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тат. яз. / Н.К. Шагаева. – Уляновск : 

Печатный  двор, 2009. – 200 б.  

       

      Шагаева, Н.К. Җырларымны 

сезгә багышлыйм = Песни посвящаю 

вам : шигырьләр : на тат. яз. / Н.К. 

Шагаева – Ульяновск : Печатный  

двор, 2019. –  200 б. 
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      Шагаева, Н.К. Наҗия  апа  

иҗатыннан = Из творчества Нажии : 

стихи : на тат.яз. / Н.К. Шагаева  // 

Өмет. - 2012. – 20 январь. – Б. 3. 

      Шагаева, Н.К. Наҗия Шагаева 
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О Нажие Шагаевой: 

     Халимов, Р.Г. Наҗия Шагаева 

чынлы төбәге шагыйрәсе : на тат. яз 

/ Р.Г. Халимов // Сөембикә. – 2010. – 

28 май. – Б. 4. 
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– 3 января. – Б. 6. 
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Уважаемые читатели! 

 

     Предлагаем вашему вниманию ин-

формационный список литературы 

«Родники моей молодости», посвя-

щённый творчеству Шагаевой Нажии, 

ульяновской татарской поэтессы, 

члена Союза татарских писателей 

Ульяновской области, автора не-

скольких сборников стихотворений. 
 

          «Нажия – тонкой души поэтесса. 

Этой своей тонкостью она привлекает к 

себе сердца людей. В своих стихах она та-

лантливо рассказывает о судьбе, повсе-

дневной жизни и заботах своих земляков». 

                        Равиль Шафигуллин, поэт, 

член Союза писателей РТ  
 

     Нажия Касымовна родилась роди-

лась 22 февраля 1953 года в деревне 

Большая Цильна Дрожжановского 

района Татарской АССР. С детских 

лет увлекалась поэзией. Уже в 

школьные годы её стихотворения 

публиковались в районной газете 

«Яна юл», республиканской детской 

газете «Яшь ленинчы» и в журнале 

«Ялкын». Творчество Нажии Касы-

мовны посвящено родному языку, 

культуре, любви к родной земле. 

Большое внимание поэтесса уделяет 

устному народному творчеству - баи-

там и мунджатам.  

      

     На её стихи сложено много песен, 

которые исполняются, как в Ульянов-

ской области, так и за её пределами. 

 

Основные вехи творчества: 

 

 С 2000 года сотрудничает с обла-

стной татарской газетой татарской 

«Эмет». 

 В 2009 году была издана первая 

книга стихотворений «Родники моей 

молодости». 

 В 2010 году выходит сборник 

стихов «Песни полна душа». 

 В 2012 году вышел в свет сбор-

ник стихотворений «Благодарная 

судьбе». 

 В 2014 году была издана книга 

стихов «Я влюблена в жизнь». 

 В 2015 году выходит сборник 

стихотворений «День Победы велико-

го народа». 

 В 2015 году издана книга стихов 

«Любимый родной край». 

 В 2016 году выходит в свет 

сборник стихотворений «Встречая 

весну». 

 В 2019 году вышла книга стихо-

творений «Песни посвящаю вам». 
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Печатный  двор. 2014. – Б. 183-188. 

     Шагаева, Н.К. Шигырьләр : на 

тат. яз. / Н.К. Шагаева // Симбирские  
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альманах : 6 вып. – Ульяновск : Пе-

чатный  двор,  2017. – Б. 241-247. 

     Шагаева, Н.К. Ягымлы туган 

ягым = Любимый родной край :   

шигырьләр : на тат.яз. / Н.К. Шагаева. 

–Ульяновск : Печатный  двор,  2015. – 

200 б. 

      Шагаева, Н.К. Язны каршылап = 

Встречаю весну : шигырьләр : на тат. 

яз. / Н.К. Шагаева – Ульяновск : Пе-

чатный двор, 2016. – 200 б. 

      Шагаева, Н.К. Язмышыма 

рәхмәтлемен = Благодарю свою 
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