
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I республиканской научно-практической конференции 

 «Матвеевские чтения» 

 

      Научно-практическая  конференция  «Матвеевские чтения» проводится в третий  

раз по инициативе библиотеки Намской улусной  гимназии для  увековечения памяти 

Матвеевой Матрены Николаевны,  наставника и коллеги, стоявшей у истоков основания 

библиотечного дела в улусе, почетного гражданина с. Намцы, ветерана труда. 

 

I.  Общее положение. 

Цели: 

- повышение профессионального мастерства и престижа библиотечной профессии в 

сфере образования,  выявление и поддержка творчески работающих библиотек,  

реализующих  перспективные и инновационные программы в работе с читателями. 

Задачи: 

- активизация научно-исследовательской, учебно-познавательной и творческой 

деятельности учащихся, библиотекарей, педработников; 

- изучение, распространение передового библиотечного опыта в организации 

системного чтения детей; 

- изучение истории развития библиотечного дела в селе, улусе, республике; 

- вовлечение  родителей, учителей, библиотекарей в решение проблемы детского 

чтения и развития активной читательской среды детей; 

 

II. Организация республиканской конференции. 

Организаторы конференции: 

- АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации      им. 

Донскго-II» 

- МКУ «Управление образования МО «Намский улус РС (Я)» 

- МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова» МО «Намский улус» РС (Я) 

Сроки проведения:   27 марта 2017 г. 

Место проведения: Намский улус, с. Намцы, ул. Октябрьская, 2, МБОУ «Намская 

улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова»  

Участники: учащиеся с 5 по 11 классы, библиотекари, педработники, родители. 

Заочная форма: только для северный улусов РС(Я) 

Секции конференции: 
1. Родителей «Читающий ребенок – счастливая семья» 

2. Библиотекарей, педработников «Школьная библиотека  - переход в новое 

качество» 

3. Учащихся «Человек читающий» 

В докладах могут быть отражены темы: 

1. Инновационные формы  работы современной  школьной библиотеки. 

2. Информация  и  информационные технологии и сервис в школьной библиотеке.  

Информационно-библиографическая  продукция ШБ. Электронный каталог и 

библиографические базы данных и др. 

3. Социальное партнерство, информационная культура школьников, социализация 

подростка,  нравственно- эстетическое, патриотическое и гражданское воспитание 

и др. 

4.  Истоки и современное состояние библиотечного дела в школе,  улусе, республике. 

5. «Эта классная классика» (конкурс буктрейлеров, посвященных классикам русской, 

зарубежной, детской, якутской  литературы) 

6. «Аптека для души» (книги – лауреаты премий, писатели, книги – юбиляры 2017 

года,) 

7. Чтение в системе социокультурного  развития личности. Интернет и дети, 

электронные ресурсы, библиотеки, книги, социалогические исследования и др. 



 

При оценке работ принимаются во внимание следующее: 

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам; 

 структура работы; наличие  презентации; 

 проблемность работы и соответствие выводов полученным результатам;  

 культура оформления материалов. 

 

III. Порядок участия 

Для участия в республиканской научно-практической конференции просим выслать 

заявку до 10 марта 2017 г. в электронном виде по адресу: Намский  улус, с. Намцы, МБОУ 

НУГ им. Н.С. Охлопкова, тел. 411(62)41280, электронная почта  namgymn@mail.ru с 

пометкой «Конференция». 

Для участия в заочной форме работы принимаются до 15 марта 2017 г. на электронный 

адрес гимназии. 

Форма заявки  

__________________________________________ 

название улуса 

№ 

№ 

ФИО улус школа класс название 

работы 

ФИО (полностью), 

должность, место работы  

руководителя  

секция 

 

        

 

Руководитель   (расшифровка подписи) 

 

Каждый участник конференции должен представить экспертной комиссии: 

 Тезис доклада в 2-х экземплярах (объем до 2-х страниц, напечатанные на 

компьютере, через 1,5 интервала, отступ слева 3 см, справа 1 см, снизу и сверху по 1,5 см, 

шрифт 12 Times New Roman), электронная версия тезиса обязательна, флеш –носители 

должны быть заранее отсканированными актуальным антивирусом. 

 Доклад в папке. 

2. Состав экспертной комиссии формируется из членов  администрации гимназии, 

опытных учителей, специалистов улусной библиотеки им. М.Н. Рыкунова, родителей, 

библиотекарей республики.  

     3. Питание: обед – 200-250 рубл., ужин –150- 200 рубл.  

 

 
IV. Координаты оргкомитета 

Телефоны организаторов: ИРОиПК 

 МБОУ НУГ  8-411-62-41280, 89142205310 

Организационные вопросы:  

Протопопова Матрена Иннокентьевна, педагог –библиотекарь  МБОУ  «НУГ им. Н.С. 

Охлопкова»   89142205310. 

mailto:namgymn@mail.ru

