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Юбилей Хасавюртовской центральной
городской библиотеки им. Р. Гамзатова
После Гражданской войны
в России (1918—1920) дагестанская слобода Хасавюрт оказалась
полностью разграблена и почти
дотла сожжена. Но постепенно
жизнь налаживалась: ускоренными темпами велись работы
по восстановлению разрушенного поселения, возрождались
предприятия промышленности,
укреплялось сельское хозяйство. Одной из основных задач
того сложного времени стала
масштабная просветительская
кампания. В 1921 г. в железнодорожном вагончике открылась
первая в Хасавюрте общественная библиотека. Книг, собранных из уцелевших частных коллекций, было очень мало. В день
открытия у библиотеки собралось много желающих туда записаться. Так начиналась история
Хасавюртовской центральной
городской библиотеки им. Расула Гамзатова, которая в 2011 г.
отметила свое 90-летие.
В летописи одного из
старейших библиотечноинформационных учреждений
Дагестана немало ярких страниц. Так, 22 ноября 1933 г. на
заседании президиума Хасавюртовского горсовета принимается
решение «считать необходимым
усиление единственной в городе библиотеки». С этой целью
предусматривалось достаточное
финансирование, а для библиотеки выделялось специальное
помещение. К концу 1930-х гг.
она становится одним из образцовых учреждений республики,
подлинным просветительским
центром.
В годы Великой Отечественной войны вся страна стала одним боевым лагерем, и городская
библиотека Хасавюрта в этом лагере заняла свое место. Ее могучее оружие — книга — помогало
в кровавой схватке с врагом.
В 1950-е гг. в библиотеке, которой тогда руководила

Т.С. Честных, активно внедрялись новые формы работы: обсуждения литературных произведений, диспуты по проблемам
нравственности и морали, встречи с дагестанскими писателями.
Любимым гостем читателей был
живший в то время в Хасавюрте
народный поэт Дагестана Казияв
Али. Послушать его стихи собирались многочисленные поклонники.
В ноябре 1958 г. состоялся
памятный для местных жителей
переезд городской библиотеки
в помещение бывшей артели «8
Марта». А на прежнем месте открылась детская библиотека —
это стало большим подарком для
всех хасавюртовских школьников. Тогда же было принято решение о расширении штатного
расписания библиотеки. Библиотечный коллектив пополнился такими замечательными сотрудниками, как Л.Г. Еськова,
Я.С. Дунакаева и В.П. Шаталова.
Все это не могло не отразиться на
результатах работы библиотеки,
книжный фонд которой в 1958 г.
составил почти 25 тыс. ед. хранения. Число читателей превысило
4 тыс., а книговыдача выросла
до 90 тыс. экз. в год. Эти цифры
вкупе с другими объективными
показателями библиотечного обслуживания вывели Хасавюртовскую городскую библиотеку на
первое место в республиканском
смотре-конкурсе, по результатам
которого в 1959 г. ей было присвоено звание «Лучшая библиотека Дагестанской АССР».
В 1969 г. в отдаленном городском микрорайоне открывается
библиотека № 2. Как писала хасавюртовская газета «Дружба»,
«у коллектива новой библиотеки
есть огромное желание удовлетворить все запросы пока немногочисленных читателей… И первые
месяцы работы показывают, что
своей цели библиотекари непременно добьются».

В 1976 г. в Хасавюрте создается одна из первых в СССР централизованных библиотечных
систем. С этого времени библиотечное обслуживание в городе
вступило в новый этап своего
развития — этап интенсификации, повышения качества и эффективности работы.
В 1981 г. состоялась церемония открытия нового здания
Хасавюртовской центральной городской библиотеки. Принимая
символический ключ, библиотекари не скрывали своей радости:
сколько сил они отдали, чтобы
это долгожданное событие, наконец, произошло.
В 2001 г. глава города
С.Д. Умаханов предлагает присвоить центральной библиотеке
Хасавюрта имя Расула Гамзатова. Депутаты местного законодательного собрания единодушно
поддерживают эту идею. И вскоре
на библиотечном фасаде в торжественной обстановке открывается
памятная плита. Она зафиксировала новый общественный статус
библиотеки.
В период нулевых годов ведущими специалистами Хасавюртовской центральной городской
библиотеки им. Р. Гамзатова
были предприняты многочисленные попытки определить
роль и место информационнопросветительского учреждения в
современной действительности.
Самоидентификации способствовали широкие дискуссии, многочисленные акции и встречи. Различные городские организации
были вовлечены библиотекой в
процессы взаимодействия. Опыт
показал высокую эффективность
объединения разрозненных прежде усилий для решения ключевых задач. Библиотека сумела
привлечь к работе над своими
проектами подготовленных специалистов. Установившиеся
партнерские отношения, накопленные информационные, материальные и кадровые ресурсы
позволили перейти на более высокий содержательный и организационный уровень реализации
социальных целей.

Здание библиотеки. 2011 г.

