Всероссийская патентно-техническая библиотека
Доклад для Всероссийского форума библиотек
В будущем году Всероссийская патентно-техническая библиотека
(ВПТБ) отметит 120 лет со дня основания.
20 мая 1896 года Государственный Совет Российской империи
утвердил

«Положение

о

привилегиях

на

изобретения

и

усовершенствования и штат Комитета по техническим делам при
Департаменте Торговли и Мануфактур». «...при Комитете состоит
библиотека, содержащая в себе издания, касающиеся привилегий и порядка
их выдачи в России и за границей», — говорилось в 15-м пункте Положения.
Согласно Положению об изобретениях 1919 года при Научнотехническом отделе Высшего совета народного хозяйства СССР был
учрежден Комитет по делам изобретений, в ведение которого была передана
патентная библиотека.

В 1932 году её включили в число крупных

государственных библиотек — получателей обязательного экземпляра из
Всесоюзной книжной палаты. В 1950 году патентная библиотека стала
полностью открытым учреждением. А в 1962 году — переехала на
Бережковскую набережную, 24, где работает в настоящее время. Приказом
Министерства культуры России от 17 сентября 1993 года № 579 ВПТБ
отнесена к числу библиотек с особой общественной значимостью.
В настоящее время ВПТБ — это наиболее объемный на постсоветском
пространстве государственный фонд патентной документации (ГПФ).
Обеспечение его полноты и сохранности — одна из главных функций ВПТБ.
Фонд библиотеки предназначен для всех категорий пользователей — как
патентных поверенных, экспертов, юристов, так и частных лиц, рядовых
изобретателей.
Сегодня ГПФ насчитывает 123 миллиона документов, более 60%
которых — в электронном виде. Фонды библиотеки позволяют проводить
различные виды патентных и научных исследований.
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Гордостью ГПФ являются описания к привилегиям и патентам
дореволюционного периода. Первую привилегию на изобретение, которая
была включена в «Свод привилегий, изданных в России», 29 мая 1814 года
получил инженер-механик французского происхождения Пуадебарду. Он
изобрел «Машину для удобнейшего взвода судов с большим грузом против
течения рек». Всего же фонд привилегий, который может претендовать на
статус «книжного памятника» (коллекции), насчитывает более 36 тысяч
документов.
ВПТБ располагает уникальной коллекцией патентно-правовой и
словарно-справочной литературы или фондом ППЛ. В него входят
книжные и периодические издания по вопросам теории и практики охраны
интеллектуальной собственности во всем мире. В том числе
- национальные и международные законодательные акты,
- комментарии и обзоры,
- методические рекомендации,
- учебные пособия,
- стандарты,
- отчеты патентных ведомств,
- материалы конференций и семинаров,
- сборники судебных решений,
- статистические сборники,
- библиографические издания,
- энциклопедии, справочники и словари.
Культурную

и

историческую

ценность

представляют

дореволюционные издания, труды российских ученых, которые стояли у
истоков

отечественной

науки

патентного

права

—

Александра

Александровича Пиленко, Александра Петровича Скородинского, Ильи
Яковлевича Хейфица.
Всего фонд ППЛ насчитывает более 80 тысяч экземпляров изданий,
преимущественно на английском, русском, немецком, французском и других
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языках; а самые старые публикации относятся к началу XIX века. Фонд ППЛ
— наиболее полное собрание литературы по вопросам интеллектуальной
собственности. Сегодня он востребован всеми специалистами, работающими
в инновационной сфере.
Постоянное пополнение фондов библиотеки, в первую очередь ГПФ,
происходит

за

счет

международного

обмена

с

57

зарубежными

патентными ведомствами и 6 организациями на бесплатной основе.
Огромная часть ГПФ формируется за счет электронных документов,
поскольку во многих странах мира патентное делопроизводство перешло к
безбумажной технологии. Это во многом определяет основное отличие ГПФ
от фондов других российских библиотек. Данные для его пополнения
выгружаются

непосредственно

с

сайтов

(FTP-серверов)

