ЛИСТАЯ БИОГРАФИЮ
Я в профессии или профессия во мне. Что это за профессиябиблиотекарь? Профессия ли это или род деятельности? Почему люди,
получая небольшую заработную плату, всю жизнь самозабвенно, порой
фанатично работают в библиотеке: собирают по крупицам знания, годами
составляют малоспрашиваемые картотеки, проходят между стеллажей
десятки раз ради незнакомого человека, восстанавливают книги после
наводнения или пожара? Что это-диагноз? Вопросов много. Сегодня отвечу
на один – как я стала библиотекарем.
Мое раннее детство прошло в селе Никольск Красногорского района.
Детского садика в селе не было, меня брали с собой на работу. Из класса
(мама работала учителем математики) меня выставляли в коридор, чтобы не
мешала. Коридоры были большие, длинные и холодные. Бродить по ним
приходилось долго. Было скучно и страшно. За каждой дверью шел урок,
никуда не пускали, но в одну дверь я проникла. Большая комната, огромные
шкафы, цветы. Тихо и тепло. Там меня и нашли, спящей, на нижней полке
стеллажа. Это было первое знакомство с библиотекой.
Однажды, прекрасным весенним деньком я направлялась после
уроков домой. Но получив подножку, от пронесшейся мимо стаи малышей,
влетела в ближайшую дверь. На реабилитацию в глазах хозяйки кабинета и
восстановление собственного имиджа понадобился месяц. Весь июнь, день
за днем я писала печатными буквами: фамилия, название книги, где издано,
когда издано, страницы. Книга за книгой, полка за полкой. Так, не так – не
важно. Это было второе общение с библиотекой. Уже более тесное.
Получив в 1982 году аттестат о среднем образовании, я – Лариса
Афонасова, первого июля, в свой день рождения, отправилась в город
Барнаул сдавать документы. В ВУЗ мне не хватило 1 балла. Возвращаться
домой было невозможно: обидно и стыдно. Беру документы и иду на
проспект Сибирский, в АКПУ. А там уже закончен рабочий день и вся
приемная комиссия собирается домой. И до меня нет никому дела.
Поставила стул в центр аудитории и уселась. Сижу и жду… Дважды мне
объясняли, что со мной работать не будут. Сижу и жду… Наконец на меня
посмотрели, надо закрывать дверь. «Пока не возьмете документы, не уйду!»
- был мой ответ. И вот я – студентка культпросветучилища. Учеба в АГИК,
стройотряды, практика в «шишковке» были потом.
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Кстати, со своим мужем я познакомилась тоже в библиотеке. И кто
скажет, что это не судьба. Последние десять лет работаю в научной
библиотеке АлтГУ...
Падалко Л.А.

