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20 мая 1896 г. император Николай II утвердил Положение о привилегиях

на изобретения и усовершенствования и штат Комитета по техническим 

делам Департамента торговли и мануфактур, при котором была создана 

Библиотека.



Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности 1883 г.

Статья 12 

«Каждая из высоких договаривающихся 
сторон обязуется создать специальную 
службу по делам промышленной 
собственности и центральный офис для 
ознакомления общественности с патентами 
на изобретения, промышленными 
образцами и товарными знаками» 



Свод привилегий, выданных в России



Доклад по законопроекту об ассигновании 

средств на устройство специальной библиотеки 

Комитета по техническим делам

1913 г.

 «Сосредоточить все без исключения 

патенты промышленных стран, 

справочную литературу по вопросам 

промышленной собственности, 

технические энциклопедии и 

ежегодники, а также наиболее 

известные журналы и важнейшие 

новые литературные труды по разным 

отраслям техники, причем библиотеку 

предполагается сделать доступной не 

только для экспертов, но и для 

посторонних лиц, в том числе для 

русских изобретателей и техников»



Из истории ВПТБ

В 60-70-е гг. ВПТБ принимает активное участие в
формировании системы патентной информации
СССР, создании сети территориальных патентных
фондов, входит в структуру Государственной
системы патентной информации (ГСПИ),
становится центром методической и библиотечной
работы с патентной литературой.

В 1993 г. приказом Министерства культуры РФ ВПТБ
была отнесена к крупнейшим библиотекам,
имеющим особую общественную значимость.



Из истории ВПТБ

На протяжении своей истории ВПТБ претерпевала самые различные изменения, 
как в организационном плане, так и по существу своей работы. Неоднократно 
изменялась ведомственная подчиненность библиотеки, но она всегда являлась 
структурной единицей в составе того или иного государственного органа, 
ведающего изобретательством в стране. 



Всероссийская патентно-техническая 
библиотека сегодня

 Национальное хранилище 
Государственного патентного фонда 
(ГПФ)

 Крупнейший центр патентной 
информации, который открыт для всех 
заинтересованных пользователей 

 Ведомственная библиотека, 
осуществляющая информационное 
обеспечение экспертизы и других 
видов деятельности Роспатента 

С 1997 г. ВПТБ является структурным подразделением 

Федерального института промышленной собственности



Государственный патентный фонд

Государственный патентный фонд
(ГПФ) – это часть
государственного ресурса научно-
технической информации России,
предназначенная для
информационного обеспечения
государственной политики в
области охраны объектов
промышленной собственности.

Это наиболее полный в Российской
Федерации фонд патентной
документации, предназначенный
для удовлетворения
информационных потребностей
всех категорий пользователей при
проведении различных видов
патентных и иных исследований. В настоящее время 

ГПФ  насчитывает 
125 миллионов документов

На бумажном 

носителе

30%

На 

микроносителе

9%

На электронном 

носителе

61%



Государственный патентный фонд

Переход к безбумажной технологии патентного делопроизводства во многих
странах мира, в том числе практически полный отказ от бумажного
носителя как формы публикации документов изменили технологию
формирования ГПФ и определили его основное отличие от фондов других
российских библиотек и информационных учреждений.

Формирование 
ГПФ

Международный 
обмен

Организация подписки 
и приобретение 

изданий

Обеспечение доступа 
к профильным БД и 

поисковым системам



Информационно-поисковая система PatSearch

Профессиональная система патентного поиска для экспертов ФИПС 
позволяет осуществлять поиск патентных документов на 

изобретения и полезные модели ведущих стран мира. 

Преимущества 

 проведение поиска не только по рефератам, но и по полным описаниям

 составление сложных запросов, уточнение и сохранение запроса и результатов 
поиска

 удобство просмотра документов: список и описание к документу одновременно 
на экране

 сортировка списка отобранных документов по различным  реквизитам

 индивидуальные настройки интерфейса

 перевод терминов на другой язык 

 нет ограничения по количеству отобранных 

документов в системе

 в систему загружены разные системы патентных 

классификаций, в которых можно проводить 

поиск по ключевым словам



Разработана Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ)

