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Уважаемые читатели! 

 
     Предлагаем Вашему вниманию библиогра-

фический список литературы «Жизнь моя – 

песнь моя», посвящённый творчеству Разиля 

Валеева. 

     Разиль Исмагилович Валеев, писа-

тель, общественный и государственный дея-

тель, лауреат Государственной премии Рес-

публики Татарстан им. Г.Тукая, лауреат пре-

мии имени М. Джалиля Республики Татар-

стан, заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации, заслуженный работник куль-

туры Республики Татарстан родился 4 января 

1947 года в деревне Ташлык Нижнекамского 

района Татарстана. 

     Разиль Исмагилович является одним из са-

мых ярких и самобытных писателей республи-

ки Татарстан. Еще в начальной школе он увле-

кается художественной литературой, пишет 

стихи и рассказы, его первые стихи публикует 

районная газета. Своей первой творческой 

школой поэт считает литературный кружок 

при Челнинской районной газете. 

     Еще будучи студентом Казанского универ-

ситета, а затем Литературного института им. 

Горького Союза писателей СССР, поэт обра-

щает на себя внимание читателей, литератур-

ных критиков, писателей, композиторов. По-

эзию Разиля Валеева отличают высокая граж-

данственность и одухотворенность, его лири-

ческий герой всегда на стержне жизни. В то же 

время творчество Разиля Исмагиловича про-

никнуто тонким лиризмом, глубокой филосо-

фией, в нем - жизнь народа, весь мир – пре-

красный и беспокойный, радостный и тревож-

ный. Разиль Валеев обращается к тем качест-

вам человека, которые необходимы для духов-

но-нравственного формирования личности. 

     В литературном творчестве Разиля Валеева 

представлены все основные жанры – поэзия, 

проза, драматургия. 

 

      

Первый сборник его стихов «Зәңгәр кабырчык-

лар» («Синие ракушки», 1971) посвящен фило-

софским раздумьям о кардинальных нравствен-

ных проблемах. После выхода сборников «Яшен 

тамыры» («Корень молнии», 1977), «Ядкарь» 

(«Память сердца», 1987) критика назвала его 

«поэтом страстной мысли». Основная тематика 

поэзии Разиля Валеева – родная земля, природа, 

судьба Вселенной, ей присущи высокая идей-

ность, романтический пафос. 

     Излюбленный жанр Р.Валеева в прозе – ко-

роткая повесть, преимущественно документаль-

ного характера. Повесть «Яшисе килә!» («Жить 

хочется!») в 1982 году удостоена премии ТАССР 

им. М.Джалиля. 

     Имя Разиля Валеева широко известно за ру-

бежом. Он представляет республику Татарстан 

на многих международных конференциях и сим-

позиумах, выступает с докладами и лекциями в 

США, Канаде, Англии, Турции, Польше, Израи-

ле, Китае, Испании, Корее, Японии. Поэт награ-

жден Международной серебряной медалью «За 

заслуги в деле сохранения и развития цивилиза-

ции, жизни и культуры на Земле». Биографиче-

ские центры США и Англии выбрали Разиля Ва-

леева членом своих правлений и включили его 

биографию во Всемирную энциклопедию «Кто 

есть кто». В 1993 году Биографический институт 

Северной Каролины (США) присваивает Разилю 

Валееву почетное звание «Человек ХХ века». 

     Высокую оценку государственной, общест-

венной и творческой деятельности Разиля Валее-

ва в разные годы в печати давали такие извест-

ные люди, как Минтимер Шаймиев, Ильгам Ша-

киров, Лев Ошанин, Аяз Гилязов, Рафаэль Мус-

тафин, Фасиль Ахметов, Абрар Каримуллин, 

Мухамет Магдиев, Махмут Хасанов, Нурихан 

Фаттах, Туфан Миннуллин, Миркасым Усманов, 

Марсель Галиев, Гарай Рахим, профессор Мар-

марского университета г. Стамбула Надир Дав-

лет, профессор Нью-Йоркского университета 

Рифат Таби и другие. 

 

 

Список литературы: 
 

Валеев, Р. И. Жизнь моя – песнь моя... : на 

татар. и рус. яз. / Р. И. Валеев ; сост. Р. А. За-

гидуллина. – Казань : Татарское книжное изда-

тельство, 2012. – 430 с. : фото. 

 

Валеев, Р. И. Жить хочется! : повести /                   

Р. Валеев ; пер. с татар. С. Комиссаров ; худож. 

С. Соколов. – Москва : Современник, 1986. – 

250 с. : ил. 

 

Валеев, Р. И. Заботы земные = Донья гаме : 

публицистика, статьи, размышления / Р. И. 

Валеев ; сост. Р. А. Захидуллина. – Казань : 

Татарское книжное издательство, 2011. – 590 с. 

 

Валеев, Р. И.Зимние яблоки : стихи разных 

лет / Р. И. Валеев. – Казань : Татарское книж-

ное издательство, 1999. – 158 с. 

 

Валеев, Р. И. Зимний костер : стихи, песни : 

на татар. яз. / Р. И. Валеев. – Казань : Татарское 

книжное издательство, 1994. – 382 с.  

 

     Валеев, Р. И. История развития библиотек 

Татарстана : вторая половина ХХ века : ста-

новление и развитие сети государственных 

общедоступных библиотек / Р. И. Валеев. – 

Казань : Татарское книжное издательство, 

2008. – 142 с.  

 

Валеев, Р. И. Наследие : роман, повесть : на 

татар. яз. / Р. И. Валеев. – Казань : Татарское 

книжное издательство, 1990. – 303 с. 

 

Валеев, Р. И. Определение любви : стихо-

творения, песни / Р. Валеев ; пер. Д. Даминова ; 

предисл. Л. Ошанина. – Казань : Татарское 

книжное издательство, 1984. – 80 с.  

 

 



 


