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Динис
Мударисович
Буляков
(1944-1995)

Динис Мударисович Буляков родился 18 мая
1944 г. в д. Арсланво Мелеузовского района
Башкортостана. После окончания средней школы
работал механизатором в колхозе. Окончил
Белебеевский сельхозтехникум. В 1964-1965 гг.
являлся литсотрудником Белебеевской районной
газеты. После службы в армии работал в
редакциях газеты «Совет Башкортостаны»,
журнала «Агидель», долгие годы являлся
редактором журнала «Пионер», председателем
Комитета
по
радио
и
телевидению
Башкортостана. В 1988-1995 гг. - председатель
Союза писателей Башкортостана. Заочно окончил
Литературный институт им. А. М. Горького в Москве.
В 1971 г. был издан первый сборник рассказов Д Булякова «Осколок солнца». Образы
сильных духом современников изображаются как центральные в книгах «Ущербный месяц»
(1983), «Водопад» (1987). Рассказы Д Булякова характеризуются образностью языка,
способностью выражать через психологические параллели переживания персонажей, их
душевное состояние. Герои многих рассказов Д Булякова - молодые современники, начинающие самостоятельную жизнь, они способны к искренним, чистым помыслам, романтически возвышенным чувствам.
В 70-80-е гг. Д. Буляков активно работал в жанре повести. В повести «Соловушка»
(1975) принципы гуманизма раскрываются на основе современных нравственных, этических
проблем, связь поколений показывается на примере трагических судеб. В повестях «Колокольчик» (1979), «Самая долгая ночь» (1979) Д. Буляков освещает актуальные в 70-х гг.
проблемы нравственности, герои этих произведений раскрываются в активной борьбе за
свои принципы, идеалы, гражданские позиции. Повести «Ущербный месяц» свойственны
емкость чувств и мыслей, напряженность повествования. Внутреннее течение сюжета,
полное раздумий, переживаний, определяет драматический стиль повествования.
Связанный с особенностью ситуации напряженный конфликт послужил раскрытию самых
ярких черт характера. Повести «Письмо из Бизяклеташ» свойственны композиционная
стройность, динамичность сюжета, философские размышления о жизни, о предназначении
человека, о смысле бытия. В повести «В час заката» писатель сумел подробно, тонко
изобразить психологию героя-художника, передать воодушевленно-мучительный процесс
его творческих поисков. Для героя этой повести главное - быть и остаться человеком даже
в самых трудных испытаниях, не отходить от принципов чести, справедливости. Повесть
«Водопад» в какой-то степени отражает интеллектуальный уровень современной прозы в
идейно-эстетическом отношении. Поэтическое раскрытие содержания, образная передача
противопоставления красоты, любви, всего живого войне (через различные детали,
ассоциативные средства, поэтические контрасты, символику) служат утверждению
единства человека с источником жизни - природой, противопоставляемой войне.
Актуальные социальные, нравственные проблемы, поднятые в рассказах и повестях Д.
Булякова, полнее освещаются в романе «Пришелец». Действительность изображается в
нем в различных плоскостях, с разных сторон. Роман повествует об общественно-со-
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циальных явлениях, вызвавших необходимость перестройки общества, затрагиваются
нравственно-этические принципы, поднимаются вопросы духовных корней. В связи с
вопросами, возникшими на основе жизненных противоречий, освещаются проблемы судьбы
человека и земли.
Романы «Жизнь дается однажды» (1994). «Взорванный ад» (1996) свидетельствуют о
переходе творчества Д Булякова на новую ступень мастерства. Эти романы были одними
из первых произведений, где общественно-политические, экономические проблемы,
тенденции, мешающие развитию страны в демократическом направлении, поднимаются со
всей остротой. В романах особо подчеркиваются назревшие проблемы в области духовной
жизни, вопросы национальной культуры, родного языка, природных богатств, духовных
запросов народа.
Д. Буляков пробовал свое перо и в области драматургии. Пьеса «Ночной рай» (1994)
посвящена теме любви, нравственности.
Д Буляков - детский писатель. Рассказы и повести для детей из книг «Акбуз вступает в
бой» (1977). «Танец над пропастью» (1981), «Клен обновляет листья» (1985), «Горячий снег»
(1998) посвящены различным темам из жизни школьников. Увлекательность сюжета, яркие
краски повествования, индивидуальные черты характера героев, особенности речи,
психологически тонкая передача изменений во внутреннем мире подростков, хорошее
знание их интересов - все это способствовало популярности книг Д Булякова. За повесть
«Верхняя улица - наши владения» Д Буляков посмертно был удостоен премии газеты
«Йзншишмэ».
В 1993 г. за роман «Жизнь дается однажды» (журнальный вариант) Д. Буляков был
удостоен Государственной премии Республики Башкортостан им. С. Юлаева.
Произведения Диниса Булякова в фонде МАУК « Мелеузовская ЦБС»
1. Буляков, Д. М. Избранные произведения [Текст] Т. 2 : на баш. яз. / Д. М. Буляков . – Уфа: Китап,
2004. – 560 с.
