Д.А. Желонкина,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Общий и библиотечный стаж Желонкиной Дарьи Александровны составляет 17 лет. Сразу
после школы с 23 июня 1997 года по 16 мая 2005 года занимала должность библиографа
Шербакульской ЦБС. С 17 мая 2005 года и по настоящее время возглавляет Казенное
муниципальное учреждение культуры «Шербакульская межпоселенческая центральная
библиотека» имени Р. И. Рождественского.
Дарья Александровна Желонкина – руководитель новой формации, прекрасно владеющий
менеджментом и маркетингом, умеющий решать назревшие проблемы и видеть
перспективу, принимать ответственные решения во имя совершенствования деятельности
библиотеки.
Одной из первых в области Шербакульская библиотечная система ещё в 2005 году
положила начало компьютеризации библиотек, успешно продолжив её в 2011 – 2012 гг.
Все библиотечные кадры, пройдя обучение, овладели компьютерной техникой, благодаря
чему в практику библиотек внедрены новые технологии, обогатившие содержание и
качество библиотечной деятельности по всем её направлениям. В 2010 году Дарья
Александровна создала официальный сайт библиотеки.
Сегодня районная библиотека с гордостью носит имя замечательного поэта Роберта
Рождественского, в чьей биографии был и шербакульский период, а также реализует
масштабный проект «Литературных чтений». Идея, инициатива почетной акции,
переписка с семьей поэта – все это заслуга неутомимого директора.
В связи с усилением информационной функции библиотек директор рационально провела
реорганизацию отделов районной библиотеки. Она осуществила перепланировку внутри
здания библиотеки, в результате чего учреждение преобразилось, представляя собой
образец современного интерьера и дизайна. Здесь обеспечены пользователям комфортные
условия для работы с книгой, периодикой, новыми технологиями.
Дарья Александровна – человек невероятной трудоспособности, для которого нет
очерченных границ рабочего времени. Это чрезвычайно творческая личность, её
неординарные идеи насыщают библиотечную жизнь, да и культуры района в целом.
Д.А. Желонкина активно содействует развитию краеведческого движения в районе, внося
беспримерный вклад творческих идей и организационного таланта. Традицией стало
проведение районных научно-практических конференций на базе библиотеки, которая
явилась объединяющим центром всех краеведческих сил района. Она инициатор
замечательных краеведческих акций, автор многих издательских проектов, буклетов,
дайджестов, видео - зарисовок, мультимедийных презентаций, сценариев.
Делая ставку на возрождение исконно- русских культурных традиций и понимая, что
личность формируется с детства, Дарья Александровна создает для детей и подростков
уникальную студию русского народно-прикладного творчества «Лукерья» на базе
библиотеки, где реализует свои оригинальные творческие проекты. Получение
губернаторского гранта в 2008 году за развитие народного творчества – высокая оценка
заслуг руководителя студии.

Д. А. Желонкина никогда не останавливается на достигнутом, продолжая удивлять
новациями. Это убедительно продемонстрировала она, осуществив ёмкий по
патриотическому замыслу, феерически яркий, зрелищный по впечатлению, проект
воссоздания русского национального праздничного костюма «В славянском стиле».
Благодаря Дарье Александровне районная библиотека всегда активно участвует в
общероссийских, областных культурных акциях, что отмечено наградами.
Особенно отличилась районная библиотека, участвуя во Всероссийской социальной акции
в поддержку чтения «Библионочь». Организаторский дар, да и артистический талант
директора способствовали небывалому её успеху. Школьники жаждут повторений столь
необычного мероприятия.
Невозможно перечислить все авторские идеи, которые насыщают библиотечную
деятельность, придавая ей особую актуальность и востребованность. Находясь постоянно
в кипении организационных, творческих дел, Дарья Александровна при этом остается
человеком порядка. Делопроизводство, архивоведение, хозяйственная работа и др. под
контролем директора.
Деятельность Дарьи Желонкиной по развитию культуры в районе отмечена грамотой
министерства культуры Омской области в 2008 году, грамотами Главы Шербакульского
муниципального района, председателя комитета культуры, дипломами областных
конкурсов и фестивалей.
Проекты 2013-2014 гг:


