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О СТРУКТУРЕ КНИГИ

Первая попытка составления биобиблиографического указателя, 
посвященного жизненному и творческому пути Наиля Мансуровича 
Валеева, была сделана в 2004 году. В нынешний юбилейный год 
мы, поставив перед собой задачу максимально полно собрать труды 
Н. М. Валеева и литературу о его жизни и творчестве, подготовили 
указатель, состоящий из нескольких разделов. Открывает книгу 
краткий очерк научной, педагогической, научно-организационной 
и общественной деятельности, где рассказывается о многогранной 
личности ученого-энциклопедиста, его вкладе в татарстанскую 
и российскую науку. Разумеется, формат краткого очерка позво-
ляет лишь наметить основные направления разносторонней дея-
тельности Н. М. Валеева – ученого-литературоведа, культуролога, 
краеведа, историка, искусствоведа, государственного деятеля.

В указателе приведены основные даты жизни и деятельности, 
дополняющие краткий очерк основными датами. С монография-
ми, научными трудами Н. М. Валеева знакомит раздел «Отдельно 
изданные произведения», в этом же разделе при каждой книге 
представлены и найденные нами рецензии на них.

Нельзя обойти вниманием публикации ученым трудов своего 
учителя – профессора Е. П. Барышникова, и книги казанского поэта 
Н. Н. Беляева «Поэма солнца», которые долгие годы пролежали 
в письменных столах авторов, ожидая, когда наступит время 
явиться на суд читателей.

Отражена в указателе редакторская и составительская деятель-
ность Наиля Мансуровича: под редакцией ученого издан целый 
ряд важных и полезных книг. Составлены две книги избранных 
сочинений Д. И. Стахеева, альбом «Елабуга купеческая на старых 
фотографиях», справочное издание «Краеведы Елабуги», энци-
клопедия «Чистополь литературный», «Письма казанским корре-
спондентам» и альбом живописи и графики казанско-московских 
художников К. К. Чеботарева и А. Г. Платуновой.
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В указателе частично отмечены интервью, беседы периода 
ректорской и министерской деятельности, которые вошли в раздел 
литературы о жизни и творчестве ученого. Приведен хронологи-
ческий список трудов, который, впрочем, содержит неизбежные 
пробелы. Вероятно, коллеги и друзья Наиль Мансурович могут 
восполнить некоторые лакуны и дополнить данный указатель, 
обнаружив пропуски тех или иных публикаций. Кроме того, и сам 
ученый продолжает интенсивную научную работу и не собира-
ется почивать на лаврах, так что в скором времени будет вполне 
закономерным появление расширенной версии указателя.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ,  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наиль Мансурович Валеев родился 3 сентября 1949 года в го-
роде Чистополе ТАССР в семье рабочего. Отец, Мансур Хузиах-
метович (1923–1998), – инвалид Великой Отечественной войны 
II группы, всю жизнь проработал шофером. В силу обстоятельств 
он окончил всего четыре класса начальной школы, хотя практиче-
ской сметки ему было не занимать. Не случайно он – войсковой 
разведчик, неоднократно ходивший в тыл врага за «языком», на-
гражденный орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу», – остался жив, хоть и пришлось ему с осени 1943 до 
1949 года, после тяжелого ранения на Курской дуге, передвигаться 
на костылях.

Мать, Масхуда Ахметовна (1918–1996), – инвалид детства II 
группы, всю жизнь проработала портнихой, шила фуфайки для 
армии в артели, а затем трудилась надомницей. На рубеже 1920–30-
х годов ее семью раскулачили, отобрали скот, дом, выбросили на 
улицу; пять девочек и их братишку изгнали из школы, несмотря 
на то, что дети учились очень хорошо. Если учесть, что в ро-
дословном древе выявлено одиннадцать поколений мулл, легко 
понять, что династия Исламшиных (девичья фамилия матери) 
была достаточно образованной. Дед в 1913 году окончил медресе 
в Казани (в семье помнят его рассказы о похоронах Габдуллы Тукая, 
в которых он принял участие) и стал муллой. В семье с огромным 
уважением относились к Ахметше Исламшиевичу (1891–1966). 
Наиль Мансурович вспоминает, как жестоко, несправедливо от-
неслись к дедушке, который в 1920–40-е годы скитался по стране 
в поисках куска хлеба для семьи. Он побывал на принудительных 
работах на карело-финской границе, рабочим на «Метрострое», 
грузчиком, возчиком, землекопом и т. п., пока в ночь со 2 на 3 дека-
бря 1949-го не был арестован за призывы населения к массовому 
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забою скота – так, в духе подрывной антисоветской деятельности, 
власти интерпретировали вполне закономерный для муллы призыв 
к жертвоприношению на Курбан-байрам – и получил 10 лет лагерей 
строгого режима. Вернулся он с Колымы осенью 1954 года, отбыв 
половину срока, 13 июня 1989 г. был посмертно реабилитирован 
как жертва политических репрессий.

Мать Наиля Мансуровича радовалась, что сын пошел в дедуш-
ку; родители изо всех сил старались дать ему высшее образование. 
Когда Наиль в 1967 году окончил Чистопольскую среднюю школу 
№ 16, именно мать посоветовала ему пойти на филологический 
факультет педагогического института в Елабуге: «Ты много чи-
таешь и любишь книги». Велика была радость в семье, когда сын 
стал студентом, предметом гордости настрадавшихся от жизни 
родителей. Отец получал гроши, мать продавала фуфайки и халаты 
на базаре и ежемесячно отправляла сыну 10–15 рублей. Правда, он 
и сам подрабатывал к стипендии – весной разгрузкой барж, летом 
в студенческих стройотрядах, где стал каменщиком и штукатуром 
4-го разряда. Никакой физической работы он не чурался, поэтому 
среди стройотрядников пользовался авторитетом.

В конце второго курса Наиль Мансурович сблизился с замеча-
тельным человеком, ставшим для него духовным отцом, – Евгением 
Петровичем Барышниковым (1929–1991), доцентом кафедры рус-
ской и зарубежной литературы ЕГПИ, который и привил своему 
воспитаннику страсть к научным изысканиям, любовь к великой 
русской литературе, русской религиозной философии, к книге 
вообще. Будучи человеком широчайшей души, он познакомил 
Наиля Мансуровича со своими друзьями и однокашниками по 
Московскому государственному университету – выдающимся 
филологом и историком В. В. Кожиновым, глубоким мыслителем 
и теоретиком литературы П. В. Палиевским, историком литературы 
С. Г. Бочаровым, известным теоретиком литературы В. Е. Хали-
зевым и многими другими. Все они стали настоящими друзьями 
Наиля Мансуровича, хотя дружба со столь известными в литера-
турном мире и почитаемыми людьми – дело далеко не простое 
и очень ответственное.
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В письме от 25 сентября 1982 г. Евгений Петрович так говорит 
о своих друзьях: «Вадим Валерианович и Петр Васильевич – 
люди удивительные, равные по дарованию и объему сделанного 
Хомякову и Киреевскому… Это люди энциклопедической памяти 
и энтузиазма, побыть рядом с ними, пообщаться – все равно, что 
прочесть целую библиотеку». По поводу начинающейся дружбы 
и взаимной заинтересованности своего ученика и выдающихся 
современников Е. П. Барышников заметил в письме от 29 декабря 
1982 г.: «Да, Наиль! Вышел ты на новый уровень, но сделал это 
еще раньше, когда создал вокруг себя необычайно насыщенную 
научную и духовную атмосферу…». Похоже, учитель и его дру-
зья-однокашники провидели в Н. М. Валееве хорошего организа-
тора, увлеченного идеей просвещения молодежи, студенчества – 
явления, довольно редко встречающегося в действительности.

Е. П. Барышников для Н. М. Валеева – маяк и светоч, на который 
он равняется и по сей день. После отъезда Евгения Петровича на 
работу в Липецкий государственный педагогический институт, где 
он стал профессором и зав. кафедрой русской литературы, друзья 
регулярно, иногда по два раза в год, встречались. Приезжая в Москву, 
Наиль Мансурович всегда старался вырваться в Липецк. Приме-
чателен такой факт: в их переписке за 1971–1991 годы – более 250 
писем от Евгения Петровича и свыше 300 – от его ученика. Они – 
живые свидетельства духовного родства и общения двух умных 
высокообразованных людей, подтверждающие, сколь значимо может 
быть влияние учителя на формирование мировоззрения ученика, 
с благодарностью, как губка, впитывающего его веское слово.

Окончив институт, Наиль Мансурович, несмотря на предложе-
ние, не остался в alma mater, а решил испытать себя на учительском 
поприще. Учащимся средней школы № 3 родного города Чистополя 
он отдал четыре года, которые стали временем его формирования 
как человека и педагога. Сам он с радостью и даже с гордостью 
за то, что состоялся как учитель, вспоминает эти годы. В числе 
лучших его учениц была Надежда, с которой они поженились 
в 1975 году и которая стала его верной спутницей, умной помощ-
ницей и опорой в жизни. Доктор исторических наук, профессор, 
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она изучала земское движение в Казанской и Вятской губерниях 
и подняла из забвения огромные пласты исторических материалов, 
свидетельствующих о заслугах земства в просвещении народов 
России и в целом – в формировании демократических принципов 
государственности в стране.

Их сын Эмиль пошел по стопам отца. В 2001 году в специ-
ализированном совете Казанского госуниверситета он защитил 
кандидатскую диссертацию о творчестве забытого казанского 
поэта-предромантика Г. П. Каменева (1772–1803) и стал доцентом 
кафедры русской и зарубежной литературы ЕГПУ. Он настойчиво 
продолжал научную работу и в 2012 г. стал доктором историче-
ских наук.

Дочь Валеевых Юлия после окончания романо-германского от-
деления Казанского федерального университета много работала на 
научном поприще и вскоре защитила кандидатскую диссертацию.

Старший внук Альберт, по-взрослому мыслящий молодой 
человек, которому недавно исполнилось 18 лет, увлекается ком-
пьютерными технологиями и выбрал для себя именно это направ-
ление, став студентом МГЭУ. Внучка Эльвина на пятом году своей 
жизни энергично познает окружающий мир, набивая поучительные 
шишки, ссадины и синяки и одновременно воспитывая в родителях 
терпение и выдержку к своим бесконечным шалостям.

В 1975 году ректор родного института Т. Н. Галиуллин предло-
жил Наилю Валееву вернуться на работу в Елабужский государ-
ственный педагогический институт. И с этого времени начался 
новый отсчет «елабужских страниц» в жизни молодого ассистента 
кафедры русской и зарубежной литературы. Главным его консуль-
тантом и наставником оставался Е. П. Барышников, письма от 
которого были для начинающего ученого душевным праздником 
и духовным ориентиром.

В конце 1977 года Наиль Валеев поступил в аспирантуру при 
Отделе литературоведения Института языка, литературы и истории 
Казанского филиала Академии наук СССР. Аспирантские годы 
(1977–1980) – особые годы. Чаще всего аспиранты обременены 
семьей и мизерной стипендией, нелегкой задачей написания дис-
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сертации, проблемами бытовыми, семейными, вечной нехваткой 
денег. Наиль Мансурович в полной мере испытал все это на себе: 
чтобы как-то получить служебную комнату, около года работал 
дворником, но с комнатой не получилось, пришлось искать другую 
работу. Стал воспитателем в рабочем общежитии, где продержался 
более года. Сыну год-два, жена – студентка-заочница института 
культуры и заведующая отделом Республиканской юношеской 
библиотеки.

Наиль Мансурович всегда говорил, что в друзьях он особенно 
счастлив. В Казани он сблизился с глубоко и своеобразно мыс-
лящим литературоведом и библиофилом, долгие годы бывшим 
деканом филологического факультета Казанского государствен-
ного университета Ямилем Галимовичем Сафиуллиным. По сей 
день они общаются тепло и искренне. Ямиль Галимович – один из 
тех близких духовных собратьев, кто также помог Н. М. Валееву 
самоопределиться, найти свой путь в науке и жизни.

Немалую роль в судьбе семьи сыграл и Талгат Набиевич Га-
лиуллин. Еще в студенческие годы он заметил активного в науч-
ной работе филолога Наиля Валеева, а затем, после четырех лет 
работы в школе, пригласил его в ЕГПИ и подыскал начинающему 
ученому научного руководителя.

Под руководством известного татарского литературоведа и кри-
тика, члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан 
Нила Гафуровича Юзеева (1931–1996) Валеев написал кандидат-
скую диссертацию о проблемах русско-татарских литературных 
связей на основе творчества классика татарской литературы Фатыха 
Амирхана, усвоившего и воспроизводившего на национальной поч-
ве традиции великой русской литературы и культуры. Получилась 
интересная работа, которая в 1985 г. в виде монографии вышла 
в Татарском книжном издательстве под названием «В мире нрав-
ственных исканий». Первым оппонентом на защите диссертации 
в специализированном совете при Башкирском государственном 
университете был известный ученый, литературовед, писатель, 
доктор филологических наук, профессор Казанского университета 
Ибрагим Зиннятович Нуруллин (1923–1995). Он высоко оценил 



Наиль Мансурович Валеев:12

работу (и настоял на ее публикации), отметив ее необычность 
для татарского литературоведения и редкую в исследованиях 
подобного рода новизну.

Поразительные, судьбоносные мысли высказал Вадим Вале-
рианович Кожинов Наилю Мансуровичу в письме от 8 октября 
1982 года в ответ на вопрос, в каком направлении идти дальше 
в науке: «Советую Вам заняться проблемой глубинного соотно-
шения татарской литературы конца XIX века с исканиями русской 
литературы в плане философском, нравственном, эстетическом. 
Это соотношение берется обычно в плане узко социальном. Между 
тем даже у такого всем известного художника, как Габдулла Тукай, 
есть искания в духе вечных, высших проблем, перекликающиеся 
с русской литературой конца ХIХ – начала XX веков (и, конечно, 
русской мыслью – даже богословской). Еще более это относится 
к незаслуженно забываемому Дэрдменду (Закир Рамиев, 1859–1921).

Я понимаю, что выявить эти глубокие духовные искания не 
так легко. Но именно сейчас это поистине необходимо. Уверен, 
что многие современные деятели татарской литературы поддержат 
Вас, если Вы этим займетесь, – то есть покажете, что у татарских 
писателей (начиная хотя бы с Дэрдменда) есть искания, сближа-
ющие их с главным в творчестве Достоевского, В. Соловьева, 
Блока и т. д.

Работа должна строиться как бы на грани русской и татарской 
литератур. И прежде всего Вам надо глубже вглядеться в искания 
татарских писателей конца XIX – начала XX веков. Увидеть их не 
только в «текущих» заботах (об этом только и пишут), но и в освое-
нии цельного бытия народа и человечества. Вот что я Вам советую».

