
Республика  
Дагестан 

и её 
достопримечательности



Республика Дагестан – самый
южный регион Российской
Федерации, входит в состав
Северо-Кавказского федерального
округа. Расположена на стыке
Европы и Азии в восточной части
Кавказа. Омывается Каспийским
морем. Граничит по суше и
Каспийскому морю с пятью
государствами – Азербайджаном,
Грузией, Казахстаном,
Туркменистаном и Ираном, в
административных границах
Российской Федерации соседствует
с Калмыкией, Ставропольским
краем и Чеченской республикой.



Флаг Дагестана представляет собой большое прямоугольное полотно,
которое разделено на три равные по ширине полосы разных цветов. Верхняя
его полоса имеет зеленый цвет, средняя – синий, а нижняя – красный.

Каждый цвет стяга имеет свое особое значение.
Красный. Яркий символ, ассоциирующийся у дагестанцев с такими 

качествами как мужество, смелость и преданность своему народу. 
Синий. Напоминает о важности Каспийского моря в жизни дагестанцев. 

Также синим цветом представлены величие и красота народностей, которые 
в единстве проживают на территории страны.

Зеленый. Представляет собой национальную религию дагестанцев – ислам. 
Второе значение зеленого цвета – изобилие дагестанской плодородной земли 

и олицетворении жизни.



Герб Дагестана представлен в виде белого гербового
щита круглой формы, в котором заключен орел золотого
цвета. Над птицей можно увидеть такого же оттенка солнце,
по его краям находится орнамент. В основании
оборонительного инструмента находятся горы, равнина и
море. Под ними в самом низу расположилось рукопожатие.
По обе стороны растянулись ленты синего и красного
цветов. На них написано «Республика Дагестан».



Город Махачкала, считается не только одним из самых
крупных городов Северного Кавказа, но и самым
красивым. Парки, театры, многочисленные тенистые
скверы, бережно охраняемые памятники архитектуры - все
это придает городу особый колорит.

Столица Дагестана – город Махачкала
(население – 700 тыс.чел.)



Население: 3 110 858 чел. (2020 г.)

Дагестан - самый многонациональный 
регион России.

14 языков народов Дагестана имеют статус 
государственных. К ним относятся:

аварский, агульский, азербайджанский, даргинский,
кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, русский,

рутульский, табасаранский, татский, цахурский и
чеченский языки.

Табасаранский язык - занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса как один из самых сложных языков мира.



Религия в Дагестане
Верующие в Республике представлены в большинстве
своем мусульманами. Таковые находятся среди
дагестанско-нахских и тюркских народов. Мусульманскую
общину составляют преимущественно сунниты.



Национальный костюм 
народов Дагестана



Уникальность дагестанской кухни: 
 использование большого количества специй; 
 преобладают блюда из мяса;
 многие блюда очень острые за счет большого количества специй; 

Кухня дагестанской республики издревле известна добавлением множества 
специй. Наиболее популярны среди трав: чеснок, кинза, лук, тмин, лавровый 
лист. 
Редкое блюдо обходится без мяса. Свинину дагестанцы не употребляют, 
поскольку Коран запрещает есть ее. Подавляющее большинство использует 
баранину, реже – говядину. Большинство любителей дагестанских яств 
постоянно восхваляют баранину, приготовление которой всегда происходит на 
высшем уровне. Обязательным продуктом при приготовлении пищи является 
тесто. Часто хлеб заменяют лепешками собственного приготовления, лапшу 
также делают сами, создавая из нее великолепные кушанья. Не реже 
используют молочные продукты.



Достопримечательности 
Дагестана



Дагестан, достопримечательности которого 
известны на весь мир, является одним из самых 

востребованных мест для посещений туристами. В 
этом регионе находится огромное количество 

памятников истории: часть из них созданы руками 
человека, а другие — природой.



Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум является вторым по величине в мире 

и первым в Евразии. Величественная песчаная гора 
общей площадью 600 гектаров и высотой в 262 метра. 

Находится он в 18 км от Махачкалы, в предгорьях 
хребта Нарат-Тюбе.



Дербент — древнейший южный город России, 
который был еще известен в III веке до н. э. Находится 

на территории республики Дагестан. Город всегда 
рассматривался как крупный военный центр. На 

сегодняшний день численность населения — больше 120 
тысяч человек разных национальностей. 



