
ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

3 сентября в 10.00 в студенческом клубе ДГПУ началось прослушивание 
участников фестиваля в первой возрастной категории от 7 до 16 лет по 
двум номинациям: «Восторженно слово твое повторяя...» (конкурс чтецов 
произведений Расула Гамзатова) и «Поэт, ты в памяти моей...» (конкурс на лучшее 
авторское произведение, посвященное творчеству Расула Гамзатова). 

Участники представляли Ахтынский, Сергокалинский, Лакский, Дербентский, 
Тарумовский районы, а также города Дербент, Кизляр, Избербаш и Махачкалу. 
Они приехали на конкурс со своими учителями и родителями. В первой 
номинации выступил 21 участник. Во второй номинации – 6 участников. 

Жюри, подводившие итоги первого дня, работало в составе: 
1. Муслимова М.Ш. – председатель жюри - зам.министра образования и науки РД;
2. Ахмедова М.А. – зам.председателя Союза писателей РД;
3. Азизова Г.Н. – вице-президент Международного Общественного Фонда 

Расула Гамзатова;
4. Гаджиев М.А. – доцент кафедры литературы ДГУ;
5. Бербузова Ю.С. – заведующая литературным отделением Республиканского 

Русского драматического театра им. М. Горького;
6. Таймазова М.М. – председатель Центра молодых писателей «Тали»;
7. Меджидова З. С. – доцент кафедры дагестанской литературы ДГПУ.
Жюри отметило высокий уровень проведения конкурса и высказалось по 

поводу конкурсантов.
Муслимова М.Ш.: «Как много хороших и добрых чувств, минут истинной 

радости вы все сегодня подарили нам! Не буду говорить, кто из вас выступил 

лучше, кто хуже. Все прочтения были неравнодушными, искренними, а это 
говорит о том, что в ваших сердцах есть и любовь, и сострадание, и глубина, 
несмотря на юный возраст. Расул Гамзатов говорил, что у каждого человека есть 
три возраста: детство, юность и отрочество. А ему дарован еще и четвертый, 
поэтический возраст, и благодаря этому он на одной ноге и со старым, и с 
молодым. Расул Гамзатов - вне времени. И сегодня он звучал, как ваш ровесник. 
Спасибо вам, и участники, и организаторы конкурса,  за еще одну встречу с 
Расулом Гамзатовым».

 Ахмедова М.А.: «Я бы сегодня с большим удовольствием поставила каждому 
участнику по 10 баллов только за участие в конкурсе. Но рамки конкурса, к 
сожалению, не позволяют этого сделать. Расул Гамзатов, чье творчество вы 
сегодня так ярко представляли, очень любил молодежь, был невероятно добрым 
и великодушным человеком. Я думаю, он бы вам сегодня выставил по двадцатке. 
Спасибо вам огромное, продолжайте любить и читать Расула Гамзатова».

Гаджиев М.А.: «Чтение стихов – это труд, а публичное выступление – это большая 
ответственность. На вашем выступлении сегодня сказалось волнение, но это 
не страшно. Стихи должны волновать не только слушателей, но прежде всего 
самого исполнителя. Я не знаю, кто сегодня победил, вы все очень старались. 
Полагаю, что чтец при выборе произведения должен руководствоваться не 
советом учителя или мамы, а своим ощущением произведения: ваше оно или не 
ваше. Такой момент совпадения я наблюдал сегодня в выступлении Шейхалиевой 
Асият, выбравшей прозаический отрывок из произведения Расула Гамзатова 
«Мой Дагестан». Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание 
конкурсантов, это излишняя жестикуляция. Нет нужды иллюстрировать строки 
произведения жестами. Выражайте свои чувства голосом, интонацией. Только в 
том случае,  если эмоция требует выхода, жеста, делайте его».
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I возрастная категория (от 7 до 16 лет)
Первая номинация «Восторженно слово твое повторяя...»
I место – Баталов Шарапудин Вячеславович, лицей № 39 (56 баллов);
II место – Чернышева Валентина Васильевна (55 баллов);
II место – Гаджиева Зайнаб Сулеймановна (55 баллов);
III место – Гусейнова Тагират Гамзатовна (54 балла).
Вторая номинация «Поэт, ты в памяти моей...»
I место – Алибеков Мустафа Эминович (56 баллов);
II место – Кафланова Зайнаб Эльдеровна (54 балла);
III место – Заманов Заур Бабаевич (52 балла).

II возрастная категория (от 17 до 35 лет)
Первая номинация «Восторженно слово твое повторяя...»
I место – Нухбалаева Джамиля Зайнудиновна (59 баллов);
II место – Алиханов Барзани Гаджиатаевич (51 балл);
III место – Османова Разият Камалудиновна (50 баллов).
Вторая номинация «Поэт, ты в памяти моей...»
I место – Исмаилова Зульфия Князевна (58 баллов);
II место – Бабаева Аида Мурадовна (57 баллов);
III место – Абиева Дилара Яшаровна (54 балла).

П О Б Е Д И Т Е Л И  Ф Е С Т И В А Л Я

Н А С Л Е Д И Е .  В Е Ч Н Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И .

В ДГПУ состоялся республиканский фестиваль-конкурс, посвященный творчеству народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова. Фести-
валь проходил с 3 по 7 сентября в рамках международного празднования Гамзатовских дней «Белые журавли» под эгидой Министерства культуры РД, 
Министерства науки и образования РД,   Союза писателей РД, Международного Общественного Фонда Расула Гамзатова и Комитета по молодежной 
политике РД.

