
 

В оренбургском крае писателей, 
пишущих для детей крайне мало, а 
книги Ивана Юлаева «Встретимся ле-
том» и «Природой сотворенный храм» 
адресована детям. Пишет он в них о 
птицах.  

Птицы  самые удивительные из 
всех живых существ, населяющих Зем-
лю. Они освоили самый большой из 
океанов – воздушный, с древних вре-
мен вызывая восхищение и зависть че-
ловека, который на протяжении тысяче-
летий стремился подняться в небо. 

Книги написаны замечательным 
русским языком, какой редко встреча-
ется в современных художественных 
произведениях. 

 Можно порадоваться не только 
за писателя, который не утратил спо-
собности восхищаться необычным 
и удивляться привычному в нашей при-
роде, но и за его читателей, получив-
ших поистине царский подарок – кра-
сочное издание, наполненное интерес-
нейшим содержанием.  

 

ЦГБ им. Горького 

Адрес: пр. Ленина, 13, тел: 31-17-94. 
Сайт: http://cbs-orsk.ru 

e-mail: bibliocbs@mail.ru 

Группа «ЦБС г.Орска» Вконтакте: 
http://vk.com/cbs_orsk   
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 Юлаев Иван Ми-
хайлович родился 
23 августа 1949 го-
да в селе Благодар-
ное Ташлинского 
района Оренбург-
ской области. Жил 
в Чимкенте, Ураль-
ске, школу окон-

чил в Стерлитамаке. В 1972 году прие-
хал в Набережные Челны на строи-
тельство Камского автозавода, начал 
заниматься в литобъединении. В 1989 
году в Казани вышла первая книга про-
зы Ивана Юлаева «Теплые ветры».  

В 1991 году он вернулся в Орен-
бург. Здесь увидели свет его книги 
«Ростошь», «Сказки и мечты», 
«Встретимся летом», «Природой со-
творенный храм». Член Союза россий-
ских писателей с 1995 года. В 1998-

2000 годах Иван Михайлович возглав-
лял Оренбургское региональное отде-
ление Союза российских писателей. 
Лауреат премии «Оренбургская ли-
ра» (1996 г.), лауреат региональной ли-
тературной премии им. П.И. Рычкова 
(за книгу «Природой сотворенный 
храм», 2012 г), лауреат Областной ли-
тературной премии им. С. Т. Аксакова 
(за книгу «Природой cотворенный 
храм», 2012 г.). Живет в Оренбурге. 

Источник:  
 И. М. Юлаев // Литературная премия им. 

П.И. Рычкова: лауреаты 2006-2012 гг. / сост. Е. В. 
Суздальцева. – Оренбург, 2012. – С. 68-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С любовью к родной природе 

 

Писатель Иван Юлаев предлагает 
вниманию читателей свою книгу о пти-
цах Оренбуржья. ... писатель ненавязчиво 
делится личными наблюдениями за самы-
ми обычными пернатыми обитателями 
наших степей, лесов и водоемов. Терпе-
ние, выдержка, наблюдательность, приоб-
ретенные опытом мастерства, позволили 
писателю-фотоохотнику представить чи-
тателю “галерею портретов” наших птиц.  

 

В очерках-записках 
писатель рассказы-
вает о своих героях 
не с высоты науч-
ных знаний. Он 
вступает с ними в 
прямой диалог. Как 
и подобает челове-
ку, не утратившему 
связи с природой, 
писатель разговари-

вает с нашими “меньшими братьями” 
на равных, извиняясь за то, что ради 
очередного снимка 
нарушен их покой. 
       Можно только 
порадоваться за пи-
сателя, который в 
наше непростое, 
полное забот время, 
сохранил способ-
ность восхищаться 
и удивляться не-
обычному и самому обычному в окру-
жающей нас живой природе. 

 

Александр Чибилев, 
член-корреспондент 

Российской акаде-
мии наук 

 

 


