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Уважаемый Рустэм Наилевич!

В России 2022 год объявлен Годом народного искусства и материального 
культурного наследия, в Республике Башкортостан 2022 год объявлен Годом культуры в 
рамках работы Всемирного курултая башкир. Повсеместно в Республике вводятся новые 
объекты, ведётся работа по изучению и широкому распространению ярчайших 
достижений в различных сферах, популяризации имён выдающихся сыновей и дочерей 
Башкортостана.

Одним из таких знаменитых, ярких личностей является Имангулов Сулпан 
Гусамович - уроженец д.Урман-Бишкадак Ишимбайского района (01.01.1932 - 09.01.2001), 
поэт, журналист. Заслуженный работник культуры РБ., член Союза писателей, Союза 
журналистов РБ и РФ. С 1958 года - сотрудник газеты «Ударсы», с 1962 года - газеты 
"Путь Октября". С 1971 года -  заведующий отделом культуры Мелеузовского 
райисполкома.

В 1974-1992 годы -  корреспондент ГТРК "Башкортостан". Автор десятка 
сатнриетнческих и публицистических книг. Лауреат премий имени Шагита Худайбердина 
и Булата Рафикова. Ему 01 января 2022г. исполнился 90 лет. Учитывая большой вклад в 
духовную, культурную жизнь Мелеузовского района и города Мелеуз, просим поддержать 
решение Исполкома курултая башкир Мелеузовского района и города Мелеуз об 
установлении мемориальной доски на доме номер 31 по улице Смоленская, где в 
последние годы жил писатель. 1 ----------------- —---------- -------- -

К сожалению, у нашей общественной организации нет финансовых возможностей 
для осуществления столь масштабной, затратной идеи.

Просим Вас оказать содействие в выделении средств для изготовления проекта 
самой мемориальной доски и её установки. (Прилагается смета расходов на изготовление 
и установку мемориальной доски , Эскиз мемориальный доски. Автор Рысаез Ринат 
Рашидович, ИП РЫСАЕВ РИНАТ РАШИДОВИЧ ИНН 026303919100, ОГРН 
308026316200017).

Торжественная установка мемориальной доски планируется на май месяц 2022
года.

Примерный текст на мемориальной доске:
На башкирском языке: «Был йортта куренекле шэхес, Башкортостандыц 

атказанган мэ^эниэт хедмэткэре, журналист, сатирик- шагир ИМАНГОЛОВ СУЛПАН 
FOCCAMETДИН УЛЫ йэшэне..»



На русском языке: «В этом доме жил видный общественный деятель, 
заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, журналист, поэт-сатирик 
ИМАНГУЛОВ СУЛПАН ГУССАМОВИЧ».

С уважением, /7,
председатель исполкома ^  л. X. Рафикова


