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Аннотация. Проанализирован практический опыт деятельности Центра поддержки техноло-

гий и инноваций, действующего на базе Алтайской краевой универсальной научной библиоте-

ки им. В. Я. Шишкова (Барнаул, Россия). Показана существенная роль действующей в учрежде-

нии системы обеспечения потребителей актуальной патентной информации в повышении общей 

инновационной активности и уровня инновационной культуры хозяйствующих субъектов совре-

менного Алтайского края.  
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Изобретения – национальное богатство России. Чем больше изобретений у хозяйствующего 

субъекта, тем больше у него преимуществ. Для информационного обеспечения инновационных 

стратегий современных предприятий становится необходимостью получение патентной инфор-

мации и организация широкого доступа к специализированным базам данных и другим информа-

ционным ресурсам в области интеллектуальной собственности. С целью упрощения доступа к 

техническим знаниям и повышения эффективности использования патентной информации созда-

ны Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в соответствии с Меморандумом о взаи-

мопонимании по созданию ЦПТИ в Российской Федерации, подписанным Роспатентом и Все-

мирной организацией интеллектуальной собственности 28 сентября 2011 г. (г. Женева) [1, с. 70].  

Анализируя деятельность ЦПТИ за период 2013–2017 гг., можно говорить о росте всех пока-

зателей: количество участников проведенных мероприятий (от 235 – в 2013 г. до 815 – в 2017 г.); 

количество обращений (от 97 до 147); количество предоставлений доступа к патентным поиско-

вым системам (от 73 до 112).  

Многолетний опыт сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями края гово-

рит о заинтересованности в получении знаний по проблемам интеллектуальной собственности.  

В целях пропаганды и популяризации знаний в области интеллектуальной собственности и па-

тентной информации ЦПТИ традиционно проводит практикумы по патентному поиску. В на-

стоящее время многие патентные ведомства предоставляют пользователям возможность свобод-

ного поиска и просмотра информации в БД на своих сайтах. Подготовленные презентации о па-

тентном поиске в Интернете для студентов и аспирантов АлтГУ, АлтГТУ и АГАУ освещают по-

исковые возможности патентных баз данных Федерального института промышленной собствен-

ности (ФИПС) и других патентных ведомств. Патентный поиск рассматривается на конкретных 

примерах, с учетом направлений подготовки будущих специалистов.  

Ежегодно по запросу Международного института экономики, менеджмента и информацион-

ных систем АлтГУ на базе АКУНБ проводится конференция по актуальным вопросам управления 

интеллектуальной собственностью в производственной сфере Алтайского края. В качестве спике-

ров выступают как сотрудники ЦПТИ, которые знакомят слушателей с особенностями патентной 

документации, так и приглашенные гости – специалисты в области регистрации, управления и 

защиты интеллектуальной собственности.  

Государства – члены Всемирной организации интеллектуальной собственности каждый год 

26 апреля отмечают Международный день интеллектуальной собственности. В 2017 г. он прохо-

дил под девизом: «Инновации: повышение качества жизни». В связи с этим в АКУНБ был осуще-

ствлен ряд обучающих мероприятий: «Школа начинающего библиотекаря. Патентный поиск: 

теория и практика»; день информации «Пионер мировой космонавтики» для студентов АГАУ,  

в рамках которого была представлена презентация «Алтай – космосу», посвященная 120-летию со 

дня рождения ученого Ю. В. Кондратюка, долгое время трудившегося в нашем регионе, и прове-

ден практикум по патентному поиску «Перспективные изобретения».  

В рамках Всероссийского фестиваля науки, ежегодного масштабного социального проекта, 

специалисты ЦПТИ организуют выставки, обзоры, презентации. В 2017 г. проведен информаци-

онный час для школьников, получающих дополнительное образование по основам робототехни-

ки. Учащиеся проверили свои знания, а также узнали много нового в процессе интеллектуальной 

игры «Роботы: инженерный расчет за фантазией и сказкой». Короткометражный фильм о дости-

жениях российских ученых, о первенстве нашей страны во многих областях мировой науки, за-

вершивший встречу, стал очевидным подтверждением значимости инженерных знаний, творче-

ского потенциала изобретателей и превосходства человеческого разума над искусственным ин-

теллектом.  

