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Мой библиотекарь (эссе) 

Я – Елистратова Мария Сергеевна, библиограф пойковской поселенческой 

библиотеки «Наследие» Бюджетного учреждения Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека» хочу рассказать о самом главном библиотекаре 

моей жизни, определившим мой профессиональный выбор.   

 Я с детства связана с библиотекой – сначала с детской и школьной, затем – 

библиотекой для взрослых. Во многом это заслуга моей мамы – Елистратовой 

Зульфии Нурисламовны, которая отдала библиотечной профессии 2 года учѐбы в 

Тобольском училище искусств им. А.А. Алябьева и 25 лет трудового стажа в 

библиотечной отрасли Нефтеюганского района.  

С детства я дружна с книгой, читать меня научила мама в 5 лет, и с этого 

возраста я была завсегдатаем библиотек. В моей памяти навсегда остались игры, 

когда мама играла со мной и моей младшей двоюродной сестрой Гулей в 

библиотеку и школу.   

Пока я ходила в детский сад и училась в начальной школе, моя мама 

работала в Пойковской первой школе библиотекарем (1995 по 2007 год). По еѐ 

словам, это была alma mater еѐ в профессии. Она научилась работать с читателем. 

Составлять сценарии и вести мероприятия. Оформлять библиографические 

пособия. Профессиональному общению и дисциплине. Закончила Тобольский 

государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева, факультет столь 

любимой ею литературы – филологический, приобрела профессию учителя 

русского языка и литературы.  

На переменах и после уроков мы с подругами непременно бежали к маме в 

школьную библиотеку. Нас завораживала библиотечная атмосфера – стеллажи с 

книгами, учебниками, выставки, постоянное присутствие читателей – учителей и 

школьников, беседы о книгах и образовании, в библиотеке никогда не было пусто 

и проводились интересные мероприятия.  

В 2008 году Зульфия Нурисламовна поменяла сферу образования на сферу 

культуры – устроилась пойковскую библиотеку «Наследие». Работа в настоящей 

библиотеке, в коллективе профессионалов стала для неѐ проверкой, здесь 
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пригодились и умножились знания, начался профессиональный рост. В 2008 году 

она стала главным библиотекарем сектора краеведческой информации, окунулась 

в увлекательную работу: интересные мероприятия, общение с творческой и 

интеллигентской элитой района, непрерывный поиск.  

В 2011 году Зульфия Нурисламовна назначена заведующей 

информационно-библиографическим отделом. В это время я училась в 7 классе и 

уже могла осознавать мамину приверженность к профессии. Я видела, что она 

получает интеллектуальное удовольствие от розыска идей, разработки планов, 

подготовки мероприятий, конкурсов, семинаров. Наслаждается обучением себя, 

обучением коллег. Она обрела ценный опыт и рассказывала мне о некоторых 

итогах своей деятельности: еѐ работы публиковались в окружной и федеральной 

прессе, удостаивались призовых мест в конкурсах, она награждена дипломами, 

грамотами, благодарностями за «многолетний добросовестный труд».  

В 2020 году библиотечный стаж Зульфии Нурисламовны составил 25 лет. 

Это же четверть века! Это большая часть сознательной жизни! В этом же году и я 

стала частичкой библиотечного сообщества – я стала библиографом. Приобретя 

небольшой профессиональный опыт, я уже могу поставить своей маме «диагноз»: 

она библиотекарь до мозга костей.  

Семейными вечерами в нашем доме часто ведутся разговоры о работе – мы 

разговариваем о текущей обстановке в библиотеке, о коллективе, обсуждаем 

профессиональные новости, достижения, планируем дальнейшую деятельность. 

Более 10 лет Зульфия Нурисламовна работает методистом и всегда верно 

направит меня в профессиональном поиске, даст полезный совет или подкинет 

интересную идею. Мне легко постигать азы библиотечной профессии, когда 

рядом со мной такой наставник. 

Я чувствую, как она любит свою работу и счастлива в профессии. Я вижу 

востребованность коллег в ней, как в как методисте, она всегда, даже в нерабочее 

время с удовольствием отвечает на их звонки по профессиональным вопросам. 

Можно сказать, что это еѐ стихия, Но всѐ же, она иногда признаѐтся, что скучает 
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по работе с читателями, не хватает ей обратной связи – глаз читателей, бесед с 

ними, отзывов и благодарности.  

Мама окружена книгами на работе, дома, это не только художественная 

литература, но и литература по любимому библиотечному делу. Профессия 

продолжает еѐ учить, не только профессионализму, но и жизни, оказывая влияние 

на жизненный путь: она, библиотечная профессия, воспитала Зульфию 

Нурисламовну как человека интеллигентного, ответственного, эрудированного, 

общительного и очень доброго.  

Я горжусь тем, что выросла в семье библиотекаря, наши родные и друзья 

гордятся тем, что в их окружении есть библиотекарь. А какое неизгладимое 

впечатление Зульфия Нурисламовна производит на людей при знакомстве! Глядя 

на неѐ, никто не признает библиотечную профессию угасающей.  

Я восхищаюсь своей мамой, еѐ профессиональной энергичностью и 

компетентностью и мечтаю, что настанет время, когда и я достигну таких же 

высот. Впереди у нас много работы: непрерывное обучение, воплощение проектов 

и программ по продвижению чтения, по воспитанию медийной грамотности, по 

совершенствованию просветительской деятельности библиотек.  
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