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ПРОГРАММА  
семинара-совещания руководителей областных  

и муниципальных библиотек Сахалинской области 
 
 

23 марта 2022 года (среда) 

Место проведения: 
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78,  

СахОУНБ, зал заседаний (1-й этаж) 

9.30–10.00 Регистрация участников семинара-совещания 

Ведущие:  
Бурлакова Валентина Валерьевна, исполняющий обязанности заведующего отделом 

организации методической и научно-исследовательской работы Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

Барацевич Дмитрий Владимирович, главный библиотекарь отдела организации 
методической и научно-исследовательской работы Сахалинской областной универсальной научной 
библиотеки 

10.00–10.15 
Открытие семинара-совещания  

Малышева Валентина Аврамовна, директор Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

10.15-10.30 

Основные направления деятельности отдела культуры коренных 
малочисленных народов Севера ГБУК «Сахалинский областной центр 
народного творчества» по сохранению и популяризации культурного 
наследия коренных народов севера Сахалинской области 

Саменко Галина Анатольевна, заведующий отделом культуры 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинского областного центра 
народного творчества 

10.30-10.45 

Приоритетные направления года культурного наследия народов России. 
Реализация региональной программы развития «Развитие казачества на 
территории Сахалинской области» 

Агибалов Александр Александрович, атаман Сахалино-Курильского 
окружного казачьего общества 

10.45-11.00 
Реализация Нацпроекта «Культура»: региональный аспект  

Николина Ольга Анатольевна, заместитель министра культуры и 
архивного дела Сахалинской области 

11.00–11.15 

Доклад по итогам участия в работе коллегии Министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской области «Итоги работы сферы культуры 
Сахалинской области в 2021 году. Цели и задачи отрасли на 2022 год». 

Малышева Валентина Аврамовна, директор Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

11.15-11.30 

Цифровая трансформация и состояние цифровой инфраструктуры 
библиотек Сахалинской области 

Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по основной 
деятельности и информационным технологиям Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

11.30–11.45 
Создание на базе Сахалинской областной универсальной научной 
библиотеки образцового учреждения федерального уровня в рамках 
программы «Эффективный регион». Проект «Бережливая библиотека».   
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Семенчик Владимир Владимирович, заместитель директора по 
проектной и редакционно-издательской деятельности Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

11.45–12.00 

Волонтёрское движение как инструмент вовлечения молодёжи в 
библиотечную систему Сахалинской области   

Ченских Алексей Анатольевич, начальник отдела по реализации 
региональной и федеральной программ развития добровольческого 
(волонтёрского) движения Сахалинского молодёжного ресурсного центра 
Агентства по делам молодёжи Сахалинской области 

12.00–12.15 

Библиотека как площадка развития волонтерского движения в библиотеках 
Сахалинской области 

Жамьянова Надежда Павловна, ведущий библиотекарь отдела 
комплексного библиотечного обслуживания Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

12.15–12.30 

Позиционирование библиотеки на интернет-платформах добровольчества и 
национальных проектов 

Калинина Юлия Николаевна, заведующий сектором пресс-службы 
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

12.30-12.45 

Областные библиотечные конкурсы и проекты в рамках реализации плана 
мероприятий Десятилетия детства 

Корниенко Оксана Александровна, исполняющий обязанности 
директора Сахалинской областной детской библиотеки 

12.45-13.00 

Доступность услуг библиотеки как условие реализации нацпроекта 
«Культура»  

Нешпор Ольга Владимировна, заместитель директора Сахалинской 
областной специальной библиотеки для слепых 

13.00–13.30 Подведение итогов Семинара-совещания 
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