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Покатаемся по Луне? - с.2
Инновация для управленцев - с.2

О качестве образования в УГАТУ - с.3
Хороший сосед Казахстан - с.4

С 26 по 28 сентября в Уфе пройдет I молодежный инноваци-
онный форум «ИННОВА-2011». Он станет площадкой для диа-
лога молодых инноваторов и представителей власти, предпри-
нимателей, экспертов, креативных и инициативных сообществ. 
Наш вуз примет самое активное участие в работе форума. Об 
этом читайте в следующем номере.

МОЛОДЕЖНЫЙ  ФОРУМ

Студгородок УГАТУ: вид из космоса. Даже с орбиты видно, какое 
это большое и серьезное хозяйство. Настоящий городской микро-
район!

СТУДГОРОДОК: быть хозяевами
Второе в этом году заседание Ученого совета университета про-

шло в студгородке, поэтому в центре внимания были жилищно-
бытовые условия студентов. Вначале деканы и профессора побыва-
ли в жилых корпусах факультетов, ознакомились с бытом студентов, 
вникли в проблемы, наметили пути их решения. Так, во время рейда 
по «семерке» комиссии во главе с директором ИНЭК проф. Исмаги-
ловой Л.А. было решено отремонтировать и дооснастить инвента-
рем спортивную комнату, привести в порядок читальный зал и др. 
Однако все эти меры будут временными, если сами студенты не 
будут по-хозяйски относиться к своему второму дому и проявлять 
инициативу. Лариса Алексеевна предложила финансовую помощь и 
ряд организационных мер для улучшения студенческого быта.

Затем в учебном корпусе № 10 (столовая) состоялось заседание 
Ученого совета с участием представителей студсоветов, профкома 
студентов и работников студгородка. После выступления прорек-
тора по режиму и социальной работе Кочкина А.В. развернулась 
дискуссия. По мнению ректора, главная причина всех проблем за-
ключается в том, что корпуса общежитий интенсивно эксплуатиру-
ются в течение не одного десятка лет. Пятиэтажки, построенные 
в 60-годах прошлого века, уже приблизились к планке аварийного 
состояния. Ректоратом будет рассмотрена возможность увеличить 
финансирование на капитальный и текущий ремонт на 2012 год, од-
нако должного результата не будет без контроля над проведением 
работ, поэтому ожидаются кадровые меры со стороны руководства 
вуза. После активного обсуждения Ученый совет пришел к выводу 
вернуться к этому вопросу после доработки решения с учетом пред-
ложений.

На заседании были также рассмотрены итоги весенней сессии 
в контексте выполнения решений Ученого совета (докладчик - про-
ректор по учебной работе проф. Криони Н.К.). 

Также на рассмотрение Ученого совета был вынесен план про-
ведения празднования 80-летия УГАТУ (информация проректора по 
ОПВ проф. Исмагилова Ф.Р.). Е.КАТКОВА  

Учеба в полном разгаре. Первокурсники потихоньку привы-
кают к новому статусу и обязанностям. Многие, выпорхнув 

из родительского гнезда, начали самостоятельную жизнь в об-
щежитии. Как им живется, с какими проблемами столкнулись? 
Ребята охотно поделились своими впечатлениями.

«Я впервые живу вдали от дома... Конечно, очень не хватает 
заботы родителей, школьных друзей, но оно того стоит! В обще-
житии постоянный круговорот событий, мысли о доме компенси-
руются учебой, ведь это моя главная цель. А небольшие бытовые 
проблемы: кто будет варить еду или убираться в комнате - легко 
решаются!»

«Очень хочется кушать, еды не хватает, а в целом - круто! Но-
вые друзья и, к счастью, хорошие соседи - жаловаться не на что».

«Жизнь в общежитии - это самое веселое время! Меня перепол-
няют эмоции, когда я начинаю рассказывать об учебных буднях. 
Как мы встаем по утрам - пять будильников бессильны! А чего 
стоит высокочастотный храп соседа! В общем, не жизнь, а сказка! 
Но если ты не пожил в общаге, то не вкусил все прелести студен-
ческой жизни».

«Мне очень не хватает спортзала, я привык поддерживать себя в 
форме. Но главный плюс - взаимовыручка. Ребята всегда помогут!»

