
Важным условием успешной деятельности предпринимательства является четкая 
система информационного обеспечения 

Исходя из анализа, мы позволит обеспечить ин-
предпринимаем определен- формационной поддержкой 
ные шаги в оказании инфор- специалистов промышлен-
мационной поддержки ности, представителей ма-
предпринимательской дея- лого и среднего бизнеса го-
тельности. Вот уже несколько рода и области. В октябре с 
лет библиотека активно участием специалистов Фе-
участвует в областных ме- дерального института про-
роприятиях для предприни- мышленной собственности 
мателей: в специализирован- планируется проведение се-
ных выставках-ярмарках «За- минара «Интеллектуальная 
уралье», неделях малого и собственность как ресурс 
среднего бизнеса и т.д. качественного развития 

В последние годы у биб- предприятия». Кроме того, в 
лиотеки сложились активные наших планах семинар «Ин-
партнерские отношения с новационные разработки в 
Центром интеллектуальной медицине и патентное пра-
собственности Южно-Уральс- во» совместно с Российским 
кой торгово-промышленной научным центром восстано-
палаты г. Челябинска. Совме- вительной травматологии и 
стно со специалистами Тор- ортопедии имени академика 
гово-промышленной палаты в Г. А. Илизарова. Все это 
2006 году были проведены позволяет надеяться, что 
семинары и Круглые столы: заключение Соглашения бу-
«Контрафактная продукция: дет способствовать иннова-
нарушение патентных и авто- ционной деятельности в об-
рских прав», «Товарный знак: ласти, повышению эффек-
защита прав». Совместная тивности правовой охраны 
работа дает ощутимые ре- создаваемых в регионе 
зультаты, но тем не менее объектов промышленной 
нужны новые подходы к воп- собственности и их коммер-
росу информационной под- ческого использования, 
держки малого предпринима- В целом по результатам 
тельства для его успешного исследования можно сделать 
развития. За проект «Созда- вывод, что предприниматели 
ние регионального информа- все еще остро нуждаются во 
ционно-инновационного всех видах информации, а 
центра на базе КОУНБ имени для этого необходимо совме-
А. К. Югова в сфере интеллек- стными усилиями органов го-
туалной собственности» биб- сударственной власти и 
лиотеке был присужден грант местного самоуправления, 
в номинации «Лучшие иниова- согласованными действиями 
ции в социальной сфере Кур- всех заинтересованных уч-
ганской области 2006 года». реждений и организаций, а 

Важным моментом в дея- также действиями самих 
тельности библиотеки стало предпринимателей создать 
подписание в сентябре 2006 действенное информацион-
года Соглашения по патент- ное поле. И здесь трудно пе-
но-лицензионной работе в реоценить роль библиотек 
регионе между администра- как главных информацион-
н е й области и Федераль- ных центров малых городов и 
ной службой по интеллекту- населенных пунктов в обес-
альной собственности, па- печении доступности инфор-
тентам и товарным знакам, мации всем категориям поль-
Такого рода сотрудничество, зователей. 

держки предприниматель-
ства в Курганской области на 
2006-2008 годы. Одной из ее 
составляющих является 
всесторонняя информацион-
ная поддержка предприни-
мательства. 

Наша библиотека понима-
ет эту задачу и предпринима-
ет серьезные шаги для изуче-
ния информационных потреб-
ностей малого и среднего 
бизнеса. В 2003-2005 годах в 
два этапа проводилось иссле-
дование социально-экономи-
ческого содержания инфор-
мации, каналов получения 
данных. На первом этапе бьи 
ли исследованы информаци-
онные потребности бизнеса 
города Кургана, на втором — 
области. Обсуждаемая проб-
лема вызвала интерес у 
предпринимателей. В опросе 
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ПАТЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКИИ 
отдел в нашей библио-

теке существует без малого 
40 лет. В первые годы его чи-
тателями были преподавате-
ли вузов, специалисты про-
мышленности и управления, 
студенты. В последнее время 
появилась новая и достаточ-
но своеобразная категория 
пользователей — предпри-
ниматели. Известно, что важ-
нейшим условием ведения 
предпринимательской дея-
тельности в различных отрас-
лях экономики является хо-
рошо отрегулированная и 
четкая система информаци-
онного обеспечения. Для то-
го чтобы такую систему пост-
роить, надо наладить каналы 
связи между ресурсами и 
потребителями, выявить их 
потребности. В этом процес-
се задействован целый ряд 
структур, каждая из которых 
должна выполнять свои, 
свойственные только ей 
функции. Например, успеш-
ному развитию малых предп-
риятий в настоящее время 
способствует целевая прог-
рамма государственной под-
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приняли участие около 150 че-
ловек из 26 районов области. 
Полученные результаты поз-
волили сделать перспектив-
ные выводы. К сожалению, 
предприниматели не всегда 
владеют нужной информаци-
ей.. Одни из причин этого — 
недостаточность информаци-
онной базы библиотек для 
этой категории пользовате-
лей, слабая оснащенность 
компьютерами и электронны-
ми базами данных. Основны-
ми препятствиями на пути 
становления цивилизованно-
го рынка предприниматели 
считают отсутствие стабиль-
ного правового пространства, 
трудности ресурсного и фи-
нансового обеспечения биб-
лиотек, разрозненность мел-
ких и средних предпринима-
телей, мешающую создавать 
корпоративные информаци-
онные терминалы. Хотя в 
Шадринском районе исследо-
вание позволило выявить 
опыт взаимодействия власти 
и бизнеса: действующий под 
руководством главы муници-
пального учреждения коорди-
национный совет по предпри-
нимательству. 

ГЛОТОК КИСЛОРОДА МАЛОМУ БИЗНЕСУ 


