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В статье сделан обзор основных этапов возрождения библиотечной системы Чеченской Респуб
лики на примере организационного вклада женщин республики, занятых в указанной сфере. Выполнен анализ основных этапов возрождения библиотек с учетом применения авторских проектов и
программ.
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The article provides an overview of the main stages of the revival of the library system of the Chechen Republic on the example of women's contribution to organizational republic employed in this area. The analysis of the main stages of the revival of libraries based on the use of copyright projects and programs.
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Одним из важнейших этапов в новейшей
истории Чеченской Республики стало возрождение её культурной сферы, в которой приоритетное место занимает библиотечная система.
В этой связи опыт библиотечной системы Чеченской Республики, в которой в подавляющем
большинстве трудятся женщины, уникален не
только в свете известных политико-правовых событий и их последствий (1990–2000 гг.), но и в
связи с теми профессиональными наработками,
нашедшими признание и применение библиотечным сообществом Российской Федерации. В этой
связи в основу нашего исследования мы закладываем изучение исторического опыта возрождения
и развития детской библиотечной системы – как
главного оплота формирования высоконравственной личности, востребованной в мультикультурном сообществе, где основная методическая работа проводится женщинами Чеченской Респуб
лики.
До настоящего времени в исторической литературе не было примеров комплексного анализа
деятельности библиотек, как в прошлом, так и на
современном этапе. Методический опыт библиотечной системы Чеченской Республики, в которой
суммарно трудится 98% женщин от общего числа
сотрудников, занятых в этой сфере, впервые был
представлен Сайдумовой Зулай Мадаевной в центральном профильном издании «Библиотекарь»
№9 (1990 г.), №10 (1991 г.). В её работах детально
был представлен опыт библиотеки и сотрудников
по работе с читателями старших классов.
Современный опыт деятельности библиотечной системы мы можем условно разделить на 2
этапа:

118

- первый – работа в постэкстремальном пространстве;
- второй – работа в условиях интенсивного
развития Чеченской Республики. Уникальный
опыт работы сотрудников из числа женщинбиблиотекарей Чеченской Республики заключался в требовании значительных усилий для приобщения не только к чтению, но и воспитанию
подрастающего поколения в духе мира, любви и
гармонии.
В этой связи научно-исследовательский интерес привлекают проекты, реализованные в
Республиканской детской библиотеке. Одним из
первых, реализованных сотрудниками библиотеки, стал проект «Мы мечтою о мире живем»
(2003 г.), где была оформлена выставка «Край
родной – в сердце моем», работал библиоящик
«Спрашивай-отвечаем». Конкурс вызвал серьезный интерес, сблизил читателей с сотрудниками
библиотеки. Номинация «Лучшее сочинение» положила начало беседам-дискуссиям о прошлом и
настоящем.
Большое значение имеет сравнительный анализ деятельности женщин-библиотекарей, занятых в библиотечной системе Чеченской Респуб
лики, так как они вынуждены были столкнуться
с проблемами, требовавшими нестандартных
решений. Если до событий 1994–1995 гг. Респуб
ликанская детская библиотека им. А.П. Гайдара
функционировала в добротном здании, являвшимся архитектурным памятником Грозного, и
ежегодно её посещало свыше 15 тысяч человек,
то в условиях утраты помещений приходилось
искать пути по созданию в республике очага детского чтения, а затем бороться за читательский
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контингент. Динамика результата данной работы
очевидна: если в 2003 г. число посетивших читателей за год не превышало 2 тысяч человек, то
в последующие годы это количество неустанно
возрастает. В этом профессиональная заслуга
женщин Чеченской Республики, избравших своей профессией библиотечное дело.
В январе 2005 г. был разработан и предложен на республиканском семинаре директоров ЦБС проект конкурса «Библиотекарь года».
После принятия проекта конкурс прошел в два
тура: районный и республиканский. Впервые в
истории библиотечной системы Чеченской Рес
публики был проявлен масштабный интерес со
стороны общественности и средств массовой информации. Конкурсом преследовалась цель популяризации не только библиотечной работы, но
и статуса женщины-горянки, работающей в данной системе. Были определены 14 финалисток,
которые должны были выполнить различные
задания: ответить на вопросы, сформулировать
тесты, подготовить тематическую выставку и написать эссе на тему «Что мне дала библиотека,
что я дала библиотеке». «Библиотекарем года»
первого в Чеченской Республике конкурса стала
Р.М. Галипова – заведующая районной детской
библиотекой Ачхой-Мартановской ЦБС. Организованный конкурс показал, насколько высоко данная профессия востребована в Чеченской Респуб
лике и насколько весом вклад женщин-чеченок в
возрождение республики посредством организации культурно-просветительской работы [1].
В 2010 г. в республиканской детской библиотеке состоялся круглый стол «Роль библиотек в
формировании многонационального культурного
пространства Чечни. Этнокультурные центры:
сотрудничество, опыт, проблемы». Результатом
работы стало создание совместного проекта библиотек Чеченской Республики и Центра народного творчества, направленного на регулярную
работу с этническими группами, проживающими
в Чеченской Республике.
Большое просветительское значение имеет
подготовленный и изданный директором республиканской детской библиотеки З.М. Сайдумовой сборник «В памяти людской устами детей».
В него включены произведения, написанные
членами клуба «Проба пера», который под руководством известного поэта, писателя и литературного критика, члена Союза писателей России
А. Уциева функционирует при Республиканской
детской библиотеке с 2007 г. Ознакомление с
данным сборником показывает чистоту детского взгляда на жизнь и попытку его донесения до
взрослых [2, с. 85].

