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Село Красная Тайга в Ижморском районе считается 

многонациональным: удмурты, эстонцы, белорусы, татары, мордва и другие 

переселенцы из европейской части СССР.  Основное население - русские и 

эстонцы.  

По словам 70 - летней жительницы Коломеец Клавдии Галяфтыновны 

сельская библиотека начиналась с чемодана. Все книги находились в нем и 

выдавались на дому хозяйкой - Хохряковой  Ниной.  Две деревни 

располагались рядом - Кольцовка и Красная Тайга, их разделяла только 

речка, поэтому и не удивительно, что вскоре две деревни с притоком 

переселенцев слились в одну. Книжный фонд в 1952 году Кольцовской 

библиотеки был передан в село Красная Тайга с ликвидацией Кольцовского 

сельского Совета. Приказом №9 от 22.04.1950 г. на должность заведующей 

сельской библиотекой назначена Янсон Альвина Эдуардовна. В небольшом 

клубе библиотекарями работали: в 1952 году - Альвина Анги, а затем - Пусеп 

Армиральда Карловна. 

В 1957 году был построен новый деревянный клуб, в котором 

расположилась и библиотека, заведовала ею Посеряева Людмила Эдмаровна. 

Жизнь в колхозе «Пуна налина» (красный флаг) была очень тяжелой: 

работали на трудодни, все делали вручную. По словам Коломеец К.Г.  

«…тяжелое было  время, но и было весело. Уставшие, мы все - равно 

находили время, и почитать и попеть». Библиотекарь была вместе со всеми 

на культстане и работала,  и  вела  агитационно - разъяснительную работу о 

политической жизни, читала вслух рабочие сводки и свежие газеты. 

В 1962 году с вступлением колхоза в совхоз «Красный Яр» жизнь селян 

облегчилась, появились вместо быков и коней новые трактора, жатки, 

сенокосилки. В стране начинался  бум в книгоиздательстве - выпускалась в 

основном художественная литература, как  русская классическая и советская, 

так и зарубежная. Популярными методами  в культурно - массовой работе 

были диспуты, типа «Делать жизнь с кого», «О чести и достоинстве», 

которые соответствовали нравственному воспитанию селян по моральному 

кодексу строителя коммунизма. 

24 года проработала в Краснотайгинской сельской библиотеке Исаева 

Фаина Зейдымаковна. На ее годы пришелся перевод фонда с УДК на ББК. В 

годы перестройки стали популярными активные формы организации досуга - 

конкурсы, викторины и игры. Фаина Зейдымаковна принимала участие в 

профессиональном конкурсе «Лучший по профессии», вела работу по 

организации досуга среди пожилых людей. 



 

С 2004 года библиотекарем является Байранова Светлана Валерьевна 

04.11.1967 года  рождения, которая на протяжении многих лет своей работы 

уделяет особое внимание работе по привлечению к чтению и организации 

досуга сельского населения, как детей, так и взрослых.  

 

Вот уже много лет под чутким руководством библиотекаря Байрановой 

Светланы Валерьевны при библиотеке осуществляет свою работу кружок 

«Умелые руки не знают скуки». 

 

    



В библиотеке постоянно проводятся массовые мероприятия интересной 

и разнообразной формы. Это и праздники, утренники, театрализованные 

представления, уроки краеведения, презентации книжных выставок и многие 

другие. 

 
Сейчас библиотека -  это маленький, но деятельный центр села. 

Книжный фонд библиотеки составляет 8491 экземпляр. Основная задача 

библиотеки – это знание и удовлетворение разносторонних читательских 

запросов, приобщение детей к книге. Пользователями библиотеки являются 

79 человек, это и жители и гости села. Приоритетными направлениями 

деятельности библиотеки являются историко-патриотическое, нравственно – 

эстетическое воспитание и, конечно же, работа с детьми. 

Так как в селе Красная Тайга библиотека является единственным 

учреждением культуры, Байранова Светлана Валерьевна организует досуг 

среди сельского населения ко всем памятным датам календаря и является 

главным помощником на селе органам местной власти. 
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