И еще раз конкретизирует свою мысль ученый-интернацио-
налист в письме от 1 ноября 1982 года: «Дорогой Наиль! Очень 
рад, что Вам пришлось по душе мое предложение о направлении 
работы. Это ведь действительно необходимое и, не сомневаюсь, 
плодотворное направление. Глубокая его разработка способна обо-
гатить понимание в равной мере и татарской, и русской культуры».

Можно пожалеть, что Наиль Мансурович все-таки избрал 
иной (хотя не менее оригинальный) путь в науке. Думается, на 
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параллелях, обозначенных Кожиновым, могли быть сделаны заме-
чательные открытия. Но у каждого свой путь, своя судьба, и, если 
вспомнить классику: «Нам не дано предугадать, Как слово наше 
отзовется…». Возможно, идеи Кожинова воплотятся в трудах 
ученых младших поколений.

Работа на кафедре в ЕГПИ по окончании аспирантуры была не 
из легких. Шел процесс созревания личности, активного форми-
рования мировоззрения, вырабатывались определенные критерии 
взаимоотношений с коллегами.

Особенно это стало заметно, когда Н.М. Валеев в 1983 г. воз-
главил кафедру литературы и нужно было определить новую 
линию ее деятельности. С течением времени стало очевидно, что 
политика тогдашнего ректората по выращиванию кадров из своих 
выпускников полностью оправдала себя. Эта кафедра стала одной 
из ведущих и стабильных в институте, где в годы работы Валеева 
не было утечки кадров, а формировался большой интерес к твор-
ческой, исследовательской работе, которая всячески поощрялась.

Наиль Валеев с середины 1980-х годов начал заниматься ли-
тературно-краеведческими изысканиями, ставшими со временем 
главным направлением его исследований. От разработки большой 
темы «Известные люди в Елабуге в XVIII–ХХ вв.» он постепенно 
подошел к конкретной теме «Судьба и творчество Д. И. Стахеева 
(1840–1918)». Она стала для него на долгие годы основополага-
ющей. Изучение жизни и творческого наследия Стахеева вывело 
Н. М. Валеева на особую научную стезю. Здесь он пошел, как 
говорится, по целине.

Академик М. Х. Хасанов в предисловии к преддокторской мо-
нографии «Дмитрий Стахеев. Творческий путь писателя», издан-
ной в Казани под грифом Академии наук Татарстана в 1995 году, 
справедливо отметил «архиважность проделанной Наилем Вале-
евым работы» по возвращению несправедливо забытого имени 
на страницы истории русской литературы.

Важно не упустить и сам факт давней творческой дружбы 
М. Х. Хасанова с Н. М. Валеевым и то, что именно Мансур Хаса-
нович был одним из инициаторов написания и защиты докторской 



Наиль Мансурович Валеев:14

диссертации и постоянно настаивал на скорейшем завершении 
ее. Наиль Мансурович, не уходя в докторантуру, без длительных 
творческих отпусков, находясь в рабочей «текучке», сумел в сжа-
тые сроки оформить в виде докторской диссертации плоды своих 
многолетних изысканий.

Годы общения с М. Х. Хасановым, доктором филологических 
наук, профессором, Наиль Мансурович называет своей школой 
жизни. Он – тонкий политик, настоящий ученый-аналитик и оба-
ятельный человек редкой душевной доброты, щедро раздававший 
себя людям. У него было чему поучиться. Искреннюю любовь, 
уважение и благодарность к Мансуру Хасановичу Наиль Валеев 
пронес через всю жизнь.

Деятельность Н. М. Валеева по изучению стахеевского насле-
дия дала целый ряд серьезных результатов: в 1990 году в ЕГПИ 
была проведена первая в стране Всесоюзная научно-практическая 
конференция, посвященная изучению закрытой до того времени 
темы – роли российского купечества в жизни России. В 1992 году 
в Таткнигоиздате вышла первая после 1917 года книга избранных 
сочинений Д. И. Стахеева «Духа не угашайте», в 1994–1996 го-
дах в различных издательствах были опубликованы монографии 
Н. М. Валеева о Д. И. Стахееве. Кульминацией изучения данной 
темы стала защита докторской диссертации о творчестве Стахеева 
в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Российской 
академии наук в Москве в июне 1996 года. Ведущей организацией 
был назначен не менее известный Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН в Ленинграде, положительное заклю-
чение которого подписал выдающийся ученый, академик РАН 
А. М. Панченко.

Защита диссертации заставила ученых страны признать, что 
Н. М. Валеев открыл литературному миру имя несправедливо 
забытого классика русской литературы XIX века и что это имя 
должно по праву войти в ее историю.

Интересно проследить, как оценивают известные ученые де-
ятельность своего елабужского коллеги. В. В. Кожинов 2 марта 
1994 года говорит: «Книга «Духа не угашайте» очень поразила меня, 
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особенно первый роман о трагической любви («Избранник сердца»). 
Стахеев – большой, настоящий писатель, и хорошо, что в глубинке 
ты сумел поднять такую тему. Вступительная статья хороша, она 
очень проблематичная. Я обязательно вставлю в статью о русской 
классической литературе раздел о Стахееве и твоей деятельности 
и напишу официальный отзыв на докторскую диссертацию».

Обещанный В. В. Кожиновым отзыв был подготовлен и на-
правлен в специализированный совет ИМЛИ РАН перед защитой. 
Он представляется очень важным для понимания того, чем Наиль 
Мансурович занимался последние 10 лет.

«Уже довольно давно было утверждено положение о том, что 
главным критерием ценности диссертации – в особенности, док-
торской, является внесение в науку нового, – то есть, говоря более 
торжественно, – открытие. К сожалению, во многих ситуациях 
эта самая «новизна» с трудом выискивается в диссертационных 
сочинениях; речь идет о каких-либо имеющих частный характер 
«уточнениях», о не очень существенном – подчас даже искус-
ственном «повороте» темы.

Диссертация Наиля Мансуровича является открытием уже 
с точки зрения ее предмета. Нельзя не оценить научную смелость 
диссертанта: он уже давно взялся за трудоемкое исследование 
творчества начисто «забытого» художника слова, – взялся с ри-
ском не получить никакого признания своего многолетнего труда, 
никакого одобрения, ибо имя Д. И. Стахеева отсутствовало даже 
в литературных справочных изданиях.

Наиль Мансурович сумел и показать (добившись переиздания 
ряда произведений Д. И. Стахеева), и исследовательски доказать, 
что писатель достоин стоять в ряду классических имен отече-
ственной литературы и что постигшее его «забвение» всецело 
обусловлено его последовательно консервативными убеждениями 
(сложившимися в его зрелые годы), его противостоянием неот-
вратимо надвигающимся революционным катаклизмам.

Для открытия творческого и человеческого облика Д. И. Ста-
хеева диссертанту пришлось проделать многостороннюю ра-
боту, – начиная с создания не существовавшей ранее библио-
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графии, выявления литературных и житейских связей писателя 
и т. д. Словом, перед нами действительно диссертация-открытие, 
и я призываю членов высокоуважаемого Ученого совета оценить 
труд Наиля Мансуровича по заслугам и присудить ему искомую 
ученую степень».

Нелегкая процедура защиты завершилась подведением итогов. 
Выдающийся ученый и мыслитель П. В. Палиевский, в недале-
ком прошлом заместитель директора ИМЛИ по научной работе, 
отметил: «Наиль Валеев – это классическое воплощение идеала 
Евразии, той самой Евразии, к которой стремятся теперь взамен 
якобы рухнувшего и навсегда исчезнувшего коммунизма, что, ко-
нечно, вопрос, большой вопрос. Во всяком случае, это тот человек, 
в котором ищут всякие там ученые, что такое Евразия, какие там 
она народы объединяет, какие она идеологии объединяет. А вот 
человек, на наших глазах, без всяких этих теорий воплотил это 
единение наших культурных научных сил. Удивительно, что эта 
самая Евразия произошла не (с этих крайних точек) где-то там, 
в далекой Азии или в далекой Европе, а в самом центре Европы, 
в самом центре нас, нашей единственной части эта Евразия суще-
ствует. Существует в самом деле глубокое единство между этими 
двумя когда-то буйно противопоставленными друг другу народами, 
а теперь, особенно в нашем тяжелом состоянии, сообразившими, 
что они друг без друга жить не в состоянии, не могут и никогда этой 
тяжкой нынешней обстановки не осилят, если они не поймут, что 
они также принадлежат единому, единому и неделимому корню, 
какие бы национальные обличия они ни принимали.

Это непростое явление, социально справедливое начало ко-
торого воплощают коммунисты, и одновременно купеческое, т. е. 
давнее, традиционно русское, неискоренимое начало которого 
воплощает в себе Наиль Мансурович, единит, как цемент, эти 
будто бы несоединимые гигантские глыбы и камни, позволяет их 
сложить в единое здание, духовное здание. Это, конечно, величай-
шее достижение его как личности, и хорошо, что мы в Институте 
мировой литературы задумали эту диссертацию к защите принять 
и привести ее к этому замечательному завершению».
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А вот что говорил заведующий отделом современной русской 
литературы А. М. Ушаков: «Я хочу отметить мудрость и спра-
ведливость нашего специализированного Совета, который не 
положил ни одного черного голоса, и я объясняю это следующим 
образом. Во-первых, Наиль Мансурович – не из нашего института; 
во-вторых, он написал хорошую диссертацию, показал хороший 
уровень. В-третьих, все члены Совета увидели очень симпатич-
ного человека, потому что вы, Наиль Мансурович, вызываете это 
чувство. Кто-то, может, не читал диссертации, но слышит отзывы 
оппонентов и говорит: я верю диссертанту и надо голосовать 
«за». Все еще в процессе обсуждения диссертации на предзащите 
определились однозначно: эта работа достойна защиты в нашем 
специализированном совете и является вкладом в современное 
литературоведение».

Высокую оценку диссертации дали такие крупные литературо-
веды страны, как члены-корреспонденты РАН Л. Д. Опульская-Гро-
мова и директор ИМЛИ Ф. Ф. Кузнецов, которые подчеркивали, что 
она, как и другие книги Н. М. Валеева, является крупным вкладом 
в общероссийскую науку. В экспертизе по поводу представления 
Н. М. Валеева к званию профессора, подготовленной известны-
ми учеными кафедры мировой культуры и кафедры литературы 
Московского государственного лингвистического университета 
профессорами С. П. Мамонтовым, П. И. Пучковым, А. П. Бонда-
ревым и др., выделяется та важная деталь, что «представитель 
братского Татарстана, доктор филологических наук Н. М. Валеев, 
несмотря на достаточно трудные условия для исследовательской 
и научно-педагогической деятельности в г. Елабуге, с истинной 
самоотверженностью и любовью посвятил себя возврату из не-
заслуженного забвения одного из тех русских деятелей культуры, 
которые до 1917 года боролись за ее самобытность и единство 
с культурами других народов России».

17 марта 1997 года Кожинов резюмировал: «Получение тобой 
диплома – заслуженное завершение того важного этапа работы, 
которому ты отдал немало лет своей жизни. Самое важное во 
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всем этом, что диплом, звание не пробивались по блату, так как 
ты сделал серьезное открытие и продолжаешь работу».

В феврале 1999 года Кожинов еще раз высказался о Н. М. Ва-
лееве: «Он не просто написал о каком-то писателе, он сначала 
открыл нам этого писателя, причем писателя очень высокого 
ранга, вполне сопоставимого и никак не уступающего рангу Пи-
семского, но, с моей точки зрения, он даже может быть поставлен 
в один ряд с Гончаровым. Это редчайший случай в истории за-
щиты литературоведческих диссертаций, где открытием является 
сам предмет исследования, конечно, совершить такое дело мог 
человек, действительно с благоговением относящийся к русской 
литературе, стремящийся не потерять, сохранить все ценное».

Зародившаяся дружба учёных продолжалась долгие годы… 
В августе 1996 года В. В. Кожинов наконец-то впервые побывал 
в Елабуге, хотя уже начиная с 1983 года они с Н. М. Валеевым пла-
нировали различные литературные мероприятия в педагогическом 
институте. В. В. Кожинов встретился с коллективом института, 
с членами кафедры русской и зарубежной литературы и с вос-
торгом вспоминал дни, проведенные им с женой Е. В. Ермиловой 
в городе с уникальной и очень богатой историей. А мыслящие 
ученые института с радостью и гордостью вспоминают о своем 
общении с легендарным современником, о его необыкновенной 
открытости, простоте, о фантастической, поистине энциклопе-
дической, эрудиции.

С лекциями-проповедями о мировом значении А. С. Пушкина, 
М. А. Булгакова, М. А. Шолохова, навсегда запомнившимися при-
сутствовавшим, в конце октября 2002 г. выступал в переполненном 
актовом зале Елабужского государственного педагогического ин-
ститута, а затем общался с членами кафедры литературы и один 
из самых своеобразных мыслителей современности П. В. Палиев-
ский. Петр Васильевич сделал запоминающуюся запись в книге 
почетных гостей ЕГПИ: «Благодарный гость замечательной школы 
филологов, возродивших культурную историческую жизнь города – 
с пожеланием не останавливаться и не давать себя останавливать 
на этом пути! 31.10. 02. П. Палиевский».
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Защита в ИМЛИ привлекла внимание к диссертанту, его нача-
ли приглашать на работу в вузы Москвы и Казани, но он устоял: 
остался в родном институте. В 1997 году Указом Президента Ре-
спублики Татарстан М. Ш. Шаймиева многолетняя плодотворная 
научная деятельность Н. М. Валеева была отмечена присужде-
нием почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан». Министерство образования Российской Федерации 
наградило его за заслуги в области образования РФ отраслевой 
наградой – нагрудным знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации» от 15 ноября 
1999 г. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 8 июля 2003 г. Н. М. Валееву присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Российской Федерации».

За особые заслуги в деле сохранения и преумножения исто-
рико-культурного и природного наследия народов России 6 сен-
тября 2002 года по инициативе Российского союза исторических 
городов Н. М. Валеев награждается медалью «За вклад в наследие 
народов России».

Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Респу-
блики Татарстан, член Союза писателей России, член президи-
ума Союза краеведов России, академик-секретарь отделения 
гуманитарных наук Академии наук Республики Татарстан, про-
фессор Н. М. Валеев с 2000 по 2007 гг. возглавлял Елабужский 
государственный педагогический институт-университет. В долж-
ности ректора он постоянно работал над тем, как обустроить вуз, 
преумножить его достижения, помочь ученым в их творческой 
деятельности. Наиль Мансурович Валеев прошел в родном вузе 
путь от студента до профессора и ректора, совмещая научные 
исследования с напряженным административно-организаторским 
и педагогическим трудом, что свидетельствует и о таланте ученого, 
и об исключительной работоспособности и целеустремленности. 
Сейчас эпоху ректорства Н. М. Валеева называют ренессансной, 
имея при этом в виду, что все стороны жизни большого коллектива 
тогда гармонично развивались.
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Несмотря на столь серьезные успехи и достижения, Наиль 
Мансурович не успокоился, почивая на лаврах, а продолжил на-
учную работу. Он поднял новую и не менее значимую тему, разы-
скивая в архивах и библиотеках страны материалы о выдающемся 
русском археологе, археографе, филологе, члене-корреспонденте 
Императорской академии наук, профессоре Капитоне Ивановиче 
Невоструеве (1816–1872) и делая ряд публикаций о нем. В конце 
1998 года в издательстве ЕГПИ была опубликована первая науч-
но-популярная книга об ученом-елабужанине, которая получила 
положительные отклики известных российских ученых и была 
переиздана в 2000 и 2001 гг.

В 2015 году в московском издательстве «Перо» была опубли-
кована обстоятельная монография Наиля Мансуровича «К. И. Не-
воструев: творческая биография ученого. Переписка», в которой 
раскрывается судьба ученого на фоне исторического контекста эпохи.

В 2016–2018 годах опубликован подготовленный Н. М. Вале-
евым трехтомник о забытых казанско-московских художниках- 
авангардистах, Константине Чеботареве и Александре Платуновой, 
семейной пары художников, которые в 1926 году были вынуждены 
уехать из Татарии в Подмосковье. Три больших тома: авторская 
монография о творческом пути, объемистый том переписки с ка-
занскими корреспондентами с комментариями и великолепный 
альбом живописи и графики, стали событием в культурной жизни 
республики и страны. Коллективом Государственного музея изо-
бразительных искусств Республики Татарстан была подготовлена 
большая выставка произведений этих художников из различных 
музеев и коллекций страны, состоялась презентация трехтомника. 
В ближайших планах Н. М. Валеева, на руках которого имеются 
множество архивных документов, переписка Давида Бурлюка 
с казанскими художниками, искусствоведами, музееведами, на-
писание книги «Давид Бурлюк и Казань», а также комментиро-
ванное издание переписки интереснейшего казанского художника 
А. А. Аникеенка с известным искусствоведом А. И. Новицким.

Важным этапом творческой биографии, научной деятельности 
и служения Н. М. Валеева своей малой родине является создание 
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в июне 2014 году Чистопольского государственного историко-архи-
тектурного и литературного музея-заповедника, научным куратором 
и советником которого он является. В музее-заповеднике нала-
живается научная работа, издаются буклеты, сборники научных 
материалов, брошюры. Туристический поток в Чистополь увеличи-
вается с каждым годом. В 2015 году заповедник выиграл большой 
грант Правительства Российской Федерации – около 3 миллиардов 
рублей. Этот грант с 2020 года начнет работать: заповедная часть 
города Чистополя будет реставрироваться, реконструироваться, 
будут строиться новые выставочные центры, музеи.

Создание музея-заповедника вызвано различными причина-
ми. Во-первых, это давно назревшая необходимость, поскольку 
Чистополь – уникальный город, имеющий как древнюю историю, 
начиная с Джукетау, древнего Булгарского городища, так и совре-
менную, одна из ярчайших страниц которой – эвакуация в город 
в 1941 году основной части Союза писателей СССР (более 200 
писателей и более 500 их детей). Важно, что большинство писате-
лей активно творили в эти годы в Чистополе. Борис Леонидович 
Пастернак, который воспринимал временную изоляцию в рос-
сийской провинции как великое счастье, предполагал, что после 
Чистополя писатели станут другими в своем московском кругу, 
поскольку здесь многие подружились, сблизились.

Для более плодотворных исследований истории города Чисто-
поля в 2015 году при Академии наук Республики Татарстан был 
создан Камский научный центр, который возглавил Н. М. Валеев. 
Небольшой коллектив разрабатывает определенные исторические 
и литературные темы, создает научную ауру вокруг города, органи-
зует и проводит научные конференции совместно с заповедником.

В 2017 году Наиль Мансурович издал первое фундаменталь-
ное универсальное справочное издание «Чистополь литератур-
ный» – о писателях и литераторах, жизнь и творчество которых так 
или иначе связаны с Чистополем. Материалы для энциклопедии 
Н. М. Валеев начал собирать в 1980-е годы, параллельно с поиском 
исторических сведений о Елабуге. Одна из первых публикаций 
Наиля Мансуровича, опубликованная на страницах периодической 
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печати, посвящена, что неудивительно, Чистополю. В 1973 году 
в газете «Ленинский путь» он пишет о том, как в условиях горо-
да сделать отдых содержательным. Все материалы о Чистополе, 
которые ему встречались, Н. М. Валеев складывал в папки – так 
возникала основа для будущих публикаций.

С целью активизации и усиления роли гуманитарной науки 
в Республике Татарстан в конце 2018 года при Федеральном ис-
следовательском центре «Казанский научный центр Российской 
академии наук» была создана лаборатория «Многофакторного 
гуманитарного анализа и когнитивной филологии» (МГАКФ 
КазНЦ РАН). Инициатором ее появления стал Н. М. Валеев. Цели 
и задачи лаборатории, кроме общереспубликанских и российских 
исследований, включают в себя и труды, посвященные Чисто-
полю. В планах – подготовка отдельных изданий произведений 
писателей, которые жили и творили в Чистополе в годы Великой 
Отечественной войны. Например, будет издан сборник М. В. Иса-
ковского: стихотворения, написанные в Чистополе, лучшие его 
творения, биографический очерк с приложением литературной 
карты города. Думается, «чистопольские» томики К. Тренева, 
А. Тарковского, В. Бокова, Б. Пастернака, Л. Леонова и др. заин-
тересуют современного читателя. В трудах членов лаборатории 
гуманитарных исследований планируется осветить важные исто-
рико-культурные явления.

20 сентября 2019 года в Музейно-выставочном комплексе 
Чистопольского государственного историко-архитектурного и ли-
тературного музея-заповедника состоялась Всероссийская науч-
ная конференция «Центр и периферия в российском культурном 
пространстве XIX–XXI веков», посвященная 70-летию академика 
Академии наук Республики Татарстан Н. М. Валеева. В рамках 
научной секции выступили с докладами ученые из Российского 
государственного гуманитарного университета, Удмуртского 
федерального исследовательского центра Уральского отделения 
Российской академии наук, Казанского научного центра Российской 
академии наук, Академии наук Республики Татарстан, Набереж-
ночелнинского государственного педагогического университета, 
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Государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника «Остров-град Свияжск». В докладе Наиля 
Мансуровича на тему «Чистополь – моя судьба!» были обозначены 
роль и место города Чистополя в историко-культурном простран-
стве республики и страны.

28 февраля 2020 года запланировано проведение Междуна-
родной междисциплинарной научной конференции «Творческое 
наследие Д.И. Стахеева: текст и контекст (к 180-летию со дня 
рождения писателя)». Предстоящая конференция станет логичным 
продолжением большой работы, которая была начата Н.М.  Ва-
леевым 30 лет назад. По его инициативе 5-7 июня 1990 года впер-
вые в СССР была проведена Всесоюзная научно-практическая 
конференция «Дмитрий Иванович Стахеев (1840-1918)  – купец, 
литератор, личность (к 150-летию со дня рождения)», посвященная 
возвращению незаслуженно забытого имени писателя на скрижа-
ли истории русской литературы. В 2003 и 2007 годах состоялись 
организованные Н.М. Валеевым вторые и третьи Международные 
Стахеевские чтения, в которых приняли участие ученые страны, 
занимающиеся изучением деятельности торгового сословия, а 
также многочисленные потомки купеческой династии Стахеевых 
из Великобритании, Франции, Австралии, Сингапура и, разуме-
ется, России, которых за несколько лет разыскал и перезнакомил 
друг с другом академик АН РТ, доктор филологических наук, 
профессор  Н.М. Валеев.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Наиль 
Мансурович планирует проведение в Чистополе в мае 2020 года 
Всероссийской научной конференции, посвященной пребыванию 
в городе в 1941-1943 гг. 200 советских писателей и более 500 их 
детей, когда город на Каме стал одним из литературных центров 
СССР. 

Впереди у ученого множество научных планов, осуществление 
которых требует больших усилий. Пожелаем же Наилю Мансу-
ровичу дальнейших творческих успехов, здоровья и удачи в его 
активном служении российской науке и просвещению!
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наиль Мансурович Валеев родился 3 сентября 1949 г. в г. Чи-
стополе Татарской АССР.

1957–1961 гг. – учащийся начальной школы № 6 г. Чистополя.
1961–1967 гг. – учащийся Чистопольской средней школы № 16.
1967–1971 гг. – студент русского отделения филологического 

факультета Елабужского государственного педагогического ин-
ститута (ЕГПИ).

1971–1975 гг. – учитель русского языка и литературы Чисто-
польской средней школы № 3.

1975–1977 гг. – ассистент кафедры литературы ЕГПИ.
1977–1980 гг. – аспирант отдела татарской литературы Инсти-

тута языка, литературы и истории имени Г. Ибрагимова Казанского 
филиала Академии наук СССР (ИЯЛИ КФАН СССР). Научный 
руководитель – доктор филологических наук, член-корреспондент 
Академии наук Республики Татарстан Нил Гафурович Юзеев.

1978 г. – выступление с докладом «Судьба татарской женщины 
в прозе Ф. Амирхана (повесть «Хаят», рассказ «Татарка»)» на 
Всесоюзной научной конференции, посвященной актуальным 
проблемам эстетики и поэтики социалистического реализма в ли-
тературах Советского Союза (г. Казань, ИЯЛИ КФАН СССР).

12 января 1980 г. – выступление в ИЯЛИ КФАН СССР на 
Всесоюзной научной конференции, посвященной 80-летию со 
дня рождения классика татарской литературы Хади Такташа 
с докладом «Своеобразие сатиры в повести Ф. Амирхана «Фат-
хулла хазрет».

29 октября 1981 г. – защита кандидатской диссертации на тему 
«Духовное испытание» героев в произведениях Фатыха Амирхана» 
в Башкирском государственном университете по специальности 
10.01.03. – Литература народов СССР.

1981–1983 гг. – старший преподаватель кафедры русской и за-
рубежной литературы ЕГПИ.
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2 июня 1982 г. – присуждена ученая степень кандидата фило-
логических наук.

1983–2007 гг. – заведующий кафедрой русской и зарубежной 
литературы ЕГПИ–ЕГПУ.

25 декабря 1985 г. – присвоено ученое звание доцента по 
кафедре литературы.

14 января 1986 г. – выступление в Казанском педагогическом 
институте на пленарном заседании научной конференции с докла-
дом «Ф. Амирхан и русская литература. Герои «перепутья» и духов-
ные скитальцы в прозе Ф. Амирхана», посвященной 100-летию со 
дня рождения классика татарской литературы Фатыха Амирхана.

26 февраля 1986 г. – инициировал установление мемориальной 
доски Фатыху Амирхану на доме № 96 по улице Урицкого в г. Чи-
стополе, где писатель неоднократно бывал в гостях у своего дяди 
Наджиба Амирханова, известного мусульманского просвятителя.

22 октября 1989 г. – выступление на центральном телевидении 
в программе «Клуб путешественников», где впервые прозвучало 
имя представителей елабужской купеческой династии Стахеевых, 
известных благотворителей; на «Орбите» – 27 октября 1989 г.; 
для жителей Дальнего Востока – 23 октября 1989 г. Оператор – 
Анатолий Семенов, редактор – Елена Никитан. О начале съемок 
в Елабуге написано в газете «Новая Кама» (1989 г., 26 августа).

5–7 июня 1990 г. – инициировал и организовал первую в СССР 
научную конференцию, посвященную благотворительной деятель-
ности российского купечества, на примере елабужской династии 
купцов-меценатов, миллионеров Стахеевых в ЕГПИ.

1990–2000 гг. – проректор по научной работе ЕГПИ.
21–24 мая 1991 г. – участие и выступление с докладом на тему 

«Проблемы финансирования деятельности мини-типографий 
в педвузе» на Всероссийском семинаре-совещании проректоров 
по научной работе и заведующих РИО «Организация и развитие 
издательской деятельности педвузов РСФСР в условиях перехо-
да к рынку» в Волгоградском государственном педагогическом 
институте.
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Июнь 1992 г. – выступление-интервью на тему «Незаслуженно 
забытый русский писатель Д. И. Стахеев. К выходу в Татарском 
книжном издательстве книги избранных произведений его «Духа 
не угашайте» (Казань, 1992).

Ноябрь 1992 г. – выступление по Первой программе радио о 1-й 
после 1917 г. публикации избранных произведений Д. И. Стахеева 
«Духа не угашайте» с артистическим исполнением фрагментов 
некоторых произведений (45 минут). Вторично на этой же про-
грамме радио осенью 1993 г. Вл. Карпенко был организован диалог 
о судьбе Д. И. Стахеева и его творческого наследия (35 минут).

Март 1993 г. – первая поездка за рубеж в составе республикан-
ской делегации ректоров и проректоров вузов, где Н. М. Валеев 
прослушал курс лекций и ознакомился с практикой перехода 
к рыночной экономике в Среднеевропейском экономическом 
исследовательском институте (Венгрия, г. Будапешт).

Июнь 1993 г. – интервью для «Радио-2 – Россия» на тему «Ела-
буга и купеческая династия благотворителей Стахеевых».

Март 1995 г. – выступление на московском телевидении в про-
грамме «2х2» о судьбе особняка по ул. Ново-Басманная, 14, по-
строенного елабужским 1 гильдии купцом, коммерции советником 
Николаем Дмитриевичем Стахеевым (1852–19..?) в 1898–99 гг. 
Архитектор М. Ф. Бугровский. Этот дворец захватил кандидат 
в президенты России И. П. Рыбкин для своего фонда «Согласие». 
После интервью Н. М. Валеева в газете «Московский комсомолец» 
и выступления на телевидении бизнесмена попросили освободить 
помещение.

22 марта 1995 г. – указом президента Российской Федерации от 
22 марта 1995 г. награжден юбилейной медалью «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

1995 г. – инициировал открытие аспирантуры в ЕГПИ по семи 
научным направлениям.

27 июня 1996 г. – защита докторской диссертации на тему 
«Д. И. Стахеев. Судьба и творчество. 1840–1918 гг.» в специализи-
рованном совете Института мировой литературы им. А. М. Горького 
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Российской академии наук по специальности 10.01.01. – русская 
литература.

24 января 1997 г. – присуждена ученая степень доктора фи-
лологических наук.

