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Дорогие преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом!
Башгоспедуниверситет уже более полувека занимает достойное место в системе образования, науки и культуры республики и страны. Он имеет богатую историю и славные традиции, которые сложились во многом благодаря талантливым, неравнодушным людям – подвижникам науки и образования.
БГПУ им. М. Акмуллы – это кузница высококвалифицированных кадров, за время существования подготовлено свыше 70 тысяч компетентных специалистов, успешно трудящихся в разных сферах экономики как в республике и стране, так и за рубежом.
Величайший мыслитель и поэт-просветитель Мифтахетдин Акмулла отмечал, что общественное обновление
и будущее государства невозможно без просвещения.
Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за плодотворный, добросовестный труд, сегодня Башгоспедуниверситет – крупнейший в регионе образовательный, научно-методический и инновационный центр. Университет традиционно становится площадкой для проведения крупнейших мероприятий по развитию не только науки, но и международного сотрудничества.
Признанием большого вклада Башгоспедуниверситета в систему образования республики и страны является присвоение ему статуса опорного гуманитарного вуза России по продвижению русского языка в тюркоязычных государствах и странах ШОС.
Дорогие друзья!
Для всех нас канун нового года – это не только время подведения итогов, но и время надежд и больших планов. Будем надеяться, что 2019 год будет более продуктивным и плодотворным и станет точкой отсчета новых
достижений и радостных событий. Больших вам побед, процветания и приумножения традиций, а студентам и
выпускникам – творческого вдохновения, научных открытий, ярких событий и успехов в обучении и воспитании
подрастающего поколения! Пусть 2019 год, объявленный Годом театра, принесет тепло и гармонию в каждую семью, будет творческим и наполненным радостью!
С Новым годом! Яңы йыл менән!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
врио ректора С. Т. Сагитов
Дорогие студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы!
От имени Министерства образования Республики Башкортостан искренне рад поздравить
alma mater с наступающим 2019 годом!
В преддверии Нового года хочу поздравить сообщество ученых, педагогов и организаторов образования крупнейшего гуманитарного вуза стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, одного из лучших педагогических вузов России, научно-образовательного центра социального развития Республики Башкортостан – БГПУ им. М. Акмуллы.
Профессия «педагог» заглядывает далеко в будущее. Сейчас закладываются основные подходы к формированию университетов четвертой генерации. Совместно с вами мы будем решать более амбициозные задачи, связанные, прежде всего, с формированием экономики знаний, усилением роли образовательных организаций в
формировании повестки последующих поколений.
Студенты вуза достойно представляют учебное заведение на олимпиадах, конкурсах, научных конференциях. Славу и авторитет университету создают его выпускники, среди них руководители разных уровней, высококвалифицированные специалисты, учителя и педагоги.
Уважаемые коллеги! Хочу вас поблагодарить за огромный вклад Башгоспедуниверситета в систему образования республики. Уверен, что коллектив университета и впредь будет достойно решать ответственные задачи
по подготовке конкурентоспособных специалистов во благо республики. Желаю Вам профессиональных успехов, процветания и плодотворной работы!
А. В. Хажин,
и.о. министра образования Республики Башкортостан

Литературная гостиная
Мечта

***

Вокруг всюду праздники, вокруг Новый год,
За окном метель заметает сугроб.
Вот пробили куранты, появилась мечта:
Изменить свою жизнь я мечтаю с утра!
Наступил Новый год, и свершилась мечта,
Как же я рада, что сложилась судьба!
Смотрю - огонек, он мелькает в потемках,
Как же праздник меняет ребенка!
Мелькают улыбка и счастье в глазах,
Он – ребенок, у которого мечта на устах.
В руках у ребенка все превращается в чудо,
Как же я рада улыбке Нового года!

