Ильдар Гафурович Юзеев
Родился в деревне Ямады Янаульского района 3 января 1933 года в
учительской семье. После окончания средней школы в 1950-1954 годах он
учится

на

историческом

факультете

Казанского

государственного

педагогического института. В 1954-1966 годах работает ответственным
секретарем журнала «Пионер» (ныне «Ялкын»), затем - литературным
сотрудником в редакции журнала «Чаян». В 1967-1971 годах он литературный консультант Союза писателей Татарстана. После окончания
Высших литературных курсов при Московском литературном институте им.
М.Горького в 1973 году Ильдар Юзеев возглавляет отдел поэзии журнала
«Казан утлары». В 1977-1987 годах исполняет обязанности заместителя
председателя правления Союза писателей Татарстана. В последние годы
И.Юзеев работал в редакциях газеты «Сабантуй» и журнала «Сэхнэ».
Как творческая индивидуальность Юзеев-поэт сформировался в 50-60-е
годы. Ильдар Юзеев - автор 30 поэм и более 40 поэтических сборников, а
также популярных песен.
В течение 50-летней творческой жизни им создано большое число
стихотворений и поэм, вошедших в несколько десятков изданных книг. Его
произведения «Жизнь побеждает», «Знакомые мелодии», «Мама», «ФаритФарида», «Волга-Даугава», «Ненаписанная поэма», «Последнее испытание»,
«Бахтияр, сын Канкая» и многие другие нашли широкий отклик в душе
народа. За поэмы и баллады, вошедшие в сборник «Миляуша», И. Юзеев
одним из первых поэтов был удостоен республиканской премии имени
М.Джалиля, а за поэмы «Голос каменных стен» и «Струны» он
удостаивается в 1980 году Государственной премии Республики Татарстан
имени Г.Тукая.
Широко известные в народе песни – «Сосны молодые», «Вслед за дикими
гусями», «Тайный цветок» и многие другие - составляют своеобразную сферу
поэзии И.Юзеева. Он автор либретто оперы «Крик кукушки».

За труды в области литературы и искусства И.Юзееву присвоены почетные
звания заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан и Российской
Федерации, в 1968 году он был награжден орденом «Знак Почета», в 1993
году был удостоен звания «Народный поэт Республики Татарстан».
Основные произведения:
Верблюды на снегу: стихи для детей. Татарское книжное издательство,
2008 г.
Чудо-ларец: стихи для детей. Магариф, 2005 г.
Волшебный цветок. Магариф, 2002 г.
Месяц у колыбели: стихи. Магариф, 2003 г.
Избранные

произведения

в

пяти

томах,

т.4.

Татарское

книжное

издательство, 2002 г.Избранные произведения в пяти томах, т.3. 2002 г.
Избранные произведения в пяти томах, т.2. 2002 г.
Избранные произведения в пяти томах, т.5. 2002 г.
Избранные произведения в пяти томах, т.1. 2002 г.
Театр поэта: Драмы, комедии .2002 г.

