
В д. Кочишево библиотека появилась лишь в 1978 г. До этого она находилась 

в д. Тат-Парзи. Долгое время на 0,5 ставки библиотекарем работала 

учительница Перевощикова Людмила Владимировна. Старые люди 

вспоминают, что в 50-х годах в Тат-Парзинской библиотеке работала 

Малышкина Вера Михайловна, у нее было библиотечное образование. 

После отъезда Малышкиной в библиотеке работала Сидорова Людмила 

Михайловна. В соседних деревнях Кочишево, М-Парзи, У-Парзи, Сепыч, Б-

Потапи, М-Потапи были организованы передвижки. В д. Кочишево 

передвижником была Абашева Максума Назиповна, зоотехник по 

профессии. В I964 г. после окончания Ижевского библиотечного техникума 

приехала работать в Т-Парзинскую библиотеку Рахимова Есмина 

Мухаметшевна и проработала в библиотеке 13 лет. После ухода Paxимовой 

Е.M. библиотеку приняла Главатских Светлана Николаевна. Светлана 

Николаевна в дальнейшем работала директором ЦБС. В августе 1978 г. на 

работу в Тат-Парзинскую библиотеку пришла Касимова Майсара Гаязовна. В 

1978 г. в Кочишево был построен типовой Дом культуры, в котором было 

предусмотрено помещение и под библиотеку. В декабре библиотека 

переехала из Тат-Парзей в Кочишево. Проработала Майсара Гаязовна в 

Кочишевской библиотеке до 1986 г. По семейным обстоятельствам 

переехала в г. Глазов и сейчас работает в районной библиотеке. В 1984 г. 

библиотеку переводят в отремонтированное помещение бывшего клуба. Но 

здание было старое, вскоре начал протекать потолок, и в 2003 г. библиотека 

переехала в помещение бывшей сельской администрации. С марта I986 г. по 

декабрь 1991 г. в Кочишевской библиотеке работала Светлакова Алевтина 

Андреевна, проработала она в Кочишевской библиотеке до декабря 1991 г. В 

1992 г. в библиотеку пришла работать Гусева Любовь Валентиновна. В 2003 г. 

библиотека из старого помещения перешла в помещение бывшего 

сельсовета. Места стало больше, помещение светлое, теплое и поэтому 

уютное. В настоящее время библиотека находится в помещении школы. В 

библиотеке работает детский клуб «Почемучка», клуб для женщин 

«Горница», библиотекарь активно работает с талантливыми детьми, 

пишущими стихи и музыку, собирает материал об обрядах татар, живущих в 

д. Тат – Парзи и Кочишево. В библиотеке есть Уголок деловой информации, 

где собраны документы Администрации района, муниципального 

образования «Ураковское», деловая литература. 


