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Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию библиографический список литературы «Зеркало
моей души», посвящённый 80-летию со
дня рождения Рифката Хисмята (Рифкат
Ахмадуллович Хисмятов), члена Союза
писателей Республики Татарстан, лауреата
литературной премии Сахаба Урайского и
Габдельджаббара Кандалый.
Рифкат Ахмадуллович родился 13 июля
1939 году в деревне Татарский Саплык
Дрожжановского района Республики Татарстан. Отец Рифката Ахмадулловича
ушел на войну и пропал без вести, а мать
одна подняла на ноги четверых детей. «В
то время некогда было учиться, а самое
главное не умереть с голода…» - вспоминает Рифкат Хисмят.
Будущий поэт с детства любил читать и
вслед за своими родственниками мечтал
стать учителем, но из-за слабого зрения с
мечтой о преподавании пришлось расстаться. После окончания школы он пошел
работать в колхоз, чтобы помочь матери
содержать своих братьев и сестер.
В 60-е годы Рифкат Ахмадуллович поехал на строительство Ульяновского цементного завода, где проработал четырнадцать лет. Когда зрение сильно ухудшилось, устроился работать слесаремсборщиком на предприятие для слабовидящих «Автоконтакт», где и проработал до
пенсии.

Первые свои стихи Рифкат Ахмадуллович написал в 15 лет, и они были
опубликованы в районной газете
«Коммунар». Позже он печатался в
газетах «Ватаным Татарстан», «Татарстан Яшьляре», «Татар иле»,
«Эмет» и в журналах «Чаян» и «Аргамак». Есть одна особенность поэта:
он никогда не читает свои стихи с
листа, а всегда произносит наизусть.
Рифкат Ахмадуллович говорит:
«Литературный дар мне передался от
мамы, она была образованна, читала
на арабском, латинском и русском
языках».
Рифкат Ахмадуллович
много
выступает в школах, клубах, библиотеках. Его стихи можно услышать и в
Татарстане, и в Ульяновске, и на радиостанции «Азатлык».
Тематика стихов Рифката Хисмята
разнообразна. В его творчестве есть
стихи, песни, сатира и для взрослых,
и для детей.
В 2000 году в Ульяновске вышел
сборник стихов «Моя тропинка», а в
2007 году в Казани сборник стихов
«Зеркало души».
В 2003 Рифкат Ахмадуллович стал
членом Союза писателей Татарской
Республики.

Сам он говорит: «Я всю жизнь
люблю людей и мне приносит радость общение с друзьями».
В библиографический список
вошли документы, имеющиеся в
фонде отдела-специализированной
библиотеки №17«Содружество».
Предназначено для пользователей
татарской национальности и учителей татарского языка и литературы.
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