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В ДАГЕСТАНЕ

5 мая 2017 года подписан Указ
«О праздновании 100-летия создания первого в Дагестане 
педагогического института»

Свою историю высшее педагогическое образование в Дагестане ведет с 12 ноября 1917 г., 
когда в г. Темирхан-Шуре (ныне Буйнакск) был открыт педагогический институт в здании 
Реального училища. Первым ректором стал выпускник исторического факультета Азербай
джанского университета Джавадбек Рафикбегов. Открытие было инициировано и поддер
жано такими известными личностями, как министр просвещения Дагестана Нурмагомед 
Шахсуваров,представителями интеллигенции,политическими и религиозными деятелями- 
Коркмасовым, Гоци неким, Бамматовым и др.

В годы гражданской войны первому педагогическому вузу Дагестана пришлось временно 
прекратить работу. В 30- х годах в подготовке педагогических кадров для республики 
произошли качественные изменения. В октябре 1931 г. в Дагестанский педагогический 
институт был восстановлен. На историко - филологическом, химико - биологическом и 
физико-математическом факультетах ВУЗа готовили учителей высшей квалификации 
для семилетних и средних школ Дагестана.

В 40- х г.высшее педагогическое образование в Дагестане получило дальнейшее развитие. 
В тяжёлые годы Великой Отечественной войны Постановлением СНК РСФСР от 1 ноября 
1943 г. был создан Дагестанский женский у чительский институт. В 1944 г. в институте 
начали свою деятельность естественно - географический и физико - математический фа
культеты, с октября 1945 г. факультет русского языка и литературы.

У К А З
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О праздновании 100-летия создания первого 
в Дагестане педагогического института

В связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием создания первого в 
Дагестане педагогического института и учитывая его роль в формировании 
научно-образовательного и культурно-просветительского пространства 
республики, п о с т а н о в л я ю :

1. Принять предложение федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
государственный педагогический университет» о праздновании 100-летия 
создания первого в Дагестане педагогического института.

2. Правительству Республики Дагестан:
образовать организационный комитет, по подготовке и проведению 

празднования 100-летия создания первого в Дагестане педагогического 
института;

разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 100-летия создания первого в Дагестане
педагогического института;

рассмотреть вопросы финансирования мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 100-летия создания первого в Дагестане
педагогического института.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Дагестан принять участие в 
осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 100-летия создания первого в Дагестане педагогического 
института.
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Пепагогичвский шдпшшшш
«Открытие в Дагестане первого педагогического института»

12 ноября 1917 в Темирхан-шуре,1 час дня в здании реального училища состоялось открытие 
педагогического института (Дарулмуаллимин)

