В Башкирии в рамках акции «100 шагов к родному слову» сформирован
список из сотни книг
башкирских писателей, рекомендованных к прочтению.
 Урал батыр, эпос
 Салават Юлаев, «Ай, Уралым, Уралым» («Урал, мой Урал»),
стихотворение
 Азат Абдуллин, «Ун өсөнсө председатель» («Тринадцатый председатель»),
драма
 Лариса Абдуллина, «Һүтәләр башҡорт тирмәһен», стихотворение
 Салават Абузаров, «Кисенбикә юлы» («Путь Кисенбики»), повесть
 Сагит Агиш, «Эш самауырҙа түгел» («Дело не в самоваре»), рассказ
 Фарзана Акбулатова, «Атай икмәге» («Отцовский хлеб»), рассказ
 Мифтахетдин Акмулла, «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк» («Башкиры мои,
учиться надо»), стихотворение
 Сафуан Алибаев, «Салауат саҡырыуы» («Зов Салавата»), стихотворение
 Асхат Ахметкужин, «Һыбайлы» («Всадник»), стихотворение
 Амир Аминев, «Ҡытай город» («Китай-город») повесть
 Кадим Аралбай, «Аҡ тирмәләр иле» («Страна белых юрт»), поэма
 Нажиб Асанбаев, «Ҡыҙыл паша» («Красный паша»), драма
 Зарема Ахметзянова, «Сәңгелдәк» («Колыбель»), повесть
 Шайхзада Бабич, «Беҙ үҙебеҙ башҡорттар» («Сами мы – башкиры»),
стихотворение
 Роберт Баимов, «Сыбар шоңҡар», («Пестрый кречет»), роман
 Зайнаб Биишева, «Кәмһетелгәндәр» («Униженные»), роман
 Равиль Бикбаев, «Шәжәрә» («Шежере»), поэма
 Баязит Бикбай, «Салауат» («Салават»), драма
 Шариф Биккул, «Табанымда ерем йылыһы» («Тепло земли»), поэма
 Анвер Бикчентаев, «Ҙур оркестр» («Большой оркестр»), стихотворение
 Динис Буляков, «Ғүмер бер генә» («Жизнь одна»), роман
 Фаниль Буляков, «Ҡурай» («Курай»), стихотворение
 Флорид Буляков, «Бибинур, ах, Бибинур», трагедия
 Марьям Буракаева, «Арғымаҡ яҙмалар», («Аргамак»), рукописи
 Мухаметша Бурангулов, «Башҡорт туйы» («Башкирская свадьба»), драма
 Ахметзаки Валиди, «Хәтирәләр» («Воспоминания»)
 Зуфар Валит, «Башҡортостан», стихотворение
 Айсылу Гарифуллина, «Беҙ-Бөрйәндәр» («Мы - Бурзяне»), стихотворение
 Зухра Кутлугильдина, «Уйылам уйҙарымдан» («Раздумья»), стихотворение
 Самат Габидуллин, «Швейцария, тиҙәр Бөрйәнемде» («Швейцария –
говорят о моем Бурзяне»), стихотворение



































Гульсира Гиззатуллина, «Һәҙиә» («Хадия»), роман
Салям Галимов, «Шоңҡар» («Кречет»), поэма
Флюр Галимов, «Аҙғын тәүбәһе» (Покаяние над пропастью), роман
Тамара Ганиева, «Ҡыпсаҡтар» («Кипчак»), поэма
Талха Гиниятуллин, «Баҙ» («Погреб»), рассказ
Рами Гарипов, «Табыныу» («Поклонение»), поэма, «Туған тел» («Родной
язык»), стихотворение
Тансулпан Гарипова, «Бөйрәкәй» («Буренушка»), роман
Мажит Гафури, «Ҡара йөҙҙәр» («Черноликие»), повесть
Ибрагим Гиззатуллин, «Үлгәндән һуң утыҙ йыл» («Через 30 лет после
смерти»), повесть
Хаким Гиляжев, «Погонһыҙ һалдаттар» («Солдаты без погонов»), роман
Лилия Каипова, «Уйнаһын ҡурайҡайым» («Пусть играет мой курай»),
стихотворение
Танзиля Давлетбердина, «Башҡортостан», стихотворение
Хадия Давлетшина, «Ырғыҙ» («Иргиз»), роман
Кадыр Даян, «Шайморатов генерал» («Генерал Шаймуратов»),
стихотворение
Мавлит Ямалетдинов, «Ҡуласа» («Колесо»), роман
Гали Ибрагимов, «Кинйә» («Кинзя»), роман
Абдулхак Игебаев, «Ҡурай» («Курай»), стихотворение
