6.13. ЦПТИ в инновационной деятельности Чувашской Республики.
Национальная библиотека Чувашской Республики активно участвует в
реализации Республиканской комплексной программы инновационного развития
промышленности Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020
года. Открытие в 2012 г. Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в
рамках Соглашения между Национальной библиотекой и Федеральным институтом
промышленной

собственности

(ФИПС)

повысило

качество

предоставления

хозяйствующим субъектам бесплатного доступа через web-сайт ФИПС к
полнотекстовым базам данных по отечественным изобретениям с ретроспективой с
1924 года, иностранным патентным базам, а также нормативно-методическим и
другим материалам по проведению патентных исследований.
Эффективное развитие региональных центров возможно при условии
установления устойчивых связей между органами государственной власти,
местного самоуправления и ЦПТИ. В апреле 2014 года Министерство
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
направило рекомендательное письмо в Федеральный институт промышленной
собственности (далее - ФИПС) об определении Национальной библиотеки в
качестве

уполномоченной

для

осуществления

деятельности

в

целях

практического выполнения положений Соглашения о сотрудничестве между
Роспатентом и правительством региона. В результате ЦПТИ Национальной
библиотеки Чувашской Республики официально был определен опорной
организацией в Чувашской Республике.
Партнеры

ЦПТИ:

Министерство

экономического

развития,

промышленности и торговли Чувашской Республики; Чувашская общественная
организация «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»
(ЧРОО ВОИР); Торгово-промышленная палата Чувашской Республики; Фонд
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической

сфере

Чувашской

Республики,

Бюджетное

образовательное

учреждение дополнительного образования «Центр молодежных инициатив»
Минобразования Чувашии и др.

С созданием ЦПТИ расширился доступ к техническим знаниям и
использованию патентной информации. С осуществлением бесплатного доступа
к патентным и непатентным информационным ресурсам ФИПС растет число
пользователей ЦПТИ и спрос на патентную информацию и информацию в сфере
интеллектуальной собственности.
Библиотека в сотрудничестве с ФИПС ежегодно проводит совместные
мероприятия:
Традиционным

конференции,
стало

обучающие

проведение

семинары,

мероприятий,

круглые

столы.

приуроченных

к

Международному дню интеллектуальной собственности, который учрежден
Генеральной

Ассамблеей

Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности (ВОИС) и отмечается 26 апреля. Проходят научно-практические
конференции

при

поддержке

Министерства

экономического

развития,

промышленности и торговли Чувашской Республики, а также Чувашской
общественной

организации

«Всероссийское

общество

изобретателей

и

рационализаторов» (далее - ЧРОО ВОИР).
На

мероприятиях,

проводимых

министерствами

и

другими

организациями, популярными и востребованными стали выставки литературы и
выступления специалистов Национальной библиотеки Чувашской Республики
об информационных ресурсах ЦПТИ. Специалисты ЦПТИ также проводят
выездные мероприятия на предприятиях и в учебных заведениях. Для
работников предприятий предусмотрены выступления на тему «Использование
ресурсов Центра поддержки технологий и инноваций на предприятиях», для
преподавателей и учащихся учебных заведений – «Информационная поддержка
профессионального образования». Обязательным атрибутом каждого выездного
мероприятия является выставка книг, патентов и журналов.
Для ознакомления с информационными ресурсами библиотеки и
возможностями обеспечения информацией специалистов предприятий проходят
Дни специалиста. Информирование студентов и преподавателей обо всем новом
в мире изобретений ведется путем организации часов патентоведа и
тематических выставок.

Ежегодно,

в

рамках

Чебоксарского

экономического

форума,

приуроченного ко Дню Республики, в Центре проходят Дни новатора для
изобретателей, специалистов предприятий, патентоведов, студентов.
Привлечению студентов вузов и учащихся профессиональных учебных
заведений к научно-техническому творчеству, воспитанию у них потребности
участвовать в творческом поиске призваны республиканские

конкурсы

«Молодой изобретатель Чувашской Республики», «Лучший изобретатель года».
С участниками этих конкурсов Центр проводит множество мероприятий.
Развитию изобретательности способствуют занятия по ТРИЗ (Теории
решения изобретательских задач). Совместно с ЧРОО ВОИР организован курс
лекций. Данная программа направлена на развитие изобретательности как
необходимого качества для каждого человека и ориентирована на изучение
отдельных элементов и средств развития мышления. За 4 года существования
этих курсов 200 человек получили сертификаты об успешном прохождении
курсов ТРИЗ.
Профориентация является важным моментом в развитии каждого
человека. Техническая профессия всегда была и останется востребованной.
Приоритет сейчас отдан инженерам, специалистам технического профиля.
Значительная

роль

в информационном обеспечении

научно-технической

деятельности принадлежит библиотеке, которая располагает обширными
информационными ресурсами и имеет возможность обслуживать специалистов
научно-технической сферы. Важную роль здесь играет хорошо организованная
система профориентации

с использованием консультаций

специалистов.

