ВПТБ ФИПС

Основана 20 мая 1896 г.

Люди. События. Факты.
История и современность

Виртуальный календарь

Выпуск №4

События в истории
интеллектуальной собственности…
1891.04.14:
Принято Мадридское соглашение о международной
регистрации товарных знаков.
Система позволяет охранять знак в большом числе стран
путем получения международной регистрации, которая
действует в каждой из указанных Договаривающихся
сторон.
В соответствии с п. 4"b" ст.14 Соглашение в Стокгольмской
редакции 1967 г. вступило в силу для СССР 1 июля 1976 г.

1931.04.09:
В СССР утверждено «Положение об изобретениях
и технических усовершенствованиях» - этот

законодательный акт открыл новый этап в развитии
советского изобретательского права. Положением были
введены 2 формы охраны прав изобретателя – авторское
свидетельство и патент.
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События в истории
интеллектуальной собственности…
2000.04.07:
Решением Роспатента под регистрационным №1
обозначение «Известия» признано общеизвестным
в Российской Федерации товарным знаком.

Общеизвестным товарным знаком могут быть признаны товарный знак
или обозначение, если они в результате интенсивного использования
стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской
Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров
заявителя.

2013.04.10:
Организовано представительство Всемирной организации
интеллектуальной собственности в Российской Федерации.

Представительство популяризирует глобальные услуги ВОИС в России и
распространяет информацию об Организации на русском языке. Ведет
исследовательскую, аналитическую и информационно-просветительскую
работу и осуществляет мероприятия по наращиванию потенциала в
области интеллектуальной собственности.

Здание Представительства ВОИС.
Улица Нобеля, дом 5.
Москва

ВПТБ
ФИПС

ВПТБ
ФИПС

…и БИБЛИОТЕКИ
1943.04.28:
Возвращение в Москву эвакуированных в июле 1941 г. в г. Чкалов (ныне - Оренбург) фондов
Библиотеки

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

г. Москва, Новая площадь, д. ¾,
Здание Политехнического музея

История названия:
1946 г. «Всесоюзная патентно-техническая библиотека» (ВПТБ )
1993 г. «Российская государственная патентная библиотека» (РГПБ)
1995 г. «Всероссийская патентно-техническая библиотека» (ВПТБ )

Музей Роспатента
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2008.04.24 Открытие Музея Роспатента

2017 Начало проведения совместных выставок
с российскими музеями и архивами

Групповая фотография участников торжественного
открытия Музея Роспатента

Френсис Гарри,
Генеральный директор ВОИС.
Делает запись в Книге Почетных
гостей Музея

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Музей Роспатента.
Постоянная экспозиция
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Представлена история изобретательства
в Российской Федерации и деятельность
российского патентного ведомства
в разные годы

Кубок
от Оргкомитета
Международного
Салона
«Eureca-98»

Стенд, посвящённый деятельности
Ведомства по изобретательству
в Российской империи

Носители патентной информации:
плёнка, апертурные карты

В. Ю. Максарев,
председатель
Госкомизобретений
с 1955 по 1978 г.

В. Ю. Максарев на переговорах на заводе

Музей Роспатента.
Сменные тематические выставки
Выставки приурочены к юбилейным датам и знаменательным событиям
в истории страны и изобретательства

2020. «Изобретения Победы»

2018. «Инженерный гений В.Г. Шухова и современная эпоха»

2019. «Арктика: драйвер экономического роста»

2019. «Интеллект на службе у театра»
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Музей Роспатента.
Новая выставка
С 26 февраля по 31 августа 2021 г. на выставочной
площадке Музея Роспатента открыта выставка
«Региональные бренды России. Традиции и современность»

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

Традиционный
осетинский
костюм

Жостовский
поднос

Деревянные ложки
и инструменты для резьбы по дереву

Л. С. Гумерова, председатель Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре

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

Используя материалы Государственного патентного фонда,
специалисты ВПТБ ФИПС готовят виртуальные выставки
по различным темам в области интеллектуальной собственности.

Выставки Музея
Роспатента
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Дорогие коллеги! Поздравляем с Международным
днем интеллектуальной собственности - 26 апреля
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Тема 2021 года : «Интеллектуальная собственность и малые и средние предприятия.
Как коммерциализировать свои идеи»
Миссия дня - рассказать широкой общественности о том,
как права интеллектуальной собственности способствуют развитию инноваций
и творчества. Любой бизнес начинается с идеи. Каждое из миллионов малых
и средних предприятий по всему миру начиналось с идеи.

Приглашаем вас на мероприятия ВПТБ ФИПС !
23 апреля 2021 г. состоится тематический вебинар
«Малые и средние предприятия (МСП) и ИС:
как коммерциализировать свои идеи»
07 апреля 2021 г. на площадке РГБМ
состоялся вебинар
«История и современность Международного
дня интеллектуальной собственности»

А знаете ли Вы….
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Бережковская набережная вошла в маршрут Олимпийского марафона 1980 года
и запечатлена в фильмах:
«Я шагаю по Москве»:
видна панорама Бережковской набережной от моста
Киевского вокзала

 «ТАСС уполномочен заявить»:
видно строящееся здание ФИПС

В помещениях библиотеки снят фрагмент фильма
«Дневной поезд»