З О В  Ж У Р А В Л Е Й 
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Азизова Г.Н.: «Творчество  Расула Гамзатова – это энциклопедия 
мудрости, любви, сострадания, терпимости, мужества. Мощная 
творческая энергия поэта, заложенная в его стихах, пленяет 
каждого, кто к ней прикасается. Очень приятно, что участники, 
невзирая на расстояния, приехали для участия в фестивале. Вы все 
большие молодцы. Благодарю оргкомитет за проведенную работу и 
активное сотрудничество с нашим Фондом. Спасибо всем!»

Завершился первый день подведением промежуточных 
итогов. Все участники были награждены грамотами и памятными 
календарями, предоставленными Международным Общественным 
Фондом Расула Гамзатова.  

ДЕНЬ ВТОРОЙ.ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

4 сентября состоялось прослушивание конкурсантов во второй 
возрастной категории  (17 - 35 лет). Участники этого конкурсного 
дня были представителями Гунибского, Чародинского, Буйнакского, 
Кизлярского, Дербентского, Сергокалинского районов и городов 
Кизляр, Дербент, Буйнакск, Махачкала. Они, как и участники 
предыдущего дня, могли участвовать в двух номинациях 
одновременно, представив в каждой из них не более двух авторских 
произведений. 

Перед началом конкурса ведущая мероприятия, специалист по 
делам молодежи отдела социальной и воспитательной работы 
Асият Тагибова пригласила на сцену двух участниц, приехавших 
из Чародинского и Гунибского районов. Участницы оказались из 
первой возрастной категории. Они не смогли приехать в день своего 
выступления, и оргкомитет пошел им навстречу и дал возможность 
принять участие в конкурсе. Конкурсантки читали Гамзатова на 
русском и аварском языках. 

После их выступлений был дан старт второму дню фестиваля. 
Открыла его внеконкурсным прочтением Расула Гамзатова 
к.ф.н. доцент кафедры литературы М.С. Сулейманова. Она тоже 
декламировала поэта на двух языках: родном и русском.

В первой номинации «Восторженно слово твое повторяя...»  
выступила студентка художественно-графического факультета 
ДГПУ. После нее на сцену друг за другом вышли четыре участника 
с филологического факультета: трое студентов и к.п.н. доцент 
кафедры методики преподавания русского языка З.Ш. Омарова. 
Затем на сцену вышла представительница факультета дагестанской 
филологии. Следом выступили студенты факультетов права, 
управления, педагогики и психологии, исторического факультета, 
и снова филологии. В конкурсе чтецов приняли участие студенты 
ДГМА, Северо-Кавказской правовой академии, учителя русского 
языка и литературы из Сергокалинского района, Дербента, 
конкурсант из Кизляра. Выступления конкурсантов были 
эмоциональными, яркими, некоторые из них сопровождались 
музыкальным сопровождением и видеорядом. Для этих целей на 
сцене был установлен экран.

На этом конкурс чтецов завершился бы, но учитель Дербентской 
гимназии № 3 Абиева Дилара обратилась к ведущим и жюри 
конкурса с просьбой дать ей возможность выступить еще раз, но 
теперь с другим произведением поэта. Зал поддержал участницу 
аплодисментами.    

Во второй номинации «Поэт, ты в памяти моей...» со стихами 
собственного сочинения выступили студентка филологического 
факультета ДГПУ, участник из Кизляра, студентки из ДГУ 
(филологический и философский факультеты), студент ДГТУ, 
двое студентов филологического факультета, а также  биолого-
химического, физического, дагестанской филологии, педагогики и 
психологии. Два эссе о поэте представили студентки филологического 
факультета ДГУ. Стихотворно-прозаическое произведение о Расуле 
прочла учитель русского языка и литературы из Дербента. Дербент 
представил в этой номинации еще одно поэтическое произведение 
«О дружбе». Все произведения были авторскими. В этой номинации 
выступили также электрик ДГПУ Казбек Дадашев (стихи о Расуле) 
и зам.декана по ВР ИИЯ И.С. Магомедалиева, представлявшая 
последнего конкурсанта - Анну Ревякину из Донецка, Украина.   

На этом номинация авторских произведений завершилась. 
Ведущая обратила внимание жюри и зрителей на только что 
подъехавшую группу людей. Это были шестеро школьников в 
сопровождении учителей и родителей из Буйнакска. Оргкомитет 
фестиваля-конкурса обратился к жюри с просьбой дать им 
возможность принять участие в конкурсе. Жюри, посовещавшись, 
согласилось. Вновь прибывшие участники выступили в первой 
возрастной категории в номинации чтецов. 

На этом конкурс завершился. Был объявлен перерыв, во время 
которого участники пили кофе и общались, а жюри подводило итоги.

Когда конкурсантов снова собрали в зале, председатель жюри, 
зам.министра образования и науки РД М.Ш. Муслимова обратилась 
к ним с такими слова:

«Дорогие участники фестиваля! Жюри пока не готово подвести 
окончательный итог. Мы огласим ваши баллы, а итоги конкурса и 
имена победителей будут объявлены позже. А сейчас я хочу выразить 
всем вам огромную благодарность за ваше проникновенное 
прочтение Расула Гамзатова. Здесь было сказано, что «мое 

национальное самосознание началось со знакомства с поэзией 
Расула Гамзатова». Как это верно! Поэт в своих стихах говорил о 
вечных ценностях,  понятных людям всего мира - любви и верности, 
уважении к старшим, дружбе, воинской доблести, великодушии. 
Его стихи находят живой отклик в сердцах самых разных людей, 
независимо от их национальности, вероисповедания и социальной 
принадлежности. Расул Гамзатов поднял Дагестан на очень высокую 
планку. Мы должны ее держать. 