Годы жизни в общежитии позволяют выйти в самостоятель-
ное плавание хорошо подготовленными ко всем ситуациям. Ведь 
жизнь в коллективе - это школа выживания! 

О.ГЛУШКОВА, гр.МА-174
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Необычное транспортное средство движется по неров-
ной местности, успешно преодолевая препятствия. Это 

«лунный» веломобиль или moonbuggy, а трасса имитирует  
поверхность Луны с кратерами, хребтами, застывшей лавой 
и пылью. Такие гонки на луномобилях ежегодно проводят-
ся среди школьников и студентов под эгидой НАСА в городе 
Хантсвилле (США). Команды должны самостоятельно изго-
товить мунбагги и преодолеть 1127 метров различных «лун-
ных» препятствий.

В этом году два магистранта ФИРТ Сергей Башлыков и Вла-
димир Кузнецов стали членами Международной сборной по гон-
кам на луноходах. До непосредственного участия в соревновани-
ях еще далеко, но ребята полны энергии и новых идей. 

Сергей давно интересовался багги, легкими внедорожниками, 
над которыми, как он считает, инженеру можно экспериментиро-
вать бесконечно. В апреле он «болел» за российскую Moonbuggy 
Team, которая была создана в 2009 году в стенах Московского 
авиационного института. Тогда старшекурснику УГАТУ пришла 
идея  создать уфимскую команду «лунных» велоджигитов, в ко-

МУНБАГГИ, или Как прокатиться по Луне
торую войдут талантливые ребята-технари, способные исполь-
зовать нестандартные приемы проектирования. 

Сергей Башлыков связался с Ральфом Хеккелем, директором 
Международного института космического образования Герма-
нии – центра обучения будущих исследователей космоса: от 
школьников до студентов. Это социальный проект, направлен-
ный на повышение проффесионализма в инженерной отрасли, 
сферах ручного квалифицированного труда, программирования 
и конструирования, на интегрирование коммуникаций между 
молодыми исследователями со всего мира. «Науку нужно раз-
вивать сообща, - считает Р.Хеккель, - только тогда можно достиг-
нуть успеха. Соединение разных культур позволяет расширить 
диапазон и границы мышления, восприятия мира. Осуществлять 
смелые, амбициозные проекты, особенно в сфере космоса, кото-
рые будут вести человечество вперёд семимильными шагами». 

Сергей поделился с Ральфом своими планами, и вместе с 
единомышленником Владимиром Кузнецовым был приглашен 
в Лейпциг.  Двенадцать дней стажировки были для ребят чрез-

вычайно насыщенными и полезными. В команде со студентами 
из Германии, Франции, Индии они знакомились с техническими 
новинками, работали на разных станках, обрабатывали детали 
высокотехнологичными способами. Словом, прошли все этапы 
создания «багги»: от конструирования до пиара.

В Уфу Сергей и Владимир вернулись полные желания вопло-
тить смелые технические moonbuggy-идеи, которыми заинтере-
совались известные ученые УГАТУ в области двигателестрое-
ния. Они работают над модернизацией конструкции и планируют 
построить свой собственный луномобиль. В ближайших планах 
молодых конструкторов - оснастить транспортное средство со-
временными системами управления, чтобы использовать их в 
труднодоступных районах нашей республики. «Но главное, - го-
ворит Сергей, - этапы создания «лунного» веломобиля можно 
интегрировать в систему образования, мотивируя юных кон-
структоров изобретать и во-
площать в жизнь самые смелые 
технические и научные идеи».

В университете началось 
обучение слушателей 

Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства РФ по про-
грамме «Инновационный ме-
неджмент». На студенческую 
скамью сели 28 менеджеров 
среднего и высшего звена 
различных отраслей промыш-
ленности, банковского секто-
ра, строительства, сельского 
хозяйства, здравоохранения, 
образования, в т.ч. семь спе-
циалистов ОАО «УМПО». 

Напомним, что Президент-
ская программа реализуется 
с 1998 года Башкирским кон-
сорциумом образовательных 
учреждений, куда вошли БАГСУ, 
УГАТУ, УГНТУ. За эти годы в сте-
нах нашего вуза подготовлено 
сотни управленцев нового поко-
ления. По словам руководителя 
программы, директора ИНЭК, 
профессора Л.А.Исмагиловой, 
УГАТУ участвует в подготовке 
управленческих кадров в РБ с 
первого года реализации про-

граммы на территории региона. 
С 2005 года авиационный уни-
верситет в составе консорциума 
начал вести профессиональную 
переподготовку слушателей по 
современной программе «Ин-
новационный менеджмент».