Как хочется выпить горячего чая,
Нырнуть с головой в тёплый плед,
Уснуть под звучание тихого лая,
Проснуться лишь к часу в обед.
А может, и вовсе не спать тёмной ночью
И встретить холодный рассвет,
На улицу выйти, вдохнуть свежий воздух,
Прищурясь глазами на снег.
Пройтись бы в сапожках по рыхлому снегу,
Услышать приятный хруст.
Что нужно для счастья зимой человеку?
Снежинки прохладный вкус...

Ксения Прохорова,
студентка 1 курса ИФОМК

Лиля Герника,
студентка 2 курса ИФОМК

***
Здравствуй, зима! Я ждала
Мягкую поступь раздумий твоих.
В долгих балладах о вечном
Чудится некто беспечный.
Вечнозелёный бор скромно затих,
Ввысь устремив купола.
Каждый поёт о своём.
Не воспретит мне сердитый мороз
Думать о чем-то глубоком
И об одном темнооком.
Год за годами из смеха и слёз
Глупое счастье куём.
Лед в душе – бегство в свой тыл.
Может ли дверь в него даться
ключу?
Жизни не стать лентой вьюжной,
Если умеешь быть нужным.
Здравствуй, зима! Ничего не хочу,
Только бы счастлив он был.

Время подводить итоги,
Время сжигать мосты,
Пора возводить баррикады
И новые строить мечты.
Пора попрощаться с прошлым,
Выбросить хлам за дверь,
Пусть все начнется по-новому,
И в завтра откроется дверь.
В преддверии Нового года
Старое все отпусти,
Снежинку поймай в ладони
И счастье в душе приюти.

Екатерина Журавлева,
студентка 1 курса ИФОМК

Александра Калюжная,
студентка 2 курса ИФОМК

***

Открытие нового штаба Волонтерского центра

15 ноября 2018 года временно исполняющий обязанности ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов открыл новый штаб волонтерского центра БГПУ им. М. Акмуллы.
В текущем году ректоратом вуза было выделено помещение и средства на его ремонт. Штаб оснащен оборудованием и мебелью, которые помогут добровольцам в их деятельности.
Почетными гостями мероприятия стали представители благотворительных фондов «Мархамат» и «Потерь
нет», руководители волонтерских центров ведущих вузов республики.
Напомним, Волонтерский центр БГПУ им. М. Акмуллы основан по инициативе студентов и сотрудников
вуза в феврале 2012 года. Сегодня он объединяет более 1 500 добровольцев и является одним из крупнейших волонтерских центров республики. Коллектив Волонтерского центра БГПУ отмечен Благодарственным
письмом
Министерства
образов а н и я
и науки
Российской Федерации
за вклад в
развитие

добровольческого движения.
Волонтеры центра принимали участие в крупных международных спортивных событиях России: Олимпийские игры
в г. Сочи, Международная универсиада в г. Казань, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
в России. Кроме того, только за
последний год добровольцы
БГПУ им. М. Акмуллы принимали активное участие в организации более 58 крупных событий в Республике Башкортостан
и за ее пределами.
«2018 год объявлен президентом Российской Федерации
В. В. Путиным годом добровольца. В связи с этим вдвойне приятно открывать штаб волонтерского центра
БГПУ им. М. Акмуллы. Идея создания отдельного помещения для студенческого актива волонтеров была
заложена Председателем Комитета по образованию,
культуре, молодежной политике и спорту Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Р. М. Асадуллиным. Помогать людям – нужно, и
это очень важно. Самое важное – уметь делать это бескорыстно, искренне. Хочется надеяться, что сюда будут
приходить люди по зову сердца, готовые поучаствовать
во многих наших мероприятиях. Пусть в этом «домике»
всегда горит свет для ребят, которые занимаются благими делами. Я вас всех поздравляю!» – отметил временно исполняющий обязанности ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов.
Лиана Кожевникова,
начальник отдела воспитания молодежи

