Харьковская  государственная научная библиотека
им. В. Г. Короленко
                                             
                                           
                                                        ХГНБ им. В. Г. Короленко — вторая по величине
В.Г. Короленко – вторая      библиотека Украины. Ее фонд превышает
                                         7 млн экземпляров на украинском, русском и 
                                         иностранных языках. Издания по технике и экономике
                                                   составляют 50 % фонда библиотеки.
7 млн. экземпляров 


Отдел научно-информационного обеспечения инновационных процессов
 располагает наиболее полной информационной базой патентных документов, стандартов различных категорий, книг и журналов по проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации и сертификации;
 фонд отдела превышает 1,7 млн экземпляров на бумажных носителях, свыше 0,5 млн – полнотекстовые электронные документы. 
            Это:  БД «Винаходи в Україні», «Патенты России», «Патенты СНГ» (CISPATENT),        
            «Товарные знаки России», «ИСС  Зодчий», «Авторефераты диссертаций Украины», «Промышленные образцы России»,  «Бюллетень ЕАПО»,  «Изобретения стран мира» и др. 

В отделе функционирует Центр информационной поддержки изобретательства, который:
— обеспечивает оперативный доступ к фондам патентной документации в читальном зале,  электронной почтой и по межбиблиотечному абонементу;
— оказывает услуги по поиску в автоматизированных БД;
— осуществляет  тиражирование и ксерокопирование документов;
— консультирует по вопросам правовой охраны изобретений и полезных моделей,
промышленных образцов, знаков для товаров и услуг;
— проводит тематические патентные поиски по имеющимся в фонде документам;
— организует встречи специалистов, конференции,  круглые столы, презентации и другие  мероприятия по актуальной тематике;
— проводит целевые экскурсии, практические занятия для студентов, изучающих курс «Техническое творчество», «Интеллектуальная собственность» и др.;
— дает библиографические справки в аудиторном режиме, по телефону и виртуальные.

Наш адрес: Харьков, 61003, переулок Короленко, 18    
Тел.: (38-057) 731-34-98. Зав. отделом Прохорова Вера Григорьевна                                                                           http://korolenko.kharkov.com" http://korolenko.kharkov.com, e-mail: HYPERLINK mailto:vtl@korolenko.kharkov.com vip@korolenko.kharkov.com                                    
                                                              
                                              Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству! 








 
                 
                                                                                                  

                                                              Керівнику підприємства
                                                        Головному інженеру
                                                                                  Проректору з наукової роботи ВУЗу                                                                                                                                                      
                                                                         Начальнику  патентної служби

Відділ технічної літератури
пропонує:
 інформаційно-бібліотечне обслуговування в читальному залі бібліотеки, за міжбібліотечним абонементом з використанням електронної доставки документів;
 надання інформаційно-консультаційних послуг;
 підготовка добірок описів винаходів України та Росіїйської Федерації, а також стандартів України, міждержавних та міжнародних;
 підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств різних форм власності шляхом проведення днів патентознавця, стандартизатора тощо;
 консультації Патентного Повіреного з питань правової охорони винаходів, промислових зразків, знаків для товарів та послуг;
 проведення тематичного патентного пошуку на будь-яку глибину по наявним у фонді інформаційним документам;
 організація та проведення презентацій, семінарів, круглих столів тощо;
 підготовка та ведення науково-бібліографічних покажчиків або каталогів виставок з проблемних питань;
 надання послуг у пошуку в автоматизованих базах даних на CD-ROM та DVD-ROM дисках  та безкоштовних БД закордонних патентних відомств через INTERNET.
Режим роботи:          с 9:00 до 19:00 в будні дні
                               с 9:00 до 18:00  в суботу та неділю
Чекаємо пропозицій, запрошуємо до співпраці 
e-mail: HYPERLINK mailto:vtl@korolenko.kharkov.com vtl@korolenko.kharkov.com
Тел. 731-34-98
Зав. відділом Прохорова Віра Григорівна



Харьковская  государственная  библиотека
им. В.Г. Короленко
                        пер. Короленко, 18, Харьков, 61103

ХГНБ им. В.Г. Короленко – вторая по величине библиотека Украины. Фонд библиотеки превышает 7 млн. экземпляров на украинском, русском и иностранных языках. Около 50 % фонда библиотеки – издания по технике, в том числе свыше полутора миллионов экз. описаний изобретений, более пяти тысяч полнотекстовых зарубежных электронных журналов, около полутора тысяч изданий на  компакт-дисках.
Отдел технической литературы
 располагает наиболее полной информационной базой документов об изобретениях в Харькове, области и Северо-восточном регионе Украины;
 обладает огромным массивом стандартов, в том числе украинских, межгосударственных и международных, промышленными каталогами отечественных предприятий и зарубежных фирм;
 обеспечивает оперативный доступ к текущим поступлениям патентной документации Украины, Российской Федерации, СССР в читальном зале отдела, по межбиблиотечному абонементу;
 осуществляет электронную доставку документов, имеющихся в отделе;
 оказывает услуги по поиску в автоматизированных базах данных на оптических  дисках  («Патенты России», «Винаходи в Україні», «патенты СНГ, ЕАПО», «Товарные знаки России»);
  предоставляет регулярно обновляемую базу нормативно-правовых документов по строительству ИСС «Зодчий» предназначенную для повседневной работы руководителей предприятий строительной отрасли, производственных  отделов, а также профессиональных архитекторов, конструкторов, мастеров и сметчиков.
 консультирует по вопросам правовой охраны изобретений, промышленных образцов, знаков для товаров и услуг;
 проводит тематические патентные поиски на любую глубину по заявкам организаций;
 готовит тематические подборки по имеющимся в фонде информационным документам, а также по сети INTERNET;
 организует встречи специалистов, семинары, лекции, круглые столы, презентации и другие мероприятия по запросам пользователей;
 дает справки о наличии документов, статусе их действия, информационных возможностях отдела по телефону и виртуальные.
                                                               Режим работы:  с 9:00 до 19:00 в будние дни
                                                               с 9:00 до 18:00  в субботу и воскресенье
                                                                   Зав. отделом Прохорова Вера Григорьевна
                                                                   Тел. (0-57) 731-34-98
                                                                   e-mail: HYPERLINK mailto:vtl@korolenko.kharkov.com vtl@korolenko.kharkov.com
                                                                                 http://www.korolenko.kharkov.com
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