 7 июля 

50. Аминев, Т. У истоков «Родников вдохновения» [из истории] /Т. Аминев 

//БИ. – 2007. – 7 июля 

51. Абрамова, С. Встреча с Мариной [гости фестиваля в гимназии №1] /С. 

Абрамова //БИ. – 2007. – 3 апреля. – С.3 

52. Андреева, М. Ее величество Поэзия [финал конкурса] М. Андреева //БИ. 

– 2007. – 3 апреля. – С.1,2   

53. Гарифуллина, З. Капельки животворного родника [поэты и гости 

фестиваля на встрече в башкирской гимназии] /З. Гарифуллина //БИ. – 2007. – 3 

апреля. – С.2 

54. Говорят участники и гости фестиваля //БИ. – 2007. – 3 апреля. – С.2,3 

55. Кабирова, А. Желанная гостья [гости фестиваля на Аксаковскойземле] 

/А. Кабирова //БИ. – 2007. – 3 апреля. – С.2 

56. Латыпов, С. У таланта своя взлетная полоса [финал конкурса поэзии] /С. 

Латыпов //Республика Башкортостан. – 2007. – 3 апреля. – С.4Мурзина, Г. 

«Дружба народов начинается с дружбы литератур» [участники поэтического 

фестиваля с приютовцами] /Г. Мурзина //БИ. – 2007.- 3 апреля. – С.3 

57. Прохорова, М. О дружбе, любви и творчестве [в гостях в чувашской 

гимназии] /М.Прохорова //БИ. – 2007.- 3 апреля. – С.2 
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58. Салихова, З.  Это было здорово! [поэты и гости фестиваля на встрече с 

учащимися татарской гимназии /З.Салихова //БИ. – 2007. – 3 апреля. – С.3 

59. Афлятунова, Л. [о фестивале] /Л. Афлятунова //БИ. – 2007. – 29 марта. – 

С.1 

60. Курганов, Д. Со всех концов республики [позывные фестиваля поэзии] 

/Д. Курганов //БИ. – 2007. – 22 февраля. 

61. Иванова, Л. Если стихи – не стихая, а жизнь [к XI Межрегиональному 

фестивалю поэзии] /Л. Иванова //Республика Башкортостан. – 2007. – 13 

февраля. 

62. Курганов, Д. Под одной обложкой [о библиографическом указателе 

«Радуга поэзии зажглась»] /Д. Курганов //БИ. – 2007. – 8февраля. – С.3 

 

Башҡорт телендә - на башкирском языке 

63. Илһамлы яҙ килгәндә [Бәләбәйҙә үткән “Илһам шишмәләре”] 

//Башҡортостан. – 2011. – 26 апрель. – Б.4 

64. Сәлихова, З. Йөрәктәрҙә шиғыр уты һау /З. Сәлихова //БХ. – 2011. – 7 

апрель. - Б.3 

65. Исмәғилев, Л. “Замана тыуҙыра шағырҙы, шағырҙар күтәрә заманды” 

[“Илһам шишмәләрә – 2009“] /Л. Исмәғилев //Йәшлек. – 2009. – 7 апрель 

66. Сәлихова, З. Йөрәҡтәрҙә шиғыр уты һау /З. Сәлихова //БХ. – 2007. 29 

март. – Б.3 

Татар телендә - на татарском языке 

67. Зәкиев, А. Заман белсен шагыйрь кадерен [Бәләбәй шәһәрендә “Илһам 

чишмәләре” үтте ] /А. Зәкиев //Кызыл таң. – 2011. – 12 апрель. – Б,1,4 

68. Салихова, З. Йөрәкләрдә шигырь уты сау /З. Салихова //БХ. – 2011. – 7 

апрель. - Б.3 

69. Салихова, З. Йөрәҡләрдә шигырь уты сау /З. Салихова //БХ. – 2007. – 29 

март. – Б.3 

 



9 
 

 

Поэтический символ дружбы народов 

 

 Каждый год лучшие стихи участников фестиваля поэзии издаются в 

сборнике “Йәйғор”-“Радуга”. За годы проведения фестивалей в них 

опубликовано более 400 авторов. Собрание сочинений с красивымназванием 

“Радуга”, посвященная “Родникам вдохновения” является уникальным 

литературным явлением Башкортостана – своеобразной летописью поэтического 

движения, имя которому “Родники вдохновения”. Книга – главный подарок всем 

гостям учасникам дней поэзии 

 

70. Ванюшина, Г. Книга ждет премьеры [издание поэтического сборника] 