Состоялась встреча врио ректора Салавата Сагитова
с активистами вуза

15 ноября 2018 года в БГПУ им. М. Акмуллы состоялась
встреча врио ректора Салавата Сагитова с активистами
вуза. Во встрече приняли участие активисты Первичной
профсоюзной организации студентов БГПУ им. М. Акмуллы, Волонтерского центра БГПУ им.М. Акмуллы, проекта «Корифеи», креатив-центра, поискового отряда
«Долг», студенческих советов общежитий, студенческого инновационного бизнес инкубатора «Арт-Бизнес»,
студенческого медиа-центра «BSPUTEAM», студенческого спортивного клуба «Арслан», студенческого научного общества вуза, тренингового центра «Актор»,
проекта «Трогательный Башкортостан», центра «Байрам», школы студенческого актива «Движение», штаба
студенческих отрядов, послы русского языка.
Салават Сагитов познакомился с представителями
наиболее крупных студенческих объединений вуза, обсудил с ними вопросы совершенствования образовательного процесса в вузе, оборудование аудиторий,

внедрение в учебный процесс проектного подхода и
иных новейших форм обучения. Также обсуждались
меры безопасности и доступной среды общежитий и
учебных корпусов вуза. Студенты представили врио
ректора проекты, которые они реализуют.
Салават Сагитов поддержал проведение новых международных и всероссийских акций на
базе БГПУ им.М.Акмуллы. «В текущем учебном году в
БГПУ им. М. Акмуллы будет учреждена ежегодная студенческая литературная премия им. Д.Масленникова.
Также планируется проведение «Военно-патриотического лагеря «Зимний десант» для студентов вузов ПФО,
проведение II университетского конкурса «Уроки мужества» совместно с Историческим парком «Россия – моя
история»» – поделился ближайшими планами временно исполняющий обязанности ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов.
Отдел по связям с общественностью и рекламе

Дни Тотального диктанта в БГПУ им. М. Акмуллы

16-17 ноября в Уфе побывали представители руководства Штаба Тотального диктанта: Ольга Александровна Ребковец – руководитель проекта «Тотальный диктант», директор Фонда поддержки языковой культуры
граждан «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации (г. Новосибирск); Владимир Маркович Пахомов – главный
редактор информационно-образовательного портала Грамота.ру, член Орфографической комиссии РАН,
член Экспертного совета Тотального диктанта (г. Москва); Екатерина Алексеевна Тупицына – координатор
российских городов, член Штаба Тотального диктанта (г.
Новосибирск). Значительную часть времени гости провели в стенах БГПУ им. М. Акмуллы.
16 ноября состоялась встреча с руководством университета, на которой живо и заинтересованно обсуждались перспективы развития проекта «Тотальный диктант» и роль БГПУ им. М. Акмуллы как опорного вуза по
продвижению русского языка в этом проекте. Было отмечено, что кафедра русского языка университета проводит большую работу по организации, проведению и
проверке Тотального диктанта, привлекая к ней студентов и учителей. Всех заинтересовало предложение
О. А. Ребковец добавлять абитуриентам – отличникам
Тотального диктанта баллы при поступлении в университет. Исполняющий обязанности ректора Салават Талгатович Сагитов это
предложение поддержал и
обещал содействие
организаторам Тотального