Хочу отметить работу ведущих и членов оргкомитета конкурса. 
На моей практике это самые гуманные ведущие. Они шли навстречу 
всем пожеланиям участников, дали выступить и тем, кто нарушил 
рамки или регламент выступления. 

Напоследок, резюмируя ваши выступления, хочется сказать, 
что излишнее актерство мешает уловить смысл произведения, 
отвлекает слушателя. Прислушивайтесь к своему внутреннему 
голосу, не теряйте чувства меры, не педалируйте излишне звук. 

Еще раз спасибо участникам, педагогам, родителям».
Выступили зав. литературным отделом Республиканского 

Русского драматического театра им. М. Горького Ю.С. Бербузова, 
председатель Центра молодых писателей «Тали» М.М. Таймазова,  
вице-президент Международного Общественного Фонда Расула 
Гамзатова Г.Н. Азизова. 

Завершился фестиваль-конкурс награждением участников 
и памятным фотографированием. Грамоты и календари для 
награждения участников предоставил Международный 
Общественный Фонд Расула Гамзатова. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. НАГРАЖДЕНИЕ

Торжественное награждение победителей открытого 
республиканского фестиваля-конкурса состоялось на  Вечере 
поэзии, посвященном творчеству Расула Гамзатова 7 сентября в 
студенческом клубе ДГПУ. Вела мероприятие Заслуженная артистка 
РФ, Народная артистка РД, лауреат премии им. Г. Цадасы Фаина 
Графченко. Фаина Федоровна, в свойственной ей экспрессивной 
манере, прочла стихотворение Расула Гамзатова «Мой Дагестан».  
Затем она объявила, что по итогам двух конкурсных дней были 
определены 13 победителей в двух возрастных группах, и передала 
микрофон для открытия вечера поэзии депутату Государственной 
думы РФ VI созыва от партии «Единая Россия», заместителю 
Председателя думского комитета по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, члену Центрального 
совета сторонников партии Единая Россия, видному российскому 
политику, государственному деятелю, парламентарию Рамазану 
Гаджимурадовичу Абдулатипову.   

«Одно поколение сменяет другое. От нас уходят великие люди. 
Хотя сегодня праздник, но на сердце лежит грусть. Мы становимся 
одинокими. Ушел Расул Гамзатов – величайший духовник, 
просветитель. Ушел от нас и Саид-Афанди Чиркейский. И мы 
остаемся без своих поэтов, шейхов, наших учителей, без духовной, 
нравственной опоры. Это очень тяжелое состояние. Конечно, 
в Дагестане есть талантливые поэты, религиозные деятели, 
просветители, но такого уровня людей больше нет. Именно поэтому 
необходимо, чтобы их дух остался с нами.  Расул Гамзатов не должен 
от нас уйти. Он оставил нам огромное поэтическое, философское, 
научное и этическое наследие. Мне бы хотелось, чтобы великий 
дагестанский поэт преподавался в школе как учебник жизни для 
дагестанцев, где будет описано все: как жить, любить, относиться к 
своим родным и близким и, конечно же, к своей Родине», - сказал Р. 
Абдулатипов.

Депутат подчеркнул важность сохранения памяти людей разных 
национальностей и вероисповеданий, которые внесли весомый 
вклад в развитие дагестанского общества.

В заключение своей речи Рамазан Абдулатипов предложил 
провести в 2013 году в честь 90-летия со дня рождения Расула 
Гамзатова Всемирный форум поэзии в Дагестане.

Далее началось награждение победителей фестиваля. 
Для вручения дипломов и подарков на сцену приглашались 
почетные гости вечера поэзии. Среди них были председатель 
Союза писателей РД   Магомед Ахмедов, министр культуры РД 
Зумруд Сулейманова,   вице-президент Фонда Расула Гамзатова 
Габибат Азизова, именитые российские и дагестанские поэты, 
государственные деятели. Лауреаты не покидали сцену не 
исполнив конкурсного произведения. Награждения перемежались 
музыкальными номерами. Выступили известные дагестанские 
исполнители: Лариса Гаджиева, Зайнаб Махаева, Хадижат 
Джамалудинова, Манур Магомедов, коллектив «Горцы» и другие 
артисты и молодые дарования.

Закрыл фестиваль ректор ДГПУ Ш.К. Шахов. Он горячо поблагодарил 
всех, кто принял участие в организации и проведении фестиваля, 
отдельно поблагодарил гостей из Москвы, приехавших на вечер 
поэзии, поблагодарил всех участников и поздравил победителей. 

Цюквер Рамазанова,
корреспондент «ПУ»

05.09.2012 г.



Л Е Т Н Я Я  Ш К О Л А  А К Т И В А

С П О Р Т  Ф Е С Т И В А Л Ь

Л Е Т Н Я Я  Ш К О Л А  А К Т И В А

С П О Р Т  Ф Е С Т И В А Л Ь

Лето 2012 года студенты педагогиче-
ского университета провели на учебно-
оздоровительной базе отдыха ДГПУ «Бе-
рикей», расположенной недалеко от города 
Дербента. 

База «Берикей» начала функционировать в 2008 
году. С тех пор  вопрос, куда поехать отдыхать, как 
с пользой провести летние каникулы, для студентов 
ДГПУ не стоит. Надо признать, что впечатления от 
отдыха неоднозначные: кому-то понравилось боль-
ше, кому-то меньше. Тем не менее, сегодня Берикей – 
желанный, солнечный островок лета, где собираются 
активные, инициативные молодые люди, которые 
умеют дружить, отдыхать, мечтать и строить пла-
ны на будущее. О том, как прошел отдых, рассказыва-
ют его организаторы.