Именно за это любят и высоко ценят хасавюртовцы свою
библиотеку. К ее 90-летнему
юбилею горожане готовились на
протяжении целого года. Во всех
школах Хасавюрта прошли библиотечные уроки «90 — это два
раза по 45», для юных читателей
был организован чемпионат по
чтению «90 книг», в социальной
сети «Одноклассники» осуществлялась акция «90 признаний в
любви». Каждый месяц юбилейного года открывался в библиотеке новой выставкой, где представлялись 90 книжных хитов
на самые популярные у местных
книголюбов темы. В различных
общероссийских и региональных
периодических изданиях и научных сборниках публиковались
как отдельные статьи, так и циклы, рассказывающие о славном
прошлом библиотеки и ее многогранной сегодняшней деятельности. Несколько программ о
библиотеке вышло на городском
телевидении, юбилею посвящены и два масштабных интернетпроекта, вызвавшие широкий
резонанс в профессиональном
сообществе.
В течение года специально
созданная группа библиотекарей собирала сведения о своих
славных предшественниках, записывала воспоминания городских старожилов о библиотеке,
уточняла в архивных источниках даты, цифры и факты би-

блиотечной летописи. Эти материалы легли в основу книги «Библиотека и время», вышедшей в
сентябре 2011 г. в Издательском
доме «Эпоха» полутысячным тиражом.
Эта книга была представлена
всем гостям по-домашнему теплого и уютного праздника в честь
юбилея, на который собрались
представители власти и общественности, ветераны библиотеки и самые ее преданные читатели. В презентации «Про 90 лет за
90 минут» молодые библиотекари
в театрализованном представлении воскресили самые значительные события истории библиотечного дела в Хасавюрте, добрым
словом вспомнили тех, кто внес
значительный вклад в развитие
и библиотеки, и города.
Представители администрации города, коллеги из библиотек
Республики Дагестан и Чеченской Республики тепло приветствовали юбиляра. Живые пожелания дальнейшего процветания
дополнили доставленные почтой
подарки и виртуальные приветствия из 23 стран дальнего и
ближнего зарубежья и 72 российских регионов — их оказалось
более 340. Все они обозначены
на интерактивной библиотечной
карте в Интернете. Трогательный
сюрприз преподнесли библиотекари из молодежного профессионального объединения «САМИ»
(Сормовский район Нижнего
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Новгорода) — снятый ими жизнерадостный ролик вызвал бурю
восторга у гостей. И, конечно же,
всех буквально покорил подарок
от коллег из городской библиотеки Бремена (Германия). Они
прислали в Хасавюрт забавных
игрушечных музыкантов — героев сказки братьев Гримм и видеоприветствие на русском языке.
Главным же событием праздничного торжества стало вручение общественной награды «Лучший друг хасавюртовских библиотек», которой на протяжении
последних восьми лет удостаиваются истинные ревнители и
попечители библиотечного дела.
На этот раз обладателями памятных дипломов стали заместитель
главы городской администрации Т. Гаджиев, ветераны труда
Х. Гамзатова и Э. Убайдуллаева,
педагоги В. Антюнюк, З. Темирова, Е. Попова, Ш. Хабичова,
В. Бороздина и Р. Ибрагимов,
врач В. Багайская, заместитель
директора Дагестанской республиканской детской библиотеки
им. Н. Юсупова К. Султанова,
писатель Ш.-Х. Алишева, искусствовед Т. Петенина. Впервые «Лучшим другом хасавюртовских библиотек» признана
целая семья: суммарный стаж
дружбы книголюбов Эдильбаевых с библиотекой составляет
более 500 лет.
С прошлого года библиотекари Хасавюрта присуждают
свою награду и коллективным
партнерам различных библиотечных акций. Отныне звание
«Лучший друг хасавюртовских
библиотек» будут носить художественная и музыкальная школы
города, местная газета «Дружба», Издательский дом «Эпоха»,
Дагестанская государственная
филармония им. Т. Мурадова и
Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. Гамзатовой.
Есть у хасавюртовских библиотек множество друзей и за
пределами Дагестана. Недавно

изящные фарфоровые фигурки
совы, которые смастерили гжельские умельцы — своеобразный
библиотечный Оскар — переданы заместителю директора
Департамента науки, образования и информационных технологий — начальнику отдела библиотек и архивов Министерства
культуры Российской Федерации
Т. Маниловой, руководителю
информационно-издательской
группы Российской библиотечной ассоциации М. Шапарневой,
профессору кафедры библиотековедения и книговедения Московского государственного университета культуры и искусств
Т. Каратыгиной, писателю
Л. Улицкой, исполнительному
директору некоммерческого партнерства «Гильдия книжников»
М. Харьковой, коммерческому
директору издательства «Время»
А. Ханкишиевой, главному редактору журнала «Современная
библиотека» Л. Казаченковой,
дирекции Национальной литературной премии «Большая книга»
и журналу «Библиотечное дело».
Одному из дипломов «Лучший
друг хасавюртовских библиотек»
предстоит перелет через океан —
в Вашингтоне его ждет директор
Библиотеки Конгресса США доктор Дж. Биллингтон.
Как отметил в своем выступлении глава администрации муниципального образования «Городской округ Хасавюрт» А. Арсланов, у библиотеки, имеющей
таких друзей, прекрасная перспектива встретить свой очередной, теперь уже вековой, юбилей
новыми достижениями во благо
не только местного сообщества и
Республики Дагестан, но и всей
нашей страны.
Э.Н. Якубов,
директор
муниципального
учреждения
«Хасавюртовская
городская централизованная
библиотечная система»

