
ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИО о 
РЕСУРСЫ: база развития региона 

Любая интеллектуальная де-
ятельность, в том числе и создание 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, невозможна без ис-
пользования библиотечных фондов. 
Патентный фонд Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова комплектует с 1944 г. На 
сегодняшний день в нём представлено 
более 1,5 млн единиц хранения. Это 
описания изобретений к авторским 
свидетельствам и патентам, рефератив-
ные бюллетени, справочные и инфор-
мационные издания, законодательная 
и нормативная литература по интел-
лектуальной собственности. С 1995 
г. формирование фонда российских 
патентов ведётся на оптических ком-
пакт-дисках, что значительно облегчает 
хранение и упрощает использование. 
ОУНБ - информационная база для на-
учных организаций и предприятий, су-
ществующих в городе и области. Рынок 
с разнообразием товаров, к которому 
мы, как покупатели, стремимся с боль-
шим желанием, означает жёсткую 
конкуренцию. Предприятия стремятся 
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продать то, что у них есть. Но успешен 
рынок только тогда, когда продаёт това-
ры и услуги, востребованные потреби-
телями. Главный приоритет предприя-
тия - это выпуск конкурентоспособной 
продукции. Если же предприятие пред-
почитает не просто выжить, а преуспе-
вать, то патентными исследованиями 
ему приходится заниматься серьёзно 
и постоянно. Незаконное использова-
ние изобретения, то есть нарушение 
прав патентообладателя, может обер-
нуться для нарушителя настоящей бе-
дой. Мировая практика знает приме-
ры, когда изготовленная с незаконным 
применением изобретений продукция 
полностью конфисковалась, предъявля-
лись огромные штрафные санкции, ибо 
в их состав включались не только мате-
риальные потери, но и причинённый 
моральный ущерб. Именно поэтому 
большое значение имеет наличие в ре-
гионе фонда патентной информации. 
Для выявления потребностей в ней 
и совершенствования работы с дан-
ными документами библиотека про-
вела исследование «Патентный фонд: 
проблемы и задачи». О н о показало , 
что почти все специалисты, работа-
ющие с этими ресурсами, обращают-
ся в фонд патентных документов об-
ластной библиотеки. Экономические, 
правовые и перспективные интересы 
предприятия требуют проведения 
патентно-конъюнктурных исследова-
ний. Такую возможность предоставля-
ет патентный фонд. 
Одним из этапов по формированию 
единого патентно-информационно-
го пространства в регионе стало ис-
следование рынка патентных услуг 
в регионе. Проект «Формирование 

единого патентно-информационного про-
странства региона» получил грант в номинации 
«Лучшие инновации в социальной сфере Кур-
ганской области». Выяснилось, что предпри-
ниматели всё чаше и чаще обращаются к этой 
литературе. Им нужна свежая, оперативная 
информация. Исследование проводилось в два 
этапа. На первом этапе были проанализирова-
ны информационные потребности представи-
телей малого и среднего бизнеса г. Кургана, на 
втором этапе - информационные потребности 
индивидуальных предпринимателей области. 
В опросе приняли участие 144 человека из 
26 районов области. Таким образом, библио-
тека попыталась рассмотреть проблему ин-
формационного обеспечения предпринима-
тельской деятельности. Полученные результаты 
позволили сделать некоторые выводы. Напри-
мер, о том, не всегда предприниматели владе-
ют нужной информацией. Одной из причин 
этого является недостаточность информацион-
ной базы библиотек области для обслуживания 
данной категории пользователей, слабая осна- Академия 

начинающего изобретателя 



щённость компьютерами и электронными ба-
зами данных. Решить задачу информационной 
поддержки малого бизнеса можно только со-
вместными усилиями органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

