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20 октября в Дагестане впервые прошел Тотальный диктант на языках
народов Дагестана, организованный Министерством по национальной политике Республики Дагестан в
рамках празднования Дня дагестанской культуры и языков.
На филологическом факультете Дагестанского государственного университета все желающие могли
написать диктант на аварском, агульском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском,
лезгинском, ногайском, русском, рутульском, табасаранском, татском, цахурском и чеченском языках.
Среди принявших участие в акции были студенты, профессора, журналисты, представители
республиканских министерств и ведомств, деятели культуры и искусства, представители
общественности, жители города и гости из других муниципалитетов Дагестана.
Министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей рассказала, что Экспертный совет
дагестанского миннаца, обсуждавший празднование Дня дагестанских языков, горячо поддержал идею
Главы Дагестана Р. Абдулатипова, выступившего с инициативой учредить День дагестанской культуры
и языков.
«Наша многонациональная культура, уникальное дагестанское многоязычие заслуживают того, чтобы
иметь свой праздник. А такое мероприятие, как Тотальный диктант, поможет дагестанцам лучше
осознать свою личную ответственность за сохранение родных языков», – подчеркнула министр.
Т. Гамалей отметила также, что проведение Тотального диктанта на языках народов Дагестана
планируется сделать традиционным и масштабным, с привлечением к участию в нем как можно
большего количества дагестанцев в регионе и за его пределами.
Декан филологического факультета ДГУ Шабан Мазанаев заметил, что прошедшее мероприятие –
крупное событие не только для факультета, но и для всей республики. «Полны аудитории русского,
аварского, даргинского, кумыкского и лезгинского языков. Приятно, что внимание уделяется и языкам
малочисленных народов республики», - сказал он.
Одна из участниц диктанта Наиля Эфендиева специально отпросилась с работы, чтобы принять участие
в мероприятии. Написав диктант, она поделилась своими впечатлениями: «Идея подобных диктантов
меня привлекает давно. Услышав о том, что диктант на дагестанских языках проводится в республике,
я, что называется, загорелась. Захотелось проверить знания, полученные в школе. В сельской школе я
изучала родной язык и литературу с 5 по 11 класс, но после окончания школы, с 2004 года, живу в
городе. Чувствую, что забывается разговорный язык, поэтому захотелось проверить, так ли все плохо с

письменным. Моя историческая родина – Сулейман-Стальский район, диалект которого считается
литературным, и особого труда написать диктант мне не составило. Не скажу, что текст диктанта был
лёгким, но, тем не менее, рассчитываю на хороший результат».
Диктант на своих родных языках написали также главный редактор республиканской газеты «Нур» на
цахурском языке Байрам Абдулаев, директор Аварского музыкально-драматического театра им. Г.
Цадасы Магомедрасул Магомедрасулов, завкафедрой периодической печати филфака ДГУ Гамид
Магомедов и другие.
В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие депутат Народного Собрания Дагестана
Людмила Авшалумова и вице-президент Международного фонда им. Р. Гамзатова, Председатель
Комиссии ОП РД по развитию межнационального и межконфессионального согласия Габибат Азизова.
Министерство по национальной политике Республики Дагестан выражает благодарность Кафедре
дагестанских языков филологического факультета за помощь в подготовке текстов диктанта,
организацию и проведение мероприятия. Большую поддержку в проведении Тотального диктанта
оказал также Республиканский центр русского языка и культуры.
Результаты диктанта будут опубликованы на сайте Министерства по национальной политике
Республики Дагестан 28 октября.
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