ЦПТИ взаимодействует с общественными организациями и производственными компаниями 

Алтайского края. На основании договора о сотрудничестве Центр осуществляет информационное 
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обслуживание одного из крупнейших коксохимических предприятий России – ОАО «Алтай-

Кокс», для которого проводится непрерывный патентный поиск отечественных и зарубежных 

разработок.  

Давнее партнѐрство АКУНБ и Алтайской краевой общественной организации Всероссийско-

го общества изобретателей и рационализаторов (АКОО ВОИР) укрепилось и вышло на новый 

уровень в 2013 г., когда при Центре поддержки технологий и инноваций на основании договора  

о сотрудничестве начал свою работу инновационно-консультационный пункт Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов. Специалисты пункта осуществляют подготовку и 

оформление материалов заявок на изобретения, полезные модели, товарные знаки, промышлен-

ные образцы, проверку объектов техники на патентную чистоту, поиск аналогов, патентование 

объектов интеллектуальной собственности за рубежом. Совместными усилиями специалистов 

ЦПТИ и ВОИР проводятся различные мероприятия просветительского и научно-практического 

характера: конференции, «круглые столы», семинары. Прием посетителей осуществляется по 

предварительной записи. За год сотрудниками ЦПТИ организовано и проведено 24 консультации. 

ЦПТИ принимает активное участие в проведении консультаций, осуществляет патентный поиск 

по выявлению аналогов, в том числе в зарубежных поисковых системах. Среди тем патентного 

поиска следует отметить следующие: легковоспламеняющийся древесный уголь, изготовление 

цирковых аттракционов, установки холодного копчения сельди, полипропиленовый бампер лег-

кового автомобиля, витражное стекло.  

ЦПТИ поддержал идею Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ) об органи-

зации и проведении тематических встреч с руководством и ведущими специалистами Роспатента 

и ФИПС для региональных заявителей, правообладателей, патентных поверенных, специалистов 

в области интеллектуальной собственности, представителей бизнес-сообщества. В режиме видео-

конференции участники встречи могут непосредственно общаться со специалистами ФИПС, за-

дать интересующие их вопросы, предложить новые темы для выступлений. Сотрудники ЦПТИ 

АКУНБ и заинтересованные гости в 2017 г. участвовали во встречах: «Официальные издания 

Роспатента. Новые возможности», «Проведение патентного поиска с помощью БД ЕПВ 

«Espacenet», «Проведение патентного поиска с помощью БД ВОИС «Patentscope». Тематические 

встречи посетили представители администрации региона (Министерство экономического разви-

тия Алтайского края), юридических и производственных компаний («Развитие», «Юрисдело», 

«Эвалар», «Алтайвитамины»), научной сферы (БСКБ «Восток», АлтГТУ, АлтГУ) из гг. Барнаула 

и Бийска.  

Министерство экономического развития Алтайского края и АКУНБ связывают многолетние 

партнѐрские отношения. От Минэкономразвития поступило предложение принять участие в под-

готовке аналитического материала о патентной активности высших учебных заведений, произ-

водственных предприятий, научно-исследовательских институтов Алтайского края в 2014–

2017 гг. Для этого изучалась изобретательская активность региона по данным ФИПС, а также эф-

фективность управления результатами интеллектуальной деятельности в разрезе административ-

но-территориальных образований Алтайского края. В результате работы выяснилось, что самое 

большое количество патентов на изобретения и полезные модели принадлежит Алтайскому госу-

дарственному техническому университету им. И. И. Ползунова. Это объясняется тем, что универ-

ситет осуществляет подготовку кадров технической направленности. Кроме того, в гг. Бийске и 

Рубцовске имеются филиалы АлтГТУ, выполняющие научные разработки и оформляющие заяв-

ки. На втором месте по количеству патентов – Алтайский государственный университет, затем –

 Алтайский государственный медицинский и Алтайский государственный аграрный университе-

ты. Среди административных образований Алтайского края (за исключением Барнаула) лидерство 

принадлежит г. Бийску. В наукограде успешно патентуют свои разработки ОАО ФНПЦ «Алтай», 

«Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН», «Бийский олеумный завод», 

ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», ЗАО «Источник плюс», ЗАО «Алтайвитами-

ны», ЗАО «Алтайспецпродукт», ЗАО «Спецавтоматика».  

