


Ежегодно Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности (ВОИС)
отмечает Международный день 

интеллектуальной 

собственности. 

По инициативе ВОИС 2018 год 

посвящен женщинам в сфере 

инноваций и творчества. 

Пытливый ум, изобретательность 

и смелость женщин своим трудом 

заставляют меняться мир и 

формируют наше общее будущее. 

Существенный вклад в развитие 

изобретательской мысли на 

благо человечества принадлежит 

российским женщинам



На выставке представлены 

описания к привилегиям на 

изобретения, полученным 

российскими женщинами 

с 1854 г. по 1917 г. из 

собрания Государственного 

патентного фонда 

Всероссийской патентно-
технической библиотеки 

(ВПТБ ФИПС):

• ВПТБ не располагает 

фотографиями авторов 

изобретений, поэтому  в 

презентации использованы 

фотоматериалы из открытых 

источников. 



БЫТ

ТЕХНИКА

ТВОРЧЕСТВО

МЕДИЦИНА

ХИМИЯ



1854 г.

Купчиха Зубова

Способ крашения  

бумаги и миткаля  

в красный 

адрианопольский

цвет



1861 г.

Мария Слащева

Аппарат для 

размельчения и 

растирания соломы и 

других волокнистых 

веществ, для добывания 

массы, годной к 

выделке бумаги



1873 г.

Анна Виноградова

Способ 

приготовления 

пуховой ткани



1885 г.

Софья Кроткова

Электрическая 

автоматически 

действующая система 

для предупреждения 

воровства



1891 г.

Елена Андреева

Брюшной бандаж



1894 г.

Александра 

Бернер

Станок 

для отливки 

свинцовых 

пломб



1899 г.

Мария Дейч

Самовар, 

отапливаемый 

керосином…



1900 г.

Княгиня Е.Несвицкая

Каучуковая шина для 

экипажных колес



1898 г.

Княгиня 

Е.Несвицкая

Усовершенствования 

в резиновых шинах



1900 г.

В.Гусева

Машинка 

для 

стирки 

белья



1901 г.

А. Езучевская

Фотографическая 

камера



1901 г.

А.Езучевская

Затвор для 

фотографических 

камер



1903 г.

П.Фирсова

Аппарат 

для промывки песка



1909 г.

Е.Филиппова

Прибор 

для массажа



1910 г.

А. Кудрявцева

Мяло-натирочная
машина для выделки 

теста



1912 г.

О.Орлова

Аппарат 

для выращивания цыплят



1913 г.

Л.Степанова

Приемный 

телеграфный аппарат 

типа Морзе



1914 г.

Графиня 

А.Толстая

Двухколесный экипаж 

для перевозки 

больных и раненых



1902 г.

Е.Осинникова

Прибор для 

вынимания 

и тушения углей 

и недогоревшего 

топлива из печей, 

каминов и пр.



1917 г.

А.Устрицева

Способ 

тушения огня 

посредством 

углекислого газа



КОНТАКТЫ
Отделение 

«Всероссийская патентно-техническая библиотека» 

(ВПТБ ФИПС)

Адрес: Бережковская наб., д. 24, Москва, Г-59б, ГСП-3б, 
125993

Справки по телефону: +7 (499) 240-41-97

e-mail: vptb@rupto.ru

Instagram: vptb_fips

VK: https://vk.com/club157173976

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1955914751334646/

https://vk.com/club157173976
https://www.facebook.com/groups/1955914751334646/