Это направление востребова-
но топ-менеджментом средних и 
крупных предприятий, поэтому 
количество слушателей растет 
из года в год. В процессе обуче-
ния они приобретают знания в 
области инноватики, системного 
анализа, бизнес-планирования 
и защиты интеллектуальной 
собственности, в качестве вы-
пускной работы   разрабаты-
вают проект инновационного 
развития своего предприятия. 
Лучшие специалисты получают 
возможность стажироваться в 
ведущих зарубежных и отече-
ственных организациях. Наряду 
с традиционными занятиями 
в аудиториях обучение пред-
полагает различные тренинги, 
круглые столы, презентации, 

деловые игры, решения кейсов 
с привлечением представите-
лей органов власти и бизнес-
сообществ. Занятия проводят 
высококвалифицированные 
преподаватели УГАТУ, а также 
специалисты-практики.

Марат Рамазанов (выпуск-
ник 2009 года): «Я благодарен 
организаторам и преподавате-
лям программы «Инновацион-
ный менеджмент». Гибкая фор-
ма обучения,  удобная подача  
материала в форме  практиче-
ских кейсов, дружный коллектив 
слушателей, сильный препо-
давательский состав -  все это 
позволяет добиться максималь-
ного эффекта. 

Во время обучения устано-
вились контакты, которые мы  
стараемся поддерживать после 
окончания учебы. Нас объеди-
нила тема инноваций. Мы зна-
ем, что будущее страны зависит 
от того, насколько мы будем в 
состоянии выстроить иннова-
ционную экономику, ориентиро-
ванную не на добычу и прода-

жу полезных ископаемых, а на 
внедрение новых технологий, 
основанных на научном потен-
циале, современных методах 
управления. Кстати, в рамках 
разработанного мной проекта 
организовано несколько пред-
приятий, осуществляющих 
управление жилищным фондом 
в Уфе общей площадью более 
200 тысяч квадратных метров». 

Материалы страницы 
подготовила Э.ГАНИЕВА

ИННОВАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНЦЕВ

Локальная академия Cisco 
при кафедре ТС УГАТУ объ-
являет о приёме на обучение 
студентов 4, 5 курсов УГАТУ 
по программе подготовки се-
тевых специалистов (CCNA 
Cisco Networking Academy).

Сроки обучения: с октября 
2011 г. по май 2012 г.

Зачисление проводится на 
конкурсной основе по резуль-
татам собеседования на пред-
мет знания английского языка 
и основ сетевых технологий. 
Выпускникам выдается сер-
тификат Cisco Networking 
Academy. Обращайтесь в 
6-520, 510, тел. (347) 273-
06-89, e-mail: usatu.netacad@
gmail.com с копией письма на 
rustnet@mail.ru)
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ОТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
Все реформы высшей школы, проводимые в стране, 

направлены на достижение нового качества образова-
ния. Качество образования – это фундаментальность, 
глубина и востребованность полученных знаний в 
конкретных условиях их применения. 

УГАТУ всегда славился высоким уровнем подготовки своих 
выпускников. Не так давно указом Президента РБ наш универ-
ситет награжден дипломом III степени республиканского кон-
курса в области качества продукции (товаров, услуг) за 2010 год. 
И это единственный вуз РБ, удостоенный в этом году столь вы-
сокой оценки. 

УГАТУ полностью соответствует требованиям, предъявляе-
мым к университетам, не только полностью выполняя, а зача-
стую и существенно превышая установленные лицензионные 
нормативы. По традиции в университете большое внимание уде-
ляется освоению самых передовых технологий обучения. Еще 
Уфимский авиационный институт одним из первых в стране 
внедрил технологии программированного обучения, модульной 
подготовки и целевой интенсивной подготовки специалистов, 
самые современные на тот период средства технического обуче-
ния. И сегодня в учебном процессе широко применяются техно-
логии активного обучения, информационные технологии обуче-
ния (например, одним из первых в стране университет наладил 
выпуск электронных изданий). 

