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«Жизнь и судьба, личность и творчество.» 
Каждый человек, наверно, мечтает обрести бессмертие. Есть немало тех, кому удаётся, прожив жизнь, 
остаться в этом мире и в памяти людей своим добрым нравом, светлым характером, благородными 
поступками. Писатели продолжают жить для читателей ещё и в своих произведениях.  

   

3 июня 2015 г. в конференц-зале Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова состоялся вечер памяти 
известного дагестанского прозаика, члена Союза журналистов и Союза писателей СССР, заслуженного 
работника культуры ДАССР и Российской Федерации, лауреата Государственной премии РД Умурахил 
Магомедовны Шапиевой. Коллеги и читатели У. Шапиевой посвятили мероприятие 90-летию со дня 
рождения писательницы. 
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Родилась Умурахил Шапиева 25 августа 1924 года в селении Аймаумахи Сергокалинского района 
ДАССР. Окончила Дагестанский пединститут, областную партийную школу. Работала учительницей в 
родном селе, инструктором обкома КПСС, научным сотрудником Института марксизма-ленинизма, 
редактором, главным редактором журнала «Женщина Дагестана».  



Первые публикации У. Шапиевой появились в республиканской газете «Ленинское знамя» в 1958 году, 
позже – в альманахе «Дружба», журнале «Женщина Дагестана».  

Первая книга рассказов У. Шапиевой «С любовью сердца» вышла на даргинском языке в Дагестанском 
книжном издательстве в 1963 году. В последующие годы в дагестанских издательствах вышли повести 
и романы У. Шапиевой «Верность» (1965), «Первое поручение» (1970), «Я верю» (1975), «Звёзды не 
гаснут» (1979), «Сердце земли» (1986), «Завещание» (1991), «Филлоксера» (1996).  

В переводе на русский язык книги У. Шапиевой выпущены в издательстве «Советский писатель»: 
«Верность» (1970), «Счастливыми не рождаются» (1977), «Сердце земли» (1990).  

Тематика произведений писательницы связана с вопросами экологии, нравственности, семейных 
отношений.  

За роман «Филлоксера» У. Шапиева в 1998 году была удостоена Государственной премии Республики 
Дагестан.  

9 сентября 2000 года сердце Умурахил Шапиевой остановилось... но она осталась в сердцах своих 
многочисленных читателей и друзей.  

Вечер памяти писательницы открыл и вёл руководитель даргинской секции Союза писателей РД, 
доктор филологических наук Муса Расулович Багомедов.  

Многие хотели высказать тёплые слова об Умурахил Магомедовне, поделиться частичкой света, 
которым щедро делилась эта красивая и талантливая женщина с добрым и мудрым взглядом. 
Выступившие – старший научный сотрудник Института языка, литературы и искусства ДНЦ РАН, 
кандидат филологических наук, автор монографического исследования Аминат Алиханова, 
председатель Союза писателей РД народный поэт РД Магомед Ахмедов, народный писатель Дагестана 
Магомед-Расул Расулов, старшие преподаватели ДГУ Раиса Алиева и Гаджи Гашаров, руководитель 
ДРОО «Историко-культурное наследие» Перзият Багандова, журналистка Нурулгуда Раджабова и друге 
– рассказывали о жизни и творчестве Умурахил Шапиевой, вспоминали бесценные минуты общения с 
ней, делились впечатлением от её произведений.  

 



 

 

 



 

Активное участие в вечере приняли и студенты филологического факультета ДГУ, а также артисты 
Саид Алибеков, Салимат Шахмандарова, Хузаймат Ибрагимова, Сулайбан Абдуллаев и Хадижат 
Ибрагимова.  

 

 



 

 

 

Благодаря артистам вечер получился таким, каким и должен быть праздник дня рождения: 
музыкальным и радостным.  



 

 

 

В завершение вечера дочь Умурахил Шапиевой, Луиза Агаларханова, выразила благодарность всем 
присутствующим и организаторам мероприятия за все добрые искренние слова, сказанные о её матери. 



 

По теме вечера отделом краеведческой и национальной литературы была организована и книжная 
выставка «Счастливыми не рождаются».  

 

С.М. Гаджиева, гл. библиотекарь отдела краеведческой и национальной литературы  
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