Ноябрь 1997 г. – краткосрочное обучение в ГОУ «Учебный 
центр подготовки руководителей по теме «Актуальные проблемы 
управления вузом» (г. Санкт-Петербург).

25 ноября 1997 г. – выступление с докладом на тему «Забытые 
имена русской классики: Д. И. Стахеев» на пленарном заседании 
Всероссийской научно-практической конференции – VI Барыш-
никовские чтения «Русская классика: проблемы интерпретации» 
в Липецком государственном педагогическом университете.

26 ноября 1997 г. – присвоено ученое звание профессора по 
кафедре литературы.

17 декабря 1997 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан» за многолетнюю плодот-
ворную научную деятельность.

1998 г. – подготовил репринтное издание «Историческая запи-
ска об открытии Елабужского Епархиального женского училища» 
к 100-летию открытия учебного заведения.

11 января 1999 г. – избран академиком Академии русских 
предпринимателей (г. Москва).

12 апреля 1999 г. – избран членом Союза писателей России 
(рекомендован членом-корреспондентом РАН, директором Инсти-
тута русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Н. Н. Скатовым, 
литературоведом, историком, мыслителем В. В. Кожиновым, 
писателем Л. М. Анисовым).

15 ноября 1999 г. – за заслуги в области образования награж-
ден отраслевой наградой Министерства образования Российской 
Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации».

1999–2004 гг. – член ученого совета научно-популярного, ли-
тературно-художественного и документального журнала «Мирас» 
(«Наследие»).
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2000–2004 гг. – депутат Елабужского объединенного Совета 
народных депутатов.

2000–2007 г. – ректор Елабужского государственного педаго-
гического института-университета.

Май 2001 г. – краткосрочное повышение квалификации в Стам-
бульском университете по курсу «Организация довузовской под-
готовки» (Турция, г. Стамбул).

12 сентября 2001 г. – присвоено звание действительного члена 
(академика) Академии гуманитарных наук (г. Санкт-Петербург).

18 декабря 2001 г. – избран членом-корреспондентом Академии 
наук Республики Татарстан по Отделению гуманитарных наук.

2001–2007 г. – член постоянного Комитета по присуждению 
международной премии имени Кул Гали (г. Казань).

2001–2002 гг. – инициировал создание музея истории Епар-
хиального женского училища – Елабужского государственного 
педагогического института.

2001–2005 г. – член редакционного совета литературно-худо-
жественного и общественного журнала «Майдан» («Площадь») 
(г. Набережные Челны).

2001 г. – по настоящее время – член редакционной коллегии 
25-томной «Антологии татарской богословской мысли» (подго-
товка и издание богословских трактатов известных татарских 
мыслителей).

2001 г. – по настоящее время – член Президиума Академии 
наук Республики Татарстан.

6 сентября 2002 г. – за особые заслуги в деле сохранения 
и преумножения историко-культурного и природного наследия 
народов России по инициативе Российского Союза исторических 
городов и регионов награжден медалью «За вклад в наследие 
народов России» (г. Кострома).

2002–2007 гг. – академик-секретарь Отделения гуманитарных 
наук Академии наук Республики Татарстан.

2002–2007 гг. – член редакционной коллегии теоретического, 
научно-популярного и информационного журнала «Научный 
Татарстан» (г. Казань).
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26 февраля 2003 г. – выступление на годичном собрании Ака-
демии наук Республики Татарстан с докладом на тему «Академи-
ческая гуманитарная наука в Татарстане: итоги и перспективы».

3 апреля 2003 г. – выступление на сессии Елабужского объе-
диненного совета народных депутатов на тему: «Роль краеведения 
в развитии малых исторических городов России».

13 мая 2003 г. – награжден медалью «Ветеран труда» указом 
президента Республики Татарстан.

8 июля 2003 г. – присуждение почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации» за заслуги в научной 
деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов.

Октябрь 2003 г. – инициировал создание и установку памят-
ника на площади перед ЕГПУ писателю, выходцу из елабужской 
купеческой династии Дмитрию Ивановичу Стахееву (1840–1918), 
с надписью «Российскому купечеству – благодарные потомки».

20 мая 2004 г. – выступление с докладом о жизни и деятель-
ности выдающегося историка и слависта XIX в., уроженца Елабу-
ги К. И. Невоструева на IV Международных Лихачевских чтениях 
в г. Санкт-Петербурге.

10 июня 2004 г. – избран действительным членом (академиком) 
Академии наук Республики Татарстан по Отделению гуманитар-
ных наук.

Ноябрь 2004 г. – инициировал организацию музея татарской 
литературы и культуры в ЕГПУ.

2004 г. – награжден медалью «В память 200-летия со дня ос-
нования Казанского государственного университета».

2004–2009 гг. – депутат Государственного Совета Республики 
Татарстан третьего созыва.

2004–2014 гг. – член Комитета Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан по образованию, культуре, науке и нацио-
нальным вопросам.

Январь–февраль 2005 г. – выступление с докладом «Ела-
бужские традиции воспитания патриотизма: вчера и сегодня» 
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на Всероссийской научно-практической конференции «Любовь 
к малой родине – основа патриотизма» (Москва–Воронеж).

30 июня 2005 г. – награжден медалью «В память 1000-летия 
Казани» указом Президента Российской Федерации.

28 сентября 2005 г. – награжден юбилейной медалью Феде-
рации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам 
России».

28–30 ноября 2005 г. – выступление с докладом на тему «К про-
блеме русско-татарских литературных взаимосвязей: новые фак-
ты, новое осмысление» на пленарном заседании конференции 
«Международные Ломидзевские чтения: Изучение литератур 
и фольклора народов России и СНГ: Теория. История. Проблемы 
современного развития» в Институте мировой литературы имени 
А. М. Горького Российской академии наук (г. Москва).

6–7 декабря 2005 г. – выступление с докладом «Опыт изучения 
проблем евразийства в Татарстане» на евразийском информаци-
онном и библиотечном конгрессе «Общество знаний: партнерство 
культуры, науки и образования для инновационного развития» 
в Российской академии государственной службы при президенте 
Российской Федерации (г. Москва).

8 декабря 2005 г. – участие в праздновании 100-летия основания 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук. Награжден медалью «В память 100-летия Пуш-
кинского Дома».

2005 г. – участие в праздновании 250-летия Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоносова. Награжден 
медалью «В память 250-летия Московского государственного 
университета».

2005 г. – член редакционной коллегии книги «Атлас Tartarica: 
история татар и народов Евразии. Республика Татарстан: вчера 
и сегодня».

2005 г. – по настоящее время – член Президиума Союза кра-
еведов России.

11 июня 2006 г. – организация и открытие музея елабужского 
купечества, в который Н. М. Валеев передал на временное хранение 
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и экспонирование ценную личную коллекцию мебели, предметов 
и обстановки купеческого быта.

Июнь 2006 г. – инициировал создание и установку в холле 
педагогического университета бюста Глафиры Федоровны Стахе-
евой (Докучаевой), построившей здание Епархиального женского 
училища в память о муже В. Г. Стахееве.

2006 г. – награжден медалью «В память 100-летия Госдумы РФ».
26 января 2007 г. – инициировал создание и установку памят-

ника земляку, ученому-психоневрологу, академику Владимиру 
Михайловичу Бехтереву.

5 апреля 2007 г. – выступление с докладом на тему «Купцы 
Стахеевы и их благотворительная деятельность» на Международ-
ной научно-практической конференции «Благотворительность 
в России: исторический опыт, проблемы возрождения традиций 
и перспективы развития» (г. Москва).

15–17 апреля 2007 г. – выступление с докладом на тему «Роль 
краеведения в возрождении малого города» на пленарном заседании 
I Всероссийских краеведческих чтений «История и перспективы 
развития краеведения и москвоведения», посвященных 85-летию 
со дня рождения академика РАО С. О. Шмидта в Российском го-
сударственном гуманитарном университете (г. Москва).

Июнь 2007 г. – инициировал создание в Елабуге регионального 
отделения Союза краеведов России.

25 октября 2007 г. – присвоено звание «Почетный профессор 
Елабужского государственного педагогического университета».

2007–2009 гг. – министр образования и науки Республики 
Татарстан.

2008 г. – награжден медалью Фонда И. Я. Яковлева «За большой 
вклад в истинное и благое просвещение».

2008 г. – награжден медалью Всероссийского добровольного 
пожарного общества «За пропаганду пожарного дела».

10–11 декабря 2008 г. – выступление с докладом на тему «Про-
блема нравственности на уроках литературы в старших классах 
(на примере творчества Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого)» 
на Всероссийской научно-практической конференции «Духов-
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но-нравственное воспитание российских школьников: историче-
ские основы и современные перспективы» (г. Москва, Институт 
всеобщей истории РАН).

2008–2013 г. – член научного совета государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан.

2008–2014 гг. – член научно-редакционной коллегии шеститом-
ной «Татарской энциклопедии» на русском и татарском языках.

2 сентября 2009 г. – награжден медалью «За доблестный труд» 
за многолетний труд и большой вклад в развитие науки и обра-
зования в Республике Татарстан указом президента Республики 
Татарстан.

2009–2013 гг. – вице-президент Академии наук Республики 
Татарстан.

2009–2013 гг. – член специализированного совета по защи-
те докторских и кандидатских диссертаций в Институте языка, 
литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук 
Республики Татарстан (ИЯЛИ АН РТ).

2009–2014 гг. – депутат Государственного совета Республики 
Татарстан четвертого созыва.

2009–2016 гг. – член редакционной коллегии журнала «Вестник 
Казанского государственного университета культуры и искусства» 
(г. Казань).

2009 г. – по настоящее время – член редакционной коллегии 
научного журнала «Современные исследования социальных про-
блем» (г. Красноярск).

2009 г. – по настоящее время – член редакционной коллегии 
20-томной «Антологии татарской исторической мысли».

2009 г. – по настоящее время – член Комиссии при Президенте 
Республики Татарстан по государственным премиям в области 
науки и техники.

2010 г. – награжден памятной медалью «90 лет образования 
ТАССР».

12 марта 2011 г. – выступление с докладом на тему «Истори-
ко-культурное значение наследия Рерихов в современном мире» на 
Всероссийской научно-практической конференции «Пакт Рериха 
и актуальность защиты культурного наследия», посвященной 
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75-летию первого международного договора об охране художе-
ственных и научных учреждений и исторических памятников 
в Национальной художественной галерее «Хазинэ» (г. Казань).

26 апреля 2011 г. – присвоено ученое звание члена-корреспон-
дента Российской академии естествознания.

21 июля 2011 г. – присвоено звание «Почетный гражданин 
г. Чистополя» за высокие профессиональные достижения, боль-
шую общественную работу и за заслуги перед Чистопольским 
муниципальным районом. 

2011 г. – Почетный член художественно-литературного салона 
«К(П)ФУ» «RENAISSANSE».

15 декабря 2011 г. – организация и выступление с докла-
дом-презентацией на выставке «Поэма солнца», посвященной 
памяти Казанского художника-авангардиста 50–60 годов ХХ сто-
летия Алексея Авдеевича Аникеенка в Институте филологии и ис-
кусств Казанского (Приволжского) федерального университета.

17 февраля 2012 г. – организация и участие в открытии вы-
ставки картин А. А. Аникеенка и презентации книги Николая 
Беляева «Поэма солнца» в Национальной художественной галерее 
«Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан.

11 апреля 2012 г. – выступление с докладом на тему «Литера-
турная Елабуга XVIII–XX вв.» на пленарном заседании Х Между-
народной научно-практической конференции «Герценовские чте-
ния» в Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена.

12 апреля 2012 г. – выступление с докладом на тему «Петр 
Аркадьевич Столыпин и современность» на пленарном заседании 
Межрегиональной научной конференции «П. А. Столыпин и его 
реформы: региональные аспекты», посвященной к 150-летию 
со дня рождения П. А. Столыпина в Вятском государственном 
гуманитарном университете (г. Киров).

1–2 июня 2012 г. – выступление с докладом «Казань – один 
из центров краеведения страны в 20-е годы ХХ в. (на примере 
казанского книгоиздания)» на пленарном заседании VI Всероссий-
ских краеведческих чтений (г. Москва – Можайск), посвященных 
90-летию со дня рождения академика РАО С.О. Шмитта.
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6 сентября 2012 г. – присвоено звание «Почетный елабужа-
нин» за большой личный вклад в историко-культурное развитие 
Елабужского муниципального района.

2 июля 2012 г. – по настоящее время – академик-секретарь 
Отделения гуманитарных наук Академии наук Республики Та-
тарстан.

2012 г. – на средства Н. М. Валеева издана книга казанского 
поэта Н. Н. Беляева о казанском художнике А. А. Аникеенке «По-
эма солнца».

30 ноября 2012 г. – организация и выступление с докладом-пре-
зентацией на выставке «Недогоревшая свеча», посвященной твор-
честву художника в Институте филологии и искусств Казанского 
(Приволжского) федерального университета.

27 ноября 2013 г. – награжден Благодарственным письмом 
Кабинета Министров Республики Татарстан за плодотворный труд 
и большой вклад в сохранение культурного наследия Республики 
Татарстан.

2013–2017 гг. – член редакционного совета Вестника междуна-
родного института антиквариата ASG «Мир искусств» (г. Казань).

2013 г. – по настоящее время – член редакционной коллегии 
литературного альманаха «Аргамак. Татарстан» (г. Набережные 
Челны).

2014 г. – опубликовал в Московском издательстве «Перо» 
научную монографию своего учителя – Евгения Петровича Ба-
рышникова (1929–1991) «Образная концепция мира в прозе 
Л. Н. Толстого».

Июнь 2014 г. – инициировал и участвовал в создании и откры-
тии «Чистопольского государственного историко-архитектурного 
и литературного музея-заповедника», который в начале 2015 г. 
выиграл большой грант Правительства Российской Федерации 
(около 3 миллиардов рублей) на реставрацию и реконструкцию 
заповедного центра города.

Октябрь 2014 г. – выступление с докладом на тему «Чисто-
поль – один из центров советской литературы в 1941–1943 гг.» 
на Всероссийской научной конференции по созданию нового 
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туристического маршрута «Чистополь – город великой русской 
литературы» (г. Чистополь).

2014 г. – по настоящее время – научный куратор и советник 
Чистопольского историко-архитектурного и литературного музея-
заповедника Республики Татарстан.

2014–2017 гг. – член редакционной коллегии журнала «Вест-
ник Вятского государственного гуманитарного университета» 
(г. Киров).

Октябрь 2015 г. – инициировал и участвовал в установке 
памятника лауреату Нобелевской премии по литературе Борису 
Леонидовичу Пастернаку (1890–1960) в Скарятинском саду, не-
подалеку от мемориального музея поэта и дома врача Дмитрия 
Дмитриевича Авдеева (1879–1952) – прототипа романа «Доктор 
Живаго» в г. Чистополе. По инициативе Н. М. Валеева были ор-
ганизованы Первые Международные Пастернаковские чтения.