УГАТУ явился инициатором в республике сравнительно ново-
го для России процесса -  включение вуза в систему непрерывной 
сквозной подготовки в области профессионального образования 
(начального - среднего - высшего - послевузовского, включая мо-
дель университетского образовательного округа).

Университет одним из первых в России начал реализацию 
многоуровневой подготовки по программам бакалавриата и 
магистратуры. По программам послевузовского образования 
успешно готовятся научно-педагогические кадры высшей квали-
фикации. Университет также реализует как программы допол-
нительного профессионального образования (повышение ква-
лификации и переподготовки специалистов), так и программы 
довузовской подготовки. 

Подтверждением высокого уровня обучения стала 
общественно-профессиональная аккредитация Ассоциации ин-
женерного образования России трех образовательных программ 
университета. УГАТУ является базовой организацией по реа-
лизации Президентской программы по подготовке управленче-
ских кадров для предприятий и организаций РБ по направлению 
«Инновационный менеджмент». При университете работают 
Башкирский региональный центр новых информационных тех-
нологий, Уфимский филиал исследовательского центра проблем 
качества подготовки специалистов Рособразования, Региональ-
ный межотраслевой центр повышения квалификации, Регио-
нальный центр информатизации высшей школы.

Реализация нового подхода к системе управления позволила 
в УГАТУ в 2002 году открыть кафедру стандартизации и серти-
фикации, которая готовит высококвалифицированные кадры в 
данной области. Ее заведующий, профессор А.М.Муратшин яв-
ляется директором ФГУ «Центр стандартизации и метрологии 
РБ», а значит, студенты получают знания «из первых рук».

Важнейшей сферой деятельности университета сегодня ста-
новится интеграция в мировое образовательное пространство, 
содействие академической мобильности обучающихся и пре-
подавателей. Выигранные гранты зарубежных образовательных 
программ Tempus Tasis, INTAS, МНТЦ, грантов НАТО и CRDF и 
успешные результаты стажировок наших студентов в универси-
тетах Европы, Азии и Америки – еще одно свидетельство высо-
кого уровня подготовки в УГАТУ.

  «Без науки нет высококачественного образования, вузовский 
преподаватель обязан вести исследования по приоритетным на-
правлениям науки и техники»,  - традиционно считают в УГА-

ТУ. Здесь сложились авторитетные научные школы и 
впервые в республике были созданы технопарки, став-
шие испытательными полигонами, на которых проходят 
апробацию передовые разработки ученых университета 
по широкому кругу технических задач, а также в области 

инновационного менеджмента и бизнес-планирования. В 2003 
году университет был аккредитован как государственная науч-
ная организация. 

Наличие в университете учебно-научного инновационного 
комплекса стало предпосылкой серьезного успеха в конкурсе 
Минобрнауки РФ в 2007 году. УГАТУ стал единственным по-
бедителем среди вузов Республики Башкортостан, получившим 
мощную государственную финансовую поддержку. В рамках 
Инновационной образовательной программы в университете 
созданы учебно-научно-инновационные центры по приоритет-
ным направлениям, где обеспечивается подготовка специалистов 
на более высоком уровне, чем это предусмотрено федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования. Полученные сред-
ства также позволили в 2007 году по сравнению с 2006 годом 
в 36 раз увеличить число преподавателей, повысивших свою 
квалификацию в различных формах. Это создало предпосылки 
к масштабному переходу от традиционных технологий обучения 
к активно-деятельностным технологиям, формирующим у вы-
пускников высокий уровень профессиональных компетенций.

Стратегическими партнерами вуза являются крупные про-
изводственные предприятия.  Совместно и по их заказам вуз 
осуществляет как подготовку кадров, так и проведение при-
кладных исследований. Причем, это два неразрывно связанных 
между собой процесса. УГАТУ активно участвует во внедрении 
в жизнь  новой модели взаимодействия высшей школы, науки 
и производства. Так, реализация совместного проекта УГАТУ и 
ОАО «УМПО», который стал в 2010 году победителем Всерос-
сийского конкурса, включает в себя создание новых технологий, 
выпуск конкурентоспособной продукции и подготовку кадров, 
готовых работать в новых условиях. В ходе выполнения проек-
та объединяются интеллектуальные и вычислительные ресурсы 
науки и промышленности, апробируются новые формы и мето-
ды подготовки. Становится реальным создание непрерывного и 
массового корпоративного обучения, которое призвано совер-
шенствовать качество кадров высокой квалификации, способ-
ных быстро и качественно отвечать на вызовы времени. 

