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События в истории интеллектуальной
собственности…

ВПТБ
ФИПС

1978.03.29:
СССР присоединился к Договору
о патентной кооперации (РСТ)

1995.03.13:

Россия стала членом Бернской
конвенции об охране литературных
и художественных произведений,
принятой 09.09.1886 г.

2019.03.06:

Запущен новый сервис компании
«Яндекс» — Яндекс.Патенты, созданный
при содействии Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
(Роспатента).

Подписание международного договора
Комитетом по делам изобретений и открытий
(Роспатент)

…и БИБЛИОТЕКИ

1918 :
Hовая столица – новый дом Библиотеки.
Переезд из Петрограда в Москву.
Март

1924 год :
перевод Библиотеки в Ленинград
1930-е годы – первый миллион патентных описаний.
Библиотека работала не только с внутренними
пользователями – экспертами,
но и с заинтересованными организациями советской
промышленности.
К фондам Библиотеки обращалось более 200 научных
учреждений и предприятий,
фотолаборатория библиотеки выполнила заказы
более 2400 учреждений.

ВПТБ
ФИПС

Из истории развития технологий
ВПТБ всегда предоставляла патентную документацию
и другие объекты фонда в соответствии
с современными технологиями.
В 60х - 80х годах прошлого века такой технологией
было хранение материалов на микроплёнке или
микрофише. Они занимали меньше места на полках:
изображение документа, снятое при помощи
фотокопии, уменьшается в 90 раз.
Также создавалась резервная копия документов,
которая хранится в фондах Библиотеки по сей день.
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Из истории развития технологий
1989 год – в Библиотеке появились первые
компьютеры.
Началась работа по разработке и созданию
электронного каталога ВПТБ

А на таких «ридерах» посетители библиотеки знакомились
с содержимым микрофиш
1990е годы – ВПТБ получила доступ
в сеть Интернет и предоставляла
его пользователям Библиотеки.
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Электронные ресурсы

Сегодня 68,7% патентного фонда доступно в электронном виде.
Обмен патентной документацией между странами осуществляется
с помощью FTP-сервера.
Отечественная патентная документация по изобретениям и полезным
моделям представлена на сайте ФИПС в разделах:
- информационно-поисковая система,
- открытые реестры,
- официальные публикации,
а также информационных сервисах: Яндекс.Патенты, НЭБ, eLibrary.
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Информационно-поисковая
система ФИПС

Открытые реестры ФИПС

Ознакомиться с патентно-правовыми и научно-техническими публикациями
можно в электронном каталоге ВПТБ ФИПС.
Электронный каталог
ВПТБ

Работа с современными цифровыми форматами
не ограничена исключительно документами.
Специалисты ВПТБ ведут активную исследовательскую работу
по истории отечественного и зарубежного изобретательства.
На основе Государственного патентного фонда,
специалисты ВПТБ ФИПС готовят виртуальные выставки
по различным темам в области интеллектуальной собственности.

Выставки Музея
Роспатента
Движущая сила перемен:
Женщины в сфере инноваций и творчества
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с профессиональным праздником
коллектив Отдела объединенного архивного фонда ФИПС
10 марта – День Архивов
В этот день 1720 года Петр I издал
«Генеральный регламент или Устав»,
документ, предписывающий
сформировать структуры
государственного управления,
а также создать архивы при каждом
учреждении власти.

Отдел объединенного архивного фонда
Комплектует, хранит и обслуживает пользователей материалами по заявкам и договорам
на РИД и средства индивидуализации.
Проводит экспертизу ценности и отбор заявок на государственное хранение для
Архивного фонда Российской Федерации.
 Ведет автоматизированную базу данных видных деятелей науки и техники.
 Передает заявочные материалы патентной документации и документы технического
архива на постоянное хранение в Российский государственный архив в г. Самаре.
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А знаете ли Вы….

Константин Циолковский разработал технологии воздухоплавания, которые легли
в основу развития космической отрасли и являются актуальными даже 100 лет спустя
Борис Розинг первый в мире изобрел телевидение
Александр Яковлев построил свой первый самолет в 18 лет
Святослав Федоров является автором 523 научных работ, 7 монографий,
234 изобретений, 108 патентов.

К.Э. Циолковский

А.С. Яковлев

С.Н. Федоров

Б.Л. Розинг

Специалисты ВПТБ ведут активную
исследовательскую работу по истории
отечественного и зарубежного изобретательства.

Результаты работы – наши издания:
биобиблиографические указатели об известных
изобретателях и ученых.
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