
История библиотеки 

Из архивных данных мы узнаем, что по указу Его Императорского 

Величества, Вятская духовная консистория в 1899 году открыла церковь в селе 

Тугбулатово, которая называлась Алексеевской. Вскоре при церкви была открыта 

церковно-приходская школа. В школе имелась своя библиотека, которой 

пользовались как учащиеся школы, так и взрослое население ближайших 

деревень: Тугбулатово, Удм. Ключи, Малые Ключи, Гучиншур, Ново-Чурино, 

Чайка, Сосновка, Алексеевка. По воспоминаниям старожилов, большинство книг 

было на удмуртском языке. После Октябрьской революции 1917 года церковно-

приходская школа и книги из библиотеки перешли в начальную Тугбулатовскую 

школу. В 1929 г. в Удм. Ключевском сельском Совете организовали избу-

читальню. Изба-читальня работала до 1953 г. Из воспоминаний старожилов: 

«Работала в избе-читальне Тамара, фамилию не помним. Вспоминаем, как она к 

нам приходила с книгами, с газетами. Среди нас почти не было грамотных. Мы ее 

ждали и слушали последние новости республики, района, страны». В сентябре 

1953 г. на базе избы-читальни образовалась Ключевская сельская библиотека. И с 

тех пор начал формироваться книжный фонд, об этом говорит сохранившаяся в 

библиотеке инвентарная книга, которая заведена 8 сентября 1953 года. В 1960 г. в 

деревне Удм. Ключи состоялось открытие нового клуба. При клубе было 

выделено помещениие для библиотеки, имелось место для читального зала и для 

хранения книг. В 1961 г., окончив Ижевский библиотечный техникум, в Удм. 

Ключи приезжает Чупина Александра. Ей пришлось работать и в клубе, и в 

библиотеке, т.к. в 1962 г. Хрущев издал указ: в сельсоветах, где два 

культработника, оставить одного, чтобы и книги выдавали днем, и в клубе по 

вечерам пел, плясал, людей развлекал. В 1968 г. в библиотеку пришла работать 

Каркина Лия Вениаминовна и проработала 42 года. В 1994 г. при Ключевской 

библиотеке был открыт центр по пропаганде удмуртской литературы. Библиотека 

стала летописцем своей деревни. По крупинкам собирался материал об истории 

деревень, о старожилах, об обрядах жителей деревень. Результатом этих 

исследований стали альбомы: «История колхоза «Коммунар», «Участники 

Великой Отечественной войны – наши земляки», «История деревень Удм. Ключи, 

Тугбулатово, Гучиншур, Малые Ключи». Краеведческий клуб «Кизили» создан в 

1995 г. для школьников 5-8 классов. На занятиях клуба ребята знакомятся с 

творчеством удмуртских писателей, изучают старинные обряды и обычаи 

удмуртов, национальные блюда и многое другое. В 1999 г. при библиотеке был 

создан клуб «Ошмес», в который вошли дети-дошкольники. 