зарубежных

патентных ведомств.
Одна из важных функций библиотеки — организация доступа
экспертов, работников системы Роспатента и других категорий
пользователей к удаленным базам данных и иным сетевым ресурсам.
В настоящее время ВПТБ обеспечивает доступ экспертов к трем
основным ресурсам, где опубликована почти вся мировая патентная
информация. Например, в базе данных Derwent World Patents Index
компании Thomson Reuters — около 60 млн. документов из 50 патентных
ведомств. Это самый используемый массив в поисковых системах ведущих
стран мира. База данных STN International дает возможность проведения
поиска по химическим структурам и формулам в массиве, включающем
практически всю опубликованную в мире информацию в области химии.
Также в ВПТБ можно получить доступ к поисковой системе Европейского
патентного ведомства EPOQUE Net.
Поскольку в ходе информационного поиска эксперты работают и с
непатентной литературой, наша библиотека комплектует фонд научнотехнической литературы (НТЛ). Если необходимых изданий нет в ВПТБ,
их заказ и доставка осуществляется в рамках межбиблиотечного абонемента
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(МБА) и системы электронной доставки документов (ЭДД). Договоры о
сотрудничестве по МБА и ЭДД подписаны с девятью крупнейшими
библиотеками — Российской Государственной библиотекой, библиотекой
МГУ, библиотекой естественных наук РАН и другими. Также мы
доставляем документы с помощью электронного ресурса ArticleChoice на
платформе ScienceDirect издательства Elsevier.
Ежегодно ВПТБ выполняет порядка 5 тысяч заказов от 500
экспертов.
Информационные потребности широкого круга пользователей ВПТБ
обеспечивает с помощью
- подписки на отечественные и зарубежные периодические издания,
-

публикации

электронных

версий

профессиональных

изданий

—

«Интеллектуальная собственность. Авторское право», «Патентный
поверенный» и других,
- приобретения книг.
Как и эксперты, пользователи могут получить к базам данных.
Например, к базе данных Европейского патентного ведомства Global
Patent Index, а также к базе данных патентно-правовой информации Kluwer
IP Law издательства Kluwer Law and Business.
ВПТБ осуществляет информационное обеспечение экспертизы и
других

видов

деятельности

Роспатента.

Библиотека

предоставляет

широкому кругу пользователей информационные ресурсы, консультации и
справки, оказывает патентно-информационные услуги.
Библиотека обслуживает сторонних пользователей с помощью
справочно-библиографического кабинета, компьютерного зала, кафедры
выдачи патентной документации и литературы, а также в режиме удаленного
доступа с использованием различных средств связи, в том числе размещая
информацию в Интернете.
ВПТБ готовит справки и консультирует по вопросам патентной
информации. Например, о методике проведения различных видов патентного
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поиска,

о

системах

действующем

классификации

законодательстве

и

стран

методике
мира

в

индексирования, о
области

охраны

интеллектуальной собственности.
ВПТБ предоставляет сведения о публикации патентных документов
СССР/РФ и о правовом статусе зарубежных охранных документов,
осуществляет поиск патентно-правовой литературы и патентно-правовой
информации,

составляет

библиографические

списки

по

запросам

пользователей, оказывает другие патентно-информационные услуги.
На сайте Федерального института промышленной собственности
—

структурного

подразделения

Роспатента

ВПТБ

размещает

информационные продукты на основе ГПФ, аналитические публикации по
мотивам мировых патентно-информационных ресурсов. Достоинство этих
продуктов в наличии активных ссылок на Интернет-ресурсы, регулярное
обновление, русскоязычный интерфейс для работы с зарубежными сайтами
и удобство использования.
Чаще всего пользователи обращаются к
- «Путеводителю по фондам патентной документации Отделения
ВПТБ и Интернет-ресурсам», в котором содержится информация по 140
странам и 8 международным организациям;
- «Интернет-навигатору по патентно-информационным ресурсам»
— ссылкам и краткому описанию полезных ресурсов, представленных на
сайтах

организаций,

занимающихся

вопросами

интеллектуальной

собственности и смежных областей в Российской Федерации и за рубежом;
- Аннотированный электронный каталог патентно-правовой
литературы «Правовая охрана интеллектуальной собственности в
странах мира: отечественные и зарубежные публикации», который
включает более 148 тысяч библиографических записей с описаниями на
языке оригинала, аннотацями на русском языке и другими реквизитами.
С 2011 года каталог дополняется ссылками на полные тексты
документов в Интернете, которые размещены в открытом доступе на сайтах
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правообладателей. Сегодня он насчитывает более 3 000 таких ссылок.
Ежедневно к каталогу обращается более 100 удаленных пользователей.
Как публичная библиотека ВПТБ осуществляет просветительскую
деятельность,

