
 
 

Научные и технические библиотеки, 2021, № 6 103 

УДК 02:378(092) Омаров К. О. 
DOI: 10.33186/1027-3689-2021-6-103-110 

К. А. Аммаев 
Дагестанский государственный университет,  
Республика Дагестан, Российская Федерация 

Страницы истории факультета культуры  
Дагестанского государственного университета. 

К 80-летию со дня рождения  
Казима Омаровича Омарова (14.09.1941–6.05.2008)  

Аннотация: Статья посвящена 90-летию Дагестанского государственного уни-
верситета и 80-летию со дня рождения видного библиотековеда и организато-
ра библиотечного образования Казима Омаровича Омарова, кандидата педаго-
гических наук, профессора, президента Ассоциации библиотечных работников 
Дагестана. К. О. Омаров приложил немало усилий в организацию и подготовку 
специалистов для библиотек Дагестана и всего Северного Кавказа.  Представ-
лены биографические сведения учёного, освещена его педагогическая, научная 
и общественная деятельность, большую часть которой он посвятил заведова-
нию кафедрой библиотековедения и библиографии (с 1983 по 2008 г.).  
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В 2008 г. скоропостижно ушёл из жизни заведующий кафедрой биб-
лиотековедения и библиографии Дагестанского государственного универ-
ситета профессор Казим Омарович Омаров – учитель с большой буквы и 
замечательный человек. 6 октября 2021 г. ему исполнилось бы 80 лет…  

Именно К. О. Омаров стоял у истоков организации библиотечного 
образования в высшей школе Дагестанского государственного универ-
ситета (ДГУ). В сентябре 2021 г. библиотечному отделению ДГУ испол-
няется 40 лет, 25 лет из них организацией и подготовкой специалистов 
бессменно руководил К. О. Омаров. 

 

Не вспоминать о Казиме Омаровиче невозможно, многое всплы-
вает в памяти у его учеников, что позволяет увидеть его роль – роль 
особенного человека, очень много усилий приложившего для развития 
библиотечной мысли, библиотечного дела в регионе. Эта проблема 
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впервые была поднята на Первом съезде работников библиотек Даге-
стана 22 мая 1962 г.*  

 

К. О. Омаров 

Библиотечное отделение, открытое в 1980 г. ректором ДГУ  
А. А. Абиловым на базе филологического факультета влилось в богатые 
учебные, научные и творческие традиции университета, в интеллек-
туальную атмосферу его научно-педагогического коллектива. 

29 сент. 1980 г. на должность старшего преподавателя кафедры 
русской и советской литературы был принят К. О. Омаров, а в 1983 г. 
(Приказ №110 от 9.09.1983 г.) он был назначен заведующим кафедрой 
библиотековедения и библиографии. К тому времени Казим Омаров, 
получивший в 1972 г. высшее педагогическое образование в Армавир-
ском педагогическом университете, уже имел учёную степень кандида-
та педагогических наук.   

 

Педагогическая деятельность К. О. Омарова началась в родном 
селе Ашты: он был пионервожатым, потом учителем русского языка и 
литературы Аштынской и Ицеринской средней школы Дахадаевского 
района, а затем организатором внеклассной работы Карабудахкент-
ской средней школы и некоторое время – воспитателем ГПТУ № 9  
г. Махачкалы.   

Желание читать, развиваться привело его в библиотеку. В те годы 
сотрудников со специальным библиотечным образованием в респуб-
—————— 
*  Активные пропагандисты идей коммунизма : [С республиканского съезда библиотеч-

ных работников] // Дагестан. правда. – 1962. – 25 мая. 
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лике было очень мало, и в 1969 г. К. О. Омарова приняли на должность 
старшего библиотекаря научно-методического отдела (НМО) Дагестан-
ской республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина, а через год он 
был назначен на должность заведующего НМО. Казим Омарович очень 
быстро освоил библиотечную технологию и вывел работу отдела на 
более качественный уровень. 1 июля 1973 г. его перевели на долж-
ность заведующего НМО Дагестанской республиканской детской биб-
лиотеки с тем, чтобы активизировать работу этого направления, а в 
1975 г. он был назначен на должность директора этой библиотеки.  

Казим Омарович постоянно был в поисках нового, стремился раз-
вивать свои способности, для чего поступил в аспирантуру Ленинград-
ского государственного института культуры им. Н. К. Крупской и 28 мая 
1979 г. успешно защитил диссертацию на соискание степени кандида-
та педагогических наук. 

