
 

План основных мероприятий ЦПТИ на 2014 год 

 

 Наименование мероприятия Сроки 

I. Мероприятия, направленные на развитие изобретательства, информационное 

сопровождение инновационных программ Чувашской Республики 

1.1. День науки «Естественные и технические науки» 1 кв 

1.2 Час патентоведа «Патентный поиск с использованием электронных Баз данных» 1 кв 

 Час информации «Время выбирать профессию» в серии «Через библиотеку – к 

профессии» 

февраль 

1.3 Познавательный час «Мода из комода» 1 кв(март) 

1.4 Конференция к международному Дню интеллектуальной собственности 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 

2 кв. 

1.5 Час патентоведа «Подача заявки в патентное ведомство» 2 кв. 

1.6 День новатора «Изобретение как объект интеллектуальной собственности» 2 кв. 

1.7 Час патентоведа «Основные этапы изобретательской деятельности» 3 кв. 

1.8 Неделя безопасности  

«Пожарная безопасность» 

«Правила дорожного движения» в рамках Республиканской целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике в 2013–

2020 годах»  

3 кв. 

1.9 Час патентоведа «Полезная модель как объект патентного права» 3 кв.  

1.10 Вечер занимательной науки 4 кв. 

1.11 ДИ «Информационные ресурсы ЦПТИ » 4 кв. 

1.12 ДИ «Физики юбиляры 2014 года» 4 кв. 

1.13 «Мир журнальных страниц» - обзор периодики 

Научно-технические журналы 

Журналы для изобретателей 

Научно-познавательные журналы 

Художественно-информационные журналы 

1-4 кв 

1.14 Выпуск ежеквартальных дайджестов «Изобретено в Чувашии» 1-4 кв. 

 Выпуск тематических  библиографических списков литературы серии «Энергетика 

и энергосбережение» 

Вып. 1 «Устойчивая энергетика для всех» 

Вып.2 «Альтернативная энергетика» 

Вып.3 «Биотехнологии в окружающей среде и энергетике» 

Вып.4 «Энергосбережение» 

1-4 кв. 

1.15 Уроки знаний: 

«Урок мужества» 

«Подарки своими руками» 

«Неделя книги» 

День Космонавтики 

День Победы 

 

февраль 

 март 

март 

апрель 

май 

 Мероприятия в рамках Года культуры 

1 Мир в формате творчества 

«Зимнее кружево» 

«Блики весны» 

«Летний хоровод» 

«Дары осени» 

 

2 Выставка литературы «Культура питания» 3 кв 

Выставки-просмотры 



1 «Целебные дары с пасеки» 2 кв. 

2  «Комфорт и уют: современный взгляд» 3 кв.  

Информационно-аналитическая работа 
 

1 Составление аналитических справок о деятельности муниципальных библиотек 

республики в 2013 г. 

1 кв 

Выставки 

1 «Открытие мира с Брайлем» к 205-летию  со дня рождения французского 

изобретателя рельефно-точечного шрифта Луи Брайля  

январь 

2 «Автомобиль - величайшее изобретение» ко Дню изобретения автомобиля (29 

января) 

январь 

3 «Гении всех времен» к юбилейным датам Г. Галилея, Ч. Дарвина, А. Эйнштейна, 

Д. Менделеева 

февраль 

4 «Главный приоритет – наука и инновации» ко Дню российской науки февраль 

5 «Радио – изобретение, наделавшее много шума»  16 март 

6 «Первый гражданин Вселенной» -  к 80-летию Ю. А. Гагарина Март-

апрель 

7 «Интеллектуальная собственность: история и современность» к международному 

Дню интеллектуальной собственности 

апрель 

8 По «патентам» природы «Вехи изобретательства».  июнь 

9 «Патенты, лекарства, здравоохранение» ко Дню медицинского работника (15 

июня) 

июнь 

10 «Огненное ремесло» ко Дню металлурга (20 июля) июль 

11 «Оборудование и материалы для строительства» Ко Дню строителя (10 августа) август 

12 «Как в 50 выглядеть на 35» ко дню пожилых сентябрь 

13 «Инновации в машиностроении» сентябрь 

14 21 октября день яблока «Чудо-яблоко» октябрь 

15 «Почта России» и Internet Explorer. Созданы друг для друга (к Всемирному дню 

почты) 

октябрь 

16 Пищевая промышленность: наука и технологии (Ко Дню работников пищевой 

промышленности (19 октября) и к Международному Дню повара (20 октября)) 

Октябрь 

 

17 «Телевидение: история и перспективы» к Всемирному дню телевидения (21 

ноября) 

ноябрь 

18 «Информация и интеллект - ценность современной эпохи» ко Всемирному дню 

информации (26 ноября) 

ноябрь 

19 «Техника в истории цивилизации»  декабрь 

20 «Энергетика и энергосбережение» ко дню Энергетика декабрь 

 

http://www.tverlib.ru/news12/0405-1.html

