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Жизнь, отданная книгам
Бережно хранится в краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова документ,
рассказывающий о тех, кто стоял у истоков становления и развития библиотечного
дела на Алтае. Фотографии... Фотографии... Фотографии... В них славная плеяда
замечательных библиотечных энтузиастов. Вот одна из них. Красивое, строгое
лицо, умные, чуть с грустинкой глаза... Знала ли эта женщина, что определит ее
творческую и личную судьбу? О Маргарите Леонидовне Борцовой невозможно
говорить без пристрастия. Родилась она в Барнауле и навсегда связала с ним свою
судьбу. Недаром гласит пословица: «Где родился, там и пригодился». Ее путь к
призванию тернист и долог.
Начала она с простого библиотекаря первой специальной школы МВД. После
окончания культурно-просветительного училища продолжает учебу в Московском
библиотечном институте.
В ее сердце навсегда останутся светлые образы наставниц — Лидии
Владимировны Доброхотовой, Екатерины Григорьевны Глаз, Маргариты
Георгиевны Вохрышевой.
37 лет библиотечной работы! Немногим корифеям библиотечного труда
выпала удача отдать любимому делу столько мгновений жизни. Биография
Маргариты Леонидовны тесно связана с биографией «Шишковки». В августе 1968
года ее зачисляют в штат библиографического отдела библиотеки, в котором
работает по настоящее время. Это были годы наивысшей творческой отдачи. Они
совпали с периодом становления библиотеки как культурного, научнометодического, информационного центра Алтая. В 1971 году было построено
современное здание с девятиярусным книгохранилищем, а в 1973 году библиотеке
присвоено имя замечательного советского писателя В. Я. Шишкова. Из года в год
совершенствуется структура библиотеки. Вновь созданные отделы вносят свой
вклад в развитие культурной жизни края. Библиотека становится центром
краеведения, при ней создается краеведческий справочно-библиографический
аппарат.
Незаурядные организаторские способности наряду с хорошей специальной
подготовкой и опытом работы выдвигают Маргариту Леонидовну в число ведущих
специалистов краевой библиотеки. В 1973 году она возглавляет ответственный
участок — сектор краеведческой библиографии, на котором зарекомендовала себя
как высококвалифицированный специалист, практик, ведущий библиографкраевед, знаток особенностей каталогов различных типов библиотек. Многолетняя
практика помогает ей находить и внедрять оригинальные библиографические
решения, развивать систему краеведческих каталогов.
Растет фонд библиографических пособий по различным направлениям
краеведения. В него вошли указатели: «За дальнейший подъем сельского
хозяйства», «Новостройки Алтая», серия указателей о городах края, памяток о
знатных людях Алтая, а также указатели, подготовленные при непосредственном
участии М. Л. Борцовой: «Литература об Алтае», «Барнаул, 1730–1980. К 250летию Барнаула», «Литература об Алтайском крае», календарь «Страницы истории
Алтая». Сегодня эти пособия служат источниками новых творческих идей,
которые претворяются в практику библиотек края.
Глубокая профессиональная эрудиция, аналитический ум присущи Маргарите
Леонидовне как исследователю. Она занимается анализом использования

краеведческой книги. Под ее редакцией выходит сборник «Информационнобиблиографическое обслуживание на селе».
Большое внимание М. Л. Борцова уделяет воспитанию, подготовке и
переподготовке библиотечных кадров. Принимает активное участие в проведении
краевых и зональных семинаров, научно-практических конференций. Выступает с
докладом на краевой межведомственной научно-практической конференции
«XXVI съезд КПСС и задачи советской библиографии», участвует в зональных
семинарах библиотекарей Западной Сибири, в работе секции региональной
библиографии при ГПНТБ СО РАН.
Ее отличает интеллигентность и трудолюбие, неустанный поиск и
исключительная добросовестность, увлеченность и творчество, уважительное
отношение к коллегам по работе и их мнению. Одним словом, это умный, хороший
товарищ, который всегда нужен в коллективе. Она всегда готова прийти на помощь
молодым специалистам. Главный ее наказ — никогда не изменять своей профессии,
любить ее и читателей.
Хотелось рассказать о Маргарите Леонидовне Борцовой больше, иначе,
теплее, чем это возможно в короткой биографической зарисовке. О ее необычном
характере — и резком, и мягком одновременно. О ее скромности и
принципиальности, честности и фанатичной преданности краеведческой
библиографии, о любви к изобразительному искусству и природе, увлечениях
искусством шитья и вязания, о домашних буднях и о том, что ее волнует, радует и
тревожит. Именно в этом и есть секрет ее неувядаемой молодости. Жизнь человека
измеряется не годами, а тем, что он оставил после себя. Совсем недавно
Маргарита Леонидовна и ее коллеги отметили юбилей — ей исполнилось 55 лет.
Много это или мало? Для жизни — одно мгновение, для труда — более полувека.
За многолетний, добросовестный труд и огромный вклад в развитие, и
совершенствование библиографического дела на Алтае Маргарита Леонидовна
Борцова награждена значком МК РФ «За отличную работу» и медалью «Ветеран
труда». На ее трудовом счету множество благодарностей и Почетных грамот, но
главной наградой всегда остается уважение товарищей по работе и ее учеников. И
как прежде она полна оптимизма, энергии.
Пусть эпилогом к замечательной странице из жизни М. Л. Борцовой станут
проникновенные слова латышского поэта Яниса Райниса:
«Возьми свое сердце,
Зажги его смело,
отдай его людям,
Чтоб вечно горело...»