пропагандирует

знания

в

области

интеллектуальной

собственности.
В Музее Роспатента, открытом в 2008 году, сотрудниками ВПТБ
организована постоянная экспозиция, посвященная истории и деятельности
ведомства. Регулярно проводятся сменные выставки. С 2010 года Музей
посетили более 6 тысяч человек.
Для повышения уровня патентной культуры нового поколения для
студентов московских вузов проводятся экскурсии по Музею и Библиотеке,
практические занятия по работе с патентной документацией и патентными
базами данных.
За период с 2010 года по сегодняшний день организованы 173
экскурсии, которые посетили более 2,5 тысяч студентов из 27 вузов. Для
специалистов предприятий и организаций ВПТБ организует стажировки по
методике проведения патентного поиска в отечественных и зарубежных
базах данных и использованию информационных продуктов ВПТБ.
С 2010 года минимум раз в квартал ВПТБ организует бесплатные
тематические встречи с ведущими специалистами ведомства по актуальным
вопросам охраны интеллектуальной собственности. За пять лет на них
присутствовали почти 3000 человек. В режиме видеоконференции такие
встречи проводятся для посетителей Центров поддержки технологий и
инноваций (ЦПТИ).
ВПТБ обеспечивает комплекс работ с фондом архивных заявок и
договоров на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, а также с Техническим архивом ФИПС.
Ежегодно в ВПТБ на постоянное хранение отбирают порядка 12 %
от общего количества архивных заявок. В числе авторов заявок
Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов, офтальмохирург Святослав
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Николаевич Федоров, кардиохирург Лео Антоновича Бокерия, создатель
космической техники Игорь Владимирович Бармин, других выдающиеся
ученых и конструкторов. Сегодня количество заявок в архивных фондах
превысило 1,3 миллиона единиц хранения на бумажном носителе и
микрофишах. Копии выдаются по запросам экспертных отделов, Палаты по
патентным

спорам,

правоохранительных

органов,

юридическим

и

физических лиц.
Естественно, что сегодня перед библиотекой стоит ряд важных
проблем, решением которых наше ведомство активно занимается уже
сегодня.
1. Проблема хранения и использования патентной документации,
которая не загружается в открытую систему поиска PatSearch.
Решить эту проблему можно с помощью создания в отделении ВПТБ
ФИПС нужно собственной поисковой системы (электронной патентнотехнической библиотеки). С помощью необходимого набора полей для
поиска, пользователи смогут найти и получить необходимый документ.
2. Восстановление доступа к зарубежным базам данных, патентноправовым изданиям в полном объеме.
Решение этой проблемы тесно связано с проблемой финансирования и
ростом курса валют. Как только у нас будет чуть более благоприятная
конъюнктура, мы сразу займемся данным вопросом.
3. Обеспечение пользователей информацией и литературой по
вопросам охраны интеллектуальной собственности.
Сегодня в регионах РФ не хватает информации и литературы,
особенно зарубежной, по вопросам охраны интеллектуальной собственности.
Пользователи часто не знают, куда обратиться за патентной документацией и
патентно-правовой литературой. На наших региональных конференциях,
участники неоднократно высказывали пожелания иметь возможность
удаленного доступа к фонду патентно-правовой литературы ВПТБ.
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Частично решить проблему можно с помощью предоставления
удаленным

пользователям

электронных

копий

патентно-правовой

литературы, имеющейся в ВПТБ, в рамках межбиблиотечного абонемента на
базе библиотек, являющихся ЦПТИ, а также путем загрузки литературы в
области интеллектуальной собственности в Национальную электронную
библиотеку (НЭБ), если это не противоречит IV части IV ГК РФ.
4. Расширение круга участников встреч со специалистами
Роспатента.
Увеличить аудиторию встреч с нашими специалистами, на которых
сегодня преимущественно присутствуют жители Москвы и Московской
области,

можно

за

счет

установки

оборудования

и

программного

обеспечения для проведения вебинаров и организации интернет-трансляций.
5. Формирование и пополнение электронного архива ВПТБ.
Для
- восполнения отсутствующих и дефектных документов СССР/ РФ;
- сканирования привилегий и создания электронной коллекции;
- создания электронного архива дел заявок;
- сканирование титульных листов и содержания изданий, поступающих в
ГПФ для прикрепления к электронному каталогу;
- сканирования патентно-правовой литературы (в рамках ГК РФ)
предлагается

создать

участок

сканирования

с

современным

оборудованием и соответствующим программным обеспечением.
6. Создание электронного архива дел заявок
В настоящий момент перед ведомством стоит проблема нехватки
площадей, поэтому проблему можно решить за счет изменения архивного
законодательства. В 2016 году правами подлинника будут наделены
отсканированные с бумаги документы, заверенные электронной подписью.
Ну, и, разумеется, кадровые вопросы, которые сегодня остро стоят
перед всеми библиотеками страны.
Спасибо за внимание!
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