
Дорогая  Александра Константиновна!
 Спасибо Вам за всё!

На заслуженный отдых ушла заместитель директора Научной библиотеки 
УлГТУ Александра Константиновна Козловская.

Родилась Александра Константиновна  в районном центре  Ардатов,  что  в Мордовии,  в 
многодетной семье. Отец погиб на войне, и детей воспитывала мать. Закончив семилетнюю 
школу,  а  затем  культпросвет  училище,    Александра  Константиновна  переехала  к  брату  в 
Белоруссию,  где  стала  работать  в  библиотеках  –  районной,  детской,  библиотеке  парткома. 
Вступила  в  партию,  вышла  замуж,  родила  двух  дочек,  заочно  закончила  библиотечное 
отделение Минского педагогического института.  Во всех начинаниях ей помогал брат и его 
семья, которых Александра Константиновна всегда вспоминает добрым словом.

Приехав  в  Ульяновск,  Александра  Константиновна  поступила  на 
работу в Областную библиотеку имени В.И.Ленина, там мы с ней и 
познакомились. К тому времени у неё за плечами был огромный опыт 
организаторской,  методической,  партийной  работы.  Став 
заведующей  библиотекой  политехнического  института,  я,  не 
задумываясь,  пригласила  Александру  Константиновну  к  себе 
заместителем, и ни разу не пожалела об этом. Её огромный опыт и 
высокий профессионализм очень пригодились  в работе -  у нас всё 
стало  получаться.  Вместе  с  замечательным,  трудоспособным, 
любящим своё дело,  коллективом мы достигали  успехов,  и  сейчас 
наша  библиотека  пользуется  авторитетом  и  в  городе,  и  за  его 
пределами. 

 Наша  совместная  тридцатилетняя  трудовая  деятельность  была 
настоящим праздником. Мы очень подходили друг другу по характеру, поэтому работалось нам 
в согласии, легко и плодотворно. В характере Александры Константиновны проявились такие 
черты, как требовательность, принципиальность, удивительная работоспособность, твёрдость и 
чувство  справедливости.  Будучи  добрейшей  души  человеком,  Александра  Константиновна 
всегда  готова  и  выслушать,  и  подсказать,  и  дать  мудрый  совет,  и  поддержать  в  трудную 
минуту.  Именно поэтому коллеги по работе тянулись к ней с любыми вопросами, зная, что 
здесь поймут и помогут.

Нужно  сказать,  что  Александра  Константиновна  не  только  в  работе  хороша.  Она 
замечательная жена, мать, бабушка, умелая хозяйка. Уют и порядок в её доме – её рук дело. У 
неё всегда приятно побывать в гостях. А сейчас она взяла на себя и заботу о больной сестре.

Нам всем очень жаль,  Александра Константиновна больше с нами не работает,  но мы 
уверены, что, и выйдя на заслуженный отдых, она нам поможет и советом, и добрым словом… 
Такой она человек – наша дорогая Александра Константиновна. 

А  для  меня  она  была  и  всегда  будет  добрым  другом,  советчиком,  непререкаемым 
авторитетом.

Дорогая  Александра Константиновна! Спасибо Вам за всё! Мы Вас любим!

Т.М.Смирнова, директор НБ УлГТУ


