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 Первая библиотека в нашем селе открылась в 1937 г  на базе избы-читальни с 

первичным фондом 3,5 тыс. экземпляров книг.  Первым работником Базловской сельской 

библиотеки был Фаттахов Диан.  Д. Фаттахов работал в библиотеке с 1937 по 1947 год. 

Учет книг не велся, книги и журналы выдавали под честное слово. После Д. Фаттахова в 

библиотеку пришла работать Хамдия апа из Тат. Маклаково. Она работала с 1947-1957 г. 

Хамдия апа стала вести учет и делать отчетности. Постепенно фонд библиотеки стал 

расти и к 1955 году фонд библиотеки составил 5 тыс. экз.  С 1963 - 1968 г. библиотекой 

заведовал Арибжанов Шафиулла. Он работал один, так как в библиотеке тогда не было 

детского отделения.  В 1969 году в библиотеке открыли детское отделение, и 

библиотекарем детского пришла работать Усманова Рахиля Фазулжановна. Книги для 

детей поступали из районной библиотеки и получали по почте из Казани. Также 

библиотекари  несколько раз привозили литературу на татарском языке из с. Уразовка 

Краснооктябрьского района. Усманова Рахиля  работала в библиотеке с 1968 по 1978.  В 

1969 году  устроился на работу в библиотеку Магжанов Садик Мясумович – детским 

библиотекарем.  

 С 1980 по 1992 г. в библиотеке очень часто менялись работники. Молодежь уехала 

в город. В 1992 году приступила к работе в библиотеке А. В. Нафеева. Через полгода 

работы в библиотеке ее назначили заведующей Базловской сельской библиотекой. И в 

настоящее время она продолжает работать в данной должности. 

Базловский СДК



Мало кто из жителей с.Базлова  не знает нашу сельскую библиотеку. На селе библиотека 

является островком культуры, информации и просто местом отдыха односельчан. 

Библиотека сегодня... 

с. Базлово - 359 чел., д. Ишеево - 190 чел., д. Тукай - 357 чел. 

 Базловская сельская библиотека, Базловского сельсовета Спасского 

муниципального района Нижегородской области находится по адресу: Спасский р-н. с. 

Базлово, ул. Молодежная д.10. Тел: 8 (831) 65 42-1-89 

 Приоритетными направлениями в работе Базловской сельской библиотеки  

является патриотическое воспитание, экологическое воспитание и краеведение. 

Определенная работа ведется и по другим направлениям: это и пробуждение 

читательского интереса к Истории России, нравственное воспитание, эстетическое, 

правовое. На базе Базловской сельской библиотеке действует сельский информационный 

центр (СИЦ).   

 Жители села Базлово, Ишеево и Тукай имеют возможность пользоваться 

компьютером с выходом в Интернет. Библиотека оказывает пользователям услуги 

ксерокопирования документов, распечаткой документов на принтере. С помощью 

современных технологий пользователям предоставляется оперативная информация о 

книгах и книгоизданиях, литературной жизни России и за рубежом. 

 Разработана программа «Сохранение и возрождение национальных традиций 

татарского народа». Это приобщение читателей к художественным и духовным 

традициями татарской культуры.  

 В Базловской сельской библиотеке создан клуб по интересам "Селяночка". 

Члены клуба - жительницы села Базлово, женщины от 40 до 60 лет. Цель клуба - 

организация содержательного полезного досуга, удовлетворение потребности в общении, 

приобщение к истокам национальной культуры, книге, чтению. 

 

 

 