диктанта. Более того, он пообещал принять участие в
написании диктанта в 2019 году.
Затем состоялась встреча наших гостей с организаторами Тотального диктанта в Уфе и со студентами
ИФОМК, на которой гости подробно рассказали об
истории появления и распространении Тотального
диктанта в России и за рубежом, об особенностях проекта, о том, что он дает его участникам и что значит
быть грамотным человеком в наше время. Начатая как
забава в 2004 году студентами Новосибирского государственного университета акция «Тотальный диктант»
за 15 лет приобрела всемирный масштаб: в 2018 году на
6 континентах в 1021 населенном пункте 76 стран мира
в написании диктанта приняло участие небывалое число энтузиастов – 227 325 человек.
Вечером в конференц-зале гостиницы «Башкирия» была организована пресс-конференция для СМИ
«Стратегия Тотального диктанта, планы и глобальные
перспективы акции. Миссия филологов и экспертной
комиссии Тотального диктанта», на которой присутствующие смогли задать гостям интересующие их вопросы. После пресс-конференции состоялась лекция
В. М. Пахомова «Что значит быть грамотным в XXI веке»,
вызвавшая у присутствующих большой интерес и многочисленные вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы.
17 ноября на базе ИФОМК в БГПУ им. М. Акмуллы
состоялась заключительная встреча гостей с членами
экспертной комиссии филологов г. Уфа по проверке
Тотального диктанта: преподавателями вузов, учителями школ и студентами. На ней В. М. Пахомов подробно
рассказал о той кропотливой работе, которая ведется
членами Экспертного совета Тотального диктанта в течение всего года. Это выбор автора будущего диктанта,
подготовка им текста, работа с автором по совершенствованию текста диктанта, составление подробнейшего комментария по каждой орфограмме и знаку препинания и разработка рекомендаций для проверяющих
Тотальный диктант.
Эксперты с большим интересом участвовали в обсуждении острых вопросов и даже вступали в полемику с докладчиком. Председатель экспертной комиссии филологов, заведующий кафедрой русского языка
И. В. Артюшков поблагодарил участников – экспертов
за их самоотверженную работу во время проверки Тотального диктанта и выразил надежду на дальнейшее
сотрудничество. В завершение встречи были сделаны
коллективные фотографии.
Кафедра русского языка

Республиканский диктант по немецкому языку

24 ноября 2018 года в БГПУ им. М. Акмуллы прошел
ставший традиционным Республиканский диктант по
немецкому языку. Инициатором выступила кафедра
романо-германского языкознания и зарубежной литературы.
С приветственным словом выступили Галимова Халида Халитовна,
директор Института филологического
образования
и межкультурных коммуникаций
БГПУ им. М. Акмуллы, Харламов Дмитрий
Николаевич,
замес титель
директора региональной
общественной организации «Культурно-просветительский Союз
немцев Республики Башкортостан «Видергебурт».
В акции

приняли участие любители немецкого языка и культуры Республики Башкортостан,
желающие проверить
себя в грамотности написания иноязычного
текста. Это школьники, студенты, учителя
немецкого языка, члены Союза немцев «Видергебурт», слушатели
центра немецкого языка и культуры «Халло
Дойч» и наше старшее
поколение, которые изучали немецкий язык в
школе много лет назад.
Как всегда приятно видеть на диктанте многочисленное количество участников из Стерлитамака. Огромная благодарность руководителю коллектива Каримовой Римме Хатиповне.
Текст диктанта «Die Insel der Gefühle» читал носитель
языка Ilja Gottwald (языковой ассистент Гете-Институт
в БГПУ им. М.Амуллы, г.Уфа). В проверке работ приняли
участие студенты 5 курса ИФОМК, изучающие немецкий язык как специальность.
Все писавшие диктант получили сертификаты участников, а лучшие из них будут награждены дипломами 7
декабря 2018 г. на информационно-культурно-просветительском форуме «РАДУГА-2018. Результаты диктанта
будут объявлены 30 ноября 2018 г.
Татьяна Буркова,
профессор кафедры романо-германского
языкознания и зарубежной литературы