/Г. Ванюшина //Белебеевские известия. - 2013. - 21 марта. - С.1 

71. Иванова, Л. Поэтический символ дружбы народов [о XIII сборнике 

«Радуга»] /Л.Иванова //БИ. -2011. - 7 апреля. - С.1 

72. Иванова, Л. «Радуга – 2009» вспыхнет над Белебеем [О поэтическом 

альманахе] /Л. Иванова //БИ. – 2009. – 26 марта. – С.1 

73. Увидела свет XII-я поэтическая «Радуга» [Сборник номинантов 

«Родники вдохновения – 2007»] //БИ. – 2009. – 2 апреля. – С.1 

74. Голоса юных  [сборник «Проба пера»] //БИ. -2007. – 29 марта. – С.2 

75. Здравствуй, фестиваль поэзии! [XI сборник поэзии “Радуга”] //БИ.- 2007. 

– 29 марта. – С.1 
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Поэтическая галерея “Родников вдохновения” 
 

“Пусть фестиваль служит объединению 

творческих  

сил. Пусть никогда не иссякают родники 

поэтических  

талантов братских народов” 

i. К. Аралбаев 

76. Йәйғор – Радуга: Поэтический альманах [Фестивалю поэзии ”Илһам 

шишмәләре2013” (“Родники вдлхновения) посвящается] /Белебей: 2013. – 244 с., 

с илл. 

77. Йәйғор – Радуга: Поэтический альманах [Фестивалю поэзии ”Илһам 

шишмәләре2011” (“Родники вдлхновения) посвящается] /Белебей: 2011. – 246 с., 

с илл. 

78. Йәйғор – Радуга: Поэтический альманах [Фестивалю поэзии ”Илһам 

шишмәләре2009” (“Родники вдлхновения) посвящается] /Белебей: 2009. – 285 с., 

с илл. 

79. Йәйғор – Радуга: Поэтический альманах [Фестивалю поэзии ”Илһам 

шишмәләре2007” (“Родники вдлхновения) посвящается] . - Белебей: 2007. – 203 

с., с илл. 

80. Проба пера: Сборник стихов учащихся [Фестивалю поэзии ”Илһам 

шишмәләре2013” (“Родники вдохновения) посвящается]. – Белебей: 2013. – 74 с. 

– Вып. 11 

81. Проба пера: Сборник стихов учащихся [Фестивалю поэзии ”Илһам 

шишмәләре2011” (“Родники вдохновения) посвящается]. – Белебей: 2011. – 72 с. 

– Вып. 10 

82. Проба пера: Сборник стихов учащихся [Фестивалю поэзии ”Илһам 

шишмәләре2009” (“Родники вдохновения) посвящается]. – Белебей: 2009. – 83 с. 

– Вып. 9 
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83. Проба пера: Сборник стихов учащихся [Фестивалю поэзии ”Илһам 

шишмәләре2007” (“Родники вдохновения) посвящается]. – Белебей: 2007. – 96 с. 

– Вып. 8 

84. На высоте стихов  [поэтическая галерея «Родников вдохновения – 

2013»] //БИ. – 2013. – 9 апреля. – С.3 

85. Зазвенела песня фестиваля [стихи участников фестиваля] //БИ. – 2013. – 

21 марта. – С.3 

86. Кароза, А. Мы приветствуем вас… /А. Кароза //БИ. – 2013. – 21 марта. – 

С.1 

87. Ванюшина, Г. В гуще поэтического конкурса [творческие работы] 

/Г.Ванюшина //БИ. - 2013. - 16 февраля. - С.4 

88. Ванюшина, Г. Зазвенели «Родники вдохновения» [стихи] /Г. Ванюшина, 

А. Лапина  //БИ. - 2013. - 31 января. - С.5 

89. Поющее эхо фестиваля [творчество поэтов] //БИ. – 2011. – 23 апреля. – 

С.3  

90. Позывные твои фестиваль, пробудили окрестную даль [творчество 

приютовских поэтов] //Приютовский нефтяник. – 2011. – 8 апреля. – С.2 

91. На поэтической волне фестиваля [стихи] //БИ. – 2011. – 7 апреля. – С.4 

92. Шириня, И. и др. Стихи [победители поэтического конкурса] //БИ. – 

2011. – 7 апреля. – С.2,3 

93. Слетелись поэзии строчки… [стихи] //БИ. – 2011. – 31 марта. – С.5 

94. Изливая душу на страницы… [голоса ишимбайских поэтов] //БИ. – 

2011.- 19 марта. – С. 7 

95. Добро пожаловать, поэзия! [стихи] //БИ. – 2011. – 3 марта. – С.5 

96. Трофимова, Г. Быть участником почетно [стихи] /Г. Трофимова //БИ. - 

2011. - 3 марта. - С.5 

97. Сквозь февраль  спешат стихи… [поэтическая почта фестиваля]//БИ. – 

2011. – 17 февраля. – С.5  

98. Кароза, А. Белебеевский край… [посвящение фестивалю] /А. Кароза 

//Истоки. – 2009. – 29 апреля. – С.10 
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99. Весна вдохновляет на стихи //БИ. – 2009. -2 апреля. – С.1-3 