Руководитель летней оздоровительной кампанией, 
проректор по воспитательной и социальной работе 
М.И. Магомедов:

«Решение вопроса о предоставлении бесплатных путе-
вок на базу отдыха было передано факультетам. Преиму-
щество отдавалось в пользу  студентов из  неполных, 
многодетных, малообеспеченных семей. При отборе так-
же учитывались такие показатели, как отличная учеба, уча-
стие в общественной жизни факультета и вуза, личные или 
командные спортивные достижения». 

Отправкой студентов в «Берикей» занимался на-
чальник отдела социальной и воспитательной рабо-
ты Г.А. Тагиров. Он рассказывает: 

«Сезон 2012 в «Берикее» стартовал 6 июня. Всего было 
4 заезда по 6 дней каждый. В каждом заезде студентов со-
провождал один руководитель-преподаватель. В целом 
летней оздоровительной программой был охвачен 237 
студент вуза. Завершился сезон 30 июня. Для доставки сту-
дентов на базу  отдыха был выделен транспорт. Группы от-
правлялись от главного корпуса ДГПУ.  На базе студенты 
были обеспечены четырехразовым питанием. К их услу-
гам были спортивный инвентарь, спортивные площадки, 
музыкальный центр. Ежедневно проводились спортивно-
оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. На 
базе работала спасательная служба, медкабинет».  

Главный специалист по делам молодежи М.М. Абдул-
кадырова:

«Отдых в Берикее в этом году прошел куда интереснее, 
чем обычно. Впервые по инициативе и при поддержке от-
дела по социальной и воспитательной работе ДГПУ на базе 
отдыха «Берикей» в рамках реализации гранта студенче-
ских объединений и реализации молодежной политики 
ДГПУ прошел I этап проекта «Школа молодежного актива» 
и отборочный тур фестиваля «О спорт, ты – мир!».  Орга-
низатором школы молодежного актива выступил руково-
дитель волонтерского отряда ДГПУ «Открытые сердца», 
студент  5 курса исторического факультета Идрис Маго-
медов. Организатор спортивного фестиваля - директор 
спортивного клуба ДГПУ М.А. Гаджимагомедов. Это был 
первый опыт проведения подобных мероприятий и, надо 
отметить, многое  удалось, а главное, сами студенты были  
очень довольны. Оказалось, что каникулы можно прово-
дить не только с удовольствием, но и пользой». 

Организатор спортивного фестиваля «О спорт, ты 
– мир!», директор спортивного клуба ДГПУ М.А. Гаджи-
магомедов:

«Задачей спортивного клуба является формирование 
потребности в здоровом образе жизни и систематических 
занятиях физической культурой и спортом у студентов пе-
дагогического университета. С этой целью на базе Берикей 
прошел отборочный тур спортивного фестиваля «О спорт, 
ты – мир!». Соревнования проходили по следующим ви-
дам спорта: бег на 100 метров, перекладина, бег на 1500 
метров, толкание ядра, прыжки в длину с места, волейбол 
(мужчины), национальная борьба, армспорт, шахматы. По-
бедители и призеры соревнований награждены диплома-
ми и кубками. Они станут участниками Фестиваля спорта 
на форуме «Неделя Дружбы».  

Руководитель волонтерского отряда ДГПУ «Откры-
тые сердца» Идрис Магомедов:

«Занятия в школе молодежного актива проходили весь 
период летнего отдыха, с 6 по 30 июня.  С каждым новым 
заездом мы начинали с тренинга-знакомства, потом пере-
ходили к командообразующим играм.  Далее шли такие те-

матические тренинги, как «Что такое добровольчество?», 
«Развитие добровольчества в мире, в России, в Дагеста-
не».  В последующие дни проводились тренинги: «Про-
ектная идея», «Что такое проект?», «Как выбрать из 100 
идей одну правильную?», «Социальное проектирование». 
И напоследок переходили к тренингам «Основы религии», 
«Релаксация – обратная связь». В рамках проекта также 
проводились интеллектуальные игры и развлекательные 
конкурсы. Студенты активно участвовали во всем, высту-
пали со своими идеями, стремились к лидерству. Кстати, 
преподаватели тоже охотно принимали участие в тренин-
гах, конкурсах и играх».

Я провела небольшой опрос среди студентов, на свою 
удачу посетивших базу отдыха. Они охотно делились впе-
чатлениями обо всем, что происходило в «Берикее» этим 
летом. 

Студентка 4 курса биолого-химического факульте-
та Зумруд Бахмудкадиева:

«Впервые за годы учебы в вузе я провела летние кани-
кулы на университетской базе отдыха. Спасибо родному 
вузу! За что, спросите Вы? Да, апартаменты далеко не ко-
ролевские. Но какой берег, какой песок, какая вода!!! Нас 
кормили в столовой, и, что важно, еда была очень вкусная! 
Дни отдыха совпали с началом священного месяца Рама-
дан. Администрация базы и сотрудники столовой создали 
все условия для постящихся. 

Здесь многих своих однокурсников я узнала по-новому. 
Студенты активно проявляли себя и в спорте, и в твор-
ческих конкурсах, и на танцплощадке. В нашем распоря-
жении были спортивная и танцевальная площадки, где 
проводились разные конкурсы, спортивные игры и состя-
зания. Нам было не до скуки. 

Я провела в Берикее всего четыре дня из положенных 
шести. Мне пришлось уехать раньше из-за предстоящего 
вступительного экзамена в магистратуру. Но эти четыре 
дня в Берикее прошли для меня как целый месяц».

