
http://dgpu.net/ru/ob-universitete/struktura/novosti/item/2875-forum-darg-yaz-17 

 

На площадке ДГПУ состоялся форум «Даргинский язык: сохранение и 

развитие» 

 
В конференц-зале Дагестанского государственного педагогического 

университета 05 апреля состоялся Круглый стол «Даргинский язык: сохранение 

и развитие». 

Перед началом форума, по сложившейся традиции, представители 

даргинской общественности посадили дерево на территории вуза. 

Приветственным словом открыл мероприятие проректор университета Самур 

Серкеров. 

Модератором круглого стола выступила д.фил.н. профессор кафедры 

дагестанских языков филологического факультета ДГУ Узлипат Гасанова, в 

своем выступлении она рассказала участникам мероприятия о современных 

проблемах языков народов Дагестана и основных задачах, требующих 

совместных усилий в вопросах сохранения и развития родных языков, в том 

числе даргинского языка. 

Участники форума: преподаватели ДГПУ, представители даргинской 

интеллигенции, учителя родного языка, даргинские писатели и поэты, 

журналистский коллектив даргинской газеты «Замана», предприниматели, 

представители общественных организаций отметили актуальность 

обсуждаемой темы и то, что знание родного языка необходимо для сохранения 

своей национальной культуры и идентичности. 
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Далее Узлипат Гасанова зачитала приветственный адрес с пожеланиями 

благодарности участникам Круглого стола по проблемам даргинского языка от 

видного государственного и политического деятеля Республики Дагестан 

Магомедали Магомедовича Магомедова. 

Гостей и участников форума из г.Москвы приветствовал по каналу 

видеосвязи известный российский ученый, д.тех.наук, профессор, главный 

научный сотрудник Объединенного института высоких температур при РАН, 

наш земляк, выходец из Кайтагского района Эмин Хасаевич Исакаев. 

После приветственных слов, в адрес присутствующих, профессор Эмин 

Исакаев рассказал о своем видении проблем сохранения родных языков и путях 

их решения. 

Ректор ДГПУ, профессор Магомед Абдулаев отметил важность развития 

даргинского языка и рассказал об условиях, созданных в вузе для 

всестороннего развития студенческой молодежи. Он сообщил, что планируются 

выездные мероприятия в муниципальные районы и заключение соглашений с 

муниципалитетами. 

Участница Круглого стола, известный общественный деятель Перзият 

Багандова, выступая перед собравшимися, рассказала о вкладе даргинской 

интеллигенции в развитие национальной культуры, языка и литературы. Она 

выразила готовность оказать поддержку в издании даргинско-русского словаря. 

Заместитель главного редактора газеты «Замана» Салимат Алиева 

подчеркнула проблематику сохранения и развития даргинского языка, как 

внутри Дагестана, так и за его пределами, в местах компактного проживания 

представителей даргинской общины. 

Учителя школ и преподаватели отметили проблему дефицита 

квалифицированных кадров, недостаточного количества учебных часов, 

отводимых на изучение даргинского языка в школах, подняли вопрос нехватки 

методических пособий и учебников на даргинском языке. Рассказали о 

существующих инновационных программах и других технических 

возможностях, которые смогут оказать существенную помощь в сохранении 

дагестанских языков. 



Предприниматель Абдусамад Гаджиев выразил готовность выплачивать 

именную стипендию в течение года лучшему студенту, изучающему 

даргинский язык. 

На форуме студенты читали патриотические стихотворения даргинских 

поэтов на родном языке, посвященные красоте родной земли. Вниманию 

участников и гостей мероприятия были представлены стенды, с изданиями на 

даргинском языке и костюмы народов Дагестана. 

В завершении форума ректор ДГПУ, профессор Магомед Абдулаев, объявил 

5 апреля Днем даргинского языка. 

Участники мероприятия отметили, что ДГПУ стал действенной 

дискуссионной площадкой по обсуждению актуальных проблем сохранения и 

развития языков народов Дагестана и приняли итоговую резолюцию круглого 

стола. 
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