
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

 
«Мой славный Дагестан» 

День единства народов Дагестана - 15 сентября 
 
 

«Мы говорим на разных языках. У каждого свое восприятие или 

понимание тех или других проблем. Возможно, будут борение мысли и 

столкновения чувств, непримиримость суждений и несогласие друг с 

другом. Но на каком бы языке мы не говорили, какие бы песни мы не 

пели, как бы наши суждения не расходились в частностях, нас 

объединяет одно – любовь к Дагестану. В этом отношении у нас 

разногласий нет, это нас объединяет, это придает нам силу, уверенность 

и мудрость!» 

Народный поэт Дагестана 

Р. Гамзатов 

Уважаемые коллеги! 
 

15 сентября мы заслуженно отмечаем День единства народов Дагестана, 

потому что  Дагестан –самая многонациональная республика не только в 

России, но и в мире.Дагестан  часто называют «Вавилоном современности», 

но всех дагестанцев объединяет великий и могучий русский язык.  

Дагестанцы всегда умели с уважением относиться к традициям и 

культуре других народов.Об этом и призван напомнить праздник День 

единства народов Дагестана, который способствует укреплению мира, 

взаимопонимания и дружбы между всеми людьми, проживающими в нашей 

республике. 

Республика Дагестан была образована в 1921 году. Она граничит с 

Азербайджаном, Грузией, Чеченской Республикой, Ставропольским краем и 

с Республикой Калмыкия. 
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Дагестанцы являютсяпотомками  воинов  имама  Шамиля,  которые  

прославились  своей храбростью на весь мир, так как  являли  миру образцы  

беспримерного  мужества и героизма, воинского духа предков, умение 

сострадать, помогать и поддерживать друг друга в трудную для Отечества 

минуту. 

Дружба  народов  нашей  многонациональной  республики –аварцев,  

даргинцев, кумыков,  лезгин, лакцев, русских, табасаранцев  и  др. выдержала  

суровое  испытание  в  годы гражданской войны, в первые годы советской 

власти, в годы Великой Отечественной войны и в наше время –в период 

вторжения международных террористов в 1999 г. 

Судьбоносные вызовы истории испытывали дагестанцев на прочность 

духа, зрелость ума, незыблемость и несокрушимость нравственных устоев. 

ПонятиеДагестан –моя Родина наполняетсясмыслом тогда, когда мы 

слышим, думаем, читаем о людях, которые творят нашу историю.  

Население Дагестана – это уникальное этническое сообщество. Каждый 

народ сохранил давние традиции, фольклор, народные промыслы, и каждый 

народ богат талантами. Так, творения рук дагестанских мастеров были 

известны во всем  мире. Дагестанподарил миру известных композиторов и 

музыкантов, художников и  поэтов, златокузнецов и танцоров.Дагестанцы 

всегда творили свою историю вдохновенно и неистово, как поэт создает свою 

талантливую поэму, художник –великолепное полотно, как певец поет о 

Матери или любимой Родине. Народный поэт Дагестана Р. Гамзатов скажет: 

На гору взошел я и с той высоты, 
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил: 
«Немало краев повидал я, но ты 
По-прежнему самый любимый на свете. 
  
Веками учил ты и всех и меня 
Трудиться и жить не шумливо, но смело, 
Учил ты, что слово дороже коня, 
А горцы коней не седлают без дела…». 
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Р. Гамзатов в книге «Мой Дагестан» писал:«Времена меняются и жизнь 

тоже. Изменились не только головные уборы, но и мысли под шапками у 

молодых людей. Но каждый человек смолоду должен понимать, что он 

пришел на землю, чтобы стать представителем своего народа. Человеку дают 

имя, папаху, человека с колыбели учат родным песням. В какие бы края не 

забросила судьба, я везде чувствую себя представителем той земли, тех гор, 

того аула, где я научился седлать коня». 

Нравственным стержнемдагестанцеввыступают совесть, достоинство, 

мужество и честь. Лишиться их длядагестанцаозначало бы потерять больше, 

чем жизнь. 

Богатство потеряешь - не беда, 
Все снова восстановишь. 
Честь потеряешь - это навсегда, 
Честь снова не найдешь. 

 
Дагестанцы и в новейшей истории продолжили и продолжают летопись 

славных свершений.  

История Дагестана похожа на вечный родник. Кто прикоснулся губами, 

тот сердцем к нему приник!Единство и братство – главное условие 

процветания республики. 

 
Кто нашей дружбе сердцем рад, – 
Тот наш соратник, тот наш брат, 
Единства сила есть у нас, 
Есть гордость – армия у нас. 
  

Сулейман Стальский 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовлено РДНТ МК РД 
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