Магомаев Ахмед, студент ИФКиС, ОФК:
«Это лето лично для меня было необычным. Я побывал 

в «Берикее», участвовал в «Машуке». Теперь я известная 
личность. У меня уже второй раз берут интервью для га-
зеты. Но если серьезно, этим летом я действительно при-
обрел много нового. Это и опыт, и друзья, и, конечно, 
желание двигаться дальше, развиваться, реализовывать 
свой потенциал. Я не буду сравнивать Берикей с Машуком. 
Каждый из них мне что-то дал. Когда мы ехали на студен-
ческую базу, я, как активист, знал, что нас ждет не только 
море, но и активный, развивающий отдых. В день заезда 
нам дали полдня на привыкание к обстановке, распоряд-
ку дня, ознакомления с территорией. А к вечеру собрали 
на командообразующий тренинг. Он проводился с целью 
создания обстановки коллективного духа. В ходе тренинга 
мы решали совместные задачи и ближе знакомились друг 
с другом. Подобные тренинги проходили и в последующие 
дни, но задания и формы при этом несколько менялись. 
Мы сами могли вносить изменения в задания, предлагать 
свои идеи. Особенно мне понравились интеллектуаль-
ные игры и творческие конкурсы. В них проявлялся дух 
соперничества, приходилось что-то придумывать, чтобы 
обыграть другие команды. Очень понравились спортив-
ные соревнования, проходившие в рамках спортивного 
фестиваля. Приятно показать свою физическую закалку и 
натренированность на берегу моря, на свежем воздухе в 
окружении таких же студентов, как и ты сам».  

Гусейнова Марзият, магистр 1 г.о. географического 
факультета:

«Каникулы в студенческом лагере – это всегда здоро-
во. Во-первых, это бесплатный отдых на берегу моря, во-
вторых, это возможность  провести каникулы активно и 
весело в большой дружной компании. Мне и еще многим 
студентам с других факультетов старше и младше курсом 
удалось насладиться каникулами на все 100% – солнце, 
пляж, вода, музыка, спорт, новые друзья, море романтики 
и позитива! Программа нашего отдыха предусматривала 
коллективные развлекательные мероприятия, тематиче-
ские дни, спортивные соревнования, конкурсы, дискотеки. 
Здесь каждый без труда нашел себе занятие. На самом деле 
для молодежи, для студентов, не так уж важны условия 
проживания, главное, чтобы была интересная программа, 
всегда было чем заняться в компании сверстников, чтобы 
было весело ... А в Берикее было весело! Поверьте. Я там 
была». 

Цюквер Рамазанова, 
корреспондент «ПУ»
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ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД

НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ

1 СЕНТЯБРЯ - С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Прием в ДГПУ в 2012 году осуществлялся в соответствии 
с действующими Правилами приема, инструктивными ма-
териалами Минобрнауки России, решениями приемной 
комиссии по результатам Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ), дополнительного вступительного испытания, 
предусмотренного на такие направления, как изобрази-
тельное искусство, музыкальное образование, физическая 
культура, родной язык и литература, а также вступитель-
ных экзаменов, проводимых вузом самостоятельно в тра-
диционной форме (для лиц, имеющих право сдачи вузов-
ских экзаменов). При этом необходимо отметить четкую 
работу членов приемной и предметных комиссий, которые 
своевременно подготовили к вступительным экзаменам 
учебно-методические пособия (программы по предметам 
вступительных испытаний, размещеных на сайте универ-
ситета, и материалов вступительных испытаний).

Подготовка к вступительным испытаниям осуществля-
лась круглый год. В течение года проводилась профори-
ентационная работа. Были подготовлены и изданы ре-
кламные материалы о вузе и специальностях, памятка для 
поступающих и другие информационные материалы. На 
факультетах регулярно проводились Дни открытых две-
рей, в которых приняли участие более 1000 абитуриентов. 
Проведены олимпиады по физике, информатике, родным 
языкам и литературе, безопасности жизнедеятельности и 
географии, в которых приняли участие более 400 человек.

Для общения с абитуриентами и их информирования 
еще зимой был создан контакт-центр, а также функцио-
нировала Интернет-приемная ответственного секретаря 
в режиме онлайн по системе связи «скайп». В течение не-
скольких месяцев по выходным для абитуриентов и роди-

телей проводились бесплатные консультации о правилах 
проведения ЕГЭ по всем общеобразовательным предме-
там и подготовка к ним выпускников школ по предметам. 
Специально разработанная компьютерная программа по-
зволила выставлять и ежедневно обновлять на сайте уни-
верситета информацию о поступающих.

На дневное отделение прием был объявлен по 7 направ-
лениям, на заочное – 11 направлениям. План приема на 
различные профили подготовки – от 25 до 50 человек. На 
непрофильные направления был открыт прием только на 
платные места.

Всего для приема на первый курс было подано 2200 заяв-
лений на очную форму обучения, что составило в среднем 
по вузу 2,2 человека на место. На бюджетные места приема 
на заочную форму обучения - 1807 заявления, что состави-
ло в конкурсе 2,8 человек на 1 место в целом по вузу.

По итогам вступительных экзаменов в Университет 
зачислено 1220 человек по очной форме обучения на 
госбюджетные места, в том числе 190 на направления 
подготовки по магистерским программам. На заочную 
форму обучения зачислено на места, финансируемые из 
государственного бюджета, 644 человека в соответствии 
с контрольными цифрами приема. В целом контрольные 
цифры приема на 2012 год выполнены на 100%. 

Вместе с тем, руководством университета было направ-
лено в Минобрнауки России ходатайство о выделении 
дополнительных мест, финансируемых из госбюджета, в 
связи с большим конкурсом, но оно осталось пока нере-
шенным.

На места с оплатой стоимости за обучение (по догово-
рам) на очную форму обучения принято 4 абитуриента на 

направления подготовки бакалавриата и 2 - магистрату-
ры, на заочную форму обучения - 294. 