Э.САФИН, начальник отдела учебного управления, Е.КАТКОВА 

Коллектив кафедры электромехани-
ки сердечно поздравляет с юбилеем 
профессора, доктора технических наук 
РОГИНСКУЮ Любовь Эммануиловну.

Школу Любовь Эммануиловна закон-
чила  с золотой медалью. В Горьковском 
политехническом институте увлеклась 
электрическими машинами, работала под 
руководством известного профессора А.М.Бамдаса. В 1966 
году  защитила кандидатскую диссертацию, в 1994  году – док-
торскую. Автор 300 научных и научно-методических работ, око-
ло 12 учебных пособий и монографий, является руководите-
лем и научным консультантом более 15 кандидатских работ. 

Несмотря на годы, Любовь Эммануиловна все такая же 
энергичная, полная новых идей и нестандартных решений. Ее 
лекции, статьи и доклады отличаются ясностью мысли и про-
стотой изложения. Педагогический талант, активная позиция в 
области совершенствования подготовки специалистов, ответ-
ственность, деликатность, обаяние и отличное чувство юмора 
заслужили искреннее уважение коллег и студентов.

Уважаемая Любовь Эммануиловна, желаем Вам здоро-
вья, бодрости духа, любви и счастья!                
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18 сентября, в день своего 76-летия,  ушел 
из жизни Виктор Фёдорович Левдик, хоро-
шо известный в Уфе преподаватель физики, 
светлый и мудрый человек. 

Многие годы жизнь Виктора Федоровича 
была связана с нашим университетом. С 1966 
года  он был преподавателем кафедры общей 
физики, затем вел занятия на  рабфаке, а с 1993 года работал 
учителем физики в лицее при УАИ – УГАТУ (№153).

Учебные занятия Левдика всегда были необычными, яр-
кими, не имеющими ничего общего с унылым объяснением. 
Его ученики и коллеги отмечают, что Виктор Фёдорович не 
просто преподавал физику, он давал уроки жизни: учил чест-
ности, искренности, воспитывал порядочность и силу воли. 
Да и сам Виктор Федорович был не только Преподавателем 
для студентов, Учителем для лицеистов, он был настоящим 
Человеком. 

Виктор Федорович, мы помним Вас и Ваши уроки, и эта 
память на всю жизнь! 

Коллеги, друзья, ученики

объявляет выборы на долж-
ность декана факульте-
та авиационно-техноло-
гических систем;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение должно-
стей профессорско-препода-
вательского состава по 
кафедрам:
основ конструирования меха-
низмов и машин: профессор (1);
экономической теории: доцент (1);
управления в социальных 
и экономических системах: 
старший преподаватель (1);
геоинформационных систем: 
доцент (1), старший препода-
ватель (1);
вычислительной техники 

и защиты информации: до-
цент (2);
безопасности производства 
и промышленной экологии: 
старший преподаватель (1);
двигателей внутреннего сго-
рания: доцент (1);
истории Отечества и культу-
рологии: профессор(1);
финансов и экономиче-
ского анализа: доцент (1), 
ассистент(2).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по теле-
фону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПАМЯТИ  В.Ф.ЛЕВДИКА

ВОРОТА ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ

В августе в Казахстане со-
стоялись выборы депутатов 
Сената – верхней палаты Пар-
ламента страны, и по традиции 
в составе миссии СНГ присут-
ствовали представители Баш-
кортостана. 

Наблюдать за выборами нам 
довелось в Уральске – центре 
Западно-Казахстанской обла-
сти. Эта область граничит сра-
зу с пятью регионами России 
– Оренбургской, Самарской, 
Саратовской, Волгоградской и 
Астраханской областями. Еще 
в составе Российской империи 
Уральская область считалась 
«воротами» из Европы в Азию 
и обратно. Население со-
ставляет 619 тыс. человек, из 
них казахов – 71,5%, русских 
– 22,4%,    украинцев – 2,4%, 
татар – 1,5%, есть и башкиры. 

