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20 мая 1896 года

Государственным Советом Российской
Империи было утверждено
«Положение о привилегиях на изобретения
и усовершенствования и штат Комитета
по техническим делам при Департаменте
Торговли и Мануфактур».
Эта дата считается датой основания
Комитета и Библиотеки. Размещалась
Библиотека в Санкт-Петербурге,
на набережной р. Фонтанки.
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География ВПТБ ФИПС
1927

1941

1896

г. Санкт-Петербург,
Фонтанка, д.76/78

г. Санкт-Петербург,
Проспект 25 октября
(Невский Проспект), д.44

2021

1964

г. Чкалов (Оренбург),
Улица 9 Января, д. 64
Здание дома Советов

1944

2021

г. Москва
Бережковская набережная, д. 24

г. Москва
Новая площадь, д. 3/4
Здание Политехнического музея

ВПТБ ФИПС является хранилищем Государственного
патентного фонда, обеспечивает его комплектование,
полноту и сохранность.
ГПФ открыт для всех категорий пользователей.

149 666 400
документов

Фонд патентной
документации по всем объектам
промышленной собственности
Фонд патентных
периодических изданий
Фонд промышленных образцов
Фонд патентно-правовой
литературы
Фонд научно-технической
литературы
Фонд заявок и договоров
на РИД и СИ
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Электронные носители
и сетевые ресурсы
Бумажные носители
Микроносители
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Ознакомиться с патентной
документацией, патентно-правовой
и словарно-справочной
литературой, классификационным
и материалами на всех видах
носителей, а также получить
квалифицированные консультации
и справки можно в справочнобиблиографическом кабинете
и компьютерном зале ВПТБ.
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Специалисты ВПТБ ФИПС предоставляют справки и консультации по вопросам патентного
поиска и патентной информации, готовят информационные и справочные материалы
(библиографические указатели и списки, путеводители и др.), а также брошюры, публикации
в различных изданиях, презентационные материалы, осуществляют перевод и аннотирование
публикаций на иностранных языках. С этими информационными материалами можно
ознакомиться непосредственно в библиотеке или на странице ВПТБ на сайте ФИПС.

Одним из авторов изданий ВПТБ ФИПС в области изобретательства,
патентного дела и патентной документации России и стран мира
является наш сотрудник
Колесников Анатолий Петрович, кандидат исторических наук.
Его труды – это более 250 публикаций в области интеллектуальной
собственности, в том числе и по малоизученным тематикам.
А.П. Колесников работает в системе Роспатента с 1964 года,
почётный сотрудник ФИПС, награждён медалью «За трудовые отличия»
и «Ветеран труда», имеет грамоты и благодарности ФИПС и Роспатента.
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Колесников А. П.
Главный библиограф

Немалый вклад в исследование истории отечественного
изобретательства внесла главный библиограф ВПТБ ФИПС,
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Зезина Ольга Валентиновна.

Шухов В. Г.

Инженер, архитектор,
учёный, изобретатель.

Например, знаете ли Вы, что объединяет сетчатый потолок
в ГУМе и добычу нефти?
Российский инженер, архитектор и учёный
Владимир Григорьевич Шухов.
❖ По его проектам созданы Верхние торговые
ряды ГУМа, ЦУМ, Шуховская радиобашня.
❖ В. Г Шухов также рассчитал и организовал
строительство первого в России нефтепровода.
❖ Среди его разработок –
стальные нефтеналивные баржи
и вращающиеся сцены МХАТа.
✓ Об этом и многих других фактах
из истории изобретательства можно узнать
из биобиблиографического указателя
Зезиной О. В.
«Знаменитые патентовладельцы России».

Зезина О. В.

Главный библиограф