2. Буляков, Д. М. Акбуз вступает в бой [Текст] : на баш. яз. / Д. М. Буляков . – Уфа: Башкнигоиздат,
1977. – 109 с.
3. Буляков, Д. М. Взорванный ад [Текст] : роман, повесть: на баш. яз. / Д. М. Буляков . – Уфа:
Китап, 1996. – 424 с.
4. Буляков, Д. М. Водопад [Текст] : повести и рассказы: на баш. яз. / Д. М. Буляков . – Уфа: Баш.
кн. изд - во, 1987. – 336 с.
5. Буляков, Д. М. Горячий снег [Текст] : повести: на баш. яз. / Д. М. Буляков . – Уфа: Китап, 1998. –
232 с.
6. Буляков, Д. М. Догони даль голубую [Текст] : повести: на баш. яз. / Д. М. Буляков . – Уфа: Баш.
кн. изд - во, 1992. – 192 с.
7. Буляков, Д. М. Жизнь дается однажды [Текст] : роман: на баш. яз. / Д. М. Буляков . – Уфа:
Башкортостан, 1996. – 157 с.
8. Буляков, Д. М. Клен обновляет листья [Текст] : повести рассказы: на баш. яз. / Д. М. Буляков . –
Уфа: Баш. кн. изд - во, 1985. – 296 с.
9. Буляков, Д. М. Краешек луны [Текст] : повесть / Д. М. Буляков; перевод с башк. – Уфа:
Башкнигоиздат, 1983. – 352 с.
10. Буляков, Д. М. Месяц на ущербе [Текст] : повести и рассказы: на баш. яз. / Д. М. Буляков . –
Уфа: Башкнигоиздат, 1983. – 351 с.
11. Буляков, Д. М. Самая долгая ночь [Текст] : повести и рассказы / Д. М. Буляков; перевод с башк.
– М: Современник, 1979. – 269 с.
12. Буляков, Д. М. Танец над пропастью [Текст] : повести / Д. М. Буляков; перевод с башк. – М:
дет. Лит., 1985. – 127 с.
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В мае месяце 1995 года внезапно ушел из жизни
известный прозаик, лауреат Государственной
премии имени Салавата Юлаева, премии имени
Галимова Саляма, председатель Союза
писателей республики Динис Мударисович
Буляков. Видному общественному деятелю, автору
трех романов, многочисленных повестей и
рассказов было всего 50 лет. Смерть такого
человека – тяжелая утрата для литературы и
культуры не только Башкортостана, но и России,
для семьи и друзей, поклонников его таланта и
творчества. Он был яркой, незаурядной
личностью, настоящим талантом. А чем
талантливее человек,
тем
сильнее его
воздействие на ум, воображение современников.
Ушел писатель, но осталась память о нем, и
остались прекрасные его произведения.
05.01.1996 года Кабинет Министров и
Министерство культуры республики издали приказ
под № 3 «Об увековечении памяти писателя Диниса
Булякова», считая целесообразным создать музей на родине писателя в Мелеузовском районе
как филиал Национального музея РБ.
18 мая 1996 года, через год после смерти писателя, был открыт в деревне Смаково музей
имени Диниса Булякова. Большую работу вели по открытию музея земляки писателя: глава
администрации местного сельсовета Бураканов X.М., ветеран труда, сельский корреспондент и
местный краевед Хисаметдинов А.Т., журналисты района Сулпан Имангулов и Зайни Рафиков (их
сегодня нет среди нас), председатель АО «Нугуш» Таштимеров М.Г., администрация школы д.
Смаково и учителя-энтузиасты Шаяхметова Л.С., Таштимерова Г.С., Хисамутдинова Г.И.
Огромный вклад в сборе материалов для музея внесла вдова писателя Р.Булякова и бывшая
заведующая литературного музея республики имени Мажита Гафури А.Шарипова, которые
передали в дар музея личные веши писателя. Музей прекрасно был оформлен художниками
Национального музея республики. Заведующей была назначена Шарипова Д.Г.
Музей с 1996 по 2005 годы являлся филиалом Национального музея. На основании
распоряжения Правительства РБ от 23.01.2006 года под №
28 от филиала Национального музея перешел в
муниципальную ведомственность сельского поселения
Араслановский сельский совет муниципального района
Мелеузовский район.
В музее работают две секции этнографическая и
литературная. В
этнографической
экспонируются
старинные предметы домашнего обихода, посуда, утварь
башкирского народа. Здесь можно увидеть уникальную
национальную деревянную, глиняную и берестяную посуду, а
также орудия труда, национальную одежду, украшения. У
каждого экспоната своя история. Особый интерес в
этнографическом уголке вызывают у посетителей 2
экспоната: старинная башкирская женская одежда –
зилян, которому более 180 лет и колыбель писателя Диниса
Булякова

Колыбель Диниса Булякова
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В этнографической секции собран богатейший материал, рассказывающий об
истории наших сел, школы, старинной мечети, выдающихся личностях наших
деревень, краеведение, о ветеранах войны
и труда.