Образовательная и культурно-просветительская
экспедиция волонтёров международной программы
«Послы русского языка в мире»
«Посол русского языка – это герой нашего време- ла, Петрозаводска. Они с большим удовольствием пони, который должен уметь всё, а если не умеет – сетили наши театры, музеи, съездили на экскурсию по
быть готовым учиться», – считает наш посол городу.
русского языка Айгуль Шамсутдинова.
На торжественное закрытие экспедиции приехали
старшеклассники школы №98 города Уфы. В качестве
Завершилась региональная образовательная и культур- подарка послам школьники прочитали наизусть отрыно-просветительская экспедиция волонтёров между- вок из бессмертной поэмы «Евгений Онегин» А. С. Пушнародной программы «Послы русского языка в мире», кина.
организованная в рамках реализации проекта-побеВ конце экспедиции волонтёры поделились сводителя Всероссийского конкурса молодежных про- ими впечатлениями. Анастасия Андреещева, студентектов среди образовательных организаций. Эта про- ка Рязанского государственного университета имени
грамма разработана Государственным институтом им. С. А. Есенина (г. Рязань): «Экспедиция в Уфе оставила
А. С. Пушкина. БГПУ им. М. Акмуллы – опорный вуз этой только положительные впечатления. Мне запомнятпрограммы.
ся гостеприимство и забота принимающего вуза, доВ течение 10 дней школьники города Уфы принима- брожелательное отношение и радушие руководителей
ли послов русского языка у себя. Желающих попасть школ, горящие глаза школьников».
на культурно-массовые мероприятия послов было так
Анастасия Кузьмичёва, студентка Петрозаводского
много, что всем участвующим не хватило сувениров с государственного университета (г. Петрозаводск): «Я отсимволикой движения. Но ребята не расстроились, так крыла для себя Уфу и башкирскую культуру. Мне очень
как уверены, что еще встретятся с послами не раз. Глав- понравился спектакль на башкирском языке в Молоное, что все школьники получили положительный за- дёжном театре и поход в музей им. Нестерова. Я хочу
ряд и желание заниматься русским языком в дальней- ещё не раз приехать в этот город. Я думаю, что во врешем.
мя экспедиции я тысячу раз повторила фразу «Я влюбиОтрадно, что труды волонтеров не пропали даром. лась в Уфу!». Я редко так сильно привязываюсь к местам,
Для того, чтобы подготовиться к занятиям, им приходи- но Уфа – это уникальное место, сюда хочется возвралось не спать ночами, планировать каждый этап уро- щаться вновь и вновь».
ков, готовить наглядный и раздаточный материал. Эн- На вопрос преподавателей кафедры общего языкознатузиазм, с которым дети и старшеклассники встретили ния БГПУ им. М. Акмуллы «Что вам дало участие в экспепослов русского языка, вдохновил их на проведение диции в г. Уфе?» волонтеры ответили так:
незапланированных мероприятий.
Диана Акбутина, студентка Института педагогики
Сами послы русского языка были очарованы Уфой. БГПУ им. М. Акмуллы:
К нам приехали волонтёры из Москвы, Рязани, Барнау- «Я получила огромный педагогический опыт, научилась
заинтересовывать школьников изучаемым материалом.
Также научилась говорить с
детьми логично, четко, кратко и выразительно».
Анастасия Андреещева, студентка Рязанского государственного университета
имени С. А. Есенина: «Научилась плодотворно работать
в команде, создавать уроки
в особой игровой форме, понимать и учитывать особенности развития детей разных

возрастов».
Анастасия
Кузьмичёва,
студентка Петрозаводского
государственного университета (г. Петрозаводск):
«Каждая экспедиция вносит свой вклад в моё развитие. Я стала более
открытой к людям и миру, перестала бояться выступать
на публике и озвучивать своё мнение, научилась работать в паре и в команде. Мы не помогаем друг другу, а
взаимодействуем. Лиза поделилась со мной огромной

«копилкой» игр, с Айгуль мы вместе выучили танец, Полина научила играть на ложках. Когда девочки готовили урок по диалектам, я поделилась с ними карельскими словами. Мы обменивались знаниями и составляли
вместе планы уроков».
Айгуль Шамсу тдинова, студентка ИФОМК
БГПУ им. М. Акмуллы: «Я стала еще более стрессоустойчивой, получила огромный педагогический и жизненный опыт, научилась работать с ребятами разных возрастов и разным уровнем владения русским языком,
научилась играть на ложках и обрела посольскую семью!»
Мы желаем всем послам русского языка новых интересных экспедиций!
Кафедра общего языкознания