100. «Будьте счастливы и удачливы!» [о творчестве стерлитамакской 

поэтессы В. Никитиной] //БИ. – 2009. – 28 марта. – С.4 

101. В заколдованной стране [о творчестве О. Шелест] //БИ. – 2009. – 28 

марта. – С.4 

102. Песня кленового листа [о поэтическом багаже В.П. Рябовой] //БИ. – 

2009. – 28 марта. – С.4 

103. Фестивалем взращенная  [творчество К. Андриановой] //БИ. – 2009. – 

28 марта. С.4 

104. Поэтическая прелюдия [творчество поэтов] //БИ. 2009. – 21 марта. – 

С.4 

105. Весна поет о женщине [конкурсные произведения фестиваля] //БИ. – 

2009. – 7 марта. -  С.4 

106. Кароза, А. До свиданья, фестиваль /А. Кароза //БИ. – 2007. – 3 

апреля. – С.1 

107. Верные спутники жизни [Стихи участников фестиваля] //БИ. – 2007. 

– 29 марта. – С. 3,4 

108. Кароза, А. Наступает на город весна /А. Кароза // БИ. – 2007. –29 

марта. – С.1 

109. Участники фестиваля поэзии «Илхам шишмэлэре» - «Родники 

 вдохновения – 2007» о весне, о России, о любви //БИ. – 2007. – 15 марта. – С.3 

110. Со всех концов республики [позывные фестиваля поэзии] //БИ. – 

2007. – 22 февраля. – С.7 

111. «Опять витает дух поэзии над белебеевской землей…»  [страница 

посвящена молодым авторам] //БИ. – 2007. – 15 февраля. – С.3 

112. Иванова, Л. Поэтическая тропка вновь зовет нас в Белебей [стихи] 

/Л. Иванова //БИ. – 2007. – 3 февраля. 
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Башҡорт телендә – на башкирском языке 
 

113. Сәлихова, З.  Шиғыр көнө бөгөн /З. Сәлихова //БХ. – 2013. – 21 март. 

– Б.1 

114. Шағыр халҡы ғүмер буйы Гүзәллеккә тәҙрә шаҡый [шигырҙар] //БХ. 

-2013. – 21 март. – Б.3   

115. Фазлый, К. Ижадсыларға теләк /К. Фазлый // БХ. – 2013. – 26 март. – 

Б.2 

116. Сәлихова, З. Мөхәббәт мәңгелек, тимәк, шигриәт тә /З.  

117. Сәлихова //БХ. – 2013. – 21 март. – Б. 3 

118. Сәлихова, З. Нурның нурлы шиғырҙары [Нур Шафиков шигырҙары] 

/З. Сәлихова //БХ. – 2013. – 16 март. – Б.4 

119. “Илһам шишмәләре – “ папкаһыннан: балаларға күстәнәс [балалар 

шиғырҙары] //БХ. – 2013. – 26 февраль. Б.3 

120. Сәлихова, З. Бурандар илһамландыра ғына [конкурска килгән 

шиғырҙар] //БХ. – 2013. – 12 февраль. Б.3. 

121. Сәлихова, З. Ғүмер юлы /З. Сәлихова //БХ. – 2011. – 14 апрель. – Б.4 

122. Булат, К. Тәбрикләү /К. Булат //БХ. - 2011. – 7 апрель. – Б.2 

123. Иҡсанов, М. Мин – яшь Алла /М. Иҡсанов //БХ. – 2011. – 7 апрель. – 

Б.1 

124. Кашапова, З. “Илхам шишмәләре” гөрләһен /З. Кашапова // БХ. - 

2011. – 7 апрель. – Б.2 

125. Күңелемдә – кояш  йылмайыуы, Шиғриәт тулы бокалым... 

[Шигырьләр] //БХ. – 2011. – 7 апрель. – Б.3  

126. Тәүхетдин, Х. Тик беҙҙә генә /Х. Тәүхетдин // БХ. – 2011. – 7 апрель. 

