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Мунир  
Сибагатович  
Ишбулатов  
(1935 - 2010) 
 
 
        Мунир Сибагатович Ишбулатов родился 19 
января 1935 г. в с. Байназар Бурзянского района 
Башкортостана. В 1963 г. окончил 
Башгосуниверситет, в 1988 г. - Всесоюзный 
юридический заочный институт. Много лет 
работал учителем, директором школ, 
председателем сельсовета и др. 

Начало литературной деятельности 
относится к 60-м гг. В республиканской печати 
увидели свет его многочисленные стихи, рассказы. В 

1994 г. в журнале «Агидель» была напечатана его повесть «Любовь не умирает», в 1998 г. - 
«Души умерших требуют справедливости», в 2002 г. - «Шырмый Ихлас» Повести и рассказы 
М. Ишбулатова увидели свет в коллективном сборнике в 1997 г. и отдельной книгой «Годы 
мои» (Китап, 2005. Башк.) 
 
 
          С 1990 года судьба Мунира Сибагатовича Ишбулатова была связана с мелеузовской 
землей. Он работал в школах города, в Арслановской средней школе им.Д.Булякова.  В последние 
годы  он успешно работал в области  в разных литературных жанрах. Его произведения 
наполнены  любовью к Родине, к родному краю.  Его произведения издаются отдельными 
книгами, печатаются в республиканских и местных газетах, звучат по радио и на ТВ. Он не  
ограничивался только  литературным творчеством . В городских библиотеках он был своим 
человеком. Каждая новая книга Мунира Сибагатовича  начинала свой путь к читателю через 
презентацию, которые организовывали библиотекари центральной библиотеки и городской 
библиотеки №4. В Гимназии №9 он вел кружок юных литераторов.   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Презентация книги 

"Требуем 

справедливости"  в 

центральной 

библиотеке. Фото 

2010 г.  
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Мунир Ишбулатов  в 

кругу друзей и 

близких.Фото 2007 г.  

 

 

 

Произведения  Ишбулатова М.С.  в фонде МАУК " Мелеузовская ЦБС" 

1. Ишбулатов, М. С. Мой год – двенадцать месяцев [Текст] : стихотворения: на баш. яз. / М. С. Ишбулатов. - 
Уфа: Китап,2005. – 64 с., ил. 

2. Ишбулатов, М. С. Память о прошлом [Текст] : стихотворения и поэмы: на баш. яз. / М. С. Ишбулатов. – 
Кумертау: Гор. типография, 2005. – 188 с. 

3. Ишбулатов, М. С. Священный долг [Текст] : повести и рассказы: на баш. яз. / М. С. Ишбулатов. –Мелеуз: 
Полиграфист, 2007. – 488 с. 

4. Ишбулатов, М. С. Требуем справедливости [Текст] : повести и рассказы: на баш. яз. / М. С. Ишбулатов. - 
Уфа: Китап,2010. –328с. 

5. Ишбулатов, М. Сердце на ладони [Текст] : рассказы / М. Ишбулатов // Путь Октября. – 2004. – 17 апреля. 
– С.3.  

 

Источники информации о Ишбулатове М.С. 

1. Писатели земли башкирской [Текст] : справочник / сост.: Р. Н. Баимов, Г.Н.Гареева, Р. Х. 
Тимергалина. – Уфа: Китап, 2006.- С.219. 

2. Моталлапова, З. Йылдар, юлдар уsaан kайын кjftл яssы kаaына [Ntrcn] /З. 
Моталлапова // Кgyulr. – 2010. – 19 aин. – (Юбилей) 

3. Булатова, L. Хеsvlntv – bлемl, мgхlббlntv – халdыма [Ntrcn]: «Lрjlхтар alstллек юллай» 
китабыныf исем туйы уsaарылды / Lлиl Булатова // Кgyulr. – 2010. – 16 июнь. 2 б. – 
(Dыуаныслы ваdbaа). 

4. Кjcvltва, М. Хушлашыу kjst [Ntrcn] /М. Rjcvlева// Кgyulr. - 2010. – 27 июль. - 2 б. 
5. Озерова, Ф. Презентация книги Мунира Ишбулатова [Ntrcn] / Ф. Озерова // Путь 

Октября.- 2010. – 10 июня. - С.2. 
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Библиографические указатели  
 

Мунир Ишбулатов (М5нир Ишбулатов)  [Текст] : библиогр. 
указ.: на баш. и русс. яз. / Гор. б-ка № 4 Мелеузовской 
ЦБС; Сост. Ф.М. Искужина. – Мелеуз, 2010. – 31 с. – ( 
Писатели земли Мелеузовской). 
 