Для получения второго высшего образования на заоч-
ную форму обучения в целом по университету (включая 
филиалы) приняты 62 человека на внебюджетной основе.

Вне конкурса в соответствии с российским законода-
тельством принято 37 человек на очную форму обучения 
и 10 по заочной форме.

Некоторая часть абитуриентов подавала заявления и 
участвовала в конкурсе на два-три факультета или направ-
ления подготовки. Нередко абитуриент указывал в заяв-
лении набор совершенно разных профилей: например, 
социальная педагогика, химия и т.д. При этом выбор про-
филей у поступающих часто определялся не склонностью 
к будущей профессии, а набором имеющихся результатов 
ЕГЭ. Самым популярным перечнем предметов в этом году 
оказались математика, русский язык, обществознание и 
биология. Намного меньше абитуриентов сдали геогра-
фию, иностранные языки (особенно немецкий и француз-
ский) и литературу. Соответственно и конкурс на специ-
альности с таким набором предметов оказался ниже.

В условиях демографического спада, когда количество 
выпускников школ в регионе и стране уменьшилось, рост 
конкурса сотрудники приемной комиссии ДГПУ объясня-
ют возросшей активностью абитуриентов, которые, имея 
готовые результаты ЕГЭ, подали заявления и копии доку-
ментов во многие вузы. Близкие по составу списки посту-
пающих можно было наблюдать на сайтах вузов Дагестана.

Ш.К. Алиев, 
проректор по непрерывному образованию,

д.б.н. профессор 

Институт искусств ДГПУ представляет собой 
единственное в республике государственное об-
разовательное учреждение в системе высшего 
профессионального образования, которое гото-
вит учителей изобразительного искусства, ху-
дожников скульпторов, мастеров декоративно-
прикладного искусства.  Открытие ХГФ в 1971 
году стало знаменательным событием в жизни 
нашей республики. У истоков создания факульте-
та стояли такие известные художники, как А.Г. 
Эмирбеков, Ш.Ш. Шахмарданов, Р.Ш. Микаилова, 
Х.М. Курбанов. С великим трудом и огромной лю-
бовью к искусству, они по крупицам создавали и 
собирали то, что сегодня составляет гордость 
факультета – его традиции. История, культура, 
искусство – вот, что такое традиции худграфа. 

Атмосфера здесь особая: она пропитана духом 
творчества и любви к искусству. Здесь в различ-
ных мастерских наряду с опытными педагогами-
художниками, выпускниками Московских и Санкт-
Петербургских академических вузов увлеченно 
работают талантливые выпускники ХГФ ДГПУ. 
Это особый мир талантливых людей, говорящих 
на языке рисунка, глины, металла, дерева, тка-
ни… Они умеют из обычных вещей творить про-
изведения искусства. Они – творцы. 

Сегодня Институт искусств ДГПУ является 
крупным научно-исследовательским, образо-
вательным, методическим и художественно-
творческим центром в сфере искусства и куль-
туры, имеющим свою школу, методы и традиции 
в области художественно-педагогического обра-
зования. 

О преобразованиях, происходящих на факуль-
тете, о планах и перспективах развития рас-
сказывает директор Института искусств д.п.н. 
профессор И.М. Раджабов.  

«Уникальность факультета заключена в приверженности 
к возрождению культурного наследия наших предков, вы-
дающихся художниках и педагогах, работающих в стенах 
ХГФ, и его талантливых выпускниках. У ХГФ славная исто-
рия и весомые достижения. Но для дальнейшего функцио-
нирования и успешного развития институту-факультету 
требовались капитальный ремонт здания, его мастерских 
и учебных аудиторий. Необходимость в кардинальных 
преобразованиях вуза и, в частности, художественно-
графического факультета, составляющего славу и гор-
дость ДГПУ, стала очевидной для Шахова Шахабаса Кура-
магомедовича, приступившего к обязанностям ректора в 
марте 2012 года.     

Ректор, посетив факультет, вникнув во все проблемы, 
проанализировав истинное состояние дел, принял ре-
шение провести полное преобразование и капитальные 
ремонтные работы. В кратчайшие сроки были произве-
дены ремонтные работы во всех кабинетах и аудитори-
ях с полной заменой окон,  дверей, полов, обновлением 
электросети, коммуникаций. Все творческие мастерские, 
лекционные аудитории оснащены новой мебелью, совре-
менным техническим оборудованием. Было также прове-
дено укрепление фундамента, капитальный ремонт кров-
ли,  установлена новая автономная отопительная система. 
Кроме того, произведена облицовка фасада современны-
ми композитными материалами. Облик и образ ХГФ пол-
ностью преобразился и приобрел новое, достойное лицо. 

Работу по обновлению факультета координировали 
лично ректор ДГПУ Ш. К. Шахов и начальник УАХД ДГПУ 
Исаев М. М., посещавшие факультет и контролировавшие 

ремонтные работы не только в рабочие, но и в выходные 
и праздничные дни. В результате масштабная работа по 
всем направлениям реконструкции учебного корпуса ХГФ 
была проведена в течение 2-х месяцев. Здание было гото-
во к учебному процессу с первых дней нового учебного 
года. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ре-
монтные работы на ХГФ выполнены на современной 
технической и технологической основе и  на высоком 
художественно-эстетическом уровне. Первого сентября 
на факультете прошел День знаний, а третьего сентября 
проведено общефакультетское собрание преподавате-
лей и студентов ХГФ, посвященное  вопросам трудовой и 
исполнительской дисциплины, а также бережного отно-
шения к материальным, духовным и эстетическим ценно-
стям. На собрании выступили зав. кафедрой рисунка Аха-
лов С. А., зам. декана по воспитательной работе Гамзатова 
Г. К., профессор М. М. Омаров, профессор Амирбеков А. С. 
Они выразили надежду, что в обновленных аудиториях, 
оснащенных необходимым современным оборудовани-
ем, и в  отремонтированных мастерских учебный процесс 
пойдет успешнее, а творческое самовыражение студентов 
станет ярче. 