Онлайновый продукт Европейского 

патентного ведомства

Уникальный инструмент для информационно-

аналитических исследований в области ИС         

Поисковые системы и базы данных,
бесплатный доступ к которым предоставляется      

в компьютерном зале ВПТБ

Профессиональная информационно-поисковая система, 

разработанная для экспертов ФИПС Роспатента

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ

Непатентные  

базы данных
Национальная 

электронная библиотека

(НЭБ)

Questel-Orbit

PatSearch

Global Patent

Index (GPI)

ЕАПАТИС



Издания ФИПС по истории охраны ИС в России



Обслуживание пользователей

 предоставление доступа к ГПФ, 
патентным и непатентным базам 
данных и поисковым системам

 справки и консультации о 
методике проведения различных 
видов патентного поиска в 
Справочно-библиографическом 
кабинете

 консультации и практические 
занятия по работе с поисковыми 
системами и БД в компьютерном 
зале 

 тестовый доступ к сервису 
электронной подачи заявки

 услуги переводчиков
 копирование документов
 организация и проведение 

экскурсий и тематических встреч

 обслуживание в режиме ИРИ по 
вопросам охраны ИС

 размещение электронных изданий 
и других материалов на Портале 
ФИПС 

 заказ изданий, отсутствующих в 
ГПФ, в рамках МБА и ЭДД  

 услуги переводчиков 
 копирование документов

 ответы на письменные запросы 
 рзмещение информационных 

продуктов ВПТБ на сайте ФИПС 
 участие в тематических встречах в 

режиме видеоконференсвязи

Посетители ВПТБ Сотрудники ведомства 

Удаленные пользователи



Раздел «Отделение ВПТБ» на сайте ФИПС
http://www.fips.ru



Информационные продукты ВПТБ

Библиографические указатели и списки

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ФОНДАМ ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

отделения "Всероссийская патентно-техническая библиотека" 

ФИПС И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ

Интернет-навигатор по патентно-

информационным ресурсам

Электронный каталог к фонду патентно-правовой литературы

«Правовая охрана интеллектуальной собственности: 

отечественные и зарубежные публикации»

Новости патентной информации

Ответы на часто задаваемые вопросы



Путеводитель по фондам патентной документации 
Отделения ВПТБ и Интернет-ресурсам

Раздел «Изобретения. Поисковые системы»



Путеводитель по фондам патентной документации 
Отделения ВПТБ и Интернет-ресурсам

Разделы «Промышленные образцы. Поисковые системы»
«Товарные знаки. Поисковые системы»



Интернет-навигатор 
по патентно-информационным ресурсам



Интернет-навигатор 
по патентно-информационным ресурсам



Тематические встречи
В 2016 году тематические встречи руководителей и работников 

Роспатента и ФИПС с представителями бизнес-сообщества 
посвящены ознакомлению с новыми подзаконными актами и 
обучению работе с сервисами электронной подачи заявок.

Приглашаем Вас на очередную 
тематическую встречу 

26 октября 2016 г. в 11:00 
Тема встречи: «Проверка 

заявленного в качестве 
товарного знака обозначения по 
абсолютным и относительным 
основаниям».



Музей Роспатента
основан в 2008 году

 пропаганда роли и значения 
интеллектуальной собственности и ее 
охраны;

 популяризация деятельности Роспатента, 
ознакомление с историей создания и 
развития российского патентного ведомства;

 патриотическое воспитание работников 
системы Роспатента, молодежи и студентов

Цели Музея:

Приглашаем Вас на выставку 

«Научно-практические конференции Роспатента: 

как это было»



Информационные ресурсы для ЦПТИ



Основные задачи ВПТБ
в условиях применения новых информационных технологий 

и открытого доступа к патентной информации

 развитие новых видов патентно-информационного 
обслуживания пользователей, пропаганды и популяризации 
знаний в области интеллектуальной собственности среди 
различных целевых групп 

 совершенствование информационных продуктов в помощь 
экспертам, изобретателям и инноваторам 

 обеспечение контроля полноты и качества РаtSearch как 
основной составляющей ГПФ

 расширение взаимодействия с региональными 
организациями сети ЦПТИ 



Контакты

Всероссийская патентно-техническая библиотека ФИПС

Адрес: Бережковская наб., 24, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993
e-mail: vptb@rupto.ru
Справки по телефону: +7 (499) 240-41-97

Спасибо за внимание!

mailto:vptb@rupto.ru