Идея издания печатной продукции с целью повышения доступности информации:

- Первый сборник сценариев специалистов библиотек Шербакульского муниципального
района "Памятные даты истории и культуры Российской Федерации";
- "Живем в согласии на родной земле", итоговый сборник по материалам сценария;
- "Я пройду сквозь годы - времена: фото - выставка о Роберте Рождественском" ламинированный альбом;
- "О русском головном уборе" - ламинированный тематический информационный фото альбом по материалам цикла выставок авторского проекта по воссозданию русской
праздничной одежды "В славянском стиле";
- "Наши гости" - информационный дайджест в серии "По страницам официального сайта
КМУК ШМЦБ им. Р. И. Рождественского";
- «Алешкины мысли» - крупношрифтовое издание стихов Роберта Рождественского для
детей с ослабленным зрением;
 Организация авторской выставки - коллекции кукол "Чердачная кукла - семейная
реликвия". Авторами проекта выступили Дарья и Татьяна Желонкины в рамках работы
студии русского народно-прикладного творчества "Лукерья". Посетив библиотеку,
читатели смогли узнать историю возникновения куклы. На выставке были представлены
самые разные игрушки, которые привлекли взгляд не только ребёнка, но и взрослого. От
этой игрушки пахнет шоколадом, ведь не зря её ещё называют кукла - шоколадка. Для
читателей проведен мастер-класс «Изготовление чердачной куклы».



Проведение цикла мероприятий к 120-летию поселка Шербакуль:

Районный конкурс юных чтецов по творчеству Р. И. Рождественского «Памяти
павших будем достойны»;
Торжественная закладка рябиновой аллеи имени Р. И. Рождественского;
Районная презентация сборника стихов Р. И. Рождественского «И будет вечной
связь», изданного в Шербакульском районе (идея и исполнение, макет, верстка, обложка и
др.);
Районные краеведческие литературные чтения, посвященные творчеству поэта и
земляка Р. И. Рождественского. Вручение премии Главы Шербакульского
муниципального района «Премия имени Роберта Рождественского» (Идея и ежегодная
организация);
Реализация проекта по созданию краеведческих баннеров «Вот живу и вспоминаю»
(идея, макеты и систематизация материала).
 Автор библиотечного проекта для инвалидов различных категорий "Люди среди
людей: жизнь без ограничений" (Цель: повышение качества и доступности библиотечной
услуги).
 Автор организации цикла библиотечных выставок «Традиции и обычаи народов
России».
 Автор мультимедийной презентации "Их суровые лица застыли в граните",
созданной в канун международного дня памятников и исторических мест и посвященной
памятнику воинам – землякам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.
 Автор цикла выставок о творчестве земляков, где были представлены личные
фото-архивы жителей о родной земле: "Славим земляков" и "Посвящается посёлку
Шербакуль".
 Автор издательского проекта "О незаменимых..." к 120-летию поселка Шербакуль:
- выпуск первого в Омской области сборника стихов, поэм, песен и воспоминаний земляка
Роберта Ивановича Рождественского ( в детстве - Роберт Станиславович Петкевич) «И
будет вечной связь». Сборник включает в себя восемь разделов о войне, природе, жизни,
человеке, детский цикл и др.: стихи, поэмы. песни и воспоминания Роберта
Рождественского, его семьи, фотоархивы библиотеки и Ларисы Владимировны Чуйко
(племянница поэта). Литературно-художественное издание имеет огромную
историческую ценность и является библиографической редкостью (тираж: 250 экз, 240
страниц, цветная вклейка). Презентация сборника состоялась 20 июня 2013 года в
центральной районной библиотеке, здесь же прошла церемония награждения лучших
читателей премией Главы им. Роберта Рождественского (идея, макет и др.);
- выпуск литературно-художественной панорамы "Ты со мною, родной Шербакуль",
основанной на произведениях земляка Анатолия Баркова. Панорама включает более 60
фотографий о жизни посёлка и его жителей, иллюстрации юных художников, стихи Р. И.
Рождественского (идея, макет и др.).
 Автор сценариев цикла мероприятий «Неделя бардовской песни» (представлено
творчество А. Башлачева, А. Розенбаума и мн. др.).
 Творческий проект «Дорога к храму», реализованный по благословению отца
Артемия Свято-Успенского прихода –выпуск первой видеозарисовки к 120-летию поселка
Шербакуль в цикле "Интересно мне жить, любопытно!". Видеозарисовка стала емким и
интересным прологом к открытию V юбилейного православного фестиваля
"Преображение" на шербакульской земле.
 Автор и организатор выставки - дизайна по итогам проекта "В славянском стиле"