После получения учёной степени он связывает свою жизнь с ву-
зом. 10 окт. 1979 г. его приняли на работу старшим преподавателем 
кафедры дошкольной педагогики Дагестанского государственного  
педагогического института, но уже   5 сент. 1980 г. он перешёл в ДГУ  
им. В. И. Ленина на должность старшего преподавателя кафедры рус-
ской и советской литературы. 

 

Открытие в ДГУ кафедры библиотековедения и библиографии 
позволило К. О. Омарову вплотную заняться любимым делом, дало 
возможность инициировать развитие библиотечной отрасли в регионе, 
строить учебную и научную деятельность в тесной взаимосвязи с биб-
лиотечной практикой. И вряд ли кто из сотрудников ДГУ оспорит факт 
ключевой роли заведующего кафедрой в системе управления вузом. 
Именно кафедры обеспечивают необходимым учебно-методическим 
контентом по направлениям подготовки, ведут практикоориентирован-
ные программы. 

Самым сложным, по словам Казима Омаровича, явилось форми-
рование полноценного профессорско-преподавательского состава, 
способного обеспечить подготовку высококвалифицированных специ-
алистов библиотечного дела и библиографии.  

На кафедре неплохо было поставлено преподавание гуманитар-
ных, социально-экономических и общественно-политических дисци-
плин, что обеспечивалось при поддержке межфакультетских кафедр. 



 
 

Научные и технические библиотеки, 2021, № 6 107 

Студентам библиотечного отделения преподавали лучшие педагоги 
научно-педагогического коллектива университета. Среди них – извест-
ные в стране профессора, замечательные лекторы: психолог  
Е. А. Криштопа, философ А. А. Агаев, литературовед Н. А. Горбанев, пе-
дагог А. Н. Багандов, декан факультета Ш. А. Мазанаев и другие. Боль-
шое место отводилось изучению иностранного языка, литературы и 
даже естественных наук.  

Постепенно налаживался процесс преподавания и специальных 
дисциплин; для этого К. О. Омаров приглашал высококвалифицирован-
ных специалистов научных и общедоступных библиотек, имеющих 
профильное высшее образование, опыт педагогической и практиче-
ской деятельности,  а также кураторов библиотечного дела из Мини-
стерства культуры Республики Дагестан. Среди них: Е. Д. Гарунова,  
К. Ш. Шахбанов – заместители директора Публичной библиотеки Рес-
публики Дагестан им. А. С. Пушкина; М. П. Боматова – заведующая ме-
тодическим отделом Научной библиотеки ДГУ; Т. В. Моторина,  
Ш. Р. Раджабов – преподаватели Дагестанского культпросвет училища, 
заслуженные работники культуры.  

За короткое время в профессорско-преподавательский состав ка-
федры библиотековедения и библиографии помимо К. О. Омарова во-
шли З. М. Магомаева, А. М. Пивоварова, Р. Х. Хасаншина, В. И. Жигули-
на, Л. С. Мамедова. Преподаватели кафедры проходили повышение 
квалификации в центральных вузах страны. 

В первые годы обучение велось по учебникам и учебно-
методическим пособиям, выпущенных в основном Московском, Ленин-
градском и Краснодарском библиотечных вузах, однако их было не доста-
точно. При составлении учебных планов за основу брались учебные пла-
ны, рекомендуемые УМЦ по данной специальности.  Учебно-методические 
материалы регионального компонента, краткие конспекты лекций состав-
ляли и преподаватели кафедры библиотековедения и библиографии.  
К. О. Омаров читал базовые общепрофессиональные дисциплины, такие 
как общее библиотековедение, теория документоведения, библиотечное 
обслуживание. Он разработал и ввёл в учебный план спецкурсы «История 
библиотечного дела в Дагестане», «Культура межнационального обще-
ния», «Библиотечное обслуживание многонационального населения». 

Казиму Омаровичу удавалось включать в учебный план выездные 
формы практики и организовать их; была в том числе и фольклорная 
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практика – студенты вели поиск и описание печатных изданий,  учёт 
литературы из домашних библиотек, проводили социологические ис-
следования среди населения по чтению книг изучение фольклора и его 
роли и т. д.  