– Б.2 

127. Хафизов, Р. Шиғриәт – серле тылсым (кәләмдәштәргә) /Р.  

128. Хафизов //БХ. - 2011. – 7 апрель. – Б.2 
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129. Бәләбәйгә килә шиғри яҙ! [шиғриәт фестивалендә катнашыусылар 

ижады] //БХ. – 2009. – 5 март. – Б.7 

130. Шиғырҙарым, һеҙҙе табам Йоҡоһоҙ төндәремдә... //БХ. – 2007. -29 

март. – Б.3,4 

131. Был донъяла бер ни мәңге түгел, Тик мөхәббәт кенә үлемһеҙ 

[Фестиваль конкурсына килгән шиғырҙар] /БХ. -2007. – 15 март. – Б.3 

132. Һәр нәмәлә шиғыр ята, әгәр күрә, тоя белһәң, Тойғаныңды йөрәгеңдә 

шиғыр итеп ҡоя белһәң [фестиваль конкурсына килгән шиғырҙар] //БХ. – 2007. – 

22 февраль. – Б.7,8 

Татар телендә  - на татарском языке 
 

133. Салихова, З. Шигырь көнө бүген /З. Салихова //БХ. – 2013. – 21 март. 

– Б.1 

134. Шагыйрь халкы гомер буе Гүзәллеккә тәрәзә шакый [шигырьләр] 

//БХ. -2013. – 21 март. – Б.3   

135. Фазлый, К. Иҗатчыларга теләк / К. Фазлый //БХ. – 2013. – 26 март. – 

Б.2 

136. Салихова, З. Мәхәббәт мәңгелек, димәк, шигьрият тә /З.  

137. Салихова //БХ. – 2013. – 21 март. – Б. 3 

138. Салихова, З. Нурның нурлы шигырьләре [Нур Шафиков 

шигырьләре] /З. Салихова //БХ. – 2013. – 16 март. – Б.4 

139. “Илһам чишмәләре –“ папкасыннан: балаларга күчтәнәч [Балалар 

шигырзары] //БХ. – 2013. – 26 февраль. Б.3 

140. Салихова, З. Бураннар илһамландыра гына [конкурска  килгән 

шигырьләр] /З. Салихова //БХ. – 2013. – 12 февраль. – Б.3 

141. Салихова, З. Гомер юлы /З. Сәлихова //БХ. - 2011. – 14 апрель. – Б.4 

142. Булат, К. Тәбрикләү /К. Булат //БХ. – 2011. – 7 апрель. – Б.2 

143. Иксанов, М. Мин - яшь Алла /М. Иксанов //БХ. – 2011. – 7 апрель. - 

Б.1 
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144. Кашапова, З. “Илһам чишмәләре” горләсен /З. Кашапова // БХ. – 

2011. – 7 апрель. – Б.2 

145. Күңелемдә – кояш елмаюы, Шигрият тулы бокалым... [шигырьләр] 

//БХ. – 2011. – 7 апрель. – Б.3  

146. Тәүхетдин, Х. Тик бездә генә /Х. Тәүхетдин // БХ. – 2011. – 7 апрель. 

– Б.2 

147. Хафизов, Р. Шигрият – серле тылсым (кәләмдәшләргә) /Р.  

Хафизов //БХ. - 2011. – 7 апрель. – Б.2 

148. Бәләбәйгә килә шигри яз! [шигрият фестивалендә катнашучылар 

ижаты] //БХ. – 2011. - 5 март. – Б.7 

149. Рәмов, М. Һай, Бәләбәй! /М. Рәмов //БХ. – 2007. – 3 апрель. – Б.1 

150. Салихова, З. Идел булып Идел “йоклый” әле /З. Салихова //БХ. – 

2007. -29 март. – Б.1 

151. Шигырләрем, сезне табам Йокосыз төннәремдә... //БХ. – 2007. -29 

март. – Б.3,4 

152. Бу доньяда берни мәңге түгел, Тик мәхәббәт кенә үлемсеҙ 

[Фестиваль конкурсына килгән шигырьләр] /БХ. -2007. – 15 март. – Б.3 

153. Һәр нәрсәдә шигырь ята, әгәр күрә, тоя белсәң, Тойганыңны  

йөрәгеңдә шигырь итеп коя белсәң [Фестиваль конкурсына килгән шигырләр] 

//БХ. – 2007. – 22 февраль. – Б.7,8 
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Приложение №1 

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ ПОЭЗИИ 

“Илһам шишмәләре” – “Родники вдохновения” 