г. Темир-Хан-Шура

Поскольку Дагестанский областной совет в то время находился в Темирханшуре, то 
сюда прибыли все духовные (мусульманские) лидеры и другие ученые,а также муф
тий Северного Кавказа Нажмутдин-эфенди (Гоцинский). На этом историческом 
собрании было произнесено много слов - исторических справок, сокровенных на
дежд, вдохновенных пожеланий...Сейчас я в кратком виде приведу (воспроизведу) 
эти выступления. Собрание с вступительным словом открыл министр просвещения 
Нурмагомед Шахсуваров. Он, в частности, сказал:
- Уважаемые эфенди! Я считаю себя мсамым счастливым человеком, потому что 
являюсь не только свидетелем, но и причастным к поистине историческому собы
тию — открытию настоящего педагогического института, символизирующего нацио
нальное возрождение и прогресс народов Дагестана.Вы знаете:процветание, прог
ресс,счастье нации,народа связано с подвижнической деятельностью патриотичес
кой интеллигенции, талантливого и уважаемого поколения организаторов образова
ния и воспитания. Благодаря их неутомимому служению народ достигает высот ци
вилизации и прогресса. А талантливая и авторитетная молодежь образуется, выра
щивается только в стенах высших учебных заведений, в том числе и педагогических 
институтов. Два года назад, когда я приезжал в Дагестан, в Тифлисе встретился с 
тогдашним министром просвещения и во время беседы обратил его внимание на 
то, что без педагогического института вопросы возрождения народов Дагестана 
не будут решены, и тогда же я получил от него на то благословение. Тогда же мы 
потребовали от министров открыть педагогический институт в Дагестане.Вы знае
те: во времена господства тирании на наши нужды и требования министры не толь
ко не отвечали, но не обращали никакого внимания, а все бумаги лежали под сук
ном. К радости,теперь время изменилось, настали долгожданные дни, когда нужды 
и запросы народа получают хоть какое-то соответствующее внимание и заботу. 
Поэтому нам удалось открыть настоящий педагогический институт.
Уважаемые эфенди! Теперь я хочу сказать о тех учителях, которые обучали наших 
детей в Дагестане. До сегодняшнего дня в Дагестане мектебы были на русском 
языке. Национальных мектебов нельзя было встретить. В тех русских мектебах в 
основном учителя были русские и лишь некоторые из мусульман. Во всем Дагес
тане было только пять учителей с высшим педагогическим образованием. Другие — 
неизвестно было, где обучались, и учились-то они как попало. Я не знаю, где они 
учились, какова их научная основа и т. д. Только вот этот, сегодня открывающийся 
педагогический институт,будет готовить нам глубоко воспитанных, настоящих, та
лантливых учителей.Будущее национальное возрождение Дагестана, несомненно, 
будет связано с этим институтом.Директором (мюдюром)настоящего педагогическо
го института я назначаю Джавадбека Рафикбекова. Джавадбек является уважае
мым молодым выходцем города Гянджи,он окончил исторический факультет Универ
ситета (Дарулфунун). Первым его заместителем и товарищем назначаю учителя 
Мухаммад-кадия Дибирова.Мы надеемся,что эти два уважаемых человека достойно 
будут руководить настоящим педагогическим институтом.
После Нурмагомеда-эфенди от имени областного с овета выступил Гайдар Бамма- 
тов и сказал, что благодаря вновь открытому педагогическому институту до уровня 
современной европейской культуры и просвещения поднимется культура и нравст
венность, мораль мусульманских народов; Дагестан, который до последнего време
ни стоял в стороне от европейской образованности и национальных высших учеб
ных заведений, теперь будет возрождаться; Шура (Темирханшура. — 3. А.), таким 
образом, является и центром Дагестанского педагогического института; затем он об
ратился к Нурмагомеду Шахсуварову:
- От имени Областного совета Дагестана объявляю вам благодарность. Мы высоко