Работа с патентной информацией выходит далеко за рамки библиотечного дела, имеет свою 

специфику, требует определенных технических знаний и умений. Сотрудники Центра системати-

чески повышают свой профессиональный уровень, участвуя в тематических встречах ВПТБ, 
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региональных и национальных семинарах. Одной из форм повышения профессионального уровня 

обслуживания изобретателей и рационализаторов являются дистанционные курсы. Так, в 2015  

и 2017 гг. специалистами ЦПТИ был освоен курс «Основы интеллектуальной собственности» 

академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, г. Женева) с получе-

нием свидетельства о прохождении дистанционного обучения.  

Значимым событием для региона явился Субрегиональный национальный семинар  

по системе РСТ (Patent Cooperation Treaty), организованный в 2017 г. Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с Федеральной службой  

по интеллектуальной собственности (Роспатент). В соответствии с предложением руководителя 

Роспатента Г. П. Ивлиева национальный семинар по развитию международной патентной 

системы РСТ был организован и проведен на базе Центра поддержки технологий и инноваций 

АКУНБ. В качестве спикеров выступили: Кеничиро Нацумэ – директор управления 

международного сотрудничества по IPC (IPC/ICD), ВОИС; Попова Л. И. – заведующая отделом 

международной петентной кооперации, Роспатент; Сенченя Г. И. – советник руководителя 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Роспатент.  

В ходе национального семинара разбирали систему PCT в целом, обсуждали особенности 

подачи заявок, международный поиск и международные публикации, опыт Роспатента  

в качестве международного поискового органа. Семинар посетили более пятидесяти 

участников. Это – представители ведущих образовательных и научных учреждений: АлтГУ, 

АлтГТУ им. И. И. Ползунова, АлтГПУ, НИИСС им. М. А. Лисавенко, Сибирского НИИ 

сыроделия, Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения 

Российской академии наук, Алтайского государственного колледжа. Присутствовали делегаты 

крупных организаций реального сектора экономики края («Сетевая компания Алтайкрайэнерго», 

«Малавит», «Алтай-Кокс», «Энергосберегающие технологии», «Две линии», «Алтайвитамины», 

«Медлайн Барнаул», «Алтайский геофизический завод», «Алтайвагон», «Агроцентр», «Алфит 

Плюс», «Мартика», «Энерго»). Проявили заинтересованность участники рынка консалтинговых и 

юридических услуг: компании «Консалт-Плюс», «Агентство бизнес-решений», «Развитие». 

Слушателями стали и специалисты центров поддержки технологий и инноваций гг. Барнаула  

и Новосибирска. Это – не единственное мероприятие, имеющее статус национального семинара, 

в котором участвовал ЦПТИ. В октябре 2014 г. состоялся национальный семинар «Содействие 

эффективному использованию Мадридской системы международной регистрации знаков и Гааг-

ской системы международной регистрации промышленных образцов», в организации которого 

принимали участие сотрудники Центра.  

Активно использует ЦПТИ рекламные ресурсы продвижения своих услуг и возможностей. 

Приуроченный к празднованию Дня космонавтики выпуск передачи радиостанции «Комсомоль-

ская правда» (г. Барнаул, 2017 г.) прошел при непосредственном участии сотрудников ЦПТИ.  

В прямом эфире говорилось не только о наших прославленных космонавтах-земляках Г. С. Тито-

ве и В. Г. Лазареве, но и о бесценном вкладе ученых, изобретателей, конструкторов Алтайского 

края в освоение космического пространства.  

Одно из важных направлений деятельности ЦПТИ АКУНБ – это создание и наполнение базы 

данных собственной генерации «Пищевые технологии». Ориентация экономики Алтайского края 

на аграрное производство и переработку сельскохозяйственного сырья обусловила необходи-

мость работы в данном направлении. Цель создания базы данных «Пищевые технологии» –

 обеспечение высокого качества информационного обслуживания предприятий края, предприни-

мателей, аспирантов и студентов. База данных ведется с 1996 г., в открытом доступе – с 2011 г.,  

в настоящее время содержит сведения о 16 тыс. документов, включает данные о книгах, статьях из 

сборников, периодических и продолжающихся изданий, материалах конференций из фондов Ал-

тайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. Статьи и монографии, 

записи о которых находятся в БД «Пищевые технологии», освещают широчайший круг актуальных 

вопросов многопрофильного пищевого сектора АПК: техника и технология, сырье и добавки, кон-

троль и качество, техническое регулирование, упаковка, передовой опыт и др. Большое внимание 

создатели базы уделяют сборникам, содержащим публикации, основанные на опыте работы мест-

ных товаропроизводителей, научные и практические разработки ученых и студентов алтайских 
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вузов. Внедрение научных открытий в производство – это залог экономической эффективности 

любого бизнеса, в том числе и в производство пищевых продуктов. Применение инноваций зачас-

тую способствует интенсификации технологических процессов, повышению эффективности и 

улучшению качества готовой продукции, а также более рациональному использованию сырья.  

База данных «Пищевые технологии», служащая дополнением патентных баз данных, является 

помощником в подготовке выпускных и дипломных работ студентов технического, аграрного и 

классического университетов. Роль и значение базы возрастает в связи с приоритетностью разви-

тия пищевой промышленности, обеспечением комплексной переработки всего товарного сельско-

хозяйственного сырья, производимого в Алтайском крае, увеличением выпуска импортозаме-

щающей продукции, расширением ассортимента продуктов функционального назначения и дет-

ского питания [2, с. 33].  

В настоящее время ЦПТИ приступил к созданию базы данных «Алтайские изобретения»,  

которая содержит информацию о технических решениях, зарегистрированных предприятиями, 

организациями и частными лицами Алтайского края. База разрабатывается с целью повышения 

эффективности организации быстрого и свободного доступа к патентной информации патентооб-

ладателей региона. Основные задачи, которые решает данный информационный ресурс, – это 

обеспечение выборки по определенным параметрам, популяризация и продвижение изобретений 

Алтайского края. Разработанная БД может использоваться изобретателями, научными работника-

ми, учащимися высших учебных заведений.  

Центр поддержки технологий и инноваций АКУНБ имеет большое значение для развития 

изобретательства в Алтайском крае, предоставляя хозяйствующим субъектам высококачествен-

ные информационные ресурсы, возможности получения знаний и навыков по эффективному ис-

пользованию этих ресурсов для разработки патентной и инновационной стратегии правооблада-

теля.  
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Деятельность муниципальных публичных библиотек является одним из факторов современ-

ной культурной жизни Алтайского края. Собранные и сохраняемые ими фонды представляют со-

бой важную составляющую культурного наследия и информационного ресурса края.  

Качество обслуживания пользователей во многом зависит от библиотечного фонда, которым 

располагает библиотека. Насколько грамотно и полно он сформирован, во многом зависит вос-

требованность библиотеки в обществе. Для того чтобы фонд отвечал запросам читателей, необхо-

дима его постоянная актуализация – планомерное комплектование и формирование.  

Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек края составляет свыше 13,5 млн эк-

земпляров изданий. Среднее количество вновь поступающих документов составляет более  

700 тысяч экземпляров в год. Пополняется библиотечный фонд с помощью документов, получен-

ных библиотеками через систему обязательного экземпляра документов, путем покупки, книго-

обмена, даров и пожертвований физических и юридических лиц.  

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, являясь главным 

государственным книгохранилищем Алтайского края, книжной палатой Алтайского края, высту-

пает методическим и координационным центром для всех муниципальных библиотек края.  

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела комплектования АКУНБ является 

консультационно-методическая и практическая помощь муниципальным библиотекам Алтайско-

го края в формировании фондов документов.  

Практическим способом организации работы по формированию фондов муниципальных биб-

лиотек края служат методические разработки. В связи с изменениями, которые произошли в рос-

сийском законодательстве в сфере библиотечной деятельности в течение последних пяти лет, со-

трудниками отдела комплектования подготовлены и направлены муниципальным библиотекам 

края: «Рекомендации для муниципальных библиотек по применению Федерального закона  

от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию», 

методические рекомендации «Учет библиотечного фонда», инструктивно-методические материа-

лы «Организация работы центральных городских и районных муниципальных библиотек по фор-

мированию фондов документов муниципальных образований»; методические рекомендации «Осо-

бенности подготовки и оформления приема-передачи библиотечного фонда при реорганизации 