Седьмого сентября наш факультет посетили ректор ДГПУ 
Шахов Ш.К., директор департамента Минобразования и 
науки России Толстикова Е.А. и  зам. директора департа-
мента Минобразования и науки России Харченко А.И. Они   
ознакомились с произведенными ремонтными работами, 
посетили аудитории, мастерские и музей художественно-
графического факультета. Гости дали высокие оценки 
деятельности художественно-графического факультета, 
назвав Дагестанский худграф школой передового опыта в 
области изучения народных ремесел.

Сегодня факультет все еще молод, полон идей и сил для 
их воплощения. Худграф устремлен в будущее». 

3 сентября во Дворце спорта ДГПУ по тради-
ции состоялось торжественное посвящение 
новоиспеченных студентов педагогического 
университета в первокурсники.

Открыл мероприятие первый проректор Г.М. Джамалудинов. О т 
имени ректора вуза Ш.К. Шахова он поздравил первокурсников с началом 
нового учебного года. Проректор подчеркнул, что 1 сентября по факуль-
тетам ДГПУ прошла волна мероприятий, посвященных празднованию 
Дня знаний. Для первокурсников уже прозвенел звонок в рамках 
факультетов, состоялись и знакомства с преподавателями, ауди-
ториями. Впереди новая учебная жизнь. А сегодня их собрали на 
общеуниверситетскую церемонию посвящения в первокурсники, 
чтобы они увидели, частью какой большой дружной семьи они стали.

«Вы стали частью семьи под названием педагогический университет. 
Пусть ваши образцовые преподаватели всегда и во всем служат вам примером. Я 
хочу пожелать, чтобы этот день, день посвящения в первокурсники, стал для вас новым 
стартом, началом нового этапа в плодотворной работе и постижении законов науки и 
общественной жизни, удивительного мира знаний и открытий. Образование всегда было 
и останется одним из основных государственных приоритетов, поскольку в век научно-
технического прогресса, бурного развития информационных технологий оно определя-
ет социально-экономический потенциал общества, его способность к развитию. 

Дорогие первокурсники! Я желаю вам успехов в овладении знаниями, любознательно-
сти,  духа, не признающего поражения, настойчивости в достижении цели», - подытожил 
Г.М. Джамалудинов. 

Гамзат Магомедгазиевич рассказал об истории вуза, этапах его развития, традициях и 
планах, и познакомил первокурсников с проректорами. 

С приветствием выступил председатель объединенного профкома ДГПУ Г.М. Магоме-
дов. Он подчеркнул: «Университет станет для вас домом, в котором всегда интересно. 
История педагогического университета богата и славна, и слава его - в выпускниках. В 
ваших силах ее преумножить. Чтите и уважайте наши традиции. В добрый путь!»

Церемонию продолжил выпускник исторического факультета Магомедов Идрис. Он 
обратился к молодой смене с напутственным словом. 

Затем знаменосцы вынесли флаги Российской Федерации и Республики Дагестан. Про-
звучал гимн России.  

Для вручения ключа знаний и символической зачетной книжки к микрофону 
вышли первый проректор и двое первокурсников. После передачи необходимых 

атрибутов студенческой жизни первокурсники зачитали клятву. 
Завершилось мероприятие праздничным концертом. В концерте приняли 

участие студенты и преподаватели вуза. Патимат Гавзиева (ХГФ) испол-

нила песни «Скажите, люди» и «Зачем пришел» (на лакском языке). Хореографический ан-
самбль «Ритмы Кавказа» под рук. А. Сараевой исполнил кумыкский и иорданский танцы. 
Студентка ИПИ Анжела Балакеримова спела песню на английском языке «Скажи, кто я».  

Цюквер Рамазанова,
03.09.2012 г.

КРАТКАя СВОдКА ИТОгОВ пРИЕмА В дАгЕСТАНСКИЙ 
гОСУдАРСТВЕННЫЙ пЕдАгОгИчЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2012 гОдУ
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Художественно-графический факультет:
Н О В Ы Й  У ч Е Б Н Ы Й  г О д  -  Н О В А я  Т О ч К А  О Т С ч Е ТА

Ц Е Р Е м О Н И я  п О С В я щ Е Н И я  В  С Т У д Е Н Т Ы ,
и л и  в С Е  Т о л Ь к о  Н а ч и Н а Е Т С Я … 



СТУДЕНТАМ О СТУДЕНТАХ
Наши студенты наряду с тысячью молодых людей со всего СКФО принимали участие 

во Всекавказском молодёжном образовательном форуме «Машук - 2012». Как прошли де-
вять дней вдали от дома, что ребята приобрели, какое впечатление оставил Машук 
– об этом рассказывают участники форума.

Диана Абукарова, ИИЯ, ОА, 4 курс:
«Когда приезжаешь на форумы, подобные «Машук - 2012», 

сложно представить, почему нынешняя молодежь ругает 
наше правительство. На таких форумах ты понимаешь, что 
для нас, простых студентов, делается намного больше, чем 
мы того ожидаем. Здесь нам помогают не только показать 
себя, свой вуз, свою республику с лучшей стороны, но и по-
могают  проложить дорогу в свое будущее.