В настоящее время отдел позиционирует себя 
как информационный интеллектуальный центр. 
ОУНБ им. А.К. Югова является участником ин-
новационного процесса по информационному 
обеспечению инновационной деятельности в ре-
гионе. В декабре 2011 г. и в мае 2012 г. она при-
нимала участие в областных выставках-ярмарках 
инновационных проектов. Помимо презентации 
наиболее интересных бизнес-идей, программа 
включала семинары, тренинги, презентацион-
ные сессии. В них принимали участие высшие 
учебные заведения области и научно-исследова-
тельские институты, малые инновационные ком-
пании и физические лица, обладающие правами 
интеллектуальной собственности на уникальные 
разработки. 
Просветительская миссия остаётся важнейшей со-
ставляющей профессиональной деятельности от-
дела. Активно работает «Академия начинающего 
изобретателя». Лекции, интеллектуальные размин-
ки, мозговой штурм, аукцион идей способствуют 
приобщению молодёжи к научно-техническому 
творчеству. Ребята решают теоретические и прак-
тические задачи, ведут дискуссии, отстаивают свои 
проекты. Обучение методике патентного поиска 
проходит во время тренингов по ЭБД «Патенты 
России». 
На протяжении ряда лет мы знакомим молодёжь 
с творческой интеллигенцией г. Кургана. Прове-
дены творческие встречи с заслуженными изобре-
тателями РФ Курганской области: И.И. Манило, 
А.С. Архиповым, В.С. Зуевым, А.В. Афонаскиным, 
А.Л. Шанауриным. Общение с такими увлечён-
ными людьми поддерживает и развивает интерес 
к поиску новых идей и созданию перспективных 
молодёжных проектов. 

Для координации деятельности и укрепления 
взаимодействия между наукой, производством 
в Курганской области создан научно-координаци-
онный совет. Библиотека как участник инноваци-
онного процесса по информационному сопро-
вождению инновационной деятельности вошла 
в этот совет. На его заседаниях разрабатываются 
и корректируются планы научно-технического 
развития области. Совместно с Департаментом 
промышленности, транспорта, связи и энергети-
ки ОУНБ им. А.К. Югова провела анкетирование 

предприятий области по показателям 
научно-инновационного потенциала. 
По результатам состоялся круглый стол 
«О повышении конкурентоспособности 
промышленных предприятий Курган-
ской области», определивший страте-
гический инструмент повышения ре-
гиональной конкурентоспособности 
предприятий в условиях вступления 
России в ВТО. 
Ежегодный областной конкурс «Изо-
бретатель Зауралья» стимулирует 
и активизирует изобретательскую ак-
тивность инженерно-технических ра-
ботников, а также большой армии изо-
бретателей Зауралья. 

Сегодня библиотека работает над 
совместным проектом Роспатента 
и ВОИС по созданию в регионе Цент-
ра поддержки технологий и иннова-
ций (ЦПТИ). Важнейшую роль в акти-
визации инновационной деятельности 
играют интенсивные информационные 
взаимосвязи, обеспечивающие обмен 
потоками знаний. В качестве источни-
ков информации об инновациях наи-
более высокий рейтинг для предприя-
тий Курганской области должна занять 
патентная информация. Как показы-
вает практика, этот ресурс ещё недо-
статочно используется предприятиями, 
научными организациями, учебными 
заведениями. Появление такого Центра 
будет способствовать укреплению тех-
нологической базы, улучшению обме-
на технологиями, активизации специ-
алистов по созданию и эффективному 
использованию результатов интеллекту-
альной собственности. 
Востребованность патентного фонда 
библиотеки возрастает с каждым днём. 
Ежегодно специалистами предприятий 
и организаций города и области на ос-
нове патентного фонда создаются объ-
екты промышленной собственности, 
проводятся научно-исследовательские 
работы, защищаются диссертации, пи-
шутся дипломные работы студентами 
вузов. Фонд является важнейшей базой 
для формирования патентной культуры 
производства, без которой невозмож-
но существование промышленно раз-
витого государства. 


