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1812.17.06: 
Принят Манифест «О привилегиях на разные 
изобретения и открытия в художествах 
и ремеслах» - первый законодательный акт 
Российской империи в области 
интеллектуальной собственности. 
Введена явочная система выдачи привилегий 
на «полезные» изобретения.

События в истории интеллектуальной 
собственности
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1919.30.06: 
Подписан «Декрет об изобретениях», который упразднил все 
действовавшие на момент принятия Декрета нормативные акты  
в области патентного права и установил новую форму охраны 
изобретений – авторское свидетельство, закреплявшее за 
изобретателем право авторства, а также право вознаграждения  
в случае  использования изобретения. 

События в истории интеллектуальной 
собственности

В  2019 году вышло издание 
ВПТБ ФИПС 

А.П. Колесников
«Законодательные 

и нормативные акты 
по изобретательству в первые 

годы Советской власти 
(к 100-летию Декрета 

«Об изобретениях. (Положение)» 
от 30.06.1919 г.)
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1970.19.06: 
Принят Договор о патентной кооперации (РСТ). Договор 
позволяет осуществить подачу одной «международной» 
заявки. При этом непосредственная выдача патентов остается 
подконтрольной национальным патентным ведомствам. В этом 
случае заявка проходит «национальную фазу»

1997.10.06: 
Российская Федерация  подписала Протокол к Мадридскому 
Соглашению о международной регистрации товарных знаков. 
Подача одной заявки и оплата одного набора пошлин 
позволяет испрашивать охрану в 124 странах, а наличие 
единой централизованной системы дает возможность вносить 
изменения в глобальный портфель товарных знаков, 
продлевать срок их действия и расширять их географический 
охват.

События в истории интеллектуальной 
собственности
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1896
Библиотека Комитета 
по техническим делам 
при Департаменте 
торговли и 
мануфактур

1995
Всероссийская 
патентно-техническая 
библиотека

1926
Библиотека Комитета по 
делам изобретений при 
Научно-техническом 
управлении ВСНХ СССР

1946
Всесоюзная патентно-
техническая библиотека

1993
Российская патентно-
техническая библиотека

1941
Общесоюзная патентно-
техническая библиотека
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Сотрудничество ВПТБ 
по Межбиблиотечному абонементу

2021
Ведётся сотрудничество по системе  
Межбиблиотечного абонемента с крупнейшими 
библиотеками России:
• Российская государственная библиотека (РГБ)
• Научная библиотека МГУ имени                        

М.В. Ломоносова
• Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека (ЦНСХБ)
• Библиотека РАН по естественным наукам     

(БЕН РАН)
• Всероссийский институт научной и 

технической информации Российской 
академии наук (ВИНИТИ РАН)

• Государственная публичная научно-
техническая библиотека (ГПНТБ)

• Библиотека Московского Политехнического 
университета

Электронный каталог ВПТБ доступен 
в режиме онлайн по всей России 
и миру.
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История Международного 
сотрудничества

1928
В библиотеку за 1928-1929 г. 
поступило более 
200 тыс. описаний зарубежных 
изобретений.

1932
Начата регулярная обработка 
реферативной информации о 
зарубежных поступлениях, 
публикаций об изобретениях США, 
Великобритании, Германии 
и Канады.1964

На основе фондов ВПТБ создаются 
территориальные патентные фонды 
в восьми крупных промышленных 
центрах СССР: Риге, Киеве, 
Хабаровске, Тбилиси, Ташкенте, 
Свердловске, Новосибирске, 
Ленинграде.

1966
Международный межбиблиотечный 
абонемент насчитывал 35 стран.
Библиотека получала 95% всех 
поступлений описаний изобретений 
к патентам и авторским 
свидетельствам, выданным 
в зарубежных странах.
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Международный 
библиотечный абонемент

1996
Международный обмен:
54 патентные ведомства
5 международных организаций

ВПТБ получала оптические диски 
из 21 страны, 3 международных 
организаций и информационной 
компании «Дервент», 
использовалось 66 баз данных 
на CD-ROM
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Международный обмен 
патентной документацией

2021 57 стран и  6 международных организаций
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Первые RFID-метки были изобретены в 1973 году 
и использовались для отслеживания ядерных 
материалов. 

Сегодня радиометки применяются везде. 

Например, с помощью RFID-меток ВПТБ 
обеспечивает бесконтактную выдачу книг на 
станции самообслуживания, проводит 
автоматизированную инвентаризацию,  
контролирует наличие книг на полках.
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ВПТБ ведёт активную работу по созданию электронной библиотеки.

Создание и ведение Электронной библиотеки ВПТБ позволит:
➢ Присоединять к существующим аннотациям полные тексты изданий.
➢ Создавать библиографические описания и подключить полные тексты для:
o внешних патентных и непатентных баз данных, доступных в ФИПС;
o видеозаписей тематических встреч;
o презентаций сотрудников Роспатента и ФИПС;
o тематических коллекций в НЭБ;
o виртуальных экскурсий.
➢ Обеспечить поиск информационных ресурсов ВПТБ 
«единой строкой».
➢ Создать Виртуальную справочную службу.
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Поздравляем с Днем русского языка

6 июня, в день рождения великого русского поэта
А.С. Пушкина, празднуется Международный день русского 
языка

День учреждён Организацией объединенных наций в 2010 году.

Вебинар ВПТБ ФИПС 
Международный день русского 
языка
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В XX веке русский язык вошёл в число так 
называемых мировых языков. 
Его статус был закреплён в ООН, где русский является
одним из шести официальных международных языков.
Он также рабочий язык Союза Независимых Государств
(СНГ) и Организации по безопасности и сотрудничества
в Европе (ОБСЕ)

Русский язык в мире

На русском языке 
разговаривают 
свыше 300 млн. 
человек

«Карл V, римский император, говаривал, что  испанским 
языком  с Богом, французским с друзьями, немецким с 
неприятелями, итальянским с женским полом говорить 
прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, 
то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными 
говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие 
испанского, живость французского, крепость немецкого, 
нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в 
изображениях краткость греческого 
и латинского языка»

М.В. Ломоносов
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Русскоязычные литераторы – лауреаты 
нобелевской премии

Бунин Иван Алексеевич 
1933 - «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической 
прозы»
Пастернак Борис Леонидович
1958 - «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за 
продолжение традиций великого русского романа»

Шолохов Михаил Александрович
1965 - «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное                     
для России время»

Бродский Иосиф Александрович
1987 - «За всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью 
поэзии»

Солженицын Александр Исаевич.
1970 - «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям                     
русской литературы»