Востребованы профориентационные беседы специалистов ведущих предприятий
и организаций Чувашской Республики.
На сайте библиотеки создана страничка ЦПТИ с разделами: Новости;
Виртуальная консультация по патентным вопросам; Виртуальные выставки;
Полезные ссылки, Консультации по вопросам коммерциализации результатов
НИОКР.
Для тех, кто не имеет возможности посетить библиотеку и познакомиться
с развернутыми книжными выставками, мы создаем виртуальные выставки, цель

которых

–

интернет-представление

различных

документов

из

фондов

библиотеки. Каждый пользователь имеет возможность познакомиться с
внешним видом документов, библиографическим описанием и развернутой
аннотацией. К примеру, виртуальную выставку «Изобретатели и изобретения»,
подготовленную ко Дню изобретателя, просмотрели 4550 пользователей.
Для пользователей еженедельно по четвергам при ЦПТИ работают
консультационные

пункты

от

Чувашской

республиканской

общественной

организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ЧРОО
ВОИР) и Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской
Республики» (Фонд венчурных инвестиций Чувашской Республики).

Опытные

патентоведы ЧРОО ВОИР и специалисты венчурного фонда отвечают на вопросы о
правовой охране объектов промышленной собственности, составе заявочных
материалов, требованиях, предъявляемых к их оформлению; процедуре и сроках
рассмотрения заявок и коммерциализации результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР). В 2013 году за консультациями
обратились 65 человек.
Для выполнения запросов удаленных пользователей на сайте библиотеки
открыта Виртуальная консультация по патентным вопросам (9020 просмотров в 2013
г.). Многие пользователи находят ответы на свои вопросы на форуме Виртуальной
консультации.
С целью популяризации знаний в области нано-и биотехнологий, а также
пропаганды современных достижений отечественной науки, ЦПТИ проводит
комплекс мероприятий: создает

полнотекстовую базу данных «Высокие

технологии», проводит дни информации, организует книжные выставки и
выездные мероприятия.
Ведется работа по выявлению республиканской составляющей патентной
информации, которая отражается в библиографической и полнотекстовой базе
данных «Изобретатели Чувашии» (3155 записей на 740 изобретателей).
Для оказания информационной помощи специалистам в современных
условиях выпускают тематические библиографические списки литературы. В

серии «Энергетика и энергосбережение» вышло 4 выпуска: «Устойчивая
энергетика для всех»; «Альтернативная энергетика»; «Биотехнологии в
окружающей среде и энергетике»; «Энергосбережение»; в серии «Охрана
окружающей среды» – 2 выпуска: «Очистка сточных вод»; «Утилизация
промышленных и бытовых отходов». Библиографические списки включают в
себя описания книг и журнальных статей за последние три года. При
составлении списков используются базы данных Национальной библиотеки
Чувашской республики и базы данных периодических изданий компаний
«ИНТЕГРУМ»,

«East

View»,

научной

электронной

библиотеки

«eLIBRARY.RU».
С целью популяризации изобретательства в Чувашии, выявления юных
дарований выпускаются ежеквартальные дайджесты «Изобретено в Чувашии».
Для выявления потребностей в производственной сфере Центр направляет
информационные письма на предприятия и организации. С заинтересованными
предприятиями

и

фирмами

заключаются

договора

на

информационное

обслуживание, в которых определяется тематика и регулярность информирования. В
2013 г. заключено 8 договоров: с ОАО «ЭЛАРА», ООО «Гален», ФГБОУ ВПО
«Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина»,
Чувашской республиканской общественной организацией «Центр социальнотрудовой адаптации молодежи «Перекресток» и др.
Особое

внимание

уделяется

специалистам

предприятий,

аспирантам,

молодым рабочим. Осуществляется избирательное распространение информации абоненты регулярно получают списки литературы по определенным темам. По
данным 2013 г. отправлено 155 писем 11 абонентам.
В перспективе планируется внедрение электронной подачи заявок на выдачу
патентов и регистрацию товарного знака через ЦПТИ Национальной библиотеки
Чувашской Республики и профессиональное взаимодействие с региональными
ЦПТИ, обмен опытом по улучшению качества предоставляемых услуг.