          «На богатой родниками белебеевской земле стал бить еще один целебный 
источник – “Илхам шишмэлэре” – “Родники вдохновения” 

                                                     Р. Бикбаев, Народный поэт Башкортостана 

 

 1997: 

Зайфа Салихова 

Валерий Рахматуллин 

Светлана Иванова 

1998: 

Первое место – 

Гульнара Бикбулатова, г. Туймазы 

Второе место –  

Валерий Алексеев, Аургазинский район 

Анна Лапина, г. Уфа 

Альбина Хайруллина, г. Белебей 

Третье место – 

Минзиля Халилова, г. Давлеканово 

Гульшат Кагарманова, г. Ишимбай 



17 
 

Валерий Петров, г. Белебей 

1999: 

Первое место -  

Айгуль Ишемгужина, Баймакский район 

Второе место – 

Александр Клявин, г. Октябрьский 

Зайфа Салихова, г. Белебей 

Третье место – 

Гулюза Арсланова, г. Давлеканово 

Наталия Горская, г. Москва 

Михаил Михайлов, п. Приютово 

2000: 

Первое место –  

Рагида Давлетбаева, Кармаскалинский район 

Второе место – 

Азат Ахмет, г. Белебей 

Зинаида Сурпан (Семенова) Федоровский район 

Третье место – 

Наталья Скворцова, г. Октябрьский 

Зухра Утягулова, Бурзянский район 
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2001:  

Первое место –  

Гильман Ишкинин, г. Уфа 

Второе место – 

Мунир Вафин, г. Уфа 

Римма Романова, г. Учалы 

Третье место – 

Миляуша Гильманова, Нуримановский район 

Ольга Шелест, г. Давлеканово 

Елена Яковлева, г. Стерлитамак 

2002: 

Первое место –  

Зиля Галлямова, г. Челябинск-Уфа 

Второе место – 

Алексей Новиков, г. Белорецк 

Ирик Сабиров, Челябинская область 

Третье место – 

Максуд Шарафлисламов, с. Ермекеево 

Василий Мамаев, г. Октябрьский 

Геннадий Тимофеев, г. Стерлитамак 
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2003: 

Гран-при (первое место) –  

Азамат Юлдашбаев, Зианчуринский район 

Второе место – 

Павел Кузнецов, г. Уфа 

Рафаэль Игдиев, г. Белебей 

Третье место – 

Ольга Абих, г. Ишимбай 

Нурихан Гадель, Аскинский район 

Ольга Савельева, Аургазинский район 

2004: 

Гран-при (первое место) –  

Бахтияр Халитов, г. Уфа 

Второе место – 

Ильфак Фаризов, Альшеевский район 

Аркадий Русаков, Федоровский район 

Третье место – 

Вера Колесникова, г. Стерлитамак 

Галлия Калимуллина, г. Ишимбай 

Насима Юсупова, г. Кумертау 
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2005: 

Гран-при (первое место) –  

Мунир Кунафин, г. Уфа 

Второе место – 

Валентина Пашина, г. Белебей 

Нафиса Хабибдиярова, Бураевский район 

Третье место – 

Эдгар Вильданов, г. Учалы 

Марина Прохорова, г. Белебей 

Вильдан Шарипов, Гафурийский район 

2006: 

Первое место –  

Лариса Абдуллина, г. Уфа 

Второе место – 

Анна Хомякова, г. Белорецк 

Зульфия Сафина, г. Туймазы 

Третье место – 

Минзаля Шигаипова, г. Учалы 

Алексей Емельянов, Бижбулякский район 

Нурлан Ганиев, Благоварский район 
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2007: 

Гран-при- 

Рита Фаткулина, г. Стерлитамак. 

Первое место –  

Любовь Керчина, г.Уфа. 

Второе место – 

Ильдар Фазлутдинов, г.Уфа. 

Кристина Андрианова, г.Белебей. 

Третье место – 

Алексей Павлов(Павиль), Бижбулякский район. 

Танзиля Гильманова, г. Уфа. 

Фатых Сайфран, г. Туймазы. 

2009: 

Гран-при- 

Фаниль Буляков, г. Учалы 

Первое место –  

Александ Зимин, г. Октябрьский. 

Второе место – 

Расим Рахматуллин, г. Стерлитамак, 

Ирина Мальцева, г. Белебей. 

Третье место – 

Ильгиз Ишбулатов, г. Сибай, 
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Рафаэль Хафизов, г. Дюртюли, 

Валерий Мартынов (Туктар), г. Лениногорск (Татарстан) 

2011: 

Гран-при- 

Мунир Иксанов, г. Учалы. 