тепьность и знаем, что этот педагогический институт, который станет храмом зна
ний, возник благодаря вашей неутомимой энергии, благородному служению.Объ- 
явпяя благодарность,я хочу пожелать вам крепкого здоровья на такие благород
ные дела. Таких же пожеланий хочу выразить и вновь назначенному директору 
педагогического института Джавадбеку Рафикбекову из Гянджи. Надеемся, что с 
вашей помощью и действиями Дагестан засияет светом знаний, образования, 
культуры. После Бамматова взял слово Джавадбек:
— Если до настоящего времени Дагестан оставался в стороне от образования и 
просвещения, то благодаря этому событию,я уверен, он в этой области будет об
разцом всем мусульманским народам Кавказа.Я обещаю, что буду прикладывать 
все свои силы и знания для процветания Дагестана, в особенности настоящего 
высшего учебного заведения.
После Джавадбека выступил бывший председатель Дагестанского областного ко
митета Джалалутдин Коркмасов:
— Дагестан расположен между Европой и Азией и в настоящее время находится 
в горниле революции. И в эти волнующие дни открывается педагогический инсти
тут,который призван стать центром образования и воспитания. Мы должны пом
нить,что настоящее волнующее событие тесно, главным образом,связано с ре
волюцией и свободой. Надеемся, что вновь открытый этот педагогический инсти
тут послужит возрождению бедного и обездоленного народа, принесет радость 
его исстрадавшемуся сердцу. Шахсуваров комментирует одно письмо, поступивш 
ее из Тифлиса, в котором сообщается о выделении министерством финансов оп
ределенной суммы денег для открытия национального музея.Все выступления на 
собрании были встречены с большим одобрением.
После этого выступил муфтий Северного Кавказа и Дагестана Нажмудин.Муфтий 
эфенди призвал всех алимов и уважаемых людей Дагестана к сплочению,поздра
вил о ткрывшийся педагогический институт, инициатора его открытия Нурмаго- 
меда Шахсуварова особо поблагодарил. Затем он сказал:
— Уважаемые эфенди! Пусть каждый человек внесет посильный вклад в общена
циональное дело. Дела,которые совершаются алимами и уважаемыми граждана
ми, дополняют друг друга.Пусть не будет между вами разногласия и недопонима
ния. Сейчас и духовенство, и достойные граждане нации, то есть ученые апимы 
и состоятельные граждане,должны объединиться ради общенационального дела 
Давайте сплотимся, если мы объединимся и вместе будем работать — и Аллах 
будет нам помогать, — с этими словами он начал читать молитву, к нему присое
динились все присутствовавшие на собрании.
После молитвы у муфтия попросил слово инженер Адильгерей Даитбеков.
— Уважаемые эфенди! После недавних русско-турецких противостояний многие 
подозреваемые в тех событиях семьи,в том числе и много алимов, безвинных се
мей были арестованы, сосланы в Сибирь,а их имущество прежним царским пра
вительством было конфисковано. Конфискованное имущество было продано, а 
вырученные деньги вложены в банки.Семь-восемь лет назад в Дагестане разре
шено было открыть реальное училище, и оно было построено как раз на те са
мые деньги,которые являются кровным достоянием невинно обобранных наших 
сограждан. Вот это самое з дание, в одном из помещений
которого проходит настоящее волнительное событие, является кровью, потом и 
слезами наших людей. Поэтому прошу Вас, произнесем молитву в их помин, 
пусть их души успокоятся...
Муфтий вторично прочитал молитву. Всюду царила атмосфера радости, вдох
новения. Произносились призывы: «Да возрадуются ваши души, эй правоверные 
и преданные друг другу! Ваши имущества и богатства сейчас отобраны у тех, 
кто проливал вашу кровь, у тех, кто отнимал ваши дома и земли! Здание, которое 
построено на ваших слезах, на ваших достояниях, ныне превратилось в храм 
просвещения, в храм национального возрождения». И с этими словами заверши
лось собрание,посвященное открытию первого в Дагестане высшего учебного за
ведения — педагогического института.

Мухаммадкарим. Газета «Мусават» №33-34. 
Темирханшура, 30 ноября и 6 декабря 1917г
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К 100-летию создания первого педагогического института 
в Дагестане