(экспедиция по воссозданию русской праздничной одежды). Гостям библиотеки и посёлка
рассказано о смысле каждого элемента русского костюма, техниках исполнения и мн. др.
А также гости библиотеки смогли увидеть видеозапись выступления библиотекарей в г.
Омске на областном фестивале русской культуры "Душа России".
 Автор сценария мультимедийной презентации книги о селе Таловское "Село моё –
судьба моя" и видео-зарисовки о таловчанах - жителях Шербакульского муниципального
района.
 Автор проекта национальной творческой мастерской "У Лукерьи в гостях". На
ярмарке у стадиона "Факел" библиотекари представили "Читальный зал на лужайке"
(игровая программа для семей), мастер-классы по изготовлению русской тряпичной
куклы, выставку элементов кукольного дома в различных народных техниках творчества
и современные дизайнерские находки, роспись лица с помощью аквагрима, сувениры от
чуда-дерева. "Чаепитие в библиотеке имени Роберта Рождественского", где все желающие
смогли попробовать шербакульский мёд, национальные блюда и оставить свой любимый
кулинарный национальный рецепт в библиотечной книге рецептов. Главным элементом
оформления библиотечной площадки стала пуговица ("пугвица" - отпугивать),
мощнейший славянский оберег от негативной энергии.
 Проект "И будет вечной связь: диалог с поэтом Робертом Рождественским" вошел
в первую десятку проектов по количеству полученных голосов во втором Всероссийском
конкурсе "Слово менеджерам культуры". Всего в конкурсе принимали участие 42 проекта,
голосование проходило на сайте журнала "Справочник руководителя учреждений
культуры" с 1 по 30 сентября 2013 года.
 Электронная и традиционная переписка с родными Р. Рождественского, поиск
литературы через интернет – магазины и приобретение книг из личных коллекций;
 Автор и куратор проекта по созданию виртуального музея мемориальной
коллекции "И будет вечной связь: диалог с поэтом Робертом Рождественским". Сегодня
читатели могут прочитать многие книги земляка в электронном варианте на сайте
библиотеки не только из архива учреждения, но и из личной библиотеки Ларисы
Владимировны Чуйко, двоюродной племянницы поэта. Здесь рассказывается нашим
виртуальным читателям о жизни и творчестве великого поэта, представлены накопленные
краеведческие ресурсы целевого мемориального фонда Р. И. Рождественского,
привлекаем всех, кто желает участвовать в сохранении памяти о великом земляке и
замечательном человеке. Фотографии, электронные библиографические списки, хроника
событий и мн. др.;
 Организатор районной интеллектуально-спортивной акции "Шербакульская
библиотечная Олимпийская зарядка" в поддержку сочинской Олимпиады;
 Автор и составитель алфавитного указателя песен на стихи земляка Роберта
Рождественского. Указатель включает 229 названий песен, которые опубликованы в
песенниках из мемориального целевого фонда библиотеки.
 Автор идеи проведения акции "Необычная книга в подарок" в рамках
Всероссийской недели детской и юношеской книги. С 2014 года коллектив библиотеки
принял решение о формировании коллекции необычных книг. Участники акции смогли
подарить, например: книжку-игрушку, деревянную книгу, книгу-куклу, книгу-пазл, книгуконструктор, книгу-раскраску, книгу-алфавит и мн. др.
 Автор проекта по созданию виртуальной страницы на официальном сайте
библиотеки "Свято-Успенский приход и православная культура" по благословению
местного настоятеля отца Артемия;
 Автор выставочного проекта "Похвальное слово книге" (книги из личных
библиотек авторитетных читателей), посвященного Году культуры в России. Проект
призван рассказать о лучших книгах наших читателей, книгах, ставших главными в их
жизни, и способствовавших формированию личности. Первая выставка из личной
библиотеки настоятеля шербакульского Свято-Успенского прихода отца Артемия
посвящена Дню православной книги.