Тысячи студентов со всего Северного Кавказа ждали с не-
терпением этого форума. Это время, когда ты можешь об-
щаться со сверстниками, учишься чему-то новому, встре-
чаешь новые лица. Время, когда исполняются мечты…

По прибытии первое, что запомнилось - это жесткий 
фейс-контроль. Кстати, «охрана порядка» была на выс-
шем уровне. Я могу об этом говорить, так как на Машуке 
не впервые и мне есть с чем сравнивать. Вообще, техни-
ческое обеспечение форума было намного выше по срав-
нению с прошлым годом, были установлены плазменные 
экраны на разных участках форума, на которых форумча-
не могли следить за последними обновлениями канала 
«Машук ТВ».

Первый день прошел ярко, так как это был день Став-
ропольского края, хозяев форума. Мы попали на старую 
добрую ярмарку, где всех встречали хлебом – солью, где 
мастера делились своими знаниями и где каждый чувство-
вал себя частью одного большого праздника. В течение 1 
смены было проведено 3 дня республик: КЧР, Ставрополь-
ский край, Ингушетия. Но мне больше всего понравился 
день Ставропольского края.

А первая ночь была омрачена, особенно для меня, как 
любителя футбола, сильным ливнем, который помешал 
просмотру финала Евро2012. 

Учебная программа, как я считаю, была интересной по 
сравнению с прошлогодним форумом. Здесь была воз-
можность выбрать лекцию по любому направлению. По 
сравнению с прошлым годом, появилось больше смешан-
ных групп, т.е. представители из Дагестана могли быть на 
лекции не только с дагестанцами, но и представителями 
других республик. Это очень хорошо, т. к. основной целью 
данного форума является сближение народов и толерант-
ное отношение друг к другу. 

Каждый вечер для нас проводились концерты. Времени 
отдохнуть после учебного дня было достаточно. Кроме 
развлекательной части, вечером для всех любителей все-
народной игры «Мафия» открывались все шатры.

Также на форуме проводились всевозможные спортив-
ные мероприятия для команд из разных республик. Так, 
было женское соревнование по перетягиванию каната, и 
здесь я заняла 3 место. А наша женская волейбольная ко-
манда заняла 2 место. Я была очень рада этим победам, 
гордилась за наш Дагестан.

Развлечение и учеба - это хорошо, но нельзя было за-
бывать, ради чего мы приехали на форум - это защита на-
ших проектов. Специально для этого был сооружен шатер 
«конвейер проектов», где каждый мог доказать, что имен-
но он должен получить деньги на осуществление своего 
проекта.

На 4 день пребывания на форуме, я набралась храбро-
сти и пошла в бой за свой проект. Мой проект « Даге-
стан - Родина моя» - это создание серии тетрадей с изо-
бражением достопримечательностей Дагестана. Хоть это 
и бизнес-проект, но основной целью проекта остается 
формирование и воспитание чувства патриотического от-
ношения к истории и достопримечательностям нашей ре-
спублики. В итоге я набрала 65 баллов из 100 возможных, 
что весьма неплохо для бизнес-проекта. Бюджет проекта 
изначально требовал суммы 100 тысяч рублей. Но после 
моей личной беседы с председателем экспертной комис-
сии Горбачевым А. А., мой проект был рекомендован на 
200 тысяч рублей. 

В общем, форум прошел отлично, если бы не сильные 
ливни, которые не очень радовали бедных форумчан. К 
сожалению, во время 1 смены  произошла трагедия в на-
шей стране, наводнение в Краснодарском крае, и дирек-
ция форума повела себя не очень достойно, когда в день 
траура они провели концерт закрытия форума.

Самым приятным для нас, дагестанцев, была огромная 
поддержка со стороны «Школы блогеров» и представите-
лей Дагестана. Когда у нас не было возможности распеча-
тать проект, записать его на диск, именно наши представи-
тели  позаботились о том, чтобы мы удачно и без проблем 
смогли защитить наши проекты. Они приобрели для нас 
одинаковые скоросшиватели, диски и прочую мелочь, в 
которых мы так нуждались. Им огромное спасибо за под-
держку! 

И напоследок. Кроме обычный лекций, каждый день 
проходили vipлекции. На такие лекции приезжали извест-
ные деятели, политики, профессора. Но я хотела бы отме-
тить гендиректора и главного редактора  газеты «Комсо-

мольская правда» Сунгоркина Владимира Николаевича, 
газеты которого я читаю с 1 класса. Это была очень по-
знавательная встреча, где каждый мог получить ответ на 
интересующий его вопрос. После встречи, от имени Сун-
горкина В. Н, мне и нескольким участникам были вручены 
сувениры на память».

PRO_MASHUK
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Магомаев Ахмед, ИФКиС, ОФК, 5 курс:
«Знаете, что самое главное на Машуке? То, что с Машука не хочется уезжать. Да, там 

нет горячей воды, но на дворе лето, и холодная вода,  наоборот, поднимает настроение. 
И там кормят кашей, но каша, я хочу сказать, съедобная. Там неорганизованная учеб-
ная программа, но лично для меня она была настолько интересной, что о ней остались 
самые наилучшие впечатления. Я провел там девять незабываемых дней и обязательно 
вернусь на будущий год. Машук, жди!»

Нуров Кемран, исторический факультет, 3 курс:
«Желание участвовать в Машуке возникло сразу, как только я услышал о форуме. Дол-

го вынашивал идею проекта. С ней поехал на форум «Армхи - 2012». Предмашуковский 
форум многое дал мне в плане опыта и профессионального роста. Мой проект «Здоро-
вый горец – дух Дагестана» был направлен на вовлечение большого количества моло-
дежи в социально значимую деятельность. В итоге на Машуке мне удалось набрать 67 
баллов – это успешная защита проекта. И еще я принял участие в спортивных играх, где 
по армрестлингу завоевал абсолютное III место».


