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23 апреля Централизованная система массовых библиотек г. Уфы 

присоединилась к акции «Международный диктант по башкирскому языку - 

2022». Стать участником офлайн формата Диктанта можно было посетив 

Центральную городскую библиотеку, Библиотеку № 8, Модельную 

библиотеку № 10, Модельную библиотеку № 13, Модельную библиотеку № 

20, Модельную библиотеку № 26 и Модельную юношескую библиотеку № 

41. 

 Диктант смогли написать все желающие от начального уровня его владения, 

до тех, кто пишет на северо-западном диалекте. Мероприятие прошло с 

соблюдением всех эпидемиологических норм 

Участниками диктанта стали более 150 человек. 

Диктаторами выступили российская поэтесса, драматург, переводчик и 

журналист Лилия Каипова (Сакмар), Заслуженные работники культуры РБ, 

лауреаты Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича, солисты 

группы «Ант» Городского Дворца культуры - Народный артист Республики 

Башкортостан Алмас Гафаров и Рамиль Ихсанов, преподаватель 

башкирского языка и литературы Башкирской гимназии № 102  Рагида 

Сайфуллина,  филолог Флорида Бакиева. 

Организаторы акции - Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан совместно с автономной некоммерческой организацией по 

сохранению и развитию башкирского языка, Министерством культуры 

Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», Международным союзом общественных объединений 

«Всемирный курултай (конгресс) башкир». 

 Прямая трансляция чтения диктатором текста диктанта прошла с 11.00 

часов (по уфимскому времени) на телеканале БСТ, в социальной сети 

«ВКонтакте» и в Телеграм-канале. 

Дикторами выступили - 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 диктант можно написать и 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. 

Всем участникам диктанта будут направлены электронные сертификаты об 

участии в личных кабинетах на сайте, либо по электронной почте. 

  

Официальные итоги акции будут размещены в течение 30 дней на 

сайте https//bashkortostan.ru 
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