Во всех работах, опубликованных историками, говорится об открытии первого 
Мпедагогического института в Дагестане 1931 г.в Махачкале.Но эта дата оши
бочная, она нуждается в уточнении.В этом утверждении допущены две неточ
ности. Во-первых, первый дагестанский педагогический институт был открыт 
не в Махачкале, а в Темир-хан-Шуре (г. Буйнакск).
Во-вторых, он был открыт в 1917 году. Какими же достоверными данными мы 
располагаем для такого утверждения. Об этом свидетельствует газетная 
статья, опубликованная тогда же. В статье сказано так: «10 ноября 1917 года, 
в час дня состоялось в г.Темир-хан-Шуре открытие педагогического института 
«Дарулмуаллимин»; приноравленного к дагестанским требованиям. Ввиду то
го, что Дагестанский областной совет как раз к этому времени был созван в 
Темир-хан-Шуру. Собрались сюда представители мусульман области и другие 
ученые, и муфтий Северного Кавказа Нажмутдин Гоцинский. На этом истори
ческом открытии говорилось много слов. Я передаю все это вкратце.
Собрание открыл заведующий Дагестанскими школами Нурмагомед Шахсува- 
ров и произнес следующую речь: «Господа, я себя считаю самым счастливым 
человеком, потому что во время моей работы в Дагестане мы достигли того, 
что открыли педагогический институт, который является первым путем к прог
рессу и процветанию нации. Вы знаете, что усилиями учителей и достойных 
доверия воспитателей нация достигает культуры и счастья. Хорошие учителя 
и воспитатели сами дойдут до этого через университеты.
Когда я два года назад прибыл в Дагестан,то я встретился с бывшим в Тифли
се прежде заведующим народным образованием Кавказа. Я от него добился 
откровения о необходимости для Дагестана педагогического института и на 
это получил от него согласие.В то время мы добились согласия на это и у ми
нистров.
Вы знаете, что во время монархической власти всякая просьба,направленная 
к министрам, оставалась без ответа. Отправленные бумаги лежали там под 
сукном. Слава богу, эти дни прошли. Наступили дни, когда справедливые тре
бования получают должные ответы.В виду этого мы добились открытия педа
гогического института. Господа, я вам укажу знания тех учителей, которые до 
сих пор занимались педагогической деятельностью в Дагестане.До настояще
го времени во всех школах Дагестана нельзя было найти национальной шко
лы.
В русских школах большинство учителей были русские,и очень мало было му
сульман. Во всем Дагестане только 5 учителей получили образование в педа
гогическом институте.Другие были собравшиеся со всех сторон и получившие 
разное образование. Я не знаю, где они обучались, какие науки знали, какие 
у них были способности. Вот теперь вновь открывшийся институт даст нам не 
таких учителей с кое-какими познаниями, а даст настоящих учителей. Через 
эту школу откроется дагестанская национальная жизнь».
Затем от имени Дагестанского областного исполкома выступил Гайдар Бама- 
тов. Он подчеркнул значение института для ускорения просвещения,культуры 
народов Дагестана. Затем он отметил большие заслуги Шахсуварова в откры
тии первого педагогического института в Дагестане: «От имени Дагестанского 
областного исполкома я выражаю вам признательность и благодарность. Мы 
знаем вам цену и ваши достоинства. Мы знаем, что этот педагогический инс
титут, являющийся источником знаний,осуществился благодаря вашим стара
ниям и помощи».
Выступивший Рефибеков Джават-бек заверил собравшихся в том, что инсти
тут «будет примером для всего мусульманства Кавказа и будет работать 
должным образом на пути прогресса мусульман».
Затем выступил председатель Дагестанского Совета Джамалутдин Коркмасов. 
Он отметил значение февральской революции, завоеванной свободы для от
крытия педагогического института. «Дагестан, — сказал он, — живет в усло
виях революции.И в такие важные, сложные дни у нас откроется педагогичес
кий институт,который будет давать нам воспитателей для нашей нации.Не бу
дем забывать, что это наше счастье -  видеть педагогический институт -  мы

имеем благодаря только свободе и революции. Надеемся, что педагогический 
институт успокоит сердца трудящихся нашей нации и даст им пользу». Муф
тий Дагестана и Северного Кавказа Нажмутдин Гоцинский в своем выступле
нии призвал учителей, интеллигенцию объединяться, поблагодарил Шахсува
рова за его старания по открытию института. Призывая собравшихся к бла
готворительности,Гоцинский сказал: «пусть каждый внесет свою лепту в поль
зу нации. Пусть каждый откроет для нации то, что ей нужно, та работа, кото
рую выполняют наши алимы, тесно связана с той полезной работой, которую 
делает наша интеллигенция. Да будет дружба между вами. Сейчас наша на
ция нуждается в дружной работе этих двух групп деятелей. Бог нам поможет, 
если будем работать дружно.
Открытие первого педагогического института в Дагестане закончилось молит
вой. Первым директором педагогического института назначили Джават-бека 
Рафибекова из Ганджи. Он окончил исторический факультет университета. 
Заместителем его назначили Магомед-Кадий Дибирова.В постановлении соб
рания сказано: «Мы надеемся, что стараниями этих двух видных деятелей 
просвещения осуществляются наши надежды, возлагаемые на этот институт». 
В связи с началом иностранной военной интервенции и гражданской войны в 
Дагестане сложилась тяжелая обстановка. Дагестан не располагал средства
ми для содержания института. Институт временно закрыли. Восстановление 
института состоялось через 14 лет, в 1931 году в г. Махачкале.
Нам кажется, что в этом году ДГПИ должен отметить свой 76-летний юбилей.

Гаджиев Адиль-Герей, к. ист. н., 
старший научный сотрудник ДНЦ РАН 
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