Отзыв о творчестве Йолдыз Шараповой
Йолдыз Замалетдинова-Шарапова стихи начала писать рано, в начальных
классах. Первые ее стихи печатались в районной газете “Байрак”.В
студенческие годы в годы учебы в КГУ она участвовала в в закрытом
телевизионном конкурсе и заняла призовое место. А серьезные творения
совпали с годами работы в газете ”Сабантуй”. Эта газета помогала молодой
поэтессе найти кредо, воспитала, как детскую поэтессу. В 1994 году на свет
появилась ее первая книга “Антенналы бәрәңге”(“Картошка с антенной”) и
сразу же нашла своего читателя и стала обладателем премии конкурса “
Книга года 1994”. Стихи Йолдыз юные читатели полюбили сразу. Поэтесса
хорошо знает детскую психологию, она их понимает с полуслова, по глазам.
вед она полноправный житель страны детства. Поэтому детские душевные
состояния проходят и через душу поэтессы. В настоящее время она автор
семи самостоятельных книг. которых нет уже в книжных магазинах, они все
проданы, в руках читателей и многие ее стихи вошли в сборники для детей и
в школьные учебники Книга “Колаклы коймаклар” (“Оладьи с ушами”) в
2004 году стала обладателем премии им. Абдуллы Алиша).
Йолдыз Шарапова и по натуре вдохновленный человек. Она любит свою
Родину, свой язык, свою культуру, одним словом, жизнь. И маленьких своих
читателей своими стихами незаметно, с шутками учит этому. Ее интересует
все: и экология, и проблема родного языка, история и будущее. Вот
поэтому тема ее творчества очень широкая и разнообразная. Она любит
встречаться со своими юными читателями. в Татарстане нет уже такого
района, где она не побывала в командировках и организовала литературные
встречи. Не откажется и от поездок и за пределами республики. Она хорошо
понимает , что татарская диаспора, живущая не в Татарстане еще больше
нуждается в литературном слове и национальной культуре. Она постоянно
ходит на собрания Союза писателей РТ, особенно где обсуждаются
творчество молодых литераторов. У нее всегда есть свое мнение, ведъ многие
начинающие писатели обращаются именно к ней. Она многих знает с
детства, следит за их творчеством и уверенно дает рекомендации для
поступления в Союз писателей РТ. Шарапова Й.А. активно участвует в
жизни Союза. Большую помощь оказывает в работе с юными поэтами,
писателями, которые еще учатся в школах. Организует творческие конкурсы
среди юных дарований, где определяются новые имена. Своим творчеством и
литературной деятельностью она вносит значительный вклад в сохранение
и приумножение культурного и литературного наследия татарского народа.