Бизнес-марафон «Анатомия интернет-торговли»
29 ноября в городе Уфа был проведен бизнес-марафон
«Анатомия интернет-торговли». Его посетили 2 студента ИПОиИТ направления «Информационные системы
и технологии» Горбунова Нина и Старков Евгений. Местом проведения стал конференц-зал «Парламент» в
Президент Отеле. Инициаторами являлись студия интернет-маркетинга «Муравейник» и «1С – Битрикс».
Аудитория была представлена как потенциальными
заказчиками и потребителями технического и технологического аспекта интернет-торговли, так и теми, кто
эти услуги предоставляет. Градация возраста была также очень разнообразна – от молодых специалистов до
зрелых владельцев и представителей бизнеса.
Участников встречали подарком в виде пакета с
раздаточным материалом, блокнотом и ручкой.
Первым спикером стал Руслан Юмагулов из компании «Муравейник». Он рассказал о том, какую систему
управления интернет-магазином стоит выбрать. Также
были рассмотрены случаи, когда необходима и выгодна разработка индивидуального решения, окупаемость
в перспективы. Интересным моментом стало то, что он
рассказал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться при работе с клиентами, о способах их решения. Презентация была очень информативна и содержала слайды с небольшой ноткой юмора, которые
поднимали
настроение слушателям и помогали не
заскучать.
С ле дующую тему
представил

публике Олег Педько из «RU-CENTER». Он рассказал об
ошибках, совершаемых при подборе доменного имени, как это влияет на продажи и деятельность, что такое SSL-сертификат и как его наличие сказывается на
показателях посещаемости. Хороший вопрос касался
того, что необходимо при подборе доменного имени.
Надежда Бычкова, представитель компании «МойСклад», рассказала об очень важной теме, которая касается любого человека, связанного с предпринимательской деятельностью, а именно о вводе онлайн-касс и
3 фазе ее внедрения, маркировании товаров и как это
будет происходить, значимые аспекты темы. Затем она
рассказала о решениях, которые предлагает ее компания, и об опыте взаимодействия предпринимателей с
их облачным сервисом.
Последний спикер, чье выступление было прослушано, представил Роман Вдовенко из 1С-Битрикс. Он
также рассказал об онлайн-кассах, и как максимально
использовать все ее возможности.
Марафон оставил только положительные впечатления. Каждый участник нашел что-то для себя: клиентов,
партнеров, знания, способ рекламы.
На кофе-брейке была возможность пообщаться лично с каждым спикером и спросить его об интересующих вопросах, которые могли возникнуть после их
выступления. Для других же открылась возможность
насладиться картинной галереей отеля.
Посещение такого рода мероприятий помогает понять, что сейчас актуально, выделить направления для
личностного развития, найти людей, движимых одной
идеей, перенять опыт и увидеть частичку жизни больших корпораций.
Евгений Старков,
студент ИПОиИТ

Восхождение к мастерству
(К 60-летию со дня рождения В. В. Бажанова)