 

Интерес к библиотечной профессии был поднят достаточно высо-
ко, желающих поступить было немало. Методика преподавания, логич-
ность изложения материала, блестящий лектор, профессиональная 
компетентность коллектива кафедры притягивала абитуриентов. Посе-
щаемость на занятиях, проводимых К. О. Омаровым, всегда была сто-
процентной. Требовательность к студентам, отзывчивость и готовность 
помочь, обсуждать профессиональные проблемы вызывали восхище-
ние студентов. Он хорошо разбирался не только в профессиональных, 
общественно-политических, но и житейских ситуациях. Казима Омаро-
вича характеризовали такие качества, как открытость, отзывчивость, 
искренность, верность, благородство.  

Таких людей, как К. О. Омаров называют трудоголиками. Им опуб-
ликовано много научных работ (список некоторых из них прилагается).  
В своих публикациях он выступал в частности за развитие диалога и 
межнационального сотрудничества в сфере культуры, за повышение 
социальной роли библиотек в системе поликультурного образования.  

Незаурядные организаторские способности, инициативность и де-
ятельность К. О. Омарова – это те профессиональные характеристики, 
благодаря которым библиотечное сообщество  региона избрало его 
председателем Ассоциации библиотечных работников.  

 

Вся работа кафедры строилась в тесном контакте с практиками на 
базе крупнейших библиотек республики. Во всех мероприятиях (кон-
ференциях, конкурсах, библиотечных советах), которые проходили в 
библиотеках, активно участвовали студенты и преподаватели кафедры. 
И как правило большинство из таких мероприятий инициировал имен-
но К. О. Омаров.  

Интерес и внимание профессионального сообщества, админи-
страций городов Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта привлекало уча-
стие Казима Омаровича. в дискуссии о месте и значении культуры и 
библиотечного дела в регионе. На таких конференциях обсуждались 
самые насущные проблемы и подготовки специалистов, и националь-
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ной книжной культуры, издательской деятельности в регионе, и биб-
лиотечного обслуживания населения.Личность К. О. Омарова, его вклад 
в развитие региональной библиотечной сферы, профессиональное ста-
новление его научной школы поистине бесценны. Казим Омарович 
руководил кафедрой более 25 лет. И сегодня многочисленные выпуск-
ники кафедры продолжают и расширяют его дело.  

 

Перечень некоторых публикаций К. О. Омарова 
за последние годы его жизни 

1.  История библиотечного дела в Дагестане : учеб. пособие / Омаров К. О. ; Даг. 
гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Махачкала : ДГУ, 1985. – 81, [1] с. 

2.  Некоторые особенности формирования книжной культуры в условиях полиэтнич-
ного региона : (По материалам Республики Дагестан) / К. О. Омаров // Книж. дело на Север. 
Кавказе: история и современность. – Вып. 3. – Краснодар : КГУКИ, 2005. – С. 32–48. 

3.  Деятельность Дагестанской республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина в годы 
Великой Отечественной войны / К. О. Омаров // Б-ка в контексте истории : материалы 6-й 
Междунар. науч. конф., Москва, 4–5 окт. 2005 г. – Москва : Пашков дом, 2005. – С. 146–150.  

4.  Взаимосвязь диалогов культур, поликультурного образования и патриотическо-
го воспитания в условиях библиотек / К. О. Омаров // Сохранение истор.-патриот. тради-
ций в деятельности б-к: Сталингр. преломление. – Волгоград, 2008. – С. 87–93. 

5.  Методологические и источниковедческие основы учебного пособия «История 
библиотечного дела в Дагестане» / К. О. Омаров, З. К. Омарова // Б-ка в контексте исто-
рии : материалы 4-й Междунар. науч. конф., Москва, 24–26 окт. 2001 г. – Москва : Паш-
ков дом, 2001. – С. 159–162.  

6.  Патриотическое воспитание учащейся молодежи Республики Дагестан : опыт 
моногр. исслед. / О. А. Омаров, К. О. Омаров, А. Р. Мирзаева ; Федеральное агентство по 
образованию, Российская академия образования, Дагестанский научный центр, Даге-
станский гос. ун-т. – Махачкала : ДГУ, 2005. – 227 с.; ISBN 5-94434-059-2. 

7.  Культура межнационального общения в библиотеке : учеб. пособие /  
К. О. Омаров ; Министерство образования РФ; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала : ИПЦ 
ДГУ, 2002. – 170 с. 

8.  Поликультурная образовательная деятельность библиотек : метод. рек. для под-
готовки к Всерос. науч.-практ. конф. «Поликультурная образовательная деятельность 
учреждений культуры и учебных заведений» / Российский гуманитарный научный фонд, 
Российская академия образования, Дагестанский научный центр, Дагестанский государ-
ственный университет ; [сост.: Омаров К. О. и др.]. – Махачкала : [б. и.], 2004. – 12 с.  

