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20 октября в Доме дружбы при Миннац РД в рамках празднования Дня 
дагестанской культуры и языков прошел конкурс чтецов на языках народов Дагестана с участием 
воспитанников детских школ искусств, общеобразовательных школ, студентов Дагестанского 
государственного педагогического университета. 
Приветствуя конкурсантов, министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей 
рассказала, что День дагестанской культуры и языков учрежден по инициативе Главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова в июне 2016 года и будет праздноваться ежегодно 21 октября. «В Дагестане, 
стране, которая объединила десятки языков и уникальных культур, такой праздник должен был 
возникнуть обязательно», – подчеркнула она. 

Глава ведомства сообщила также, что в преддверии знаменательной даты Миннац РД провел тотальный 
диктант на языках народов Дагестана. 
Народный поэт Дагестана, председатель Правления Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов 
отметил важность праздника для сохранения и развития дагестанских языков. «Язык – это состояние 
души народа, его историческая память, поэтому необходимо принимать серьезные меры для 
недопущения ассимиляции дагестанских языков в условиях урбанизации и глобализации», – сказал 
народный поэт. 
В рамках конкурса поэтические и прозаические произведения на аварском, даргинском, кумыкском, 
лакском, лезгинском, русском и табасаранском языках прочитали Бурлият Ибавова (Детская школа 
искусств № 7), Виктория Плетнева, Лайла Султанбекова, Карам Галеев, Салима Джамалутдинова, 
Мухлисат Джаватханова (ДШИ № 2), Какваев Джамал (ДШИ № 4), Кирилл Трофимов (ДШИ № 5), 
Марьям Гаджидибирова, Амина Мамаева, Абдулмуслим Нуцалханов (ДШИ № 6), Султан Исмаилов 
(Лицей № 30), Патимат Алиева (СОШ № 41), Айшат Сайпудинова (СОШ № 2), Асият Гамзатова (СОШ 
№ 16), Камалутдин Гапизов (Гимназия № 17), Арипат Сулейманова (Лицей № 5), Патимат Ахмедова 
(Гимназия № 33), Минаханум Гусейнова (СОШ № 19), Бесханум Оруджева (Гимназия № 11), Альбина 
Рустамова (Гимназия № 1), Румина Гисинова (СОШ № 48), Юсуп Бижитуев, Аминат Магомедова, 
Саида Сайпулаева (ДГПУ). 
Подводя итоги мероприятия, министр по нацполитике заметила: «Язык поэзии – это высшая 
классическая форма любого языка. Мы еще раз убедились в этом сегодня, когда, даже не понимая 
содержания того или иного произведения, были совершенно очарованы ритмикой языка, его звучанием, 
теми эмоциями, которые вкладывали в чтение исполнители».  
Руководитель ведомства с удовлетворением отметила, что в конкурсе приняли участие и дошкольники, 
и учащиеся школ, и студенты.  
От имени министерства по национальной политике Татьяна Гамалей рекомендовала руководителям 
школ искусств больше внимания уделять словесному творчеству детей на языках народов Дагестана, 
готовить чтецкие программы, заниматься вопросами культуры сценического слова при работе с детьми, 
которые хотят читать со сцены произведения на дагестанских языках. 
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Завершилось мероприятие церемонией награждения чтецов. 
В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра по национальной политике 
Республики Дагестан Гарун Давыдов; поэт, член Союза писателей РД Анвар-бек Култаев; поэт, член 
Союза писателей РД Максуд Зайнулабидов; поэт, писатель, журналист, член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России Магомед Патахов; профессор кафедры дагестанских языков 
Дагестанского государственного университета Муса Багомедов, члены Союза писателей РД, 
сотрудники Миннаца РД. 
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