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Гьуьрметлу_____________________________________
Чна квез алай 2017-йисан 20-мартдиз «Лезги ч1ал ва
меденият: саламатдиз хуьн ва вилик тухун» месэладиз бахшнавай
форумда иштаракун теклифзава.
Сифте сефер яз тухузвай и важиблу мярекатдин кьилин метлеб
– алай девирда ва гележегда лезги ч1алан ва медениятдин ери бине
хвена мягькемарун патал акьалт1ай къарар кьабулун я.
Республикадин дережа авай и форумдин к1валахда
Дагъустандин министерствайрин ва ведомствайрин, Жемиятдин
палатадин векилри, депутатри, лезги районрин кьилери, карчийри,
илимдин ва образованиедин пешекарри, ч1алан месэлайрал машгъул
тир алимри, шаирри, тежрибалу муаллимри, журналистри, студентри
ва аспирантри, са гафуналди – жуван хайи лезги чIалахъни
медениятдихъ рикI кузвай, ватандин тарихдин, лезги миллетдин
кьисметдин къайгъуда авай, намус-гъейратдин къадир-къимет чидай
са кьадар юлдашри иштиракда.
Форумдин к1валахда чи ватандин маса республикайра ва
къецепатан уьлквейра яшамиш жезвай са кьадар чи ватанэгьлийрини
иштиракда (гьа жергедай яз, видеоалакъадикайни менфят
къачуналди).
Форумдин эхирдай нетижайриз талукь къарар кьабулда ва
лезги ч1алан месэлайрай ачух конференция тухудай югъ тайинарда.
Гьуьрметлу ватанэгьли! Чна умудзава, куьне еке гьевесдивди
форумдин к1валахда иштиракда ва жуван лезги ч1ални меденият
саламатдиз хуьнин, девлетлу авуна вилик тухунин карда куь
къиметлу фикирар, меслятар гуьнгуьна туна лугьуда.
Квевай жуван багъри халкь паталди важиблу и мярекатда
иштаракун т1алабзавай, квез рик1ин сидкьидай гьуьрметзавай,
Оргкомитет.

Форумдин к1валах Дагъустандин гьукуматдин педагогвилин университетдин кьилин
дараматдин кьуд лагьай мертебада, 140-нумрадин к1вале сятдин 11-даз гатIунда.
Чи адрес: Махачкала шегьер, Ярагъ Мегьамедан куьче, 57.

E-mail: yazik-kultura@mail.ru Тел. 8 928 569 93 31

Уважаемый _______________________________!
Приглашаем Вас принять участие в работе форума
«Лезгинский язык и культура: сохранение и развитие», который
состоится 20 марта 2017 года.
Целью проводимого впервые и чрезвычайно важного для
нашего народа мероприятия является разработка долговременной
стратегии сохранения и развития лезгинского языка и культуры.
В
форуме
примут
участие
главы
администраций
муниципальных образований, представители министерств и
ведомств, Общественной палаты РД, депутаты, предприниматели,
представители
научных
и
образовательных
учреждений,
общественных организаций и СМИ, ученые-языковеды, учителяпрактики, поэты и писатели, аспиранты и студенты вузов и все, кому
не безразличны самобытная этнокультура и уникальные, с
тысячелетней историей, язык и философия лезгинского народа.
Предполагается участие наших соотечественников из самых
разных регионов страны и зарубежья, в том числе в формате
видеосвязи.
По результатам работы форума планируется принятие итоговой
резолюции и будет назначен день проведения конференции по
проблемам лезгинского языка.
Дорогой соотечественник! Мы глубоко убеждены, что Вы
непременно примете активное участие в данном мероприятии,
сформулируете и выскажете свои ценные соображения на благо
сохранения, дальнейшего развития и обогащения нашего родного
лезгинского языка.
Надеемся на Ваше участие в форуме «Лезгинский язык и
культура: сохранение и развитие»
С уважением, Оргкомитет

Работа Круглого стола начнется в 11.00 часов в главном корпусе Дагестанского
государственного педагогического университета по адресу: г. Махачкала,
ул. М.Ярагского, 57. E-mail: yazik-kultura@mail.ru Тел. 8 928 569 93 31

Дорогие соотечественники!
Хотим довести до Вашего сведения, что данное мероприятие
не является очередным в ряду формальных встреч на тему
сохранения национального языка.
Мы полагаем, что форум станет поворотным пунктом в деле
сохранения
и
развития
лезгинского
языка.
Гарантией
кардинального разворота наблюдавшейся до сих пор тенденции с
языком и культурой в желательное для нас направление являются,
с одной стороны –
обнаруживаемый всеми нашими
соотечественниками живой интерес к языку и культуре народа и, с
другой стороны – современные технологии, позволяющие
накапливать, сохранять и использовать неограниченные объемы
видео- и аудиоинформации, а также создавать реальный круг
общения заинтересованных лиц и коллективов.
Указанные
обстоятельства
делают
актуальной
и
своевременной
разработку
Стратегии,
последовательная
реализация которой позволит решать основные задачи сохранения
и развития лезгинского языка и повышения его статуса в глазах
наших соотечественников.
Постоянно действующий сайт форума станет живой
площадкой (в том числе и дискуссионной!) для общения и
обсуждения актуальных проблем сохранения и развития
лезгинского языка и культуры, а также координации общих усилий
по реализации поставленных задач.
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