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Шахмарданов Шариф Шахмарданович родился 5 октября 1947 г. в селении Ахты Ахтын-
ского района Дагестана. В 1966 году окончил художественное училище г. Махачкала. В этом же 
году поступил и институт им. И. Е. Репина в Ленинграде. В 1972 г. окончил монументальную ма-
стерскую профессора А.А. Мыльникова. После окончания института работал в дагестанском пе-
дагогическом институте деканом художественно-графического факультета. В 1975 г. был при-
нят в члены СХ СССР. Роспись «В мире науки» в Дагестанском университете и мозаичное панно 
«За власть Советов» в г. Дербент получили признание СХ РСФСР как лучшие монументальные 
работы в России в 1977 и 1979 гг. В 1978 г. стал лауреатом Государственной премии Дагестана 
им. Гамэата Цадасы. Вел активную общественную работу в Дагестане. Занимал должность от-
ветственного секретаря СХ Дагестана, неоднократно избирался председателем художественно-
го совета Художественного фонда Дагестана. Также избирался председателем распределительной 
комиссии. Был членом выставочной комиссии Юга России. С 1980 года дважды избран чле-
ном экспертной комиссии по монументальному искусству СХ СССР (г. Москва) от Юга России.

В 1982 году Ш.Ш. Шахмарданов в соавторстве с группой художников получил пер-
вую премию за скульптурную композицию в металле «Дагестан — БАМу» для здания вок-
зала станции Кунерма (БАМ). В 1982 г. становится заслуженным деятелем искусств 
Дагестана. В 1986 году был назначен правлением СХ СССР ответственным организатором специа-
лизированной всесоюзной акварельной группы, за проведение которой получил грамоту СХ СССР.

В 1979 г. за активное участие в творческой деятельности Шариф Шахмарданов полу-
чил Почетную грамоту Президиума Верховного совета Дагестана. В 1995 году переехал в 
Санкт-Петербург. Участник республиканских, российских, всесоюзных и зарубежных вы-
ставок. Работы находятся в частных галереях и собраниях России, стран Европы, США.

Шариф Шахмарданов – автор двенадцати-метрового конного памятника «За-
щитникам Отечества» в г. Махачкала, посвященного героям-дагестанцам, за кото-
рый получил международную золотую медаль им. Имама Шамиля. Монумент 
отмечен в числе лучших конных памятников России и вошел в «Золотой фонд лучших произве-
дений России». В настоящее время работает над созданием конного памятника, посвященно-
го лезгинскому народному эпосу «Шарвили», открытие которого должно состояться в Дербенте.

В Санкт-Петербурге Шахмарданов Шариф Шахмарданович проводит большую обществен-
ную работу. Он явлется организатором и участником выставок дагестанских художников, прожи-
вающих в Санкт-Петербурге. Шахмарданов Шариф Шахмарданович - профессор, заведующий ка-
федрой изобразительного искусства Смольного университета Российской академии образования.









В процессе работы над памятником «Защитник Отечества» для города Махачкала. 2006 



















Открытие памятника «Защитник Отечества». Махачкала. 2006 



Дагестан. Место рождения легендарного героя Шарвили

«Что бы ни происходило 
Вместе мы большая сила. 

А пока при нас она, 
Будет целой и страна.» 

из эпоса Шарвили







Работа над памятником «Шарвили» для города Дербент. 2008
