19–21 ноября 2015 г. – выступление на открытии Всероссийской 
научной конференции «Четвертые казанские искусствоведческие 
чтения. Искусство печатной графики: история и современность» 
(г. Казань).

2015 г. – советник Президиума Академии наук Республики 
Татарстан.

2015 г. – по настоящее время – руководитель Камского науч-
ного центра Академии наук Республики Татарстан.

2015 г. – по настоящее время – член Ученого совета Инсти-
тута татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан.

2015 г. – по настоящее время – член редакционной коллегии 
сборника статей научной конференции молодых ученых и аспи-
рантов «Актуальные проблемы отечественной и зарубежной 
истории, филологии» (г. Казань).

2015 – по настоящее время – член редакционной коллегии 
ежегодника Института татарской энциклопедии и регионоведения 
Академии наук РТ «История России и Татарстана: итоги и пер-
спективы энциклопедических исследований» (г. Казань).
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17 мая 2016 г. – награжден Почетной грамотой Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации за много-
летнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность, 
большой вклад в популяризацию и сохранение культурного на-
следия народов России, совершенствование системы образования 
Республики Татарстан.

15–16 ноября 2016 г. – выступление с докладом «Один из 
русских праведников» и презентация книги Е. П. Барышникова 
«Образная концепция мира в прозе Л. Н. Толстого» на пленарном 
заседании Всероссийской научной конференции – XV Барышников-
ские чтения «Русская классика: проблемы понимания и языкового 
своеобразия» в Липецком государственном педагогическом уни-
верситете им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. Беседа с коллективом 
преподавателей и студентов-филологов старших курсов ЛГПУ на 
тему «Роль гуманитарной науки в современном мире», вызвавшая 
большой и оживленный интерес у участников встречи.

23 ноября 2016 г. – организация и участие в открытии вы-
ставки «Константин Чеботарев. Александра Платунова. Жизнь 
в искусстве» в Государственном музее изобразительных искусств 
Республики Татарстан. Презентация монографии «Константин 
Чеботарев. Александра Платунова. В поисках пути в искусстве».

25 ноября 2016 г. – выступление с докладом «Современные 
интерпретации дневников Фатыха Амирхана» на Всероссийской 
научной-практической конференции, посвященной 130-летию со 
дня рождения Ф. Амирхана в Институте языка, литературы и ис-
кусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан 
(г. Казань)

2016 г. – по настоящее время – член редакционной коллегии 
журнала «В мире научных открытий».

2017 г. – инициировал перевод на английский язык и издание 
семитомной «Истории татар с древнейших времен» и коллективной 
монографии «Золотая Орда в мировой истории».

18–19 мая 2017 г. – выступление с докладом «П. Е. Корнилов 
в заботах о казанском искусстве» на Международной научной 
конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Петра 
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Евгеньевича Корнилова (1896–1981) «Актуальные вопросы разви-
тия искусствоведения в России, странах СНГ и тюркского мира» 
(Академия наук Республики Татарстан, г. Казань).

28–29 сентября 2017 г. – выступление с докладом «Худож-
ник и революция: наследие К. Чеботарева и А. Платуновой» на 
Международной научной конференции «Частные миры Великой 
русской революции», приуроченной к 100-летию революции 
1917 года (Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан, г. Казань).

2017 г. – издал фундаментальную энциклопедию «Чистополь 
литературный», материалы для которой собирал около 40 лет. 
Книга представила Чистополь как один из наиболее интересных 
малых исторических городов Российской Федерации и как один 
из литературных центров Советского Союза в 1941–1943 гг.

2018 г. – по настоящее время – член научно-редакционной 
коллегии трехтомной иллюстрированной энциклопедии «Насе-
ленные пункты Республики Татарстан».

2018 г. – по настоящее время – член Ученого Совета Инсти-
тута развития образования Министерства образования и науки 
Республики Татарстан.

23 ноября 2018 г. – выступление с докладом «Актуальные 
проблемы краеведческих исследований Волго-Камского края» на 
пленарном заседании на II Всероссийской научно-практической 
конференции «Камский торговый путь» в Набережночелнинском 
государственном педагогическом университете (г. Набережные 
Челны).

Декабрь 2018 г. – январь 2019 г. – инициировал создание Лабо-
ратории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной 
филологии в структуре Федерального исследовательского центра 
«Казанский научный центр Российской академии наук» с целью 
активизации и усиления роли гуманитарной науки в Республике 
Татарстан, куратором и научным руководителем является.

2019 г. – выступление в фильме «Чистый город светлых душ. 
Часть I», сделанном по заказу ТК «Союз» (г. Москва). Над фильмом 
работали Наталья Гудылина, Виктор Медведский, Игорь Дубро-
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вин. Здесь высказано собственное мнение ученого о роли малых 
исторических городов в судьбах страны. Чистополь определяется 
как один из центров литературной и культурной жизни СССР 
и России, особенно в 1941–1943 гг., когда в прикамский город было 
эвакуировано более 200 писателей и более 500 их детей. Писатели 
изменили культурную ситуацию в провинциальном городе, но 
и сами получили новые импульсы для плодотворного творчества. 
Электронный адрес на видеохостинге «YouTube»: https://www.
youtube.com/watch?v=jdGroW5Geb8 (дата обращения 02.12.2019)

24–25 июня 2019 г. – выступление с докладом «Гуманитарные 
науки в академии наук Республики Татарстан» на Международном 
семинаре «Современная тюркология в культурном пространстве 
Евразии» (г. Казань).

26–28 июня 2019 г. – приветствие от имени Академии наук 
Республики Татарстан на VI Международном Золотоордынском 
Форуме: «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности 
Золотой Орды», к 750-летию Золотой Орды.

10 июля 2019 г. – награжден медалью «Совет Федерации. 
25 лет» распоряжением Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.

10 июля 2019 г. – награжден золотой медалью «За достиже-
ния в науке» приказом Президента Академии наук Республики 
Татарстан.

20 сентября 2019 г. – выступление с докладом «Чистополь – моя 
судьба» на Всероссийской научной конференции «Центр и пери-
ферия в российском культурном пространстве XIX–XXI веков», 
посвященной 70-летию академика Академии наук Республики 
Татарстан Н. М. Валеева (г. Чистополь).

24–25 октября 2019 г. – выступление с пленарным докладом на 
тему «Е. П. Барышников – мыслитель, учитель и друг (избранное из 
переписки с Н. М. Валеевым 1970–1971») и руководство пленарным 
заседанием Всероссийской научной конференции – XVI Барыш-
никовские чтения «“Война и мир” Л. Н. Толстого: духовные кон-
станты и социальные переменные» в Липецком государственном 
педагогическом университете им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. 
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В распорядок работы конференции была включена презентация 
научных трудов ученого, изданных в последние годы. Проведен 
мастер-класс для гуманитариев об основных принципах органи-
зации краеведческой работы в городах и селах с целью фиксации 
и изучения забытых имен выдающихся земляков, вызвавший 
большой интерес у аудитории.

В заключительный день работы конференции была организова-
на встреча Н. М. Валеева с коллективом преподавателей и студен-
тов-филологов, на которой обсуждался вопрос об увековечивании 
памяти выдающегося мыслителя, литературоведа, профессора 
и зав. кафедрой литературы ЛГПУ Евгения Петровича Барыш-
никова (1929–1991). Н. М. Валеев привез в подарок коллегам 
Е. П. Барышникова живописный портрет ученого, исполненный 
в 1999 году художником Виктором Селиверстовым. Он отметил 
необходимость создания кабинета, лаборатории или музейного 
отдела для освещения разносторонней деятельности Е. П. Барыш-
никова – основоположника Липецкой школы литературоведения 
и толстоведения, личности, которая никоим образом не должна 
быть предана забвению. Липецкие коллеги регулярно включают 
Н. М. Валеева в состав оргкомитета Всероссийских Барышни-
ковских чтений, согласовывая на различных этапах подготовки 
конференций те или иные изменения.

12–13 декабря 2019 г. – приветствие участникам Всероссийской 
научно-практической конференции «Наследие и общественная 
деятельность Ризаэтдина Фахретдина», приуроченной к 160-ле-
тию выдающегося татарского ученого, педагога, историка, об-
щественного и религиозного деятеля – «Традиции Р. Фахретдина 
в современной гуманитарной науке» (Институт истории имени 
Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань).
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2007. – 13 июль (№ 27). – Б. 16.

13. Валеев Н. М. Валеева Н. Г. Елабуга. Харбин. Сидней… – Казань: 
Издательство «Идел-Пресс». – 2007. – 208 с. + илл.
Рец.: Кобелева С. Они заслужили добрую память // UNIве-
сти. – 2007. – 23 июня. – С. 2.

14. Валеев Н.М. К. И. Невоструев: творческая биография ученого. 
Переписка. – М.: Издательство «Перо», 2015. – 425 с.
Рец.: Судовиков М. С., Рафиков А. М. Валеев Н. М. К. И. Нево-
струев: творческая биография ученого. Переписка // Вопросы 
истории. – 2017. – № 1. – С. 172–176.

15. Валеев Н. М. Константин Чеботарев, Александра Платунова: 
в поисках пути в искусстве. – Казань: Издательство «Заман», 
2016. – 440 с.: илл.
Рец.: Ахметов Р. Р. Новости Поволжья // Звезда Поволжья. – 
2019. – 5–11 декабря (№ 44). – С. 1; Шкляева Л. Новинки ис-
кусствоведческой литературы // на сайте art16.ru – Культура 
и искусство в Татарстане http://art16.ru/review/2019/03/27/
novinki-iskusstvovedcheskoy-literatury. Дата последнего обра-
щения 10.05.2019 г.

15. Валеев Н.М. Преодолевая забвение. Статьи разных лет / 
Н.М.  Валеев. Составление и комментарии М.А. Ахметовой. 
– Казань: Изд-во АН РТ, 2019. – 376 с.

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ Н.М. ВАЛЕЕВЫМ

1. Беляев Н. Н. Поэма Солнца (Провинциальная трагедия 
в магнитофонных записях, газетно-журнальных вырезках, стихах 
и письмах). Памяти художника Алексея Авдеевича Аникеенка. – 
Казань: «Идел-Пресс», 2012. – 304 с.
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2. Барышников Е. П. Образная концепция мира в прозе 
Л. Н. Толстого: монография. – М.: Изд-во «Перо», 2014. – 272 с. 

НАУЧНО-РЕДАКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Дмитрий Иванович Стахеев. Специальный выпуск, посвящен-
ный 150-летию со дня рождения купца, литератора Д. И. Ста-
хеева / Сост. Н. М. Валеев, Н. А. Шмонов. – Елабуга: Изд-во 
«КАМАЗ», 1990. – 20 с.
Газета была подготовлена к Всесоюзной научно-практической 
конференции, проведенной 5–7 июня 1990 г. в Елабужском го-
сударственном педагогическом институте. Составителями 
были организованы сбор материала и выпуск специальной 
газеты-альманаха, посвященной 150-летию со дня рождения 
писателя-елабужанина Д. И. Стахеева, представителя купе-
ческой династии дореволюционной Елабуги.
Рец.: Леванович М. Купцы Стахеевы // Тверские ведомости. – 
1990. – 27 декабря.

2. Стахеев Д. И. Духа не угашайте: избранные произведения / 
Подготовка текста, составление, вступительная статья Н. М. Ва-
леева. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1992. – 417 с.
Рец.: Шмонов Н. «Духа не угашайте». Книга Д. И. Стахеева 
// Новая Кама. – 1992. – 3 ноября (№ 175); Лаисов Н. Искры под 
пеплом. Об избр. произв. Д. И. Стахеева «Духа не угашайте» 
// Советская Татария. – 1992. – 15 декабря; Хисамов Р. Время 
собирать камни // Чистопольские известия. – 1993. – 3 января; 
Шмонов Н. «Духа не угашайте». Книга Д. И. Стахеева // Вре-
мя. – 1993. – 27 января; Анисов Л. М., Кириенко В. А. «Феникс» – 
историко-литературная передача о книге Д. И. Стахеева «Духа 
не угашайте» // Радио – 1. – 1993. – 3 июня. – 16:30–17:10.

3. Тезисы докладов и выступлений на ХХХ вузовской науч-
но-практической конференции (г. Елабуга, 18–21 апреля 1994 г.) 
/ Ответственный редактор Н. М. Валеев. – Елабуга: Изд-во 
ЕГПУ, 1994. – 105 с.
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4. Материалы ХХХI вузовской научно-практической конферен-
ции (апрель 1995 г.) / Под ред. Н. М. Валеева, Н. Х. Лаисова, 
Н. А. Шмонова. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1995. – 79 с.

5. Елабуга купеческая на старых фотографиях: альбом / Сост., 
вступит. статья, аннотации Н. М. Валеева. – Казань, 1995. – 52 
с. Без вых. д.: илл.

6. Дмитрий Иванович Стахеев: биобиблиографический указатель 
/ Сост. Н. М. Валеев, Н. Г. Валеева. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 
1995. – 32 с.

7. История и культура Елабужского края: к 100-летию ЕГПИ. 
Тезисы докладов и сообщений региональной научно-практи-
ческой конференции (г. Елабуга, 9 октября 1997 г.) / Отв. ред. 
Н. М. Валеев. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1997. – 140 с.

8. Российская провинция: история и современность (К 100-летию 
ЕГПИ). Материалы студенческой научной краеведческой кон-
ференции ВУЗов Поволжья и Приуралья / Отв. ред. Н. М. Ва-
леев. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1998. – 120 с.

9. Елабужский педагогический. История и современность / Под 
ред. Н. М. Валеева. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1998. – 88 с.

10. Стахеев Д. И. Благоприобретение: избранные сочинения / Под-
готовка текста, сост., вступит. статья Н. М. Валеева. – Елабуга: 
Изд-во «КАМАЗ», 1999. – 240 с.
Рец.: Семибратов В. Возвращение классика // Кировская прав-
да. – 1999. – 18 декабря (№ 232). – С. 4.

11. Поэт действительности. Материалы научной конференции, 
посвященной 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина / 
Отв. ред. Н. М. Валеев. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1999. – 76 с.

12. Древняя Елабуга / Под ред. Н. М. Валеева, Р. М. Валеева, И. Р. Га-
фурова и др. – Елабуга: Изд-во «Мастер-Лайн», 2000. – 222 с.

13. История развития местного самоуправления в России второй 
половины ХIХ – начала ХХ вв.: материалы региональной кон-
ференции (г. Елабуга, 3–4 октября 2002 г.) / Под ред. Н. М. Ва-
леева. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 2002. – 106 с.

