
Книги М. Салимова из фондов библиотек ЦБС

Салимов,  М.   Белый по чёрному [Текст]:  сатира,  юмор /  М.
Салимов. – Уфа: Китап, 2009. – 672 с.
Автор  данного  сборника  –  лауреат  Международной  премии
юмористов «Алеко» (Болгария), заслуженный работник культуры
Республики  Башкортостан  и  Российской  Федерации,  кавалер
ордена  Дружбы  Марсель  Салимов  –  живёт  среди  своих  героев.
Хорошо это или плохо – пусть судят читатели, познакомившись с
его произведениями о смешных, а порою и грустных событиях, как
бы взятых из современной действительности.

Салимов, М.  Важная персона [Текст]: сатира и юмор: пер. с
башк.  /  М.  Салимов.  –  Уфа:  Уфимский  полиграфкомбинат,
1995. – 256 с.
Марсель  Салимов  –  известный  башкирский  писатель-сатирик,
долгие годы плодотворно работающий в жанре сатиры и юмора.
Его рассказы  и фельетоны печатаются  в  сатирических  изданиях
СНГ и за рубежом. Многие произведения, из числа включённых в
сборник, публиковались в центральной печати.

Салимов, М.  Горит моё сердце [Текст]: лирика, юмор, сатира:
пер. с башк. яз. / М. Салимов. – Уфа: Башкортостан, 1999. – 112
с.
В  этот  поэтический  сборник  видного  башкирского  писателя-
сатирика  вошли  его  сатирические  поэмы  «Длинная  рука»,
«Вожак»,  а  также  лирические  и  юмористические  стихи,
написанные в разные годы.

Салимов, М.  Замечательный человек [Текст]: сатира и юмор:
на башк. яз. / М. Салимов. – Уфа: Китап, 1999. – 432 с.
В  книге  лауреата  Международной  премии  юмористов  «Алеко»
(Болгария),  заслуженного  работника  культуры  Республики
Башкортостан  и  Российской  Федерации  Марселя  Салимова
собраны  произведения,  написанные  в  разные  годы.  Всех  их
объединяет  одно:  сатира  над  негативными  явлениями,
мешающими нашему движению к лучшей, более достойной жизни
и оптимистичный тёплый юмор.

Салимов, М.  Как по маслу [Текст]: эстрадные произведения:
на тат. яз. / М. Салимов. – Уфа: Слово, 1995. – 240 с.
Марсель  Салимов  –  известный  писатель-сатирик.  Его  произве-
дения «Птичье молоко», «Красавчик Шармаев» на башкирском и
русском языках понравились читателю. Эстрадные произведения
писателя часто можно услышать по радио, увидеть по телевизору и
посмотреть на сцене. Это первая книга на татарском языке.



Салимов,  М.   Какое  время  –  такой  и  смех  [Текст]:  сатира,
юмор,  лирика:  пер.  с  башк.  яз.  /  М.  Салимов.  –  Москва:
Российский писатель, 2013. – 128 с.
Творчество  яркого  российского  поэта-сатирика,  лауреата
российских  и  международных  литературных  премий,
заслуженного работника  культуры РФ,  кавалера  ордена Дружбы
Мар.  Салима  (Марселя  Салимова)  широко  известно  читателям
страны. Он является автором трёх десятков книг на разных языках.

В  его  новый  сборник  вошли  острейшие  публицистические  и  лирические
произведения, написанные им в последние годы.

Салимов, М.  О времена... [Текст]: сатира, юмор: на башк. яз. /
М. Салимов. – Уфа: Китап, 2015. – 288 с.
Произведения Марселя Салимова на каждого человека влияют по-
разному:  кто-то  улыбается,  кто-то  огорчается.  Среди  героев
писателя-сатирика  кто-то  ищет  себя,  кто-то  находит  знакомых.
Никто не  остаётся равнодушным – юмор понимают все.  В этом
сборнике собраны новые произведения автора.

Салимов,  М.  Птичье молоко [Текст]:  сатирическая повесть,
рассказы: пер. с башк. яз. / М.Ш. Салимов. – Уфа: Слово, 1994.
– 352 с.
Творчество  писателя-сатирика  Марселя  Салимова  широко
известно  читателям  Башкортостана.  В  сатирической  повести
«Птичье молоко» и юмористических рассказах, включённых в этот
сборник,  автор  выставляет  на  всеобщее  осмеяние  негативные
явления, мешающие нашему движению к лучшей, более достойной
жизни.

Салимов, М.  Сани на колёсах [Текст]: сатира, юмор: на башк.
яз. / М. Салимов. – Уфа: Башкортостан, 1984. – 192 с.
У  писателя-сатирика  Марселя  Салимова  в  этой  книге  собраны
новые  сатирические,  юмористические  рассказы.  Автор  в  своих
произведениях  смело  осмеивает  недостатки,  встречающиеся  в
жизни  и  людей,  чьи  неблаговидные  поступки  ничем  нельзя
оправдать.

Салимов, М.  Свои люди [Текст]: сатира, юмор: на тат. яз. / М.
Салимов. – Казань: Татарское книжное издательство, 2007. –
175 с.
У автора данного сборника, пишущего на башкирском и татарском
языках,  лауреата  Международной  премии  юмористов  «Алеко»
(Болгария),  кавалера  ордена  Дружбы  Марселя  Салимова  в  этой
книге  собраны  юмористические  и  сатирические  произведения,
написанные в последние годы.



Салимов,  М.  Юмор выше пояса [Текст]:  записки сатирика,
смехотворения / М. Салимов. – Москва: АРТ-издат, 2014. – 160
с.
Произведения  знаменитого  башкирского  сатирика  Марселя
Салимова (Мар.Салим), переведённые более чем на сорок языков и
опубликованные  во  многих  изданиях  страны и  за  рубежом,  как
сказал  классик  советской  и  российской  литературы  Сергей
Михалков,  «зовут  к  добру,  свету,  честности  и  справедливости».

Впрочем,  вы  сами  можете  в  этом  убедиться,  прочитав  новый  сборник
сатирических и юмористических произведений писателя.


