Рекомендуем прочитать:
♦Юлаев, И. М. Встретимся летом: записки фотоохотника о природе и птицах Оренбургского края [Текст] / Иван
Юлаев. – Оренбург : ОГАУ, 1999. – 125
с.
♦Юлаев,

И. М. Природой сотворенный
храм [Текст] / Иван Юлаев. – Оренбург : Димур, 2012. – 184 с. : цв. ил.,
фото. цв.

В оренбургском крае писателей,
пишущих для детей крайне мало, а
книги Ивана Юлаева «Встретимся летом» и «Природой сотворенный храм»
адресована детям. Пишет он в них о
птицах.
Птицы самые удивительные из
всех живых существ, населяющих Землю. Они освоили самый большой из
океанов – воздушный, с древних времен вызывая восхищение и зависть человека, который на протяжении тысячелетий стремился подняться в небо.
Книги написаны замечательным
русским языком, какой редко встречается в современных художественных
произведениях.
Можно порадоваться не только
за писателя, который не утратил способности восхищаться необычным
и удивляться привычному в нашей природе, но и за его читателей, получивших поистине царский подарок – красочное издание, наполненное интереснейшим содержанием.

♦Юлаев,

И. М. Ростошь: рассказы и повести [Текст] / Иван Юлаев. – Оренбург : Димур, 1995. – 122 с.
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Юлаев Иван Михайлович родился
23 августа 1949 года в селе Благодарное Ташлинского
района Оренбургской области. Жил
в Чимкенте, Уральске, школу окончил в Стерлитамаке. В 1972 году приехал в Набережные Челны на строительство Камского автозавода, начал
заниматься в литобъединении. В 1989
году в Казани вышла первая книга прозы Ивана Юлаева «Теплые ветры».
В 1991 году он вернулся в Оренбург. Здесь увидели свет его книги
«Ростошь»,
«Сказки
и
мечты»,
«Встретимся летом», «Природой сотворенный храм». Член Союза российских писателей с 1995 года. В 19982000 годах Иван Михайлович возглавлял Оренбургское региональное отделение Союза российских писателей.
Лауреат премии «Оренбургская лира» (1996 г.), лауреат региональной литературной премии им. П.И. Рычкова
(за книгу «Природой сотворенный
храм», 2012 г), лауреат Областной литературной 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 птицах Оренбуржья. ... писатель ненавязчиво
делится личными наблюдениями за самыми обычными пернатыми обитателями
наших степей, лесов и водоемов. Терпение, выдержка, наблюдательность, приобретенные опытом мастерства, позволили
писателю-фотоохотнику представить читателю “галерею портретов” наших птиц.

В очерках-записках
писатель рассказывает о своих героях
не с высоты научных знаний. Он
вступает с ними в
прямой диалог. Как
и подобает человеку, не утратившему
связи с природой,
писатель разговаривает с нашими “меньшими братьями”
на равных, извиняясь за то, что ради
очередного снимка
нарушен их покой.
Можно только
порадоваться за писателя, который в
наше
непростое,
полное забот время,
сохранил способность восхищаться
и удивляться необычному и самому обычному в окружающей нас живой природе.
Александр Чибилев,
член-корреспондент
Российской академии наук