Мирас Идельбаев, «Иҙел йорт» («Идель-дом»), роман
Барий Нугуманов, «Ҡурай моңо» («Песня курая»), стихотворение
Спартак Ильясов, «Биғылый» («Беглый»), роман
Юмабика Ильясова, «Салауат» («Салават»), стихотворение
ФаритИсангулов, «Ҡышҡы йәйғор» («Зимняя радуга»), повесть
Тамара Искандерия, «Аҙнабикә» («Азнабика»), поэма
Гильман Ишкинин, «Ямаулыҡтар» («Заплатки»), стихотворение
Ринат Камал, «Таня-Таңһылыу» («Таня-Танхылу»), повесть
Тансылу Карамышева, «Тыуған тел» («Родной язык»), стихотворение
Мустай Карим, «Ай тотолған төндә трагедия» («В ночь лунного затмения»)
драма, «Беҙҙең өйҙөң йәме повесть» («Радость нашего дома») повесть,
«Уңдым» («Повезло»), стихотворение
Марат Каримов, «Етте заман» («Настало время»), стихотворение
Джалиль Киекбаев, «Туғандар һәм таныштар» («Родные и знакомые»),
роман
Гузаль Ситдыкова, «Күсле ил, көслө ил» («Доброе семя – доброе племя»),
повесть
Ирек Киньябулатов, «Мин – Башҡорт» («Я - башкир»), стихотворение
Катиба Киньябулатова, «Атай тауышы» («Голос отца»), повесть
Гульназ Кутуев, «Салауат батыр» («Салават-батыр»), стихотворение






































Фаниль Кузбеков, «Ижад» («Творчество»), стихотворение
Хисмат Юлдашев, «Тамыр» («Корни»), стихотворение
Рамиль Кул-Давлет, «Быума» («Припадок»), поэма
Якуп Кулмый, «Салауат янында» («Рядом с Салаватом»), стихотворение
Мунир Кунафин, «Инстинкт», повесть
Асхат Мирзагитов, «Әсәләр көтәләр улдарын» («Мамы ждут сыновей»),
драма
Нугман Мусин, «Мәңгелек урман» («Вечный лес»), роман
Кирей Мэргэн, «Бөркөт ҡанаты» («Крыло Беркута»), роман
Назар Наджми, «Ҡапҡалар» («Ворота»), поэма
Хасан Назар, «Өс һүҙ» («Три слова»), стихотворение
Рашит Назаров, «Йөрәк» («Сердце»), стихотворение
Рашит Нигмати, «Ултер, улым фашисты!» («Убей, сын мой, фашиста»),
поэма
Гилемдар Рамазанов, «Ураҡ өҫтө» («Жатва»), стихотворение
Булат Рафиков, «Ҡараһаҡал» («Карасакал»), роман
Фаузия Рахимгулова, «Уйҙарымды бүлә күрмәгеҙ», («Не тревожьте мои
думы»), стихотворение
Мукарама Садыкова, «Сәмерғош ҡанат ҡаға» («Зов Жар-птицы»), повесть
Рафаэль Сафин, «Ҡыр ҡаҙҙары» («Дикие гуси»), стихотворение
Рашит Султангареев, «Кешеләр» («Люди»), повесть
Зигат Султанов, «Аттар китте» («Лошади ушли»), стихотворение
Аниса Тагирова, «Тыуған тупраҡ» («Родная земля»), стихотворение
Равиль Шаммасов, «Уттар» («Огни»), поэма
Факия Тугузбаева, «Табыныу» («Преклонение»), поэма
Риф Туйгун, «Туҡталҡа» («Остановка»), повесть
Раис Туляк, «Яныу» («Гореть»), поэма
Ахмер Утябай, «Сәхрә» («Земной рай»), повесть
Сабир Шарипов, «Ҡолонташ», повесть
Ахияр Хакимов, «Өйөрмә» («Ураган»), роман
Яныбай Хамматов, «Бөртөкләп йыйыла алтын» («Золото собирается
крупицами»), роман
Зульфия Ханнанова, «Мин башҡорт тип, танышығыҙ» («Называйте себя
башкиром»), стихотворение
Галим Хисамов, «Аҡтамыр», роман
Гайса Хусаинов, «Батырҙар ҡиссаһы» («Сказание о батырах»), повесть
Рашит Шакур, «Скрипка моңо» («Мелодия скрипки»), поэма
Газим Шафиков, «Крючья под ребро», проза
Гульфия Юнусова, «Һандуғас моңо» («Песня соловья»), стихотворение
Тимер Юсупов, «Улымды эҙләп барам» («В поисках сына»), поэма
Гульнур Якупова, «Йыртҡыс ҡаны» («Кровь хищника»), повесть