14. Художественный мир русской литературы: сборник научных 
статей / Под ред. Н. М. Валеева. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 2002. – 
94 с.
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15. Вторые Стахеевские чтения: материалы международной на-
учной конференции (г. Елабуга, 3 октября 2003.) / Отв. ред. 
Н. М. Валеев. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2003. – 192 с.

16. Атлас Tartarica: история татар и народов Евразии. Республика 
Татарстан вчера и сегодня. – Казань – Москва – СПб: Изд-во 
«Феория», 2005. – 889 с.

17. «Поэт в диалоге со временем»: материалы вторых междуна-
родных Цветаевских чтений (30 августа – 1 сентября 2004 г.) 
/ Научный ред. Н. М. Валеев. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2005. – 
210 с.

18. Громова Н. «Дальний Чистополь на Каме…». Писательская 
колония: Москва – Чистополь – Елабуга – Москва / Ред.-изд. 
совет: Н. М. Валеев и др. – М.; Елабуга: Дом-музей Марины 
Цветаевой, 2005. – 240 с.

19. Краеведы Елабуги / Авторы-составители Н. М. Валеев, 
И. В. Корнилова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – 436 с. + 40 
с. илл.
Рец.: Магсумов Т. А. «Земли родной минувшая судьба»: стра-
ницы истории Елабуги в работах краеведов // Вопросы гума-
нитарных наук. – 2010. – № 6. С. 22–24; Сельскова М. Елабуга: 
500 страниц родной истории // Республика Татарстан. – 
2008. – 18 марта (№ 54). – С. 3.

16. Образование в Республике Татарстан: состояние и тенденции 
развития / Председатель редколлегии Н. М. Валеев. – Казань: 
Министерство образования и науки Республики Татарстан, 
2007. – 100 с.

17. Образование в Республике Татарстан: состояние и тенденции 
развития / Председатель редколлегии Н. М. Валеев. – Казань: 
Министерство образования и науки Республики Татарстан, 
2008. – 80 с.

20. Литвин А. А. Российская провинция второй половины XIX – на-
чала XX столетия в отечественной историографии: монография / 
А. А. Литвин, И. В. Корнилова, Т. А. Магсумов. Научный редактор 
Н. М. Валеев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 172 с.
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21. Чистополь литературный. Энциклопедия / Авт.-сост.: Н. М. Ва-
леев, Р. Ш. Сарчин. – Казань: Изд-во «Заман», 2017. – 560 с.

22. Константин Чеботарев. Александра Платунова. Письма казан-
ским корреспондентам / Сост. и авт. вступ. статьи Н. М. Ва-
леев. – Казань: Изд-во «Заман», 2018. – 448 с.: илл.

23. Константин Чеботарев. Александра Платунова. Живопись. 
Графика. Из музейных и частных собраний / Авт.-сост. Н. М. Ва-
леев, О. Л. Улемнова. – Казань: Изд-во «Заман», 2018. – 448 с.: 
илл.

24. Ахметова М. А. Голод в ТАССР: Чистопольский кантон в 1920-е 
годы. Историко-документальные хроники / Научный руково-
дитель проекта Н. М. Валеев. – Казань: Изд-во Академии наук 
РТ, 2019 г. – 52 с.

ИНТЕРВЬЮ, БЕСЕДЫ

1. Сельскова Е. Эксплуататоры или меценаты? К 150-летию 
Д. И. Стахеева. Сегодня в педагогическом институте открылась 
Всесоюзная научно-практическая конференция «Д. И. Стахе-
ев – купец, литератор, личность»: [интервью] // Новая Кама. – 
1990. – 5 июня (№ 88). – С. 1–2.

2. Нурмөхәммәт Ф. «Институт – язмышым минем»: [интер-
вью] (Судьба моя – институт) // Мәгърифәт. – 2000. – 29 июль 
(№ 30). – Б. 2.

3. Оценка настоящего – взгляд в будущее: [интервью] // Новая 
Кама. – 2001. – 16 января. – С. 1.

4. Логинова Г. Елабужский пединститут: черты обновления. Беседа 
с ректором ЕГПИ Н. М. Валеевым // Республика Татарстан. – 
2001. – 23 февраля (№ 37).

5. Заһидуллин Р. Гасырлар түреннән эндәшә, йөз яшьлек мәгъ-
рифәт бишеге: [интервью] (Столетняя колыбель просвещения 
взывает из прошлого) // Мәгърифәт. – 2001. – 7 июль (№ 27). – 
Б. 3.
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6. Кузнецова Г. Не по мановению волшебной палочки: беседа 
с ректором ЕГПИ Н. М. Валеевым // Новая Кама. – 2001. – 
8 сентября (№ 139–140). – С. 2.

7. Банцарева А. В ЕГПИ едут за знаниями: [интервью] // Новая 
Кама. – 2001. – 30 ноября (№ 187–188). – С. 1–2.

8. Банцарева А. Богата Елабуга талантами: интервью с Н. М. Ва-
леевым, избранным членом-корреспондентом АН РТ по специ-
альности «Литературоведение» по отделению гуманитарных 
наук // Новая Кама. – 2001. – 22 декабря (№ 198–199). – С. 1.

9. Васильева Е. Новое имя – новые перспективы: интервью с рек-
тором ЕГПУ Н. М. Валеевым // Молодежь Татарстана. – 2003. – 
20 марта (№ 29). – С. 5.

10. Карташова Л. Елабужский вуз меняет курс. Путь от женского 
епархиального училища до педагогического университета – 
100 лет: беседа с Н. М. Валеевым – ректором ЕГПУ // Респу-
блика Татарстан. – 2003. – 12 апреля. (№75) – С. 2.

11. Банцарева А. ЕГПУ раздвигает границы маленького города: 
интервью с Н. М. Валеевым, ректором ЕГПУ // Новая Кама. – 
2003. – 2 августа.

12. Банцарева А. Сохранить редкостную духовность нашего региона 
возможно лишь усилиями всех и каждого: интервью с ректором 
ЕГПУ Н. М. Валеевым // Доброхот. – 2003. – № 9. – С. 8.

13. Ганеева И. Из небытия. Возвращаются знаменитые елабужские 
купцы-меценаты. Интервью с ректором ЕГПУ профессором 
Н. М. Валеевым // Восточный экспресс. – 2003. – 26 сентября 
(№ 40). – С. 8.

14. Сельскова М. Страна сытых студентов. Чем живет единствен-
ный в Татарстане «провинциальный» государственный универ-
ситет: [интервью] // Республика Татарстан. – 2006. – 12 августа 
(№ 161). – С. 5.

15. Закирова Г. «Наил Вәлиев: Министр булырга ашкынып тор-
мадым» (В министры не рвался): [интервью] // Мәгърифәт. – 
2007. – 6 октябрь (№ 40). – Б. 3.

16. Сабирова Г. «Наил Валиев: «Ялгышларны халык кичермәскә 
мөмкин» (Ошибки народ может не простить): [интервью] 
// Татарстан яшьләре. – 2007. – 6 октябрь (№ 42). – Б. 2.
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17. Анишина Т. Валеев Н. М. Образование Республики Татарстан: 
состояние и перспективы: [интервью] // Справочник руководи-
теля образовательного учреждения. – 2007. – № 10. – С. 5–11.

18. Наиль Валеев: «В этом году вузы Татарстана не доберут по-
ловину студентов». Министр образования и науки РТ Наиль 
Валеев стал гостем интернет-студии агентства «Татар-информ». 
В ходе онлайн-конференции глава Минобрнауки рассказал 
о борьбе с лжевузами, подвел предварительные итоги приемной 
кампании в вузах РТ, а также поделился своими мыслями по 
поводу размещения в республике федерального университета 
// Татар-информ. – 2008. – 17 июля.

19. Наил Валиев: «Укучы һәрчак хаклы!» (Ученик всегда прав!) 
[интервью] // Ялкын. – 2008. – № 10 (октябрь). – Б. 3–6.

20. Ахметов Р. Наиль Валеев: [интервью] // Звезда Поволжья. – 
2009. – № 33 (484). – С. 3; № 34 (485). – С. 3.

21. Щербакова Р. «Золотое кольцо» для Татарстана. Республика 
обязана извлечь пользу из краеведческих изысканий: [интер-
вью] // Республика Татарстан. – 2011. – 3 февраля. – С. 6.

22. Ермакова И. Современным детям я не завидую: [интервью] 
// Татарстан. – 2012. – № 6 (июнь). – С. 6–11.

23. Шакиров Р., Кочнев С. «Наиль Валеев: «Чистополь надо спасать. 
Иначе к 2022 году, когда начнется реставрация, реставриро-
вать будет уже нечего» / [интервью] // Онлайн-газета деловых 
новостей «Реальное время». – 2019. – 8 октября.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК ТРУДОВ

1973 год
1. Как мы отдыхаем? //Ленинский путь. – 1973. – 2 октября 

(№ 157). – С. 3.
Статья о том, как в условиях города Чистополя сделать 
отдых содержательным. Одна из первых публикаций.

1981 год
2. Юллар чатында (На перепутье) // Казан утлары (Огни Каза-

ни). – 1981. – № 2 (февраль). – Б. 165–167.
3. Ф. Әмирханның «Татар кызы» әсәрендә хатын-кыз азатлыгы 

темасы (Тема раскрепощения женщины в рассказе Ф. Амирхана 
«Татарка») // Совет мәктәбе (Советская школа). – 1981. – № 4 
(572). – Б. 25–26.

4. Ф. Әмирханның «Хәят» повесте турында берничә сүз (Не-
сколько слов о повести Ф. Амирхана «Хаят») // Совет мәктәбе 
(Советская школа). – 1981. – № 6 (574). – Б. 28–30.

1982 год
1. «Духовное испытание» героев в прозе Ф. Амирхана // Вопро-

сы отечественной, зарубежной истории, литературоведения 
и языкознания. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. – С. 56–63.

2. К соотношению «автор-повествователь» в рассказе Ф. Амирхана 
«Знали бы – не знакомились» // Вопросы отечественной, зару-
бежной истории, литературоведения и языкознания. – Казань: 
Изд-во Казан. ун-та, 1982. – С. 63–69.

1984 год
1. Ф. Әмирханның «Фатхулла хәзрәт» әсәрендә сатира алымнары 

(Сатира в повести Ф. Амирхана «Фатхулла хазрат») // Совет 
мәктәбе (Советская школа). – 1984. – № 1. – Б. 18–19.
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1986 год
1. Ф. Әмирханның әхлакый-эстетик эзләнүләре (Нравственно- 

эстетические поиски Ф. Амирхана) // Совет мәктәбе (Советская 
школа). – 1986. – № 1. – Б. 19–21.

2. Әдип көлә (Писатель смеется) // Казан утлары (Огни Казани). – 
1986. – № 1. – Б. 84–85.
В статье анализируется рассказ Фатыха Амирхана «Габдел-
басыйр гыйшкы» («Любовь Габдельбасыра», 1914).

3. Еще раз о войне: на соискание Государственной премии им. 
Г. Тукая // Советская Татария. – 1986. – 24 апреля. – С. 3.
О творчестве татарского писателя Хисама Камалова, вы-
двинутого на соискание Государственной премии ТАССР 
имени Г. Тукая.

4. Все шире круг поклонников // Советская Татария. – 1986. – 
10 июня (№ 133). – С. 2.
О литературно-музыкальных вечерах, посвященных 100-летию 
со дня рождения Габдуллы Тукая.

5. В честь юбилея Г. Тукая // Новая Кама. – 1986. – 24 июня 
(№ 100). – С. 2.

6. Для тех, кто любит литературу // Новая Кама. – 1986. – 31 ок-
тября (№ 174). – С. 3.
О работе школы юного филолога при кафедре литературы 
Елабужского государственного педагогического института.

1987 год
1. О тех, на ком держится мир: на соискание Государственной 

премии ТАССР имени Г. Тукая // Вечерняя Казань. – 1987. – 
20 апреля (№ 93). – С. 3.
О творчестве татарского писателя Мухаммета Магдеева, 
выдвинутого на соискание Государственной премии ТАССР 
имени Г. Тукая.

2. Не отставать от жизни // Новая Кама. – 1987. – 1 сентября 
(№ 139). – С. 1.
Об открытии «Школы юного филолога» для старшеклассни-
ков при кафедре литературы Елабужского государственного 
педагогического института.
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1988 год
1. Диалектика художественного и этического в ранней прозе 

Л. Н. Толстого // Становление творческого метода Л. Н. Толстого. 
Проблема творческих связей: межвузовский сборник научных 
трудов. – Тула: Тульский государственный педагогический 
институт, 1988. – С. 7–18.

2. Некоторые пути литературно-краеведческого поиска // Ма-
териалы ХХV вузовской научно-практической конференции 
(ноябрь 1988 г.). – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1988. – С. 3–7.

3. Забытый писатель: о Д. И. Стахееве // Новая Кама. – 1988. – 
1 апреля. – С. 3.

4. Валеев Н.М., Лаисов Н. Х. Вдохновенный критик // Советская 
Татария. – 1988. – 14 августа. – С. 3.
О творчестве известного татарского критика и литерату-
роведа Талгата Галиуллина.

5. Память веков // Новая Кама. – 1988. – 18 ноября (№ 183). – С. 4.
О публикации археолога А. А. Спицына, всю жизнь изучавшего 
богатую историю Вятского края, под названием «Праздно-
вание в Елабуге в 1814 году взятия Парижа».

6. Путешественник, ученый, философ // Новая Кама. – 1988. – 
3 декабря (№ 193). – С. 4.
О «Дневнике» (1923) П. А. Кропоткина, в котором даны его 
путевые заметки во время путешествия «От Петербурга 
через Москву и Калугу до Иркутска с 24 июня по 8 сентября 
1862 г.» и описаны прибрежные города и селения Волги и Камы, 
такие как Казань, Чистополь, Елабуга».

7. О гласности // Новая Кама. – 1988. – 16 декабря (№ 199). – С. 4.

1989 год
1. А.Н. Островский и Д. И. Стахеев. К проблеме типологии худо-

жественных образов // Проблема художественности и анализ 
литературного произведения (в вузе и школе): тезисы докладов 
зональной научно-практической конференции (24–26 октября 
1989 г.). – Пермь: Пермский государственный педагогический 
институт, 1989. – С. 41–43.
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2. Судьба татарской женщины в творчестве Ф. Амирхана // Идей-
но-эстетическое наследие Фатиха Амирхана: межвузовский 
сборник научных трудов. – Казань: КГПИ, 1989. – С. 69–77.

