Два в одном: инженер и писатель
Александр Белкин – автор двенадцати книг для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Лауреат ряда
литературных премий, а также премии комсомола Башкирии в области науки и техники и заслуженный изобретатель
Республики Башкортостан. Член Товарищества детских и
юношеских писателей России Союза писателей России.
Регина Фаизова
Кто бы мог подумать, что человек с таким послужным списком является нашим земляком. Александр родился
в 1948 года в поселке Аксаково Белебеевского района вторым ребенком в семье телеграфистки и повара. Год от года
семья прирастала детьми, и к концу 1957 года у мальчика
появились три сестренки и брат. Многодетная семья проживала на улице Шоссейной, в небольшом деревянном доме с земельным участком, где, как он вспоминает, каждый
год выращивали картофель.
В семь лет Саша поступил в первый класс и в 1966
году окончил школу № 41 станции Аксаково Куйбышевской железной дороги. Здесь же он получил специальность электрика и устроился работать в Белебеевские электрические сети РЭУ «Башкирэнерго». Не забывал о необходимости пополнения знаний и
после работы усиленно готовился к вступительным экзаменам. Через год был зачислен в Уфимский
авиационный институт на специальность инженера-электромеханика. На четвёртом курсе Александра пригласили на работу в создаваемую при институте отраслевую лабораторию.
За время работы он, успешно занимаясь изобретательской деятельностью, прошел путь от
инженера до ведущего инженера и начальника отдела,. Опубликовал около 180 научных статей, четыре монографии и шесть учебных пособий; получил более 80 авторских свидетельств, несколько
патентов Российской Федерации, Франции, ГДР, Венгрии, Канады и Швейцарии. Александр Белкин
принимал активное участие в 16 всесоюзных, российских и зарубежных конференциях и семинарах.
В Уфимском авиационном техническом университете он проводил консультации по дипломному проектированию. Являясь членом Государственной аттестационной комиссии по защите дипломных проектов, уделял большое внимание изобретательской деятельности студентов. В 2003 году
успел поработать в качестве преподавателя.
Александр Белкин награжден знаками «Изобретатель СССР», отличника изобретательства
СССР, является призером различных конкурсов.
Трудясь в сугубо техническом коллективе, он стал обращать внимание на литературные произведения для детей. Может быть, из-за того, что часто читал сыну произведения известных отечественных писателей, сам окунался в мир детства, понимая, что фразы и выражения в этих книгах
совпадали с лексикой ребенка, что малыш воспринимает окружающее именно в таких красках.
Так в 2003 году появились первые стихи Александра Константиновича, опубликованные в
уфимских журналах «Бельские просторы» и «Мы растем». В газете «Белебеевские известия» публиковались его стихотворения. В 2011 году А.К. Белкин принимал участие в фестивале «Родники вдохновения», который проходил в Белебее в 13-й раз, и удостоился диплома в номинации «Все мы родом из детства».
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