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События в истории интеллектуальной 
собственности 

15 ДЕКАБРЯ 1907 г.  
         15 декабря 1907 года родился Николай 
Васильевич Никитин – советский архитектор, доктор 
технических наук, Лауреат Ленинской премии. 
        Н.В. Никитин автор основополагающих теорий  
и расчетов конструкций для сооружений башенного 
типа, в том числе статического и динамического 
воздействия ветровой нагрузки на высотное гибкое 
сооружение 
         Здание Московского государственного 
университета, Останкинская телебашня, Дворец 
культуры и науки в Варшаве, Центральный стадион 
имени В. И. Ленина в Москве, Мемориал в Ульяновске, 
монумент «Родина-мать» в Волгограде — далеко  
не полный перечень работ Н. В. Никитина, получивших 
признание и за пределами СССР. 
 

Н. В. Никитин 

Останкинская башня 
(г. Москва) 

Монумент «Родина-
мать зовёт» 
(г. Волгоград) 

Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова 
(г. Москва) 
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События в истории интеллектуальной 
собственности 

15 декабря 1976 г.  
           СССР присоединился к Локарнскому 
соглашению об учреждении Международной 
классификации промышленных образцов 
(Локарнская классификация). 
           Локарнское соглашение об учреждении 
Международной классификации промышленных 
образцов было принято 8 октября 1968 г.  
на Дипломатической конференции в г. Локарно 
(Швейцария). В настоящее время членами 
Соглашения являются 60 стран;  кроме того, МКПО 
используют и международные организации в сфере 
ИС: Африканская организация интеллектуальной 
собственности, Ведомство Бенилюкса  
по интеллектуальной собственности, Международное 
бюро ВОИС и др.                 

Д К. Чернов 

13 редакция Международной классификации 
Промышленных образцов на сайте ФИПС: Соглашение о классификациях 

от 08 сентября 1968 «Локарнское 
соглашение об учреждении Международной 
классификации промышленных образцов»  



ВПТБ  
ФИПС 

События в истории интеллектуальной 
собственности 

18 ДЕКАБРЯ 2018 г.  
          Приказом Роспатента Олег Петрович Неретин назначен директором ФГБУ 
«Федеральный институт промышленной собственности», подведомственного 
учреждения Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 
          О.П. Неретин – доктор экономических наук, кандидат политических наук, 
лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, неоднократно был отмечен 
благодарностями и почетными грамотами федеральных органов исполнительной 
власти. Автор более 80 публикаций. 
 
  
 

О. П. Неретин 

О.П. Неретин, Н.В. Лопатина, Е.А. 
Томашевская  
Монография  
«Кадровый потенциал сферы 
интеллектуальной собственности: 
изучение, развитие, управление» 



ВПТБ  
ФИПС События в истории ВПТБ ФИПС 

29 декабря 1994 г.  
          Федеральным законом от 29.12.1994 
года № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре» установлен перечень 
организаций, централизованно получающих 
и распределяющих обязательный экземпляр. 
         В соответствии с Законом библиотека, 
как Отделение ФИПС, выполняет функцию 
по комплектованию Государственного 
патентного фонда как составной части 
национально-информационного фонда 
России и развитию системы 
государственной библиографии. 
 
  
 

Ст.17  (в редакции, введенной  
в действие с 9 апреля 2008 года 
Федеральным законом от 26 марта 2008 
года N 28-ФЗ) 
4. На Федеральный институт промышленной 
собственности возлагаются: 
• изготовление, комплектование, ведение 
государственного библиографического 
учета и статистического учета, обеспечение 
сохранности и использования 
обязательного экземпляра патентных 
документов на электронных носителях; 
• распределение и доставка шести 
обязательных экземпляров патентных 
документов на электронных носителях  
в библиотечно-информационные 
организации в соответствии  
с утверждаемыми уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти перечнем и правилами доставки. 

Федеральный закон от 29.12.1994 года № 77-ФЗ 
 «Об обязательном экземпляре» с последними изм. от 08.06.2020 



ВПТБ  
ФИПС ВПТБ ФИПС. Итоги 2021 года 

         В 2021 году ВПТБ ФИПС принимает 
активное участие в мероприятиях Роспатента в 
национальной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации»  
по реализации задач централизации хранения 
массивов данных на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации при внедрении 
Государственной информационной системы 
управления хранением документов. ГИС  

Единое хранилище данных  
 
 

ГИС  
Единое хранилище данных 

Централизация хранения 
массивов данных 



ВПТБ  
ФИПС ВПТБ ФИПС. Итоги 2021 года 

В рамках проекта 
«Национальная подписка» 
получен бесплатный доступ 

Freedom Collection 

Международный обмен патентной документацией с патентными ведомствами 57 зарубежных стран  
и 6 международных и региональных организаций 



ВПТБ  
ФИПС ВПТБ ФИПС. Итоги 2021 года 

Введен в эксплуатацию обновленный Электронный каталог 

      Оцифрована историческая часть Государственного патентного 
фонда «Описания к привилегиям на изобретения Российской империи 
за период с 1814 по 1917 гг.», которые содержат интереснейшие 
документы об уровне развития науки и технологий в 19 и начале  
20 веков. 36078 оцифрованных документов дадут представление  
об изобретательской деятельности видных российских и зарубежных 
ученых, инженеров, изобретателей.  
       В каталог вошла и коллекция оцифрованных документов «Открытия 
СССР за период 1957-1991 гг.». 403 документа отражают колоссальные 
успехи советской науки. Выдающиеся открытия советских ученых  
в области автоматики и телемеханики, квантовой электроники, 
вычислительной техники и кибернетики, радиоэлектроники, физики 
полупроводников внесли вклад в развитие отечественной и мировой 
науки. 
 



