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Наши языки - наше богатство
Аминат Абдурашидова
Кто хочет по-настоящему познакомиться с Дагестаном, должен посетить филологический
факультет ДГУ. Здесь, на русско-дагестанском отделении, изучают языки и литературы
народов страны гор. И ежегодно проводят праздник "День родных языков". Автором,
вдохновителем проведения этого грандиозного праздника является заведующая кафедрой
дагестанских языков, профессор, доктор филологических наук, поэтесса, автор более десятка
научных сборников, вице-президент Ассоциации творческой и научной интеллигенции
"РОДНИК", вице-президент Союза поэтов интернета Светлана Мусаевна Махмудова.
Настоящий подвижник дела сохранения дагестанских языков, она не жалеет ни времени, ни
сил на работу со студентами в этом благородном занятии. Каждый год университет
празднует День дагестанских языков. В этом году праздник прошѐл под символическим
названием "Дружба народов - величие страны".
На президиуме - И.О. ректора ДГУ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ ГАСАНОВ, президент
Ассоциации творческой и научной интеллигенции "Родник", поэтесса и журналист Аминат
Абдурашидова, Председатель ДРОО "Уздени Дагестана" Керимхан Умаханов, член
Ассоциации "РОДНИК", поэтесса Умараги Салихова, член Ассоциации "Родник", член
Союза писателей Дагестана, поэтесса Сабигат Магомедова. Вела праздничное мероприятие
Светлана Махмудова.
Первым слово было представлено Магомеду Магомедовичу Гасанову. Он выразил свою
озабоченность тем, что интерес к родным языкам угасает среди молодѐжи. Желающих
поступить на факультет родных языков становится всѐ меньше и меньше. Это серьѐзная
проблема. Нет языка, нет народа. Свою национальную идентичность мы показываем через
языки. Процессы глобализации ведут к ассимиляции народов, потере национального лицаязыка. Этого нельзя допустить. Он процитировал Президента Дагестана Рамазана
Абдуллатипова, который уделяет сохранению дагестанских языков и культуры огромное
внимание.
Подчеркнул, что Дагестанский государственный университет сделает всѐ необходимое для
благородного дела изучения и дальнейшего развития дагестанских языков.
Аминат Абдурашидова начала свою речь с того, что поздравила собравшихся с праздником
Слова, ЯЗЫКА. "Я свою дочь, окончившую городскую школу на медаль, отдала учиться
именно на этот факультет, потому что понимаю, мой ребѐнок получит достойное
образование и глубже поймѐт свой народ и его историю.
Люди должны растить, учить своих детей в мире и согласии. Посмотрите, что творится в
соседней Украине. То же самое может произойти и у нас, если мы будем пренебрегать своей
культурой, своими языками, укреплением дружбы между народами. Ибо не могут жить люди
на планете Земля изолированно друг от друга. Судьбы людей, народов настолько
переплетены между собой, что невозможно их разорвать. В многообразии языков и культур

заключается красота человечества.
Рассказала о фестивале "БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ РОССИИ", об его организаторе, прекрасном
русском поэте Сергее Соколкине, о том, что он перевѐл произведения двадцати пяти
дагестанских поэтов на русский язык, издал, впервые за последние тридцать лет, антологию
дагестанской поэзии "Молитвы в дагестанском небе". Рассказала также об общероссийском
патриотическом движении "Дружба народов - величие страны". Она также прочитала свои
стихи в переводе Сергея Юрьевича Соколкина.
Передала филологическому факультету братский привет чеченских молодых поэтов из
литературного объединения "Даймохк", руководителем которого является поэтесса Петимат
Абубакарова.
Керимхан Умаханов в своѐм выступлении подчеркнул, что движение "Дружба народоввеличие страны" будет поддерживать дело сохранения и развития языков Дагестана. И
Дроо "Уздени Дагестана" сделает всѐ от него зависящее для поддержки филологического
факультета. Уздени - аристократы духа. Настоящим узденем назвал он русского поэта,
организатора фестиваля "Белые журавли России", автора идеи "Дружба народов - величие
страны" Сергея Соколкина. Рассказал, с каким уважением относится к Дагестану и
дагестанцам Сергей Юрьевич.
Выступление Умараги Салиховой было эмоциональным. Она говорила о том, что людям
надо жить мирно между собой, изучать языки друг друга.
Прочитала свой стих в переводе Сергея Соколкина из сборника "Молитва в дагестанском
небе".
Речь Сабигат Магомедовой была короткой. Она прочитала свои стихи на аварском и русском
языках.
Более четырѐх часов длился праздник, посвящѐнный родным языкам. Студенты подготовили
отличный концерт. На всех языках народов Дагестана звучали стихи и песни. Покорили
слушателей молодые исполнители, авторы Стихи.ру Салим Герейбеков и Сулейман
Ахтынский. Под зажигательную лезгинку танцевали на сцене студенты и преподаватели.
Если где-то есть душа Дагестана, уверена, она находится на филологическом факультете
ДГУ.)))
Айлин Мусаева.

