
План основных мероприятий  

ЦПТИ Национальной библиотеки Чувашской Республики на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

1.  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

1.1.  Предоставление доступа к информационным ресурсам библиотеки, в т.ч. подписным 

базам данных 

I-IV квартал 

1.2.  Выполнение справок и консультаций, в т.ч. в удаленном режиме через виртуальную 

справочную службу «Виртуальная консультация по патентным вопросам» на сайте 

библиотеки 

I-IV квартал 

2.  Формирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжной культуры 

пользователей 

2.1.  Проведение занятий по организации и методике справочно-библиографической работы, 

поиску и использованию источников информации, в том числе работе в БД ФИПС, 

«Высокие технологии», «Изобретатели Чувашии» 

I-IV квартал 

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 

3.  Содействие развитию изобретательства, науки и техники 

3.1.  Дни Центра поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Чувашской 

Республики в организациях и предприятиях Чувашской Республики 

1-4 квартал 

3.2.  Программа по развитию научно-технического творчества молодежи  

«Школа молодого новатора» 

I-IV квартал 

3.3.  Консультации по вопросам интеллектуальной собственности I-IV квартал 

3.4.  Информ-досье «Софья Ковалевская - гордость русской науки» 15 января 

3.5.  Технические штудии «Юные вундеркинды» ко Дню детских изобретений 17 января  

3.6.  Неделя науки «Наука Чувашии в лицах» 3-7 февраля 

3.7.  Встреча с кандидатом технических наук Нудельман Года Семеновичем  3 февраля 

3.8.  Встреча с кандидатом медицинских наук Булыгиной Ириной 

Владимировной  

4 февраля 

3.9.  Встреча с доктором искусствоведения, профессором Кондратьевым 

Михаилом Григорьевичем,  

5 февраля 

3.10.  Встреча с деятелями сельскохозяйственных наук «Наука работает на 

урожай»  на базе ЧГСХА 

6 февраля 

3.11.  Встреча с кандидатом биологических наук Егоровым Леонидом 

Валентиновичем 

7 февраля 

3.12.  Презентация Экологической энциклопедии Чувашской Республики 8 февраля 

3.13.  Презентация книги О.Г. Волкова «Спираль развития творческой жизни» 8 февраля 

3.14.  Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности» совместно с 

ФИПС 

19 марта 

3.15.  Час гения «Открытия и жизненный путь В. Рентгена» к 175-летию со дня 

рождения немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена  

26 марта 

3.16.   Информ-досье «Полет и подвиг продолжаются!» ко Дню космонавтики 9 апреля 

3.17.  Технические штудии «Человек, который удивил мир» к 285-летию со дня рождения 

изобретателя И.П. Кулибина 

21 апреля 

3.18.  Информ-дайджест «Изобретения победы» 7 мая 

3.19.  День занимательной науки «Науки разные нужны» 3 сентября  

3.20.  Интеллектуальная дорожка «Звездный сын Чувашии» ко дню рождения А.Г. Николаева 5 сентября  

3.21.  Творческая лаборатория «Прикоснись к красоте» 9 сентября  

3.22.  Единый день энергосбережения в библиотеках республики в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

17 сентября 

3.23.  Интеллектуальная игра «Путешествуем вместе с книгой» ко Дню туризма 24 сентября  

3.24.  Урок-путешествие «Великие географические открытия» 14 октября 

3.25.  Час гения «Первый хирург России» к 210-летию со дня рождения врача Н.И. Пирогова 

(1810-1881) 

24 ноября 

3.26.  Час познаний и открытий «Великие изобретатели и их изобретения» 10 декабря 

Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 



3.27.  Кружок робототехники НОУ «Академия компьютерной графики» I-IV квартал 

4.  Организация выставок в отделе 

4.1.  «О времени и о часах» 1-28 января 

4.2.  «Яркие представители науки: сквозь столетия и события» 30 января – 

25 февраля 

4.3.  «Идеи для любимого хобби» 27 февраля – 

24 марта 

4.4.  «Интеллектуальная собственность: проблемы, поиски и документы» 26 марта – 

28 апреля 

4.5.  «Изобретения победы» 30 апреля – 

26 мая 

4.6.  «Изобретатели Чувашии и их изобретения» 15 июня – 

28 июля 

4.7.  «Знаменитые леворукие»  30 июля – 

25 августа 

4.8.  «О красоте, моде и хорошем вкусе» 27 августа –  

19 сентября 

4.9.  «Путешествуем вместе с книгой» 28 сентября – 

27 октября 

5.  Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

5.1.  Ведение библиографических баз данных «Высокие технологии» I-IV квартал 

5.2.  Ведение фактографической баз данных «Изобретатели Чувашии» I-IV квартал 

6.  Организация и проведение профессиональных мероприятий  

6.1.  Профессиональный диалог «Библиотека в помощь изобретательству и детскому 

творчеству» 

16 апреля 

 Тематические встречи для сотрудников ЦПТИ Чувашии  

6.2.  «Особенности использования патентной информации в области медицины, 

фармацевтики и биотехнологии» на базе Медицинской библиотеки Института 

усовершенствования врачей Минздрава Чувашии 

26 февраля 

6.3.  «Новые информационные продукты ФИПС для молодежи» на базе Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 

23 апреля 

6.4.  «Ресурсное обеспечение деятельности ЦПТИ информационными продуктами и услугами 

ФИПС» на базе  Чувашской государственной сельскохозяйственной академии 

23 октября 

7.  Информационно-аналитическая деятельность  

7.1.  Обзор публикаций из периодических изданий, включенных в электронную базу данных 

«Высокие технологии»  

I-IV квартал 

7.2.  Обзор новых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных 

знаков, программ ЭВМ «Изобретено в Чувашии» 

I-IV квартал 

8.  Подготовка и размещение на сайте виртуальных выставок  

8.1.  Подготовка и размещение комплексных тематических ресурсов и информационных материалов в 

Интернет 

8.2.  Электронная дискуссионная площадка в социальной сети ВКонтакте «Наука 

Чувашии в лицах» 

январь-

февраль 

8.3.  Электронная дискуссионная площадка в социальной сети ВКонтакте «Единый 

день энергосбережения» 

сентябрь 

9.  Поддержка веб-сайтов библиотеки, порталов и профессиональных страниц в социальных сетях 

9.1.  Центр поддержки технологий и инноваций 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4313&Itemid=1907 

I-IV квартал 

9.2.  ЦПТИ Чувашии https://vk.com/club172714438 I-IV квартал 

 

Зав. отделом       М.В. Добронравова 

30.12.2019 г. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4313&Itemid=1907
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