
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканской недели науки «Наука Чувашии в лицах» (далее – Неделя науки). 

1.2. Неделя науки проводится в рамках республиканского марафона читательских 

событий «Чувашия - край ста тысяч слов», посвященного 100-летию образования 

Чувашской автономной области. 

1.3. Мероприятия по организации, продвижению и подведению итогов Недели науки 

осуществляет БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии (далее – Национальная библиотека Чувашской Республики).  

1.4. К участию в проведении Недели науки приглашаются республиканские и 

муниципальные библиотеки Чувашской Республики (далее – библиотеки).  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Недели науки – продвижение и популяризация деятельности уроженцев 

Чувашской Республики, внесших значимый вклад в отечественную и мировую науку. 

2.2. Задачи: 

– привлечение внимания к научным исследованиям и достижениям уроженцев 

Чувашской Республики; 

– объединение усилий муниципальных библиотек республики в популяризации 

деятелей Чувашской Республики, внесших значимый вклад в отечественную и мировую науку. 

 

3. Порядок организации и проведения 

3.1. Неделя науки проводится с 3 по 8 февраля 2020 года. 

3.2. В рамках Недели науки предполагается проведение комплекса информационных 

и просветительских мероприятий в библиотеках, посвященных уроженцам Чувашской 

Республики, внесшим значимый вклад в отечественную и мировую науку. 

3.3. Полная информация о Неделе науки, хроника мероприятий и другие полезные 

материалы размещаются на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

Хроника событий также будет в профессиональной группе «Чтение в меняющемся мире» в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/event190829927). 
3.5. Библиотеки: 

– самостоятельно выбирают форму мероприятий по популяризации деятельности 

уроженцев района (города), внесших значимый вклад в отечественную и мировую науку и 

проводят их, исходя из своих возможностей и спектра интересов целевой аудитории; 

– способствуют всестороннему освещению мероприятий в средствах массовой 

информации; 

– размещают краткую информацию о проведенных мероприятиях в в 

профессиональной группе «Чтение в меняющемся мире» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/event190829927); 
– предоставляют Национальной библиотеке Чувашской Республики в срок до 12 
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февраля 2020 года отчет о проведении Недели науки на электронный адрес 

pto@publib.cbx.ru по утвержденной форме (Приложение 1).  

3.6. Участники Недели науки получат сертификаты участника (в электронном виде).  

 

4. Контактная информация 

 

Добронравова Марина Васильевна, заведующий отделом отраслевой литературы БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

Тел.: (8352)23-02-17 (доб. 154) . 

E-mail: pto@publib.cbx.ru. 
 

Приложение 1 

Отчет  

ЦБС _____________________ района 

 

о проведении Республиканской недели науки «Наука Чувашии в лицах» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

исполнитель (наименование 

библиотеки) 

Ход реализации  Количество 

участников 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

________________________________   _________________________  __________________ 
  ФИО      должность           дата 
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