3. Әдәби персонажның сөйләме – сатира чарасы. Ф. Әмирханның 
«Фатхулла хәзрәт» повестендагы Фатхулла хәзрәт образына 
анализ (Речь литературного героя как элемент сатиры. Анализ 
образа Фатхуллы хазрата в повести Ф. Амирхана «Фатхулла 
хазрат») // Совет мәктәбе (Советская школа). – 1989. – № 1. – Б. 
26–27.

4. Опасные тенденции // Новая Кама. – 1989. – 1 января. – С. 3.
5. Елабуга сто лет назад // Новая Кама. – 1989. – 7 января (№ 4). – 

С. 4.
Статья об изданном сто лет назад сборнике, составленном 
Н. А. Спасским, под названием «Календарь Вятской губернии 
на 1889 год» (Вятка, 1888).

6. Взгляд из прошлого // Новая Кама. – 1989. – 18 февраля (№ 29). – 
С. 4.
Исторические сведения о Елабуге и об истории архитектур-
ных памятников.

7. Погибшие памятники // Новая Кама. – 1989. – 25 февраля 
(№ 33). – С. 3–4.
Об уничтоженных памятниках города Елабуги: Казанско-Бо-
городицкий женский монастырь, Свято-Троицкая церковь, 
центральное кладбище возле Александровского сада и др.

8. Не могу молчать // Новая Кама. – 1989. – 11 марта (№ 41). – С. 2.
О выборах в Верховный совет СССР.

9. Не могу молчать // Ленинская правда. – 1989. – 22 марта. – С. 2.
10. Женская гимназия в Елабуге // Новая Кама. – 1989. – 29 марта 

(№ 51). – С. 3–4.
История женской гимназии в Елабуге, построенной елабуж-
ским купцом К. Я. Ушковым.

11. Был в Елабуге пожар … // Новая Кама. – 1989. – 8 апреля 
(№ 57). – С. 3, 4.
О поэме уроженца Елабуги, купца Д. И. Стахеева «Пожар» 
(1857).
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12. Сказать свое слово // Новая Кама. – 1989. – 25 апреля (№ 67). – С. 3.
О создании Елабужского государственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника.

13. В судьбе державы: о книге Л. Анисова «Ростепель» (1988) 
// Литературная Россия. – 1989. – 28 апреля (№ 17). – С. 20.

14. Елабужское реальное училище: страницы истории // Новая 
Кама. – 1989. – 24 мая (№ 82). – С. 3–4.

15. О гласности сто с лишним лет назад // Время. – 1989. – 1 ок-
тября (№ 7). – С. 4.

16. Память веков // Ленинский путь. – 1989. – 17 октября (№ 166). – 
С. 4.
О погибших и еще не уничтоженных памятниках старины 
города Чистополя.

17. Червонцы для студентов: интересный факт // Новая Кама. – 
1989. – 5 декабря (№ 193). – С. 4.
Помощь И. Г. Стахеева студентам Казанского университета, 
арестованным во время революционных событий 1905 года 
полицией за антиправительственные выступления.

18. Живые страницы истории // Новая Кама. – 1989. – 15 декабря 
(№ 199). – С. 4.
О судьбе старожила Елабуги – Ефима Корниловича Платонова.

1990 год
1. Историческая память и купечество: о династии Стахеевых 

// Дмитрий Иванович Стахеев. Специальный выпуск, посвящен-
ный 150-летию со дня рождения купца, литератора Д. И. Ста-
хеева / Сост. Н. М. Валеев, Н. А. Шмонов. – Елабуга: Изд-во 
«КАМАЗ», 1990. – С. 2, 20.

2. Дмитрий Иванович Стахеев: жизнь и творчество // Дмитрий 
Иванович Стахеев. Специальный выпуск, посвященный 150-ле-
тию со дня рождения купца, литератора Д. И. Стахеева / Сост. 
Н. М. Валеев, Н. А. Шмонов. – Елабуга: Изд-во «КАМАЗ», 
1990. – С. 3–8.

3. Меценатство и милосердие: о купеческой династии Стахеевых 
в Елабуге // Дмитрий Иванович Стахеев. Специальный выпуск, 
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посвященный 150-летию со дня рождения купца, литератора 
Д. И. Стахеева / Сост. Н. М. Валеев, Н. А. Шмонов. – Елабуга: 
Изд-во «КАМАЗ», 1990. – С. 13, 19.

4. Династия Стахеевых – милосердие и меценатство // «Д. И. Ста-
хеев – купец, литератор, личность»: тезисы межвузовской 
научно-практической конференции. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 
1990. – С. 3–5.

5. Д.И. Стахеев и его место в историко-литературном процессе 
второй половины XIX в. // «Д. И. Стахеев – купец, литератор, 
личность»: тезисы межвузовской научно-практической кон-
ференции. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1990. – С. 29–30.

6. Династия Стахеевых – милосердие и меценатство // Хрестома-
тия по краеведению: в помощь учителям средних школ. – Вып. 
I. – Набережные Челны: Региональное краеведческое общество 
«Нижняя Кама», 1990. – С. 125–127.

7. Литературная Елабуга // Новая Кама. – 1990. – 10 января (№ 5). – 
С. 3.
О необходимости создания в Елабуге краеведческого общества.

8. Погибшие памятники Елабуги // Вузовец. – 1990. – 16 января. – 
С. 2–3.
Статья об уничтоженных памятниках старины Елабуги: 
Троицкой кладбищенской церкви, Казанско-Богородицком 
женском манастыре, мечети в татарской слободе.

9. «Духа не угашайте»: к 150-летию со дня рождения Д. И. Ста-
хеева // Новая Кама. – 1990. – 14 февраля (№ 25). – С. 3.

10. Мечтаю о том времени: Елабуга – наша малая родина // Новая 
Кама. – 1990. – 27 февраля (№ 33). – С. 4.
Статья о сохранении архитектурного облика старой Елабуги.

11. Уточним критерии // Москва. – 1990. – № 2. – С. 206–207.
Рецензия на книгу Д. Ильина «Роковая любовь» или вечные ис-
тины? Полемические заметки» (М.: Современник, 1988. 244 с.).

12. «Духа не угашайте», или Забытые страницы истории города 
Елабуги // Советская Татария. – 1990. – 11 апреля (№ 84). – С. 4; 
12 апреля (№ 85). – С. 4.

13. Поддержим доброе начинание // Новая Кама. – 1990. – 4 мая 
(№ 70).
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О создании фонда восстановления Елабуги – древней жемчужи-
ны Прикамья, дивного памятника купеческого градостроения.

14. Погибшие памятники Елабуги // Советская Татария. – 1990. – 
13 мая (№ 111). – С. 3.

15. «… Не оценен по достоинству» // Литературная Россия. – 
1990. – 18 мая (№ 20). – С. 15.
О творчестве Д. И. Стахеева.

16. «Духа не угашайте» // Ленинский путь. – 1990. – 19 мая (№ 80). – 
С. 3.

17. В честь елабужского мецената // Советская Татария. – 1990. – 
29 мая.
Статья о Всесоюзной научно-практической конференции, по-
священной Д. И. Стахееву, чья жизнь и общественное служение 
дают богатый материал для изучения благотворительной 
деятельности елабужского купечества.

18. Посвящается Д. И. Стахееву // Новая Кама. – 1990. – 30 мая 
(№ 85). – С. 3.
Информация о проводимой в ЕГПИ научно-практической кон-
ференции «Дмитрий Иванович Стахеев – купец, литератор, 
личность».

19. Писатель – купец // Комсомольская правда. – 1990. – 7 июня. – 
С. 6.
О Всесоюзной научно-практической конференции «Дмитрий 
Иванович Стахеев – купец, литератор, личность», проведенной 
в ЕГПИ 5–7 июня 1990 г.

20. Династия Стахеевых: милосердие и меценатство // Новая 
Кама. – 1990. – 15 июня (№ 94–95). – С. 3.

21. Династия Стахеевых: милосердие и меценатство // Рабочий 
КамАЗа. – 1990. – 6 июля (№ 127). – С. 2.
22. Традиции на завтра // Рабочая трибуна. – 1990. – 26 октября 
(№ 224). – С. 3. О воссоздании старинной Елабуги в рамках 
заповедной зоны.

23. «Спасибо слову…»: рецензия на два сборника стихов С. А. По-
делкова // Литературная Россия. – 1990. – 2 ноября (№ 44). – 
С. 17.
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24. Преодолевая забвение: к 175-летию со дня рождения К. И. Не-
воструева // Новая Кама. – 1990. – 28 ноября (№ 190). – С. 3–4.

25. «Духа не угашайте» (К 150-летию со дня рождения Д. И. Ста-
хеева) // Прикамье: альманах. – 1990. – № 11. – С. 33–36.

26. Не скудела рука дающего // Торговая газета. – 1990. – 29 де-
кабря (№ 156). – С. 3.
Статья о знаменитой династии елабужских купцов Стахе-
евых.

1991 год
1. Преодолевая забвение // Советская Татария. – 1991. – 19 фев-

раля (№ 35). – С. 3.
Среди известных имен деятелей русской науки культуры, 
связанных с историей города Елабуги, одно из замечательных 
и забытых – имя выдающегося ученого Капитона Ивановича 
Невоструева.

2. Стахеевы и Елабуга // Новая Кама. – 1991. – 6 марта (№ 39). – 
С. 3.

3. Фонд имени Стахеевых // Ленинский путь. – 1991. – 20 марта 
(№ 45). – С. 3.

4. В память о российском купечестве // Челнинская газета. – 
1991. – 30 марта (№ 63). – С. 2.

5. Честное имя купеческое // Советская культура. – 1991. – 13 апре-
ля (№ 15). – С. 5.

6. Была купцами сильна страна: о фонде имени купеческой ди-
настии Стахеевых в Елабуге // Вести Верхоянья. – 1991. – 
23 апреля (№ 47). – С. 3.

7. Дмитрий Иванович Стахеев // Новая Кама. – 1991. – 26 апреля 
(№ 67–68). – С. 3; 27 апреля (№ 69). – С. 3; 30 апреля (№ 70). – 
С. 3; 7 мая (№ 72). – С. 3.

8. Не так уж и плох купец… // Российская газета. – 1991. – 17 мая 
(№ 102). – С. 4.

9. Фонд имени Стахеевых и его цели: новая благотворительная 
организация возникла в Елабуге // Вятка (Нократ). – 1991. – 
6 июня. – С. 4.
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10. Фонд имени Стахеевых и его цели // Новая Кама. – 1991. – 
17 июня. – С. 2.

11. Фонд имени купеческой династии Стахеевых в Елабуге // Вят-
ская речь. – 1991. – № 5. – С. 6.

12. Преданность вере, Отечеству и престолу: о К. И. Невоструеве 
// Литературная Россия. – 1991. – 5 июля (№ 27). – С. 21.

13. Фонд имени Стахеевых и его цели: новая благотворительная 
организация возникла в Елабуге // Советская Татария. – 1991. – 
6 июля. – С. 10.

14. Похвальное слово купечеству // Известия. – 1991. – 17 июля 
(№ 168). – С. 3.

15. Фонд имени Стахеевых и его цели: новая благотворительная 
организация возникла в Елабуге // Вестник ЕлАЗа. – 1991. – 
20 июля.

16. Фонд в Елабуге // Былое. – 1991. – № 1 (июль). – С. 14.
О создании в Елабуге благотворительного фонда имени купе-
ческой династии Стахеевых.

1992 год
1. Честное имя купеческое // Родиноведение. Вып. 1: С. У. Ремезов 

и история культуры Западной Сибири. Методическое пособие 
для учащихся средних школ, колледжей, гимназий и лицеев 
Западно-Сибирского региона. – Тобольск: Тобольский госу-
дарственный педагогический институт, 1992. – С. 93–95.

2. Дмитрий Стахеев: биографический очерк // Д. И. Стахеев. Духа 
не угашайте: избранные произведения. – Казань: Таткнигоиздат, 
1992. – С. 3–32.

3. Российское купечество – два аспекта изучения // Тезисы меж-
вузовской научно-практической конференции. – Набережные 
Челны, 1992. – С. 151–152.

4. Роль елабужской купеческой династии Ушковых в жизни Рос-
сии // Тезисы докладов I научно-краеведческой конференции, 
посвященной 25-летию города Менделеевска. – Менделеевск, 
1992. – С. 15–16.
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5. Елабужская купеческая династия Ушковых в жизни России 
// Вестник ЕлАЗа. – 1992. – 19 августа. – C. 4.

6. «Уважаемые соотечественники! Обращаемся к вам с просьбой 
найти в стране вашего сегодняшнего пребывания потомков 
династии купцов Стахеевых. Центром династии был город на 
Каме – Елабуга. Мы проводим работу по возрождению славного 
имени Стахеевых-меценатов, литераторов, промышленников, 
купцов…» // Голос Родины. – 1992. – № 43 (октябрь). – С. 3.
Вариант данного обращения был опубликован в это же время 
в американской ежедневной газете «The Washington Post».

1993 год
1. А.Н. Островский и Д. И. Стахеев (К вопросу об изучении 

в современной сельской школе) // «Современная сельская 
школа: реалии и перспективы»: сборник тезисов межвузовской 
научно-практической конференции. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 
1993. – С. 114–116.

2. Мотивы вечности в творчестве Г. Р. Державина и Д. И. Ста-
хеева // Г. Р. Державин: личность, творчество, современное 
восприятие: тезисы международной научной конференции, 
посвященной 250-летию со дня рождения поэта (г. Казань, 
26–29 мая 1993 г.). – Казань: Изд-во КГУ, 1993. – С. 9–10.

3. Д.И. Стахеев и Восточная Сибирь // Институт культуры: под-
готовка кадров. Тезисы научно-практической конференции 
(28 июня – 3 июля 1993 г.). – Улан-Удэ: Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры, 1993. – С. 28–30.

4. Елабужские благотворители // Вятский епархиальный вест-
ник. – 1993. – № 3 (35). – С. 2.

5. Купцы оставили о себе память // Новая Кама. – 1993. – 9 апреля 
(№ 35). – C. 3.
Статья о благотворительной деятельности елабужского 
купечества.

6. Гирбасовы в Елабуге // Новая Кама. – 1993. – 4 мая (№ 69). – С. 2.
О династии купцов Гирбасовых и их благотворительной де-
ятельности.
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1994 год
1. Несправедливо забытый писатель // Тезисы докладов и высту-

плений на ХХХ вузовской научно-практической конференции 
(г. Елабуга, 18–21 апреля 1994 г.). – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 
1994. – С. 31–33.

2. Валеев Н.М., Алиев Д. О. Проблемы семьи в литературном 
творчестве Д. И. Стахеева // Тезисы ХХХ научно-практической 
конференции. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1994. – С. 34–36.

3. Елабужские купцы Стахеевы и их благотворительная деятель-
ность (конец XVIII – начало XX вв.) // «Генеалогия: пробле-
мы, задачи, перспективы»: тезисы докладов международной 
научной конференции. – СПб., 1994. – С. 17–27.

