
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

 
20 января 

День образования  ДАССР 

 

«На протяжении всей истории Российского государства культура 

воспитывала и обогащала, служила источником духовного опыта нации, 

основой для консолидации нашего многонационального народа…» 

В.В. Путин 

 

20 января 2022 года  Дагестан отмечает свою дату со дня образования 

Дагестанской автономной советской социалистической республика (ДАССР). 

Образование ДАССР стало точкой отсчета нового этапа развития в истории 

дагестанских народов, которые впервые обрели подлинное государственное 

единство. 

В декабре 1921 года на первом Вседагестанском учредительном съезде 

Советов была принята Конституция республики.Прошел век со дня 

образования ДАССР, и эта дата  убедительно свидетельствует, что 

важнейшим условием благополучия нынешнего и будущих поколений 

является сохранение и укрепление единства и сплоченности 

многонационального и многоконфессионального дагестанского народа, 

дружбы и братского сотрудничества со всеми народами Российской 

Федерации.Страницы истории свидетельствуют о верности исторического 

выбора народов Дагестана жить и творить в составе Советской России. 

Дагестан – многонациональная республика с  межконфессиональным и 

межнациональным миром, традиции которого  – это опорные основы нашего 

дагестанского общества. Дагестан – республика с древнейшей историей и 

богатейшей самобытной культурой. Не пером написана история горских 

народов – она написана кинжалами, серпами, копытами коней, 

надмогильными памятниками.  
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Дагестан – один из самых сложных в этническом отношении регионов: 

здесь проживает более 100 национальностей и народностей, в том числе 30 

коренных, представляющих крупные языковые семьи и группы (иберийско-

кавказскую, тюркскую, иранскую, индоевропейскую). Нигде в мире на такой 

маленькой территории не проживает такого количества народов. 

Дагестан – это не просто Страна гор. Прежде всего, это страна 

многочисленных языков и народов, количество которых, несмотря на все 

усилия ученых мира, до сих пор не установлено достоверно. И у каждого 

народа свои прославленные аулы. Один аул известен гончарами, другой – 

знаменитыми мастерами резьбы по камню, третий – сапожниками, четвертый 

– кузнецами. В одном ауле – хорошие строители мостов и дорог, в другом – 

прославленные мастера холодного и огнестрельного оружия. Этот аул славен 

качеством своего зерна, тот – прекрасными яблоками, а другой – капустой и 

картошкой. В этом ауле ткут ковры, радующие глаз, в другом делают платки 

и меховые шапки. Одни аулы гордятся учеными, вторые – знатоками 

арабского языка, третьи – канатоходцами, четвертые –танцорами и 

музыкантами.   

Каждый аул – это маленький мир со своим прошлым, настоящим и 

будущим. Каждый аул – это уникальный уголок Дагестана, в то же время 

неразрывно связанный с другими аулами общностью судьбы и истории. 

История хранит немало свидетельств единства народов Дагестана, 

которому не помешали внутренние размолвки, иноземные завоеватели, 

пытавшиеся натравить одни дагестанские народы на другие. Крепкими были 

и экономические связи – население горных районов поставляло 

скотоводческие товары, равнинные районы Дагестана служили своего рода 

житницей. 

Дагестанская автономия закрепила нерасторжимые узы, связавшие 

воедино Дагестан и Россию, упрочила политические, экономические и 

культурные связи. История народов Дагестана, как в прошлом, так и на 

современном этапе – это история борьбы за территориальную и 
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национальную этнокультурную целостность, благодаря которой дагестанские 

народы сохранили свою самобытные традиции, фольклор, языковое 

многообразие, богатство исполнительских искусств.  

