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Булдакова Александра Петровна родилась  8 января 1949 года в д. Мерины 

Куменского района.  Когда 

Александре было 5 лет родители 

переехали жить в с. Селезениха. 

Мама работала рабочей в 

Коминтерновском совхозе 

рабкоопе, а папа радиотехником 

на Селезеневском радиоузле. В 

семье было 5 детей, жили 

небогато, как большинство 

людей в то время. 

Почти 40 лет проработала 

Александра Петровна в 

Селезеневской библиотеке, с 

1967  по 2006 годы. 

А будет ли библиотекарем 

девочка Шура Копылова, в 

детстве она не знала, но книги 

уже тогда притягивали ее. С 

годами любовь к книге, уважение 

и бережное к ней отношение 

росли в девочке. Эту любовь 

воспитывала в ней тогдашний библиотекарь, которую все звали тетя Шура, она 

прививала и любовь к профессии библиотекаря. В 1964 году Шура закончила 

Селезеневскую 8 –ми летнюю школу. В школе как и дома также много было 

работы, помимо помощи родителям по хозяйству, приходилось в свободное от 

уроков время пилить дрова для школы, кормить школьных кроликов по графику, 

собирать удобрения, золу для пришкольного участка. В школе занимались 

обычными делами, писали стенгазеты, устраивали концерты, ходили в походы. 

Запомнился такой случай из похода в д. Хлебовщины, когда остановились у 

одного человека, он рассказал как научился читать вниз головой. Когда его 

старший брат учил уроки, он вставал перед ним и учился читать таким 

необычным образом. 

После школы мечтала Шура Копылова поступить на воспитателя и 

работать в детском саду, но при поступлении проверяли музыкальный слух, 

испугалась, вдруг не поступлю? И учиться долго, 4 года, мама сказала, что не  

сможет так долго помогать. В подшивке газеты «Кировская правда», которую 

принесла из библиотеки, нашла объявление о наборе в Культпросветучилище, и 

учится 3 года, не так и долго. При поступлении был конкурс 4 человека на место, 

набрать необходимое количество баллов не получилось, но приняли кандидатом, 



то есть если будешь плохо учиться – отчислят. Группа набралась 36 человек. 

Учиться было тяжело и интересно. Стипендия 12 рублей, 8 из них отдавали за 

квартиру. На занятия ходили пешком 5 кварталов, так как денег на проезд не 

было. Внимательное отношение педагогов и любовь к будущей профессии, 

сделали свое дело, и Шура Копылова стала одной из лучших студенток. 

Окончила училище в 1967 году. Запомнились походы в театр, которые очень 

любили, им как студентам давали дешевые билеты. Но и сама Александра 

Петровна активно участвовала в студенческих театральных постановках, пела в 

хоре, в составе этого хора 

участвовала на торжественных 

мероприятиях в Кирове. При 

распределении хотела вернуться в 

родное село, но узнала, что в 

Селезениху записалась другая 

девушка, пришлось с ней 

поговорить, чтобы отказалась. Ее 

отговаривали от работы на малой 

родине, говорили что не будет 

авторитета, так как все тебя знают, 

но в последствии оказалось 

наоборот, и уважение населения, 

авторитет, активное участие в 

жизни села принесли свои плоды. В библиотеку приходили не только за 

книгами, но и попросить совета в решении личных, семейных проблем.  

С этого времени как в селе появился молодой специалист, библиотека 

стала центром культурно-общественной жизни села, штабом комсомольской 

организации. Какое бы мероприятие не проводилось, будь то смотр 

художественной самодеятельности и молодежный вечер, комсомольский 

субботник или устный журнал, громкие чтения, обсуждения книги, читательские 

конференции, тематические вечера, все праздники, даже проводы в армию, во 

главе их всегда стояла Александра Петровна, принципиальная, ответственная, 

надежная. 

Замуж вышла за одноклассника, вместе с мужем решили учиться дальше. 

Александра Петровна поступила в Ленинградский институт культуры, окончив 

его в 1974 г, получила специальность библиотекарь-библиограф высшей 

квалификации. Появившиеся дети не отторгли ее от общественной работы, 

учебы, которые стояли на первом месте, она успевала везде.  

В библиотеке проходила политучеба. В составе агитбригады участвовала в 

организации  концертов и сама была активным их участником, пела в хоре, 

участвовала в сценках, миниатюрах. С концертами ездили по окрестным 

деревням на тракторе и на лошадях. Однажды произошел курьезный случай. В 

сани, обитые досками и покрытие брезентом, в которых возили школьников, 

набилось 15 человек, не все были артистами и участвовали, но прокатиться 

хотелось всем. Ехали весело, громко смеялись, пели, шутили и вдруг заметили, 

что сани не движутся. Оказалось, что отцепились от трактора, который был уже 

далеко. К счастью концерт состоялся за ними вернулись. 



За все эти годы Селезеневская библиотека никогда не снижала своих 

показателей, в работе была на самом хорошем счету в районе. В этом большая 

заслуга Александры Петровны Булдаковой.  

Когда только пришла работать в библиотеку фонд был примерно 3000 

экземпляров и закрытый, стеллажи имели дверцы. В здании помимо библиотеки 

был радиоузел, почта, сельский совет и крошечная комнатка, где и жила 

молодой специалист с семьей. В 1967 году библиотеку перевели в новое здание 

рядом со старым, книги переносила на себе, что потяжелее семья помогала, а 

комнату в старом отдали Александре Петровне под квартиру. В новом здании 

было очень холодно, отопление печное, нужно было хлопотать о заготовке и 

распилке дров, зимой придя на работу, нужно было вырыть дрова из снега, 

затопить печь. С транспортом было туго и на районные семинары приходилось 

ходить пешком 21 км. (тогда Селезениха входила в состав Зуевского района). 

Носила книги в соседние деревни, обслуживала таким образом 12 деревень. 

В 1999 г. библиотеку перевели в новое благоустроенное здание, в 

освободившуюся группу детского сада, Фонд на то время составлял 12 000 книг. 

И опять Александра Петровна переезжала сама, носила все на себе, хорошо что 

муж помогал. 

Была Александра Петровна и внештатным корреспондентом районной 

газеты «Заветы Ильича», членом Исполкома, депутатом 2 созывов (1973, 1979), 

членом парткома, членом КПСС, секретарем местной партийной ячейки, членом 

родительского комитета в школе и детском саду.  

Значительный вклад внесла и в развитие колхоза, тогда мясосовхоза 

«Зуевский», за активную работу в пропаганде и популяризации сельского 

хозяйства и сельскохозяйственных профессий, знакомя с передовым опытом 

других хозяйств, за активное участие в общественной жизни 

совхозакоммунистического воспитания молодежи, за что имеет большое 

количество Почетных грамот от совхоза.  

В 1985 году была делегатом от поселения на ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ. Является победителем соцсоревнований Зуевской ЦБС (1976), 

награждена знаком за отличную работу от Министерства культуры СССР (1982), 

наградным знаком Ветеран труда. Имеет грамоты за плодотворную работу по 

пропаганде книги среди населения, от районного управления культуры и 

администрации поселения. Почетные грамоты за активное участие в охране и 

пропаганде памятников культуры, за верность и преданность профессии, за 

активное участие по коммунистическому воспитанию трудящихся. Почетная 

грамота за 2 место в конкурсе мастерства библиотечных работников, звание 

Ветерана труда. У Александры Петровны 2 сына и 3 внука, с мужем уже 48 лет 

вместе. 

  

  

 

 

 
 


