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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Шишлянникова Александра Анатольевна в библиотечной системе Приволжского района 

Астраханской области работает с 31 августа 1981 года. Свой трудовой путь начала 

старшим методистом, затем - заведующая детским отделом Приволжской ЦБ; в 2010 г. 

назначена  на должность директора МБУК «Приволжская центральная межпоселенческая 

библиотека». 

Шишлянникова А.А. - член межведомственного библиотечного Совета Астраханской 

области при региональном Министерстве культуры; член Совета руководителей 

муниципальных библиотек Астраханской области.   

Обладая высоким профессионализмом, организаторскими способностями, она много 

сделала для становления и развития библиотечного дела  Приволжского района.  

Отвечая за состояние библиотечного обслуживания населения района, А.А. 

Шишлянникова вносит свой вклад в повышение уровня работы библиотек района, как 

просветительских, информационных, культурно-досуговых учреждений. 

Вся работа библиотек строится на сотрудничестве с местной  администрацией, 

образовательными учреждениями, Советом ветеранов, военкоматом, средствами массовой 

информации («Приволжская газета», «Началовский вестник»). 

Основной метод работы Шишлянниковой А.А. как руководителя библиотечной системы – 

программно-целевой. Все основные программы развития библиотек района заложены в 

отраслевую долгосрочную программу «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия Приволжского района Астраханской области на  2013 – 2015 гг.».  

 В рамках областной долгосрочной отраслевой целевой программы «Развитие культуры  

села Астраханской области» (2013 – 2020 гг.) в 2013 – 2014гг.  в Приволжском районе 

открывается 3 модельных библиотеки регионального уровня.   

 В 2013 году  отдел культуры администрации района при участии Шишлянниковой А.А. 

подготовил проект «Библиотечная эволюция». Проект был представлен на расширенном 

заседании Совета молодых специалистов регионального Министерства культуры с 

участием Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина.  

Особое внимание Александра  Анатольевна уделяет поддержке, укреплению и развитию 

ценностей чтения. Разработанная ею Концепция поддержки чтения включает 4 основные 

направления - комплектование фонда образцами высокохудожественных текстов; 

сохранение литературного наследия и увековечивание памяти писателей – земляков; 

проведение мероприятий по привлечению к чтению «нечитающей публики»,  развитие 

творческих литературных способностей молодежи. 

В 2013 – 2014 гг., в рамках первого направления Концепции, Шишлянникова А.А. 

направила средства на формирование в библиотеках системы фонда художественных 

произведений лауреатов российских и зарубежных литературных премий 2009-2013 гг. На 

сегодняшний день библиотеки системы имеют полный комплект произведений 



российских и зарубежных авторов, лауреатов престижных литературных премий 

последних пяти лет.  

Для привлечения к чтению «нечитающей публики» в 2013-2014 гг.  году  Шишлянникова 

А.А. разработала и реализовала проект «Читальный зал под открытым небом». Проект 

поддержан Грантом Главы МО «Приволжский район». В 2013 – 2014 гг. были успешно 

реализованы акции «Буккросинг: прочитал – отдай другому!»,  «Библионочь». 

Поддержав проект «Волжская палитра», инициированный Губернатором Астраханской 

области А.А.Жилкиным, Александра Анатольевна разработала программу мероприятий 

на открытых, уличных  площадках района - «Три цвета России», (День государственного 

флага Российской Федерации), литературно-музыкальная встреча  «Творчество как песня» 

(творчество В.М. Шукшина) и т.д.  

Для сохранения литературного наследия и увековечивание памяти российского поэта – 

фронтовика, уроженца с. Килинчи Приволжского района,  Михаила Луконина, в 2013 году  

Александра Анатольевна инициирует внесение изменений в Положение о районной 

премии им. М.Луконина (премия действует с 1999г); совместно с кафедрой русского 

языка Астраханского государственного университета, Астраханского отделения Союза 

писателей России, Астраханской областной научной библиотекой им. Н.К.Крупской,  под 

патронажем Главы МО «Приволжский район» проводит научно-практическую 

конференцию «Луконинские чтения». В 2013 году организует творческую встречу с 

сыном поэта Сергеем Лукониным,  московскими поэтами – лауреатами премии им. 

М.Луконина. 

 На развитие творческих способностей молодежи направлен проект «Пробуем перо».  В 

2011 году проект получил поддержку Астраханского фонда местного сообщества. В 

результате на базе центральной библиотеки создана  литературная студия «СТЭПП» 

(Содружество Талантливых Энергичных Писателей и Поэтов). Финансовая поддержка 

администрации МО «Приволжский район» позволила Александре Анатольевне привлечь 

к работе студии профессионального поэта.   

В 2012 – 2013 гг. были  изданы первый и второй сборники стихотворений участников 

студии.  

Определенные усилия Александры Анатольевны направлены на координацию работы 

библиотек системы по сохранению и изучению национальных культур народов,   

проживающих на территории района (русские,  татары, казахи, туркмены, ногайцы и др.). 

Своеобразной визитной карточкой центральной библиотеки стал мини-музей «Ожившая 

старина».  

В 2013 г., в рамках VI регионального конкурса социальных проектов «Завтра делаем 

МЫ»,   Шишлянникова А.А. разработала проект «Перекресток культур». Проект 

направлен на содействие распространению идей и образцов социальной толерантности и 

включил в себя художественный конкурс «Создай эмблему толерантного общества», 

марафон толерантности «От детской книги – к дружбе и согласию», информационные 

экспозиции «Идеи терпимости» и др.   

Александра Анатольевна оказывает поддержку съемочным группам Астраханского 

телевидения при подготовке передач о национальных селах района, привлекая 

краеведческие материалы, собранные библиотеками, активистов библиотечных клубов 

национальных культур.         



В 2012 – 2013 гг. Александра Анатольевна направила краеведческую научно-

исследовательскую работу   центральной библиотеки в помощь авторам и коллективам 

для подготовке монографий. Так были изданы книги Б.Меркулова «Родовые корни. 

История села Началово, Черепахи тож», О. Парипа – Гончаровой «История села Началово. 

Начало всех начал».    

 В работе с кадрами Александра Анатольевна особое внимание уделяет повышению 

квалификации специалистов библиотек;наставничеству. Центральная библиотека – 

областная база курсов повышения квалификации. В 2013 – 2014 гг. в библиотеки 

организованы мастер-классы специалистов региональной центральной библиотеки для  

заведующих отделами обслуживания библиотек области.  

С 2013 года в библиотеки проходят занятия Выездного учебного центра   Астраханской 

областной научной библиотеки им. Н.К.Крупской.  

Благодаря Шишлянниковой А.А. в центральной библиотеке возрождено наставничество. 

Молодые специалисты библиотеки достойно представляли библиотечную систему на I и II 

региональной Ассамблее молодых профессионалов, на Всероссийском молодежном 

Форуме Селигер – 2014. 

 