Автономия способствовала не только сплочению и единению 

многочисленных народов и этнических групп республики. Новый 

политический статус позволил совершить значительный рывок во всех 

сферах народного хозяйства, в том числе и в культурном строительстве. Это, 

прежде всего, осознание необходимости поддержки народной культуры и 

создание условий для реализации творческих способностей каждого 

человека. В 30-е годы прошлого века начинается активная поддержка 

любительского художественного творчества, создается система сети клубных 

учреждений и республиканских, краевых и областных домов народного 

искусства. 

Для современного Дагестанаявляется характерным сосуществование на 

равных правах разных конфессий, и этому во многом способствует 

государственная культурная политика. В наши дни мы все знаем, какой 

непростой выдалась новейшая история Дагестана в постсоветской России. 

Возвращение нашей традиционной духовности – главный фактор обновления 

республики… 

Многовековое соседство северокавказских народов,  несмотря на 

разные языки и этнокультурные особенности, обусловило интеграцию 

этнокультур. Сегодня актуальной является проблема «выстраивания» 

внутреннего мира человека, основываясь на том, что у человека природой 

заложено стремление к прекрасному, позитивному, светлому в жизни. 

Развивая в человеке наклонности к прикладным искусствам, художеству, 

воображению и приобщая к творчеству в целом, можно создать внешние 

предпосылки к тому, чтобы в человеке ожил росток духовности. 

Сотрудничество в области культуры – одно из решений проблем 

национальной безопасности и достижения межнационального мира.Поэтому 

необходимо возрождение традиционного народного механизма восприятия, 
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понимания, осмысления и применения как национальных, так и 

общечеловеческих культурных ценностей в жизни нынешних и грядущих 

поколений. 

Не случайно 2022 год президент РФ объявил годом культурного 

наследия народов России. Действительно, пора «оглянуться» на прошлое и 

запечатлеть его на века, укрепив корни истории нашей великой и необъятной 

Родины. 2022 год уникален еще и тем, что наш Республиканский Дом 

народного творчества отмечает свой почтенный возраст – 85-летие! И это 

уже настоящая ИСТОРИЯ… 

Несомненно, важную роль в духовно-нравственном воспитании играет 

государство и политический строй. Президент РФ В.В. Путин отметил: «На 

самом деле, это разговор о самом главном, о ценностях, о нравственных 

основах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать 

детей, развивать общество, в конечном итоге – укреплять нашу страну. От 

того, как мы воспитываем молодежь, зависит, сможет ли Россия сберечь и 

приумножить себя саму, сможет ли она быть современной, перспективной 

эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя 

как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой современной 

обстановке». 

Актуальность воспитания подрастающего поколения с использованием 

примеров из исторического прошлого Дагестана обуславливается большой 

воспитательно-нравственной силой, воздействующей не только на сознание, 

но и на поведение молодежи, оно будет формировать в детях необходимые 

моральные качества: гуманизм, честность, правдивость, скромность, 

справедливость, дружбу и преданность народу и Родине. 

Сегодня мы все живем в непростых условиях, когда необходимо  

строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора по РД и, тем не менее, 

дистанционно, в режиме онлайн, офлайн нужно активно работать с 

населением на благо нашей республики: прививать культуру и знания 

населению об историческом и культурном прошлом нашей малой родины, 
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пропагандировать  идеи духовности, привлекать молодую аудиторию к 

проведению мероприятий. 

В этот знаменательный день жители нашей республики будут 

неизбежно обращаться к событиям истории, сыгравшим особую роль в 

достижении единения. Хочется пожелать, чтобы наш общий праздник стал 

ярким свидетельством единения народа Дагестана в решении конкретных 

задач развития республики и преодоления негативных явлений в обществе. 

И пусть в наших Домах всегда царит мир, благополучие, а в 

республике нашей великой Родины – России – уверенность в завтрашнем 

дне! 

 

Цахурцы, лакцы, кумыки, аварцы, 

Каспийск, Махачкала, Дербент, Кизляр. 

Переплетением городов и наций 

Прославился прекрасный Дагестан. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено РДНТ МК РД 
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