 Дарья Александровна Желонкина посетила писательский поселок Переделкино.
Удалось отыскать могилу Роберта Рождественского, побывать на улице имени поэта и у
памятного камня, встретиться с дочерью Роберта Рождественского Ксенией и вдовой
поэта Аллой Борисовной Киреевой. На могилу поэта привезена земля с места
захоронения его деда в Шербакуле Федорова Павла Дмитриевича (часовня, старое
кладбище), а в Шербакуле теперь есть земля с могилы Роберта Ивановича. От
шербакульцев семье поэта подарен ламинированный фотоальбом с видами Шербакуля.
Семья поэта благодарна всем шербакульцам за сохранение памяти и весомую работу по
популяризации его творчества. Алла Борисовна подарила в библиотеку редкую книгу
произведений Рождественского, изданную для школ России по проекту "100 книг России"
в 2013 году.
 Дарья Александровна была делегирована на торжественное открытие «Вахты
Памяти – 2014» в Смоленскую область. Оттуда привезла останки земляка-участника ВОВ
1941-1945гг. и стала автором проекта «Дорога домой через 72 года». В рамках проекта
проведено перезахоронение земляка, вечер-памяти и патриотическая акция «Память» для
молодежи района.
 Автор издательского проекта для массового читателя - книжной серии
"Шербакульская библиотечка поэта и земляка Роберта Рождественского". В мае 2014 года
при финансовой поддержке Администрации Шербакульского муниципального района и с
согласия родных поэта издана первая книга в 100 экземплярах. Ежегодно в этой серии
наши читатели будут познавать творчество Роберта Рождественского. Особенность
первого издания в том, что избранные стихотворения поэта печатаются на русском языке
с параллельными немецкими текстами в переводе Светланы Качеровской. Презентация
сборника состоится в сентябрьские дни в рамках проведения IV ежегодных районных
краеведческих литературных чтений "Роберт Рождественский: горизонты творчества".
 Автор создания виртуальной страницы на сайте библиотеки в рамках партнерства с
органами местной власти «Решения совета Шербакульского муниципального района».
 Освоены программы для организации деятельности библиотеки: Photoshop
(создание баннеров, буклетов, каталогов и мн. др.), JnDesignCS6 (верстка книг и др.),
Pinnacle (создание видеороликов и мультимедийных презентаций), АвтоСкан (контроль и
регулирование движения библиотечного транспорта).
 Администрирование сайтов: savereading.ru (сайт библиотеки в системе Joomla),
bus.gov.ru (федеральный официальный сайт для размещения информации об
учреждениях).
 Электронная переписка с держателями личных библиотек – приобретение книг
Р. И. Рождественского через Интернет и Почту России.
 Создание интеллект-объединения «ПоИск» (познающие искусство) под
руководством Л. В. Чуйко, племянницы Р. И. Рождественского, доцента, члена Союза
дизайнеров России, искусствоведа из г. Омска.
 Автор экспозиционно-издательского проекта «Чтобы помнили» по краеведческим
материалам из личного архива краеведа М. П. Миллера.
 Автор проекта издания ламинированных краеведческих фото-альбомов по
рисункам детей «Чтобы мир добрее стал».