Сулакский каньон 
Одно из самых известных природных наследий республики –

Сулакский каньон, который прорезан рекой Сулак. Его 
максимальная глубина – 1920 м, а длина составляет около 53 
км. Ширина каньона очень разная: в некоторых местах она 

достигает 3500м, а в других – очень сильно сужается. Эту 
достопримечательность часто сравнивают с Гранд Каньоном 

в Северной Америке.



Крепость Гуниб
Особенностью крепости является то, что недалеко от 

крепостной стены находится подземный ход, который ведёт 
от сооружения к расположенному недалеко поселению. Об 
этом месте можно услышать множество историй и легенд, 

многие из которых абсолютно правдоподобны.



Крепость Нарын-Кала
Крепость была построена около 5 тыс. лет назад. Находится 

она в Дербенте. Цитадель занимает 1070 место в списке 
объектов всемирного наследия. Внутри крепости 

сохранились бани, храм, мечеть, крестово-купольная 
церковь, система водоснабжения и подземная тюрьма. 



Кубачи
Небольшое поселение на территории Дахадаевского района, 
Кубачи, упоминалось в летописях еще в V веке нашей эры. 

Издревле оно славилось изделиями из металла – кольчугами, 
оружием, бытовыми предметами. Многие путешественники 

приезжают в Кубачи, чтобы посмотреть на работу старинных 
мастеров, купить сувениры.



Кезеной-Ам
В список самых известных природных 

достопримечательностей Дагестана входит горное озеро 
Кезеной-Ам. Его уникальность состоит в постоянно 

меняющейся площади – в разное время она может колебаться 
от 170 до 240 га. Кезеной-Ам находится на границе с Чечней. 

На озере с 2017 года проводится парусная регата.



Дагестан в лицах



Богатство Дагестана - его люди. Много славных имен 
связано с дагестанской землей.
Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов (1923-2003 гг.)

Является символом и гордостью дагестанской и 
российской литературы, выдающимся поэтом 
современности. За выдающиеся достижения в области 
литературы Расул Гамзатов отмечен многими званиями и 
премиями Дагестана, России

Герой Советского союза, Заслуженный деятель 
республики Дагестан летчик-космонавт Муса Манаров

Осуществил два космических полета, во время которых 
совершил 7 выходов в открытый космос общей 
продолжительностью 34 часа 23 минуты.



Герой Социалистического труда, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, действительный член Академии 
технологических наук РФ Нариман Алиев

Автор более 70 научных трудов, почти 50 лет руководит 
совхозом им. Ш. Алиева, где разработал и внедрил новые, 
революционные методики виноградарства и виноделия.

Герой Российской Федерации и Заслуженный летчик-
испытатель РФ Магомед Толбоев

С 1996 по 1998 гг. был секретарем Совета безопасности 
Республики Дагестан, позднее работал начальником 
авиации Московского округа Внутренних войск и 
главным инспектором МВД России, с 1997 года является 
почетным Президентом Международного 
аэрокосмического салона МАКС.



Фазу Алиева

Народная поэтесса Дагестана, Председатель Союза женщин 
республики, главный редактор журнала "Женщина Дагестана", 
Депутат Верховного Совета ДАССР пяти созывов - в течение 15 лет 
являлась заместителем Председателя Верховного Совета ДАССР. С 
1971 года - Председатель Дагестанского комитета защиты мира и 
отделения Советского Фонда Мира Дагестана, член Всемирного 
Совета Мира, член Общественной палаты страны.

Дагестанский композитор Ширвани Чалаев

Автор партитуры гимна Республики Дагестан, девяти опер, 
трех симфоний, двадцати пяти концертов для солирующих 
инструментов с оркестром, песен для солистов и хора, 
камерных сочинения. Имеет почетное звание "Народный 
артист Российской Федерации", член Союза композиторов 
РФ, лауреат многих республиканских, всесоюзных и 
международных конкурсов. В 1998 году был удостоен 
государственной премии Российской Федерации за 
вокальный цикл на стихи А. Пушкина и М. Лермонтова 
"Посвящение" и за Второй концерт для скрипки с 
оркестром.
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