
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
 

ПРОГРАММА  
семинара-совещания руководителей областных  

и муниципальных библиотек Сахалинской области 
 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»:  

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ ОБЛАСТИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

31 марта 2021 года 

Южно-Сахалинск 

 
 



2 
 

ПРОГРАММА  
семинара-совещания руководителей областных  

и муниципальных библиотек Сахалинской области 
 
 

31 марта 2021 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:  
Волкова Виктория Валерьевна, исполняющий обязанности заведующего отделом 

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

Бурлакова Валентина Валерьевна, 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 
Национальный проект «Культура»: ключевые показатели эффективности 

Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научной 
работе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

10.30–10.45 

Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 
года  

Волкова Виктория Валерьевна, исполняющий обязанности 
заведующего отделом организации методической и научно-исследовательской 
работы Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

10.45–11.00 

Основные направления III этапа Программы сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации (2021-2030 гг.): региональный аспект 

Щербинина Марина Валерьевна, главный библиотекарь отдела 
формирования, управления фондами и каталогизации Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

11.00–11.30 

Вопросы реализации Программы поддержки детского и юношеского чтения 
в Сахалинской области на 2021-2025 годы в областных и муниципальных 
библиотеках 

Цебизова Светлана Александровна, директор Сахалинской областной 
детской библиотеки; 

Семенчик Владимир Владимирович, заместитель директора по 
проектной и редакционно-издательской деятельности Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

11.30–11.45 

Книжные памятники Сахалинской области в реализации национального 
проекта «Культура» на современном этапе: проблемы и перспективы  

Волкова Марина Владимировна, главный хранитель фондов 
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

11.45–12.00 

Подготовка заявочной документации для участия в конкурсном отборе на 
создание библиотеки нового поколения: организационные мероприятия 
муниципальных библиотек 

Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научной 
работе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 
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12.00–12.15 

Точки доступа к национальным электронным ресурсам в муниципальных 
библиотеках 

Гришаева Валерия Викторовна, заведующий Региональным центром 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

12.15–12.30 

Анализ показателей модельных библиотек Сахалинской области 
Козюра Тамара Александровна, ведущий методист отдела организации 

методической и научно-исследовательской работы Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 

12.30–12.45 

Методические рекомендации Российской национальной библиотеки: по 
итогам онлайн-семинара для методистов центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации 

Бурлакова Валентина Валерьевна, главный библиотекарь отдела 
организации методической и научно-исследовательской работы Сахалинской 
областной универсальной научной библиотеки 

12.45–14.00 Перерыв на обед 

14.00–16.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Ассоциация библиотек Сахалинской области (АБСО): итоги работы в 2020 
году, перспективы развития» 
 
Ведущие: 

Малышева Валентина Аврамовна, директор Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки, президент Ассоциации библиотек 
Сахалинской области (АБСО) 

Цебизова Светлана Александровна, директор Сахалинской областной 
детской библиотеки, учредитель АБСО; 
  
Выступающие: 
Малышева В.А. Отчёт о работе АБСО в 2020 году. 
Арентова Т.Н. Предложения в план работы АБСО на 2021 год. 
 
Участники: Руководители и специалисты областных и муниципальных 
библиотек Сахалинской области 
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