Суфияров Фарит Суфиярович
Поэт Фарит Суфиярович Суфияров (20.10.1939 – 19.06.2019) - родился в д. Исанбай
Янаульского района. Окончил Уфимский финансовый техникум, Елабужский
госпединститут. Долгие годы возглавлял Янаульскую писательскую организацию.
Начало творческой деятельности Ф. Суфиярова относится к 60-м гг. Впоследствии
стихи, написанные в разные годы, составили сборники «Здравствуй, утро», «Зов
молодости», «Современник». В своих произведениях поэт воспевает красоту родной
земли, радости и печали, удачи и неудачи, достижения и поражения своего времени,
словом, многообразие жизни человека во всех ее проявлениях. В книгу «Краса земли»
(1997) вошли стихи, отражающие раздумья автора о родной земле, о природе, о духовном
мире современников. Они проникнуты чувством преданности к духовному наследию
своих предков. За вклад в развитие культуры и литературы Башкортостана он награжден
Почетной грамотой Республики Башкортостан, ему присвоено звание «Заслуженный
работник культуры Республики Башкортостан». Ф. Суфияров – член союза писателей РБ,
лауреат премии имени Г. Сокороя, Ф. Карима и А. Атнабаева. В 2019 году брат поэта
Данис Рамазанов выпустил книгу «Җырларымда бетмәс шатлыкларым», где собраны
стихи и песни Фарита Суфияровича.
Основные произведения:
Здравствуй, утро: стихи. - Уфа: Башкнигоиздат, 1990. – 57 с. [на баш. яз.]
Зов молодости: стихи. - Уфа: Башкнигоиздат, 1990. - 56с. [на баш. яз.]
Современник: стихи. - Уфа: Башкнигоиздат, 1990. [на баш. яз.]
Раскрываю тайны: стихи. - Казань: Таткнигоиздат, 1993. - 86с. [на баш. яз.]
Краса земли: стихи, поэма. - Уфа: Китап, 1997. - 176с. [на баш. яз.]
Общность судьбы: стихи. - Казань: Таткнигоиздат, 1998. - 136с. [на баш. яз.]
Весны жизни: стихи, поэмы, песни. - Уфа: Китап, 2002. - 170с. [на тат. яз.]
Птицы души моей: стихи, песни. - Уфа: Китап, 2004. - 144с. [на тат. яз.]
Звездные ветра: стихи. – Уфа: Белая река, 2006. – 192 с. [на тат. яз.]
Ураган чувств: стихи, песни. – Уфа: Белая река, 2009. – 216 с. [на тат. яз.]
Подарок лета: стихи. – Уфа: Китап, 2012. – 63 с. [на тат. яз.]
Незабываемое: стихи. – Уфа: Китап, 2017. – 336с. [на тат. яз.]