9.  Культура межнационального общения: проблемы формирования и развития : ма-
териалы регион. науч.-практ. конф. / [науч. ред.: Гасанов М. М., Гасанов З.Т., Омаров К. О.]. – 
Махачкала : Изд.-полигр. центр ДГУ, 2002. – 118 с.; 29 см.  



 
 

Scientific and Technical Libraries, 2021, № 6 110 

10.  Поликультурный образовательный потенциал библиотек Северного Кавказа в диа-
логе культур народов России: (методология и методика исследования) / К. О. Омаров,  
З. К. Лошаковская, А. Р. Мирзаева ; Российская академия образования, Дагестанский научный 
центр, Российский гуманитарный научный фонд, Дагестанский государственный университет, 
Дагестанска ассоциация работников библиотек. – Махачкала : ДНЦ РАО, 2006. – 70 с. 

11.  Поликультурная образовательная деятельность библиотек как центров диало-
га культур / Омаров К. О., Мирзаева А. Р., Лошаковская З. К. ; Федеральное агентство по 
образованию, Российский гуманитарный научный фонд, Дагестанский гос. ун-т. – Махач-
кала : ДГУ, 2008. – 207 с. 

12.  К развитию поликультурной образовательной деятельности библиотек / Казим 
Омарович Омаров // Библиотековедение. – 2006. – № 1. – С. 26–31.  

13.  Библиотечное обслуживание многонационального населения : науч.-метод. 
пособие / Омаров К. О. ; Дагестанский гос. ун-т им. В. И. Ленина, Дагестанская респ. уни-
верс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Махачкала : ДРБ, 1992. – 91, [1] с. 

14.  Библиотеки – центры культуры межнационального общения / Министерство 
образования РФ; Дагестанский гос. ун-т, Дагестанская ассоциация работников библиотек ; 
[науч. ред. – К. О. Омаров]. – Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2002. – 138 с. 

15.  Гуманитарно-этнологические основы патриотизма и дружбы народов в обра-
зовательной деятельности общедоступных библиотек  : метод. пособие к проектирова-
нию и выполнению библиотековед. исслед. / Российская академия образования, Даге-
станский научный центр, Российский гуманитарный научный фонд, Дагестанский госу-
дарственный университет ; [сост.: А. Р. Мирзаева, К. О. Омаров, З. К. Лошаковская]. – 
Махачкала : Изд.-полиграф. центр ДГУ, 2004. – 51 с. : табл.; 20 см. 

16.  Интернациональное воспитание подростков в библиотеках Дагестана : авто-
реф. дис. … канд. пед. наук : 06.25.03. – Махачкала : [б. и.], 1979. – 18 с. 

 

Информация об авторе / Information about the author 

Аммаев Курбанмагомед Аммаевич - 
доцент кафедры библиотековеде-
ния и библиографии, заместитель 
декана по учебной работе Даге-
станского государственного универ-
ситета, почетный работник высшего 
образования, Махачкала, Республи-
ка Дагестан, Российская Федерация 
ammaev.k@yandex.ru 

 Kurbanmagomed A. Ammaev – As-
sociate Professor, Department for 
Library Science and Bibliography; 
Deputy Dean for Academic Affairs, 
Dagestan State University, Makhach-
kala, Republic of Dagestan, Russian 
Federation 

ammaev.k@yandex.ru 

 
 


	Государственная публичная научно-техническая
	НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
	Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki
	Рецензируемый научно-практический журнал
	Ministry of Science and Higher Education
	SCIENTIFIC AND TECHNICAL LIBRARIES
	Monthly peer-reviewed scientific and practical journal
	РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
	РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
	Гриханов Юрий Александрович – канд. пед. наук, доцент, Москва, Россия
	Над выпуском работали:
	Карпова Ольга Владимировна – редактор
	Евстигнеева Вера Ивановна – корректор
	Кравченко Алла Николаевна – специалист по работе с авторами
	EDITORIAL COUNCIL
	EDITORIAL BOARD
	Publishing team:
	Olga V. Pavlova – head of publishing department
	Olga V. Karpova – editor
	Vera I. Evstigneeva – corrector
	Alla N. Kravchenko – authors’ editor
	Tamara A. Myroshina – technical editor
	Galina I. Kashevarova – computer design
	СОДЕРЖАНИЕ
	Москва, 2021
	CONTENTS
	Требования к оформлению статей
	Периодичность:  ежемесячно