ВПТБ  
ФИПС ВПТБ ФИПС. Итоги 2021 года 

Подготовлены издания  Опубликовано  6 статей в 
периодических изданиях и сборниках и 
4 – переданы на публикацию 
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ВПТБ ФИПС. итоги 2021 года  

 
Просветительская деятельность ВПТБ ФИПС 
«Изобретатели NEXT» 
«Научной молодежи об интеллектуальной 
собственности» 
 «Инновационная библиотека как центр 
работы с молодежной аудиторией» 
Вебинары и семинары для федеральной сети 
детских технопарков «Кванториум»  
и Образовательного центра «Сириус» 
 

Организовано 16 тематических вебинаров 
с руководством и ведущими специалистами 
Роспатента и ФИПС  

Свыше 65 
мероприятий 

30 000 охват 

Свыше 7500 чел. 



ВПТБ  
ФИПС 

На площадке Музея Роспатента организована 
выставка  «Региональные бренды России.  
Традиции и современность»  
 

Планшет 
«Технологический 
процесс изготовления 
художественных изделий 
из   папье-маше» 

Жостовский 
поднос  

Традиционный 
осетинский 
костюм 

 
ВПТБ ФИПС. Итоги 2021 года 

 
Подготовлены виртуальные выставки 

 



ВПТБ  
ФИПС ВПТБ ФИПС. Итоги 2021 года 

Создана Интерактивная карта региональных брендов России 



ВПТБ  
ФИПС 125-летию ВПТБ ФИПС посвящается… 

В 2021 г. ВПТБ ФИПС ОТПРАЗДНОВАЛА 
СВОЕ 125-ЛЕТИЕ  

          За год ВПТБ провела целый ряд 
мероприятий, посвященных 125-летию 
своей деятельности.  

27 мая состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 125-летию 
Библиотеки.  

Был подготовлен специальный 
выпуск Виртуального календаря  
«Люди. События. Факты. История  
и современность» 
           

Руководитель Роспатента Г.П. Ивлиев 
поздравляет заведующего ВПТБ ФИПС 
Т.В. Кузнецову. 

Руководитель Роспатента Г.П. Ивлиев 
передает капсулу времени ВПТБ с 
письмом в 2046 год в отдел хранения. 

Проведение Международного телемоста 
«Патентная информация в библиотечном 
пространстве» 

Торжественное мероприятие 
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125-летию ВПТБ ФИПС посвящается… 
видео 

 
Обновила логотип ВПТБ ФИПС 

  

 
было 

  

 
стало 

  

О библиотеке создан 
фильм: «Х-файлы  ВПТБ» 
  

Провела вебинар «Новые страницы истории 
Патентной библиотеки»  
 
 



ВПТБ  
ФИПС 

125-летию ВПТБ ФИПС посвящается… 
издания 

 
Серия библиографических указателей 
  
Ч.1 «Перечень законодательных  и нормативных актов  
       за период 1896-2021 гг.» 
Ч.2 «Публикации  о деятельности ВПТБ» 
Ч.3 «Издания сотрудников ВПТБ» 
Ч.4 «Библиографические указатели,  
       подготовленные за период 1966-2021» 
 
 
 
 
 

Юбилейный буклет  
«Всероссийская патентно-техническая  
библиотека. Вчера, сегодня, завтра» 
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125-летию ВПТБ ФИПС посвящается… 
Мультимедийные материалы 

Выпустила 13 номеров Виртуального календаря 
«Люди. События. Факты. История и современность» 
 

Создала цикл вебинаров  
о Государственном патентном фонде  
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125-летию ВПТБ ФИПС посвящается… 
Финальная выставка 

 «патентный след в 125 лет» 

Раздел, посвященный  
125-летию ВПТБ ФИПС   
на сайте ФИПС 



ВПТБ  
ФИПС А знаете ли вы…  

Новогодняя ёлка тоже может быть объектом 
патентного права: 
 

С Новым 

 2022  
годом! 

Патент на прромышленный образец РФ 
№82594 «Упаковка новогодняя» 2011 г. 
Патентообладатель  ООО «Ландиа-Принт 

Патент РФ на полезную модель № 197613 
«Каркас к сборно-разборной 
искусственной елки»  2020 г.  
Патентообладатель В.А. Муравьев 

Патент РФ на полезную модель №177668 
«Секция искусственного дерева»  2017 г.,  
Патентообладатель ООО «Шар» 