Его детство прошло у деда в деревне Вольно-Сухарево Уфимского района Башкирии. Дед был пчеловодом,
и маленький Вася, наблюдая за жизнью этих удивительных насекомых, постигал не только азы пчеловодства,
но и их высочайшую организованность. Наверное, от
этого, повзрослев, он отличался от своих сверстников любовью к порядку, не переросшей, однако, в педантизм.
В 1965 году он пошёл в первый класс. Свою учёбу он
начал в 117-й, а завершил в 31-й уфимской школе. После чего поступил в ПТУ № 58 учиться на слесаря-инструментальщика. Училище он окончил с отличием, и
поэтому его взяли на Уфимский приборостроительный
завод слесарем-инструментальщиком 3-го разряда.
В эти же годы он увлёкся кинолюбительством и пришёл заниматься в детскую киностудию Э. А. Выжанова
при Дворце детского творчества. За годы занятий в студии им было снято несколько любительских фильмов,
в том числе о легкоатлетическом пробеге Уфа – Ульяновск, который демонстрировался на Башкирском телевидении. Дело в том, что пробег был приурочен ко
дню рождения В. И. Ленина и продолжался три недели
– с 1 по 22 апреля. И весь этот долгий маршрут юный
оператор проделал вместе со взрослыми спортсменами, снимая наиболее интересные моменты их одиссеи.
С 1977 по 1980 гг. Василий служил радиометристом
в морских частях пограничных войск Тихоокеанского
флота. Со всеми трудностями армейской службы и сурового климата он справлялся легко и успешно, полю-

бив океанские просторы и красоту Камчатки. А в свою
будущую жизнь на гражданке взял увлечение радиолюбительством.
С 1981 года по сегодняшний день, вот уже 37 лет,
Василий Бажанов работает кинооператором в студии
учебного телевидения нашего вуза. В его послужном
списке километры плёнок открытых уроков и защит
диссертаций, праздников и будней всех факультетов и
кафедр БГПУ им. М.Акмуллы. Среди общего потока снятых им материалов выделяются такие знаковые фильмы, как «Живые корни» (1986) об аксаковских местах в
Башкирии и Оренбуржье, «Рами Гарипов» (2001), «Восхождение Анатолия Генатулина» (2002), «Неутомимый»
(2003) о профессоре Т. М. Гарипове, «Воспевшие Салавата» (2004) о писателе С. Злобине, скульпторе С. Тавасиеве, поэте и драматурге Мустае Кариме, создавших
художественные образы национального героя башкирского народа в литературе и искусстве, «На родине
Акмуллы» (2005), «Подвижники книги» (2008) о первых
профессиональных библиографах Башкирии М. Амирове и А. Черданцеве.
Фактически Василий Васильевич стал одним из создателей видеолетописи истории не только нашего вуза,
но и культуры Башкирии конца ХХ – начала ХХI веков.
Многие из его работ были удостоены самых высоких наград на региональных и федеральных конкурсах. Но самой высокой оценкой для себя он считает не почётные
грамоты и дипломы, а востребованность его фильмов
на занятиях в школах и вузах республики.
Свой юбилей наш славный кинооператор встречает в хорошей творческой форме. С этого года он вернулся к истокам своей биографии и завёл на своей даче
под Уфой улей с пчёлами. Хотелось бы пожелать ему не
только доброго здоровья и успехов на новом поприще,
но и реализации его богатого операторского опыта в
новых проектах и в передаче своих навыков и знаний
новому поколению видеолетописцев.
Пётр Фёдоров,
заведующий информационно-библиографическим
отделом библиотеки

Культурные встречи

В рамках программы XIII Международных дней М. Акмуллы 12 декабря 2018 г. на факультете башкирской филологии прошла встреча с известным литературоведом, лауреатом премии им. М. Акмуллы, Заслуженным
работником образования РБ, Отличником образования
РБ, Почетным работником высшего профессионального образовании РФ, кандидатом филологических наук
А. Х. Вильдановым.
Ахат Ханнанович является автором более 70 научных литературоведческих трудов, монографий, учебников и учебных пособий. В научных трудах «Акмулла
– певец света и разума», «Башкирские просветители-демократы XIX в.» в соавторстве с Г. С. Кунафином он изучает жизнь и творчество известного башкирского просветителя Мифтахетдина Акмуллы.
На встрече с приветственным словом выступили
проректор по научной и инновационной деятельности БГПУ им. М. Акмуллы И. В. Кудинов, декан факультета башкирской филологии, д.ф.н., профессор Л. Х. Самситова. Илья Викторович в своем выступлении отметил,
что в условиях модернизации российского общества,
реформ в социальной и культурной сфере, в частности,
в образовании, роль культурного наследия Акмуллы

