
В библиотеках Уфы пройдет международный диктант по башкирскому языку 
19.04.2022 г. 

 

 
 
Централизованная система массовых библиотек Уфы присоединяется к акции 

«Международный диктант по башкирскому языку - 2022», которая пройдет 23 

апреля. Пройдет он в онлайн и офлайн форматах. 

Стать участником офлайн формата приглашают Центральная городская 

библиотека (ул. Комсомольская, д. 138), модельные библиотеки № 10 (ул. 

Гафури, 17), № 13 (ул. Ухтомского, 13), № 20 (ул. Акназарова, 24), № 26 (ул. М. 

Жукова, 11/2) и № 41 (ул. Калинина, 11). 

23 апреля в 11.00 часов (по уфимскому времени) на телеканале БСТ, в 

социальной сети «ВКонтакте», в телеграм-канале начнется прямая трансляция 

чтения текста диктанта: 

-  с 11.00 до 11.25 - для участников с начальным уровнем владения башкирским 

языком; 

- с 11.30 до 12.00 - для участников, свободно владеющих башкирским языком; 

- с 12.05 до 12.30 – для участников, пишущих на северо-западном диалекте 

башкирского языка. 

Текст будут читать: Мирас Ишдавлетов - победитель межрегионального 

конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» (начальный 

уровень), Урал Кильсенбаев - первый заместитель Руководителя 

Администрации Главы Башкортостана по внутренней политике (продвинутый 

уровень), Гузель Нуриева - главный специалист башкирского историко-

культурного центра им. М. Гареева (северо-западный диалект). 

Также будут организованы площадки в Башкирском государственном 

университете, Башкирском государственном педагогическом университете им. 

М. Акмуллы, Институте развития образования Республики Башкортостан и в 

Национальном музее Республики Башкортостан. 

Регистрация участников проходит на официальном сайте 

акции https://bashdictant.ru/. 

Каждый участник акции имеет возможность написать диктант дома 

самостоятельно. По окончании лист с диктантом необходимо будет 

сфотографировать (сканировать) и направить на электронную почту 

bashdictant2022@mail.ru или в телеграм-бот https://t.me/bash_dictant_bot до 23.59 

ч. 24 апреля 2022 года. 

Организаторами акции выступают Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан совместно с автономной некоммерческой 

https://bashdictant.ru/


организацией по сохранению и развитию башкирского языка, Министерством 

культуры Республики Башкортостан, Башкирским государственным 

университетом, Международным союзом общественных объединений 

«Всемирный курултай (конгресс) башкир». 
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