В самом Уральске проживает 
227,4 тыс. человек. Здесь не-
плохо развиты традиционные 
для казахов овцеводство и ко-
неводство. Серьезно представ-
лена нефтегазовая промыш-
ленность, главным достоянием 
которой является знаменитое 
Карачаганакское нефтегазо-
конденсатное месторождение.

Интересно, что Уральск, как 
и Уфу, со всех сторон окружа-
ют реки – Урал, Чаган, стари-
цы Урала. Уральск когда-то 
был Яицким городком, а река 
Урал называлась Яиком. Пере-
именование устроила Екатери-
на II, чтобы стереть память о 
Крестьянской войне под пред-
водительством Емельяна Пу-
гачева. 

Небольшой город изо-
билует памятниками исто-

рии и культуры. 
Сюда приезжа-
ли Л.Н.Толстой, 
А.С. Пушкин, 
В.А.Жуковский, 
В.Г.Короленко, 
В.И.Даль, Ф.И.Шаляпин, 
М.А.Шолохов, И.А.Крылов, 
Т.Г.Шевченко. Несмотря на 
дефицит времени, мы посети-
ли дом-музей А.С.Пушкина, 
где жил и работал великий 
поэт, собирая материалы к 
«Капитанской дочке». Позна-
комились и с национально-
культурным татарским цен-
тром им. Габдуллы Тукая.

Выборы депутатов Сената 
– верхней палаты Парламента 
республики - проходят доволь-
но необычно. В Казахстане 
применяется смешанный спо-
соб избрания – 15 сенаторов 
назначает своим Указом Пре-
зидент Казахстана, а 32 – изби-
раются путем тайного голосо-
вания. Кандидатов в Верхнюю 
палату Парламента выдвига-
ют, как правило, маслихаты 
- представительные органы 
местной власти, но имеют ме-
сто и случаи самовыдвижения. 
В Уральске на мандат сенато-
ра претендовали 4 кандидата. 
В выборах депутатов Сената 
участвуют народные избран-
ники – депутаты районных 
маслихатов (их в области 12), 
городского и областного мас-
лихатов.

В Западно-Казахстанской 
области в маслихатах этих трех 
уровней насчитывается 200 на-
родных избранников. Вот им 
и суждено было по законода-
тельству Казахстана выбрать 
путем тайного голосования 
депутата Сената Парламента 
Республики Казахстан.

Удивила очень высокая явка 
выборщиков – из 200 депута-
тов зарегистрировались 199 
(один находился в команди-
ровке). Сами выборы прошли 
открыто и гласно.

Интересной оказалась встре-
ча с губернатором Западно-
Казахстанской области – аки-
мом – Б.Измухамбетовым. 
Оказалось, что он, выпускник 
УГНТУ, доктор наук, учился в 
одной группе с нынешним рек-
тором нефтяного университета 
А.Шаммазовым. Прошел все 
ступеньки в нефтегазовой от-
расли от простого бурильщика 
до министра Правительства 
Казахстана. Сколько теплых 
слов мы услышали в адрес 
Башкортостана и Уфы! И по-
думалось, как важны такие 
контакты и встречи, от этого 
дружба между нашими наро-
дами будет только крепнуть и 
развиваться.

Cегодня – День языков народов Казахстана. В этой стране испокон веков 
дружно уживаются десятки наций и народностей. Еще одно подтверждение 
тому – рассказ члена ЦИК РБ, доцента кафедры АД Сергея Ивановича КА-
МЕНЕВА. 

В сентябре университетская арт-
галерея (фойе библиотеки, 7 кор-
пус) открыла новый сезон. Первым 
представил свои работы известный 
уфимский мастер, ландшафтный ар-
хитектор, член Международной феде-
рации художников ЮНЕСКО Дмитрий 
МУТОВКИН.

Ежедневно сотни людей спешат 
мимо Гостиного двора, не замечая красоту этого уникально-
го архитектурного памятника. На картинах художника можно 
увидеть всю прелесть современного символа столицы, а так-
же старинные уголки и новостройки Уфы. А еще разглядеть 
игру света и блики солнца на куполах древних церквей и хра-
мов и окунуться в свежесть родной природы и русских про-
сторов. Словом, остановитесь, вглядитесь и насладитесь! 
Выставка продлится до конца сентября.            

      Э.ГАНИЕВА 

У дома-музея Емельяна Пугачева. Действи-
тельно, строили на века!

Милая сердцу Россия


