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Аннотация: Статья посвящена 90-летию Дагестанского государственного университета и 80-летию со дня рождения видного библиотековеда и организатора библиотечного образования Казима Омаровича Омарова, кандидата педагогических 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. Представлены биографические сведения учёного, освещена его педагогическая, научная
и общественная деятельность, большую часть которой он посвятил заведованию кафедрой библиотековедения и библиографии (с 1983 по 2008 г.).
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В 2008 г. скоропостижно ушёл из жизни заведующий кафедрой библиотековедения и библиографии Дагестанского государственного университета 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 университета (ДГУ). В сентябре 2021 г. библиотечному отделению ДГУ исполняется 40 лет, 25 лет из них организацией и подготовкой специалистов
бессменно руководил К. О. Омаров.
Не вспоминать о Казиме Омаровиче невозможно, многое всплывает 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 Дагестана 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 интеллектуальную 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 Армавирском педагогическом университете, уже имел учёную степень кандидата 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 Карабудахкентской 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 библиотечных 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) Дагестанской 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 должность заведующего НМО Дагестанской республиканской детской библиотеки 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 развивать свои способности, для чего поступил в аспирантуру Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской и 28 мая
1979 г. успешно защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук.
После получения учёной степени он связывает свою жизнь с вузом. 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 русской 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 библиотечной 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 практикоориентированные программы.
Самым сложным, по словам Казима Омаровича, явилось формирование полноценного профессорско-преподавательского состава,
способного обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов библиотечного дела и библиографии.
На кафедре неплохо было поставлено преподавание гуманитарных, социально-экономических и общественно-политических дисциплин, что обеспечивалось при поддержке межфакультетских кафедр.
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Студентам библиотечного отделения преподавали лучшие педагоги
научно-педагогического коллектива университета. Среди них – известные в стране профессора, замечательные лекторы: психолог
Е. А. Криштопа, философ А. А. Агаев, литературовед Н. А. Горбанев, педагог А. Н. Багандов, декан факультета Ш. А. Мазанаев и другие. Большое место отводилось изучению иностранного языка, литературы и
даже естественных наук.
Постепенно налаживался процесс преподавания и специальных
дисциплин; для этого К. О. Омаров приглашал высококвалифицированных специалистов научных и общедоступных библиотек, имеющих
профильное высшее образование, опыт педагогической и практической деятельности, а также кураторов библиотечного дела из Министерства культуры Республики Дагестан. Среди них: Е. Д. Гарунова,
К. Ш. Шахбанов – заместители директора Публичной библиотеки Республики Дагестан им. А. С. Пушкина; М. П. Боматова – заведующая методическим отделом Научной библиотеки ДГУ; Т. В. Моторина,
Ш. Р. Раджабов – преподаватели Дагестанского культпросвет училища,
заслуженные работники культуры.
За короткое время в профессорско-преподавательский состав кафедры библиотековедения и библиографии помимо К. О. Омарова вошли З. М. Магомаева, А. М. Пивоварова, Р. Х. Хасаншина, В. И. Жигулина, Л. С. Мамедова. Преподаватели кафедры проходили повышение
квалификации в центральных вузах страны.
В первые годы обучение велось по учебникам и учебнометодическим пособиям, выпущенных в основном Московском, Ленинградском и Краснодарском библиотечных вузах, однако их было не достаточно. При составлении учебных планов за основу брались учебные планы, рекомендуемые УМЦ по данной специальности. Учебно-методические
материалы регионального компонента, краткие конспекты лекций составляли 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 общения», «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 исследования среди населения по чтению книг изучение фольклора и его
роли и т. д.
Интерес к библиотечной профессии был поднят достаточно высоко, желающих поступить было немало. Методика преподавания, логичность изложения материала, блестящий лектор, профессиональная
компетентность коллектива кафедры притягивала абитуриентов. Посещаемость на занятиях, проводимых К. О. Омаровым, всегда была стопроцентной. Требовательность к студентам, отзывчивость и готовность
помочь, обсуждать профессиональные проблемы вызывали восхищение студентов. Он хорошо разбирался не только в профессиональных,
общественно-политических, но и житейских ситуациях. Казима Омаровича характеризовали такие качества, как открытость, отзывчивость,
искренность, верность, благородство.
Таких людей, как К. О. Омаров называют трудоголиками. Им опубликовано 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 деятельность 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 (конференциях, конкурсах, библиотечных советах), которые проходили в
библиотеках, активно участвовали студенты и преподаватели кафедры.
И как правило большинство из таких мероприятий инициировал именно К. О. Омаров.
Интерес и внимание профессионального сообщества, администраций городов Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта привлекало участие 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 националь108
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ной книжной культуры, издательской деятельности в регионе, и библиотечного обслуживания населения.Личность К. О. Омарова, его вклад
в развитие региональной библиотечной сферы, профессиональное становление его научной школы поистине бесценны. Казим Омарович
руководил кафедрой более 25 лет. И сегодня многочисленные выпускники кафедры продолжают и расширяют его дело.
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