Музей имени Диниса Булякова
действует как литературный музей и его
фонд составляет 300 единиц. Здесь
каждый экспонат связан с моментами
жизни
и
творчества
писателя.
Например, рабочий стол и личные вещи,
подаренные в музей вдовой писателя в
1996 году, рассказали бы о многом. Сколько
прекрасных произведений было создано за
этим столом!
Или
фотографии,
которые
рассказывают, где прошло его детство,
где он учился, с кем дружил, встречался
Рабочий стол Диниса Булякова

и жил, как искал сюжеты и героев для своих
произведений.
Но лучше всех о писателе говорят его книги. В музее отдельная экспозиция
посвящена творчеству Диниса Булякова. Здесь значительное место занимают и
воспоминания друзей, родных, односельчан о писателе.
Главная цель деятельности литературного музея – пропаганда творчества нашего
знаменитого земляка, а также приобщение посетителей к прекрасному, развитие их
духовного мира. Личность самого писателя – яркий пример. Красивый, незаурядный человек,
чей талант, сиявший драгоценной жемчужиной, был живительным родником для всех,
кто его знал и любил. Динис Буляков – талантливый художник и человек с широкой щедрой
душой был рожден для созидания, совершения добрых дел.
Этому учат его прекрасные произведения.
Таким образом, литературный музей имени Диниса Булякова выполняет свою
главную функцию – просветительскую. Кроме
этой есть еще и учебно-образовательная
функция.
В
музее
учителя
истории,
башкирского языка и литературы, русского
языка и литературы, культуры проводят
свои занятия с учащимися школы, проходят
читательские конференции по прочитанным
произведениям писателя, конкурсы юных чтецов
стихотворений поэтов, посвященных Динису
Булякову, встречи с писателями и поэтами,
коллективные чтения и т.д. Ведется и научноисследовательская работа. Наши выпускники,
студенты республиканских вузов посвящают
свои курсовые и дипломные работы изучению
жизни и творчества знаменитого земляка. В
2008 году прекрасно защитила дипломную
работу на тему «Романы Диниса Булякова»
студентка
5
курса
филологического
факультета
Стерлитамакской
педагогической академии Хисаметдинова
Творческое наследие Диниса Булякова
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Сумбуль. Учителя башкирского языка и литературы школы имени Диниса Булякова вместе с
учащимися собрали богатый материал о нашем земляке.
Динис Буляков родился и вырос в деревне, которая имеет богатую историю. Деревню
Арсланво обосновал знаменитый Арслан-батыр, который жил во второй половине 17-первой
половине 18 веков. Его отец был одним из видных вождей бушман-кипчакского племени
башкир, дал сыну хорошее образование, воспитал его в духе преданности родному народу.
Арслан Акулов- участник Азовского похода Петра 1, где проявил героизм и за что был
награжден почетным знаком «Гэмэлят». Эту награду он
получил из рук самого императора. Он – отец главного
полковника Пугачева Кинзи Арсланова. Динис Буляков –
достойный сын своей знаменитой деревни, всегда
гордился своим происхождением и прославлял в
произведениях историю села и своих земляков.
12 лет для музея – это молодой возраст. Но
сколько ярких событий, встреч произошло в жизни
музея за эти годы. Некоторые из них можно назвать
этапными. В 1998 году местной школе было
присвоено имя писателя. На это торжество
приехали такие знаменитые писатели и поэты
республики как Мустай Карим, Ирек Кинзибулатов,
Кадим Аралбаев, Рауиль Бикбаев, Сафуан Алибаев и
Деревня Арсланово
другие. Великий поэт Башкортостана М. Карим,
несмотря на свою болезнь, приехал и выступил перед
земляками Диниса Булякова.
А в 1999 году музей и общественность республики отметили 55-летие Диниса Булякова.
Сын поэта Рами Гарипова, молодой художник Азамат
Гарипов, подарил музею портрет нашего земляка.
Но самым значительным событием в жизни
музея было открытие бюста Диниса Булякова в
2003 году. Автором памятника является наш
земляк – Фарит Хаматнурович Мустакимов. За
изготовление
скульптуры
писателя
Булата
Рафикова Мустакимов в 2000 году был удостоен
первой своей премии – премии имени Булата
Рафикова. Как выразился сам Фарит Хаматнурович:
«Эта первая работа попала на благодатную почву
и с ее «легкой руки» мне стали заказывать
скульптуры и других известных писателей и поэтов
Башкортостана». В настоящее время скульптуры
З айнап Биишевой, Диниса Булякова и
Р ашита
Султангареева,
украшающие
их
родины, изготовлены руками умелого молодого
мастера.
Бюст писателя Диниса Булякова был
установлен во дворе школы имени Диниса Булякова.
И это событие совпало с двумя значительными
Бюст Диниса Булякова. Скульптор
датами-юбилеями:
100-летием
Арсланской
Ф.Мустакимов
средней школы имени Диниса Булякова и 60-летием
самого писателя.
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Устный журнал « Путешествие по музеям
Мелеузовского края в центральной библиотеке.
Страницу о литературном музее Диниса Булякова
ведет директор музея Сукбаева. Фото 2010 г.
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