4. Современные интерпретации темы купечества (А. Н. Остров-
ский и Д. И. Стахеев) // Литературоведение и методика препода-
вания литературы в их связях и специфике: тезисы и материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (20–24 мая 
1994 г.). – Самара: Изд-во СамГПУ, 1994. – С. 44–45.

1995 год
1. Влияние «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина 

на раннее творчество Д. И. Стахеева // Тезисы межвузовской 
научной конференции. – Самара, 1995. – С. 17–21.

2. Язык ранней прозы Д. И. Стахеева // Тезисы докладов и вы-
ступлений на ХХХI вузовской научно-практической конфе-
ренции. – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1995. – С. 3–7.

3. Тематика поэмы Д. И. Стахеева «Ныне отпущаеши» (Н. А. Не-
красов и Д. И. Стахеев) // Тезисы докладов и выступлений на 
ХХХI вузовской научно-практической конференции. – Елабуга: 
Изд-во ЕГПИ, 1995. – С. 8–13.

25. Предисловие на русском и английском языках // Елабуга купе-
ческая на старых фотографиях: альбом. – Казань, 1995. – С. 2–7. 
Без вых. д.: илл.

26. Краткий биографический очерк // Дмитрий Иванович Стахеев: 
биобиблиографический указатель. – Елабуга, 1995. – С. 5–6.
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1996 год
1. Научный потенциал вуза // Вузовец. Специальный выпуск 

газеты Елабужского государственного педагогического ин-
ститута. – 1996. – Апрель. – С. 2.

1997 год
1. Дмитрий Стахеев – забытый писатель // Литературное крае-

ведение Поволжья: межвузовский сборник научных трудов. – 
Выпуск 1. – Саратов: Изд-во Саратовского педагогического 
института, 1997. – С. 68–79.

2. Забытые имена русской классики: Д. И. Стахеев // Русская 
классика: проблемы интерпретации. Тезисы докладов и ма-
териалов по итогам VI Барышниковских чтений (25 ноября 
1997 г.). – Липецк: Липецкий государственный педагогический 
институт, 1997. – С. 13–14.

3. Выдающиеся люди на Елабужской земле. Историографы Ела-
буги // «История и культура Елабужского края (к 100-летию 
ЕГПИ)»: тезисы докладов и сообщений научно-практической 
конференции (г. Елабуга, 9 октября 1997 г.). – Елабуга: Изд-во 
ЕГПИ, 1997. – С. 6–8.

4. К.И. Невоструев – историк, археолог, археограф // «История 
и культура Елабужского края (к 100-летию ЕГПИ)»: тезисы 
докладов и сообщений научно-практической конференции 
(г. Елабуга, 9 октября 1997 г.). – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1997. – 
С. 18–20.

5. К.И. Невоструев и елабужские древности // Древняя Алабуга: 
проблемы изучения, сохранения и музеефикации археологиче-
ских памятников. Тезисы и материалы научно-практической 
конференции, посвященной памяти А. Х. Халикова (26–27 сен-
тября 1997 г.). – Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1997. – С. 24–30.

6. Не имеющая аналогов благотворительность: к 100-летию 
Епархиального женского училища – ЕГПИ // Новая Кама. – 
1997. – 19 февраля (№ 28). – С. 2.
Статья о Глафире Федоровне Стахеевой-Докучаевой (1847–
1927), построившей на свои средства здание Епархиального 
женского училища в Елабуге.
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7. Был в Елабуге телефон // Новая Кама. – 1997. – 7 мая (№ 69). – 
С. 3.
О первых телефонах в Елабуге. Благодаря предприниматель-
скому таланту купцов Стахеевых, Ушковых, Гирбасовых 
многие научные изобретения доходили до Елабуги раньше, 
чем во многие другие города России.

8. «Пожаловать золотой медалью…»: к 100-летию ЕГПИ // Ре-
спублика Татарстан. – 1997. – 17 мая (№ 97-98). – С. 10.
О Глафире Федоровне Стахеевой-Докучаевой, построившей 
монументальное здание Епархиального женского училища 
в память об умершем муже Василии Григорьевиче Стахееве 
(1842–1896).

9. Елабужскому педагогическому – 100 лет // Аргументы и фак-
ты. – 1997. – 4 июня. – С. 18.

10. Богата Россия талантами // Новая Кама. – 1997. – 18 октября 
(№ 177). – С. 2.
Статья о прозаике, поэте, журналисте и мемуаристе 
А. В. Круглове – коллеге Д. И. Стахеева и о его стихотворе-
нии «Верую!».

1998 год
1. Глафира Федоровна Стахеева – меценат, благотворительница 

// Историческая записка об открытии Елабужского Епархи-
ального женского училища: Репринтное издание. – Елабуга: 
Изд-во ЕГПИ, 1998. – С. 1–4.

2. Капитон Невоструев и елабужские древности // Республика 
Татарстан. – 1998. – 7 февраля. – С. 10.

3. Творческие горизонты: ЕГПИ – 100 лет // Новая Кама. – 1998. – 
23 октября (№ 163). – С. 2, 3.

4. Йөзек кашы: АДПИга 100 ел (Драгоценный камень: ЕГПИ – 
100 лет) // Мәгърифәт (Просвещение). – 1998. – 24 октябрь. – Б. 2.

5. Елабужское епархиальное училище // Вестник ЕГПИ. Специ-
альный выпуск к 100-летию вуза. – 1998. – № 5 (октябрь). – С. 2.

6. Стахеевы и Елабуга // Вестник ЕГПИ. Специальный выпуск 
к 100-летию вуза. – 1998. – № 5 (октябрь). – С. 1, 9.
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7. Итоги нашего юбилея // Вестник ЕГПИ. – 1998. – № 6 (но-
ябрь). – С. 1–2.

1999 год
1. Возвращение // Стахеев Д. И. Благоприобретение: избранные 

сочинения. – Елабуга: Изд-во «КАМАЗ», 1999. – С. 5–14.
2. К.И. Невоструев и елабужские древности // Вятская земля 

в прошлом и настоящем: материалы IV научно-практической 
конференции. – Киров: Изд-во ВГПУ, 1999. – С. 93–97.

3. Времени вопреки наука продолжает жить. И ничто не оста-
новит тех, кто идет к цели. // Вестник ЕГПИ. – 1999. – № 1 
(февраль). – С. 4–5.

4. Чем купец не молодец? // Российская Федерация сегодня. – 
1999. – № 4. – С. 53.
О купцах-меценатах Стахеевых.

5. Вятское купечество: знакомые лица, родные фамилии // То-
вар – деньги – товар. Экономический журнал. – 1999. – № 32. – 
С. 29–30.

6. Меценатство и милосердие: об истории купечества в России 
и династии елабужских купцов Стахеевых // Вечер Елабуги. – 
1999. – 23 июня. – С. 4.

2000 год
1. К.И. Невоструев. Его роль и место в российской науке // Древняя 

Алабуга: сборник. – Елабуга: Изд-во «Мастер-Лайн», 2000. – 
С. 155–161.

2. В созвучии духовных интересов: к 70-летию М. Х. Хасанова 
// Татарское возрождение: эпоха и личность. – Казань: Изд-во 
«Фән», 2000. – С. 84–86.

3. Письма Д. И. Стахеева к Н. Н. Страхову и А. Н. Майкову // Вест-
ник Вятского государственного педагогического университе-
та. – Киров. – 2000. – № 3–4. – С. 78–82.

2001 год
1. Оценка настоящего – взгляд в будущее // Новая Кама. – 2001. – 

16 января. – С. 3.



Биобиблиографический указатель 63

2. Оценка настоящего – взгляд в будущее // Республика Татар-
стан. – 2001. – 23 февраля. – С. 3.

3. Агафонов Н.Я., архиепископ Никанор (Каменский) и казанская 
история // Казань. – 2001. – № 3. – С. 33.

4. По древним летописям и документам (По материалам книги 
«Древняя Елабуга» // Новая Кама. – 2001. – 21 июля (№ 109). – 
С. 3.

2002 год
1. Литература как фактор консолидации татарской нации // Един-

ство татарской нации: материалы научной конференции Акаде-
мии наук Республики Татарстан (г. Казань, 7–8 июня 2002 г.). – 
Казань: Изд-во «Фән», 2002. – С. 88–95.

2. К 70-летию профессора Л. Ш. Арсланова // «Актуальные про-
блемы тюркской и финно-угорской филологии: теория и опыт 
изучения»: материалы всероссийской научно-практической 
конференции (г. Елабуга, 10–11 декабря 2002 г.). – Елабуга: 
Изд-во ЕГПИ, 2002. – С. 5–6.

3. Предисловие // «Поэт предельной правды чувства»: материалы 
первых международных Цветаевских чтений. – Елабуга: Изд-
во ЕГПУ, 2002. – С. 3–8.

4. Татарская культура после присоединения к России: цивилиза-
ционный аспект развития // «Татарский народ после 1552 года: 
потери и приобретения»: материалы научно-практической 
конференции. – Казань: Изд-во «Фән», 2002. – С. 17–25.

5. Государственный вуз – хороший старт в жизни // Новая Кама. – 
2002. – 23 апреля.

6. Татар милләтен берләштерү факторы буларак әдәбият (Та-
тарская литература, как фактор объединения татар) // Мирас 
(Наследие). – 2002. – № 9. – Б. 42–46.

2003 год
1. Роль купеческой династии Стахеевых в судьбах России // Вто-

рые Стахеевские чтения: материалы международной научной 
конференции (г. Елабуга, 3 октября 2003 г.). – Елабуга: Изд-во 
ЕГПУ, 2003. – С. 3–19.
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2. Он знал о Елабуге все: к 130-летию со дня смерти Капитона 
Ивановича Невоструева // Республика Татарстан. – 2003. – 
30 января (№ 19–20). – С. 11.

3. Он знал о Елабуге все: к 130-летию со дня смерти Капитона 
Ивановича Невоструева // Новая Кама. – 2003. – 8 февраля 
(№ 19–21). – С. 9.

4. Институтские дипломы станут университетскими // Новая 
Кама. – 2003. – 26 февраля.

5. Выступление на годичном Общем собрании Академии наук 
Республики Татарстан о состоянии гуманитарной науки в РТ 
(26 февраля 2003 г.) // Научный Татарстан. – 2003. – № 2 – 
С. 43–45.

6. Журналу «Библиотековедение» – 50 лет: поздравление с юби-
леем // Библиотековедение. – 2003. – № 2. – С. 29.

7. Академик В. Л. Янин в Елабуге // Новая Кама. – 2003. – 28 июня 
(№ 98–100). – С. 9.
Встреча в ЕГПУ с Валентином Лаврентьевичем Яниным – 
академиком РАН, выдающимся историком, археологом.

8. К.И. Невоструев – выдающийся историограф города Елабуги 
(К 130-летию со дня смерти) // Вестник Вятского государствен-
ного гуманитарного университета. – 2003. – № 8. – С. 47–50.

2004 год
1. Тюркология в современном мире (Приветствие академика Ака-

демии наук Республики Татарстан, профессора Н. М. Валеева 
участникам международной тюркологической конференции) 
// «Языки и литературы тюркских народов: история и совре-
менность»: материалы международной тюркологической кон-
ференции. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2004. – С. 3–4.

2. Подготовка классных руководителей в Елабужском государ-
ственном педагогическом университете // «Воспитание под-
растающего поколения: идеалы, ценности, ориентиры». Ма-
териалы I Республиканского семинара-совещания классных 
руководителей (г. Казань, 4 марта 2004 г.). – Казань: Изд-во 
«Школа», 2004. – С. 40–44.
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3. Из истории татарской поэзии: стихотворное посвящение Ман-
сура Крымова // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2004. – № 1 
(35). – С. 93–95.

4. Елабуга в воспоминаниях старожилов: Ольга Александровна 
Якунина // Новая Кама. – 2004. – 24 января (№ 11–13). – С. 9.

5. К.И. Невоструев – выдающийся историограф Елабуги (к 190-ле-
тию со дня рождения) // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2004. – 
№ 2 (37). – С. 222–225.

6. Роль купеческой династии Стахеевых в судьбах России // На-
учный Татарстан. – 2004. – № 1–2. – С. 137–145.

7. Стахеевы и Россия // Вестник Вятского государственного гу-
манитарного университета. – 2004. – № 6. – С. 43–52.

8. Дни памяти // Новая Кама. – 2004. – 28 августа (№ 133–135). – 
С. 2.

9. Алабуга кунаклар кабул итә (Елабуга принимает гостей) // Ала-
буга нуры (Елабужские зори). – 2004. – 1 сентябрь. – Б. 2.

10. С днем рождения, ALMA MATER! // Комсомольская правда. – 
2004. – 16 октября. – С. 28.

2005 год
1. «Марина Цветаева и Елабуга…» // «Поэт в диалоге со време-

нем»: материалы вторых международных Цветаевских чте-
ний. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2005. – С. 3–5.

2. Предисловие // «Пути сохранения биоразнообразия и био-
логического образования»: сборник трудов всероссийской 
научно-практической конференции (г. Елабуга, 1–2 ноября 
2005 г.) / Отв. ред. В. В. Леонтьев. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 
2005. – С. 3–4.

3. Чтобы знали и помнили // Громова Н. А. «Дальний Чистополь 
на Каме…»: Писательская колония: Москва – Чистополь – 
Елабуга – Москва / Предисл. Н. М. Валеева. – М.; Елабуга: 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2005. – С. 5–9.

4. Из эпистолярного наследия Д. И. Стахеева // Филологический 
вестник. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2005. – С. 3–10.

5. Стахеевы и Россия // Энергосбережение в Республике Татар-
стан. – 2005. – № 1–2. – С. 30–36.
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6. «Пришло время тишины и томительного дня»: из эпистоляр-
ного наследия Д. И. Стахеева // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 
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Выступление с докладом на пленарном заседании на 
Международных Ломидзевских чтениях. ИМЛИ РАН,  
28 ноября 2005 г.

Первые Всесоюзные Стахеевские чтения в ЕГПИ. Ректор ЕГПИ 
Н.Х.  Лаисов (слева) и Н.М. Валеев с потомками купеческой 
династии. 5 июня 1990 г.
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Семинар о популяризации бренда г. Чистополя. 19 июня 2015 г.

С участниками конференции по созданию нового туристического 
маршрута «Чистополь – город великой русской литературы».  
16 октября 2014 г.
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Первые Пастернаковские чтения в Чистополе, инициированные 
Н.М. Валеевым. 1 октября 2015 г.

Всероссийские XVI Барышниковские чтения.  
Слева В.Е. Барышников с женой, справа А.С. Кондратьев.  
Липецк, 24-25 октября 2019 г.
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