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ЮБИЛЕИ 

 

 

 

К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО-ЛИТЕРАТУРОВЕДА 

 

4 октября 2021 года исполнилось 70 лет со дня рождения доктора филологических 

наук, заведующего отделом литературы и центра по изучению литературного наследия 

Р. Гамзатова ИЯЛИ ДФИЦ РАН, члена редколлегии научного и общественно-политического 

журнала «Вестник ИЯЛИ ДФИЦ РАН» Ахмеда Магомедовича Муртазалиева.  

Ахмед Магомедович родился в селении Верхний Дженгутай Буйнакского района 

ДАССР, в семье известного педагога Магомеда Муртазалиевича Муртазалиева. Поэтому у 

выпускника школы не было колебаний в выборе вуза. В 1973 году он поступил на филологи-

ческий факультет Дагестанского государственного университета и в 1978 году окончил его и 

проработал учителем русского языка и литературы в селениях Дуранги и Темиргое. В 1980–

1991-е годы А. М. Муртазалиев работал методистом, заведующим кабинетом Дагестанского 

института усовершенствования учителей, в 1991–1998-е годы – научным, старшим научным 

сотрудником Дагестанского научно-исследовательского института педагогики им. А. А. Та-

хо-Годи, в 1998–2000-е годы – деканом филологического факультета Международного во-

сточного университета. 

В 1990 году без отрыва от производства Ахмед Магомедович поступил в аспирантуру 

при Институте национальных проблем образования (г. Москва). Уже в выборе темы его кан-

дидатской диссертации «Изучение поэзии Расула Гамзатова в аварской школе» заметен его 

интерес к литературоведению. В 1994 году в Москве он блестяще защитил диссертацию и 

стал кандидатом педагогических наук.  

С 2000 года по настоящее время Ахмед Магомедович работает в Институте ЯЛИ 

ДФИЦ РАН. В 2001 году он был избран заведующим отделом литературы, который он воз-

главляет (с некоторым перерывом) по сегодняшний день, по совместительству являясь и за-

ведующим центром по изучению литературного наследия Р. Гамзатова. Член ученого совета 

ИЯЛИ.  

В Институте А. М. Муртазалиев проявил себя квалифицированным научным сотруд-

ником и организатором научного процесса как в отделе литературы, так и в центре Р. Гамза-

това. Основные направления его научной деятельности связаны с историей дагестанской и 



Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 28. 2021 

100 

аварской литературы, проблемами текстологии, словесной культурой дагестанской диаспо-

ры, межкультурными и межлитературными связями и др. В 2007 году им была защищена 

докторская диссертация «Литература дагестанской диаспоры в Турции: генезис и художе-

ственное своеобразие». 

Ахмед Магомедович является основоположником нового направления в дагестанском 

литературоведении – изучения литературы дагестанского зарубежья. В течение ряда лет он 

успешно занимается исследованием проблем возникновения, формирования и современного 

состояния дагестанской литературной диаспоры за рубежом, в частности в Турции. Его ис-

следования внесли серьезный вклад в освещение истории и теории дагестанских литератур 

вводом в научный оборот ранее неизвестных материалов, представляющих общекультурные 

ценности народов Дагестана. По его инициативе в центре Расула Гамзатова идет работа над 

подготовкой к изданию Полного собрания сочинений поэта на аварском языке. 

А. М. Муртазалиев является обладателем двух грантов: РФФИ (2013 г.) и Главы Рес-

публики Дагестан (2019 г.). По результатам исследований им издано свыше 300 научных, 

научно-популярных трудов. Ключевые публикации: Багадур Малачиханов / автор-сост. Ма-

хачкала, 2004; Творчество Мурад-Бея Мизанджи (Х.-М. Амирова) в контексте литературы 

дагестанской диаспоры Турции (вторая половина XIX – начало XX века). Махачкала, 2004; 

Аварская проза 20–30-х годов: тексты / сост. А. М. Муртазалиев. Махачкала, 2005. На авар. 

яз.; Писатели дагестанского зарубежья: Биобиблиографический справочник. Махачкала: Изд. 

дом «Эпоха», 2006; Литература дагестанской диаспоры Турции: вторая половина XIX – ХХ 

век. Махачкала, 2006; Духовная поэзия Омар-хаджи Зиявудина Дагестани: Исследование и 

тексты / сост. А. М. Муртазалиев. Махачкала, 2010; Гамзат Цадаса. Поэт. Мыслитель. Уче-

ный: сб. статей / сост. А. М. Муртазалиев. Махачкала, 2012; Дагестанско-турецкие литера-

турные связи. Истоки. Традиции. Типы контактов. Махачкала, 2012; Махмуд из Кахаб-Росо. 

Стихотворения / сост. А. М. Муртазалиев. Махачкала, 2017; Расул Гамзатов и Турция. Грани 

взаимопознания. Махачкала, 2017; Расул Гамзатов. Воспоминания современников / сост. 

А. М. Муртазалиев. Махачкала, 2019.  

А. М. Муртазалиев активно выступает с докладами на международных, российских 

региональных и республиканских научных конференциях и сессиях по проблемам истории 

культуры и литературы. Его доклады встречают живой отклик среди зарубежных и отече-

ственных коллег. 

При всей строгости А. М. Муртазалиева как руководителя отдела и центра он умеет 

поддержать своих коллег в трудный час и разделить с ними радость в счастливые их минуты.  

Ахмед Магомедович – счастливый муж, отец и дедушка. Он и его супруга Джамилат 

Магомедовна, учительница английского языка, вырастили достойного сына Шамиля, кото-

рый часто приезжает вместе со своей семьей, и внуки – двое его сыновей и внучка доставля-

ют дедушке и бабушке немалую радость. 

* * *  

Дорогой Ахмед Магомедович! 

Редколлегия журнала «Вестник ИЯЛИ ДФИЦ РАН» присоединяется к поздравлениям 

с юбилеем, прозвучавшим на ученом совете Института, и в свою очередь желает Вам и Ва-

шим близким благополучия, любви, поддержки и взаимопонимания, возможности оставаться 

самим собой в это непростое время и сохранять верность выбранным ценностям, привязан-

ностям, призванию. Желаем Вам здоровья, бодрости духа, чтобы она никогда не покидала 

Вас. 

Новых Вам научных свершений и творческих радостей! 