В библиотечной системе Российской Феде
рации широко известны имена Заслуженного работника культуры Российской Федерации
З.М. Сайдумовой, Заслуженного работника культуры Чеченской Республики С. Исраиловой, чьи
профессиональная компетентность и высокие
организаторские качества позволили возродить
библиотечную систему Чеченской Республики с
нулевого цикла. В их работу положено взаимодействие традиционной библиотеки с новейшими
информационными технологиями, что позволило
вывести библиотечно-информационную деятельность на качественно новый уровень. В основу
их авторских проектов заложен поиск причин
изменения поведения современного читателя посредством наблюдения и сравнительного анализа.
Выход Республиканской детской библиотеки на информационные просторы посредством
созданного авторского телевизионного проекта
З.М. Сайдумовой «Гаьнгали» (Качели), который
полюбился юным читателям, направлен на привитие любви к чтению и книге посредством игровых форм воздействия, обращения внимания на
творчество местных писателей и поэтов.
Значимым в новейшей истории системы
культуры не только Чеченской Республики, но и
всего Северо-Кавказского федерального округа
стало признание Республиканской детской библиотеки Чеченской Республики им. С.М. Михалкова в 2015 г. (в г. Санкт-Петербург) среди
10 лучших библиотек России и награждение библиотеки золотой медалью. До настоящего события столь высокой награды не удостаивалась ни
одна библиотека округа. Конкурс, проведенный
независимым Общественным советом Федерального Собрания Государственной Думы и Организационным комитетом Всероссийского форума
«Библиотека будущего. Проблемы и перспективы развития», выявил библиотеку Чеченской
Республики как единственную детскую библиотеку страны, активно внедряющую собственные
методические наработки при взаимодействии со
средствами массовой информации. Директор библиотеки, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Зулай Сайдумова за инновационный опыт и профессионализм в организации деятельности данного учреждения культуры
награждена знаком «Библиотекарь года – 2015»
[3].
В заключение хотелось бы отметить, что
участие женщин Чеченской Республики в восстановительных и созидательных процессах,
происходящих в республике, затрагивает многие
сферы. На примерах деятельности личностей,
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приведенных в данной статье, чей опыт и профессионализм высоко оценены на республиканском и федеральном уровне, мы видим, что про-

фессия библиотекарь, будучи глубоко гуманной
и просветительски значимой, востребована в Чеченской Республике.
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