
Заслуженный работники культуры Республики Башкортостан 

 

Бурова Александра Петровна 

заведующая Партизанской библиотекой - филиалом №19 

Мелеузовской ЦБС 

 

       Бурова Александра Петровна родилась 22 мая 1928 

года в селе Богородское Мелеузовского района 

Башкирской АССР в многодетной крестьянской семье. 

Чтобы получить среднее образование ей пришлось  

учиться в трех школах : с 1936 года по 1943 года в  

Трясинской семилетней школе; в 1944 году в 

Партизанской школе; с 1945 года  по 1946 год  в 

Мелеузовской средней школе.  В 1947 году она 

поступила на заочное отделение Стерлитамакского 

педагогического училища, которое экстерном окончила в 

1949 году.  В этот период она работала старшим 

воспитателем Дарьинского детского дома.  1955 году детский дом был 

ликвидирован, а Александру Петровну в связи с постановлением Совета 

Министров РСФСР от 25 мая 1955 года «Об укомплектовании 

культпросветучреждений работниками, имеющими среднее образование» 

назначили  заведующей Партизанской  сельской библиотекой. 

      Бурова Александра Петровна проработала в Партизанской сельской 

библиотеке 30 лет. В эти годы она всегда была в центре культурной и 

общественной жизни села. В библиотеке проводилась большая пропагандистская 

работа, активная работа с юными читателями, много внимания уделялось 

краеведческой работе.  Именно Александра Петровна стала инициатором 

создания краеведческого музея села Дарьино. Её альбомы – летописи, которые 

она долгие годы создавала, стали основой этого музея.  До сих жители села 

помнят мероприятия, которые организовывала Бурова А.П.   Не случайно 

Партизанская библиотека неоднократно становилась «Библиотекой отличной 

работы».  

      У Буровой А.П. была крепкая семья. Она воспитала троих дочерей.  

      За     добросовестный      труд   Александра Петровна Бурова награждалась 

почетными грамотами Обкома КПСС, профсоюза  Министерства культуры     

СССР,     РСФСР,     БАССР,     Горкома     партии, исполкома Райсовета, отдела 

культуры. В 1964 году была удостоена звания «Ударник коммунистического 

труда». В 1970 году награждена медалью «За доблестный труд». В 1971 году  

медаль «За трудовое отличие». В 1975 году вручен значок «За отличную    работу, 

в 1983 году Орден «Знак почёта». В 1985 году Буровой А.П. было присвоено  

звание «Заслуженный  работник культуры Башкортостана». 

      Бурова Александра Петровна умерла 9 февраля 2010 года.        



Константинова Варвара Александровна 
директор муниципального автономного учреждения культуры 

«Мелеузовская ЦБС» 

 

             Константинова Варвара Александровна 

родилась 7 января 1955 года в п. Троебратное 

Кустанайской области Казахской ССР.    Свою 

трудовую деятельность  Константинова Варвара 

Александровна начала в начале 70-х годов, работая на 

заводе. Поступление в 1976 году в библиотечный 

техникум решило её дальнейшую судьбу, она стала 

библиотекарем. Несколько лет она работает в ЦБС 

города Серпухов, а в 1980 году   её принимают на 

работу в Мелеузовскую ЦБС.  Можно сказать, что в 

Мелеузовской ЦБС Варварой Александровной 

пройдены все ступеньки профессионального роста: 

библиотекарь читального зала городской библиотеки №3, библиотекарь 

юношеского абонемента центральной библиотеки, заведующая методико-

библиографическим отделом, исполняющий обязанности директора ЦБС. А в 

1986 году её утверждают на должность директора ЦБС. Уже занимая должность 

директора и имея большой стаж библиотечной работы, в 1991 году   Варвара 

Александровна поступает в Челябинский институт культуры и 1996 году успешно 

завершила учебу.    

         Именно в этой должности Директора ЦБС в полной мере проявились 

профессионализм и организаторские способности Варвары Александровны, ее 

умение поставить перед коллективом задачу и планомерно добиваться ее 

реализации.   Это ярко проявилось при внедрении платных услуг в деятельность 

библиотек Мелеузовской ЦБС,  при  получении  Мелеузовской централизованной 

библиотечной системой статуса юридического лица,  автоматизации деятельности 

библиотек системы,  при переходе ЦБС в  автономное учреждение, а  также  при 

проведении  в Мелеузовской ЦБС на высоком уровне мероприятий 

республиканского значения: презентация Мегапроекта «Пушкинская библиотека» 

фонда «Сорос-Россия» (2001г.),  республиканский  семинар директоров ЦБС 

«Краеведческая работа в библиотеках Республики Башкортостан» (2003 г.), 

зональный  конкурс  «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан 2008 

года», Республиканский марафон « Я не случайный гость земли родной» (2009 г.). 

               Кроме того, Константинова В.А.  ведет и активную общественную жизнь. 

Более 10 лет Варвара Александровна была секретарем территориальной 

избирательной комиссии. 

              Варвара Александровна неоднократно награждалась Почетными 

грамотами Администрации муниципального района Мелеузовский район, а    в 

1996 г. и 2001 г. её работа была отмечена  Почетными грамотами  Министерства  

Культуры Республики Башкортостан.  В 2005 году Константиновой В.А. было 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан». 

             Замужем, имеет дочь и сына.  