Первое место – 

 Александр Фомин, г. Краснодар. 

Второе место – 

Венер Фаттахов, г. Уфа, 

Иван Шириня, Белебеевский район. 

Третье место – 

Николай Дмитриев, г. Уфа, 

Олеся Ахметрахимова, Давлекановский район, 

Виталий Тараканов, г. Стерлитамак. 

2013: 

Гран-при 

Кристина Андрианова, г. Уфа (русская поэзия) 

Первое место – 

Минзиля Халилова, Давлекановский район (башкирская поэзия) 

Второе место – 

Валентин Осадчий,  г. Ишимбай,  (русская поэзия) 



23 
 

Фанира Ибрагимова, Благоварский район (татарская поэзия) 

Третье место – 

Татьяна Масягутова, г. Кумертау (русская поэзия) 

Айгуль Аиткулова, Кугарчинский район (башкирская поэзия) 

Лидия Мавлютова, Белебеевский район (чувашская поэзия) 

 

Приложение №2 

Литературная премия имени Фатиха Карима 

 

Литературная премия имени известного татарского поэта Фатиха Карима 

была учреждена в 1996 году по инициативе Союза писателей Башкортостана при 

поддержки администраций г. Белебея и одноименного района и Бижбулякского 

района.   

Фатих Карим - поэт – патриот, бесстрашный воин, верный сын своего 

народа. Поэтический талант поэта достиг своего расцвета в годы Великой 

Отечественной войны. Его доброе имя тесно связано с городом Белебеем. 

Горожане и сельчане хранят память о Фатихе Кариме: он учился в Белебеевском 

педагогическом училище, где в честь поэта на стене здания открыта 

мемориальная доска. 

С 1999 года – юбилейного года поэта Ф. Карима  Белебеевская литературная 

премия имени Ф. Карима учреждается главой Администрации муниципального 

района Белебеевский район РБ в честь уроженца Белебеевского уезда, 

воспитанника Белебеевского татаро-башкирского педагогического техникума, 

поэта-фронтовика Фатиха Карима (Фатыха Валеевича Каримова) 
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Премия присуждается в дни проведения фестиваля «Илхам шишмэлэре» - 

«Родники вдохновения».   

В соискании на премию принимают участие как профессиональные, так и 

начинающие литераторы – молодые таланты, произведения которых 

публиковались в печати (допускаются и не опубликованные произведения). 

Соискатели должны быть связаны своим творчеством или биографией с 

Белебеевской землей. В их произведениях художественной прозы, драматургии 

или поэзии должны продолжаться традиции творчества Ф. Карима, отражаться 

идеи патриотизма должны отличаться высоким художественным уровнем, 

воспевать красоту природы родного Башкортостана, человека труда, дружбу и 

сотрудничество многонационального народа в ярких художественных образах. 

Лауреаты литературной премии имени Фатиха Карима 

1996: 

Тагир Тагиров (Ахунзянов) – выпускник педагогического училища, 

татарский поэт и общественный деятель,  г. Уфа, Башкортостан 

Ренат Харрис – татарский поэт и общественный деятель, г. Казань, 

Татарстан 

Виталий Енеш – чувашский писатель, г. Стерлитамак. 

1999: 

Порфирий Афанасьев - народный поэт Чувашии. 

Ахмед Адель – поэт Республики Татарстан. 

Денис Буляков – башкирский писатель (посмертно) 

Игорь Тюленев – российский поэт, г. Пермь. 

2001: 

Заит Мазитов – известный татарский писатель, биограф Фатиха Карима 

(посмертно), г. Казань. 
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Марат Каримов – известный башкирский писатель, г. Уфа. 

Альберт Кароза – известный поэт, п. Приютово. 

Александ Савельев-САС – известный чувашский писатель, г. Стерлитамак. 

2002: 

Роберт Минуллин – известный татарский поэт, г. Казань. 

Юрий Семенов (Семендер) – известный чувашский поэт, г. Чебоксары. 

Азат Ахмет (Ахметдинов) – поэт, Белебеевский район. 

Юрий Андрианов – известный русский поэт, г. Уфа. 

2003: 

Тимер Юсупов – известный башкирский поэт, г. Уфа. 

Муса Сиражи (Сиразетдинов) – известный татарский поэт-публицист, г. 

Уфа. 

Николай Леонтьев – известный чувашский писатель, журналист и 

переводчик (посмертно), г. Стерлитамак. 

Валерий Рахматуллин – известный белебеевский поэт, г. Когалым. 

2004: 

Тамара Ганиева – башкирская поэтесса, г. Уфа. 