возрастает и приобретает более высокую значимость.
Особую роль имеет культурное наследие Акмуллы в
воспитании, образовании детей и молодежи.
Ахат Ханнанович Вильданов рассказал о роли башкирского просветителя Мифтахетдина Акмуллы в развитии и становлении башкирской литературы II-ой половины XIX века. Почетный гость отметил, что Акмулла
пришел в литературу в переломный в истории момент
всеобщего общественного обновления. Несмотря на
это, он смог продолжить вековые традиции башкирских сэсэнов в новых социально-политических, общественно-исторических условиях, воспевая просвещенность, справедливость, нравственную чистоту.
Ахат Вильданов привел интересные факты из жизни и творчества известного поэта, в том числе о единственной встрече в Уфе трех башкирских просветителей М. Акмуллы, М. Уметбаева и Р. Фахретдинова, а
также подчеркнул, что Мифтахетдин Акмулла, еще при
жизни признанный великим сыном своего времени, поэт-просветитель, мыслитель и педагог, оставил потомкам бесценное поэтическое наследие, ставшее одним
из самых ярких страниц в истории башкирской литературы.
Мероприятие продолжили студенты факультета
башкирской филологии чтением стихотворений великого просветителя и поэта М. Акмуллы, мелодичными
башкирскими песнями, которые придали встрече особую теплоту и душевность.
В конце встречи Луиза Хамзиновна от имени всего
коллектива преподавателей и студенчества ФБФ поблагодарила Ахата Ханнановича за интересную беседу, пожелала крепкого здоровья и успехов.
Гульсина Кильмакова,
заместитель декана ФБФ
по воспитательной работе

Поздравляем с юбилеями секретаря
проректора по развитию имущественного комплекса и организационной
работе и проректора по социальной и
воспитательной работе Регину Халиевну Нурмухаметову, заведуюшего
кафедрой специальной педагогики
и психологии, доцента Елену Рафаэльевну Мустаеву, старшего преподавателя кафедры иностранных языков Марину Александровну Бойко,
профессора кафедры права и обществознания Ирека Анасовича Биккинина, ведущего видеооператора Василия Васильевича Бажанова, доцента
кафедры географии и географического образования Рамилю Сайфиевну Маликову.

5 декабря – День рождения всеми
нами горячо любимой Зилары
Муллаяновны
Хасановой, Почётного работника высшего
профессионального образования РФ, Отличника образования РБ, Заслуженного
деятеля науки РБ, академика Международной академии аграрного образования, члена-корреспондента
Академии наук РБ, профессора кафедры биоэкологии и биологического образования, «главной мамы
ЕГФ» (как её любя называют студен-

Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, неиссякаемой энергии, успеха
и процветания. Будьте счастливы!

ты), создателя естественно-географического факультета, его первого
декана и вот уже 45 лет как педагога БГПУ им. М.Акмуллы.
Уважаемая Зилара Муллаяновна, мы сердечно поздравляем Вас
с днем рождения и желаем неиссякаемой творческой энергии для
новых высоких достижений, чтобы
в ваших делах всегда присутствовал
дух созидания и оптимизма! Долгих лет
жизни, счастья, улыбок и вдохновения!
Отдел по связям
с общественностью
и рекламе

В связи с утерей считать недействительным:
• студенческий билет на имя Кашаповой
Альфины Алмазовны, студентки 5 курса
ИИПО;
• студенческий билет на имя
Батырбекова Абдулазиза Батыровича,
студента 2 курса ИФОМК.

БГПУ им. М. Акмуллы онлайн:
vk.com/bashgospeduniver
facebook.com/BashGosPed
ok.ru/bgpu.imeniakmully
twitter.com/bspu
youtube.com/bspunews
instagram.com/bgpu

