
 
 

Министерство Культуры Российской Федерации // http://mkrf.ru/press-center/news/article/zasedanie-kluba-
natsionalnyih-yazyikov/zasedanie-kluba-natsionalnyih-yazyikov?sphrase_id=5181363&t=sb 
 

 

Заседание клуба национальных языков 
 

 
 

Регион: Республика Дагестан 
Источник: ГБУ «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова» 
Адрес: Махачкала 
Категория: Репортажи 
 

В конференц-зале Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова 18 февраля 
состоялось очередное заседание клуба национальных языков (даргинская секция) 
по теме «Функционирование даргинского литературного языка: проблемы и 
перспективы». Мероприятие было посвящено Международному дню родных 
языков. 

Вёл заседание к.ф.н., старший научный сотрудник Института языка, литературы 
и искусства им. Г. Цадасы (ИЯЛИ ДНЦ РАН) Хизри Абдулмеджидович Юсупов. 

Выступившие – д.ф.н., профессор кафедры дагестанских языков ДГУ Узлипат 
Усмановна Гасанова, к.ф.н., преподаватель кафедры дагестанских языков ДГПУ 
Раисат Муртузалиевна Чапаева – отметили актуальные проблемы преподавания 
родного языка в высшей школе из-за отсутствия пособия для студентов. 

Д.ф.н., профессор кафедры дагестанских языков ДГУ Муса Расулович Багомедов 
рассказал о преподавании родного языка в общеобразовательных школах и отметил, что из-за 
отсутствия специальных учебников родных языков для городских школ дети вынуждены заниматься по 
учебникам для сельских школ. Он призвал всех от обсуждений и разговоров перейти к делу и ускорить 
составление и издание соответствующих учебников. 

Народный писатель Дагестана Магомед-Расул Расулов рассказал об издании художественной 
литературы и её роли в развитии даргинского языка. Писатель отметил, что в издании художественной 
литературы играет определённую роль знание родного языка. К сожалению, отметил Магомед-Расул, 
количество издаваемой литературы на родных языках из года в год уменьшается. 
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Было сказано, что раньше Дагестанское книжное издательство выпускало около 80 книг в год, а в этом 
году будет издано только 30. 

Выступающие отметили большую роль СМИ – газет, журналов, альманахов – в развитии родного языка. 
При этом некоторые публикуемые материалы по качественному уровню исполнения оставляют желать 
лучшего. 

Народная поэтесса РД Аминат Абдулманапова говорила о родном языке в сфере национальной 
культуры. Она особенно отметила, что в песенном творчестве исполняются песни непрофессиональных 
авторов, и порой получается, что исполнители поют что угодно, не объявляют авторов и композиторов, 
нет связи с музыкальной культурой.  

Подводя итоги заседания клуба родных языков, Хизри Юсупов отметил, что, как бы то ни было, 
даргинский литературный язык выполняет свои функции во всех сферах, кроме сферы семейно-
бытового общения. Даргинцы часто используют в общении свой родной диалект или русский язык. 

К мероприятию сотрудниками отдела краеведческой и национальной литературы была приурочена 
книжная выставка «Мой родной язык», в которую вошли многие книги почти всех известных 
даргинских языковедов.  
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