Владимир Денисов – один из ведущих русскоязычных поэтов 

Башкортостана, г. Уфа. 

Зайфа Салихова – признанная поэтесса, г. Белебей. 

Василий Антонов – известный чувашский писатель, г. Учалы. 

2005: 

Риф  Туйгунов (Туйгун) – башкирский поэт, видный деятель литературы 

Башкортостана, (г.Уфа). 

Фарит  Суфияров – татарский поэт, г. Янаул. 
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Валерий Тургай – народный поэт Чувашской Республики.  

Денис Сабирович Ахметзянов – русскоязычный публицист, прозаик,  один 

из «идеологов» фестиваля поэзии «Родники вдохновения» (г. Белебей) 

2006: 

Ирик Киньябулатов – башкирский поэт,  г. Уфа. 

Нажиба Аминова – татарская поэтесса, Кушнаренковский район. 

Николай Грахов – зам. Главного редактора журнала «Бельские просторы», г. 

Уфа. 

Микул Ишимбай – чувашский поэт, г. Ишимбай. 

Нур Даутов – композитор, уроженец Белебеевского района, г. Уфа. 

2007: 

Маулитбай Ямалетдинов – башкирский поэт и прозаик, ответственный 

секретарь Учалинской писательской организации (г. Учалы). 

Суфиян Сафуанов – татарский литературовед и писатель. Профессор БГПУ 

(г.Уфа). 

Александр Рудь – русский поэт, преподаватель Крымского юридического 

института (г. Симферополь). 

Борис Тихонов(Борлен) – чувашский поэт (г.Чебоксары). 

2009: 

Асхаль Ахметкужин (Асхаль Ахмет-Хужа) – башкирский поэт, переводчик 

(Башкортостан, Абзелиловский район, с. Аскарово). 

Лейля Каримова – дочь поэта-фронтовика Фатиха Карима (Татарстан, г. 

Казань) 

Роберт Паль – русский поэт. Переводчик (Башкортостан, г. Уфа). 

Сергей Павлов – чувашский поэт, прозаик, председатель правления Союза 

профессиональных писателей Чувашии, главный редактор журнала «Таван 

Атал» (Чувашия, г.Чебоксары) 
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2011: 

Ангам Хайбрахманович Хабиров - литературовед, литературный критик, 

профессор Бирской государственной педагогической академии (г. Бирск, 

Башкортостан). 

 

Чураева Светлана Рустэмовна – поэтесса, переводчик, заместитель главного 

редактора журнала «Бельские просторы» (Башкортостан, г. Уфа). 

 

Рамиль Фанавиевич Исламов – ученый, доктор филологических наук, 

заведующий отделом Института языка, литературы и искусства Академии наук 

Республики Татарстан (г. Казань, Татарстан). 

 

Аркадий Никандрович Русаков – самодеятельный поэт, лауреат фестиваля 

«Родники вдохновения», врач-невропатолог Федоровской центральной 

больницы (с. Федоровка, Федоровский район, Башкортостан). 

 

Мукарама Хафизовна Садыкова – писатель,  драматург (г. Уфа, 

Башкортостан). 

2013: 

Алла Докучаева, г. Уфа (русская поэзия) 

Барый Нугуманов, г. Уфа (башкирская поэзия) 

Равиль Шаммасов, г. Уфа (татарская поэзия) 

Раиса Сарби, г. Чебоксары (чувашская поэзия) 

Ринат Аюпов и Роберт Шаймарданов, г. Мензилинск, Республика Татарстан 

(за постановку спектакля Р. Харисова «Целую твои глаза…», посвященного 

поэту-патриоту Ф. Кариму) 
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Приложение №3 

Премия редакции газеты “Белебеевские известия” 

имени Диниса Булякова  

 

Денис Буляков (1944-1995), видный башкирский писатель и общественный 

деятель, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, Галима 

Саляма, заслуженный работник культуры РБ, бывший председатель Союза 

писателей РБ 

Его доброе имя тесно связано с нашим городом Белебеем. В 1960- 1964 

годы учился в Белебеевском техникуме механизации и электрификации 

сельского хозяйства, где память о Д. Булякове на стене здания открыта 

мемориальная доска. В 1964-1965 годы работал корреспондентом газеты «Знамя 

победы» (прежнее название «Белебеевских известий»). В 1997 году, после 

смерти писателя была учреждена литературная премия имени Дениса Булякова 

за вклад развития литературы, за творческий талант. 

Литературная премия, имени Д. Булякова, учреждается редакционной 

коллегией газеты «Белебеевские известия», за лучшее литературное 

произведение местных авторов, пишущих на разных языках. 

