
План основных мероприятий  

ЦПТИ Национальной библиотеки Чувашской Республики на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

Мероприятия, направленные на развитие изобретательства, информационное сопровождение 

инновационных программ Чувашской Республики 

1.1. Дни Центра поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки 

Чувашской Республики в производственных предприятиях Чувашии (Организация и 

проведение дней Национальной библиотеки Чувашской Республики в организациях и 

предприятиях) 

I-IV 

квартал 

1.2. Технические штудии «Великие открытия юных умов» ко Дню детских изобретений 17 января 

1.3. Час гения «Занимательные открытия с Исааком Ньютоном» 29 января 

 Неделя науки «Шаг в науку»: 4-8 

февраля 

1.4. Лаборатория программирования «От компьютера к роботу» 4 февраля 

1.5. Интеллектуальный турнир «Знатоки географии» 5 февраля 

1.6. Творческая встреча с сертифицированным консультантом по ТРИЗ Валерием 

Гальетовым «Учимся мыслить»  

6 февраля 

1.7. Презентации книг и научных трудов Государственного природного заповедника 

«Присурский» 

7 февраля 

1.8. Единый день химических знаний в библиотеках республики «Гений русской 

науки», посвященный Международному году Периодической таблицы 

химических элементов и 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева 

8 февраля  

1.9. Час памяти «Звездный сын планеты Земля» к 85-летию со дня рождения лётчика – 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина  

5 марта 

1.10. День памяти «Чернобыля зловещая беда» 26 апреля 

1.11. Научно-практическая конференция «Защита прав интеллектуальной собственности» 

совместно с Минэкономразвития Чувашии совместно с ЧРОО ВОИР 

30 апреля 

1.12. Интеллектуальная игра «Орбиты космические и земные» к 85-летию со дня рождения 

А.Г. Николаева 

5 сентября  

1.13. Единый день энергосбережения в библиотеках республики в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

18 

сентября 

1.14. Воркшоп «Поиск работы - легко и позитивно!» 21 ноября 

1.15. Консультации патентоведов Чувашской республиканской общественной организации 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

I-IV квартал 

1.16. Видео-прием по вопросам интеллектуальной собственности I-IV квартал 

 Культурно-просветительский проект «В их именах величие науки» 

1.17. Час информации «Живое наследие Дарвина» к 210-летию со дня рождения 12 февраля 

1.18. Информ-досье «Открытия Галилео Галилея» к 455-летию со дня рождения  15 февраля 

1.19. Вечер-посвящение Мадебейкину Ивану Николаевичу, к 85-летию со дня 

рождения доктора сельскохозяйственных наук 

20 февраля 

1.20. Час знаний «Альберт Эйнштейн – гений всех времен» к 140-летию со дня 

рождения  

13 марта 

1.21. Информ-досье «Покоритель эфира» к 160-летию со дня рождения создателя 

первого радиоприёмника Александра Степановича Попова 

15 марта 

1.22. Познавательный урок «Николай Пржевальский – русский путешественник и 

географ» к 180-летию со дня рождения 

12 апреля 

1.23. Час информации «Пьер Кюри: история успеха» к 160-летию со дня рождения  15 мая 

Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

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

2. Организация выставок-просмотров в выставочных залах библиотеки 

2.1. «Дмитрий Менделеев: жизнь и открытия»  3 января -16 

февраля  

2.2. «По страницам журнала «Радио»  26 апреля - 

28 мая 



2.3. «Шоколадное волшебство» к Всемирному дню шоколада 1 - 27 июля 

2.4. «Ламарк Жан-Батист: концепция, взгляды, идеи» к 275-летию со дня рождения 

французского естествоиспытателя Ж.Б. Ламарка 

29 июля  

– 15 августа   

2.5. «85 лет журналу «Наука и жизнь»  1 -29 

октября  

2.6. «По страницам великих открытий» 31 октября - 

26 ноября 

2.7. «Непостижимая тайна творения» (лауреаты Нобелевской премии) 28 ноября -

14 декабря  

2.8.  «В ожидании Рождественского чуда» 16 декабря - 

19 января 

3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

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

базам данных 

I-IV квартал 

3.2. 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 

4. Формирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжной культуры 

пользователей 

4.1. 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 

4.2. Проведение обзорных экскурсий «Национальная библиотека: Ваш маршрут», дней 

открытых дверей, дней информации «Патентно-информационные ресурсы ФИПС» и 

др. 

I-IV квартал 

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. Практический семинар Центра поддержки технологий и инноваций для библиотечных 

специалистов ЦПТИ 2-го уровня 

25 февраля 

24 мая 

25 октября 

7. Информационно-аналитическая деятельность 

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

знаков, программ ЭВМ «Изобретено в Чувашии»  

I-IV квартал 

7.2. Обзор публикаций из периодических изданий, включенных в электронную базу 

данных «Высокие технологии» 

I-IV квартал 

7.3. Обзор публикаций из периодических изданий «Новые достижения науки в области 

медицины» 
I-IV квартал 

8. Издательская деятельность 

8.1. Изобретатели Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л. М. Толстова. – 

Вып. 21, 22, 23, 24. – Чебоксары, 2019. 

I-IV квартал 

9. Подготовка и размещение комплексных тематических ресурсов и информационных 

материалов в Интернет 

9.1. Электронная дискуссионная площадка «Единый день химических знаний «Гений 

русской науки» 

февраль 

9.2. Электронная дискуссионная площадка «Единый день энергосбережения» сентябрь 

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

сетях 

10.1. Центр поддержки технологий и инноваций 

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

I-IV квартал 

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

 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4313&Itemid=1907
https://vk.com/club172714438

