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Курганская научная библиотека им. АК.Юго-
ва — единственный фондодержатель па-
тентной информации в нашей области. А 
это свыше 1,6 млн ед. хранения. Хорошо, 
что с 1995 г. фонд переведен на оптичес-
кие диски, что, безусловно, упрощает его 
использование. 

Большинство предприятий пока не мо-
гут позволить себе содержать патентные 
службы и собственные патентные фонды, 
поэтому они обращаются к нам, в област-
ную библиотеку. Работники существую-
щих патентных служб тоже пользуются 
нашими услугами. Деловая связь сложи-
лась у библиотеки с заводами ОАО «Кур-
ганмашзавод» (начальник отдела интел-
лектуальной службы И.П.Попов), трубо-
проводной арматуры ОАО «Икар» (патен-
товед Фалькова Н.В.), АКОС «Синтез» 
(С.Г.Новикова), ФГУП РНЦ ВТО им. акаде-
мика Г.А.Илизарова (единственный патент-
ный поверенный в области — Т.Н.Ковален-
ко), Курганским государственным универ-
ситетом (О.М.Дробот) и др. Проявляют 
интерес и предприниматели, которым 

нужна свежая оперативная информация. 
И разработчикам новой техники не обой-
тись без нашей помощи. Неоднократно 
поднимали эту проблему в местной печа-
ти А.П.Предеин, главный конструктор за-
вода «Курганавторемонт», автор 40 изоб-
ретений, заслуженный изобретатель РФ, 
директор информационно-аналитическо-
го центра по проблеме уничтожения хи-
мического оружия И.И.Манило, врачи и 
научные сотрудники ФГУП РНЦ ВТО им. 
академика Г.А.Илизарова. А преподавате-
ли КГУ и КГСХА им. Т.С.Мальцева С.Г.Тют-
рин, Л.Н.Тютрина, Г.Ю.Волков, В.В.Евсе-
ев, И.П.Лапшин, В.А.Савельев использу-
ют наши фонды в научно-исследователь-
ской работе и для защиты кандидатских и 
докторских диссертаций. Специалисты 
АКОС «Синтез» часто обращаются за ин-
формацией патентно-лицензионной на-
правленности. Сотрудник его патентной 
службы С.Г.Новикова считает, что инте-
ресы предприятия требуют проведения 
патентно- конъюн ктурн ых исследован ий, 
а такую возможность может предоста-

вить только пополняющийся территори-
альный патентный фонд областной биб-
лиотеки. 

В 2002—2003 гг. библиотека занялась 
выявлением рынка патентных услуг в го-
роде и области, что стало этапом по фор-
мированию единого патентно-информа-
ционного пространства в регионе. 

Сегодня мы прорабатываем вопрос о 
подписании соглашения между админист-
рацией области и ФИПСом, каковое будет 
содействовать дальнейшему экономичес-
кому и социальному развитию региона. 

Совместно с областным советом ВОИР 
библиотека проводит конкурсы «Изобре-
татель Зауралья», организовала пере-
движную выставку «Заслуженные изобре-
татели РФ по Курганской области», их, к 
слову сказать, у нас 13, а заслуженных 
рационализаторов — 52. 
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