В соискании на премию принимают участие как профессиональные, так и 

начинающие литераторы. 

Соискатели должны быть связаны своим творчеством или биографией с 

Белебеевской землей. 

Премия присуждается в дни проведения фестиваля «Илхам шишмэлерэ» - 

«Родники вдохновения».  
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Лауреаты литературной премии 

 редакции газеты «Белебеевские известия» имени Диниса Булякова 

2000: 

Валерий Рахматуллин – автор книги «Карточный домик» - г. Белебей. 

Денис Ахметзянов – автор книги «Возвращение расстрелянного наркома» - 

Белебей. 

Хази Ахметзянов – автор книги «Не спеши, жизнь, подожди» на татарском 

языке - г. Белебей. 

2001: 

Ильгизар Гиззатуллин – преподаватель Белебеевского педагогического 

училища за книгу «Крылатые слова». 

2002: 

Садит Латыпов – собкор газеты «Республика Башкортостан» по 

Белебеевской зоне, за книгу «Все начилось с сентября» - г. Белебей 

2003: 

Анвар Сулейманов – собкор газеты «Кызыл тан» по белебеевской зоне, за 

книгу «Вместе украсим этот мир» 

2004: 

Фагим Миначев – преподаватель Белебеевского педагогического колледжа. 

Автор книг: «Прекрасное утро», «Оса и пчела», «Пройти над адом» на татарском 

языке – г. Белебей 
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2005: 

Мажит Каримов – автор книг «Сквозь туманы сизые», «Журавлиная песнь», 

«Солдатская исповедь», «Судный день», «Зачистка» на татарском и русском 

языках 

2006: 

Рустам Идиятуллин – бывший главный редактор газеты «Белебеевские 

известия». Автор книги «Меня – нет, или Алга, капитализмга, понимаешь»…на 

русском и татарском языках. 

 

Винир Шамсутдинов – заведующий сельскохозяйственным отделом 

редакции газеты «Белебеевские известия». Автор книги «Шамдиксы о Белебее» 

на русском языке. 

2007: 

Рудольф Павлов-Илькелри – начальник отдела – заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального района Белебеевский район РБ. Автор книги «Липкий запах 

полыни» на русском языке - г.Белебей 

2009: 

Зайфа Салихова,  автор книги «Белая песня» на татарском языке (г. 

Белебей). 

Камль Фазлый,  автор книги «Причудливые сны» (Белебеевский район, д. 

Тузлукуш). 

2011: 

Кристина Андрианова,  поэтесса, за книгу «Интервью с мечтой». 

Мунир Вафин,  поэт, за книгу «Тайны сердца». 
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2013: 

Фаузия Махмудова, г. Белебей, Республика Башкортостан (за книгу 

стихотворений на татарскомязыке «На лужайке моей души») 
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Фазлый, К. – 130 



35 
 

Фестивалем взращенная - 100 

Фестиваль поэзии “Илхам шишмэлэре” – 43 

Хафизов, Р. – 123, 141 

Һәр нәмәлә шиғыр - 127 

Һәр нәрсәдә шигырь ята, әгәр күрә, тоя белсәң, тойганыңны йөрәгеңдә шигырь итеп коя 

белсәң – 147 

Шагыйрь халкы гомер буе Гузәллеккә тәрәзә шакый – 129 

Шигырьләрем, сезне табам      Йокосыз тоннәремдә - 145 

Шиғырҙарым, һеҙҙе табам Йоҡоһоҙ тондәремдә – 125 

Шириня, И. - 89 

Это действительно праздник поэзии - 40 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



36 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

От составителя ___________________________________________________1 

Постановления о проведении фестиваля поэзии_____________________ 2 

“Живет фестиваль, согревая сердца”  ________________________________ 3 

Поэтический символ дружбы народов” _______________________________9 

Поэтическая галерея “Родников вдохновения”______________________10 

 

Приложения: 

 

Литературная премия им. татарского поэта  

Фатиха  Карима ______________________________________________16  

 

Литературная премия газеты “Белебеевские известия” им. 

писателя Булякова_____________________________________________ 23 

 

Премия редакции газеты “Белебеевские известия” им. Д.Булякова ______28 

Алфавитный указатель авторов и заглавий ____________________________ 32  

 

 

 

  


	264fe2356fcf30d0f06a4709701d978459ef378b43a71b85866f4375f54c9f9b.pdf
	3bd286802eaefddcc6cee9ac9a5c830e75ac66be19648301426c579c4d174ba3.pdf

