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Настоящее время характеризуется потребностью общества во всестороннем и полном 

доступе к имеющимся информационным ресурсам, объем которых постоянно возрастает. 

Обеспечение свободного и полного доступа любого гражданина к этим информационным 

ресурсам – одна из важнейших социальных функций каждой библиотеки. Вместе с тем, в 

условиях недостаточного финансирования у большинства библиотек нет возможности 

удовлетворять информационные потребности своих пользователей собственными фондами и 

базами данных.  В связи с этим объективной необходимостью является участие библиотек в 

различных корпоративных  проектах, осуществляемых государственными и некоммерческими 

организациями. 

  Одной из крупнейших  межведомственных межрегиональных библиотечных сетей 

страны, располагающей мощным совокупным информационным ресурсом и современными 

библиотечно-информационными сервисами является Некоммерческое партнерство 

«Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы» (далее АРБИКОН). 

  Некоммерческое партнерство, созданное в мае 2002 года для координации деятельности 

библиотек по повышению качества сервисов за счет модернизации управления библиотечными 

ресурсами при объединении в библиотечные консорциумы, поддерживает целый ряд проектов. 

Общий принцип деятельности в проектах – предоставляя собственные ресурсы, библиотека 

получается доступ к ресурсам всех других участников. За эти годы они получили широкое 

распространение.  

  Вот уже 12 лет карельская группа  библиотек участвует в проекте АРБИКОН 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (далее МАРС).  Проект МАРС  уже 

достаточно хорошо зарекомендовал себя. 

  Цель проекта – создание совместными усилиями сводной базы данных аналитической 

росписи статей из периодических изданий. Каждый участник проекта готовит аналитические 

библиографические записи на все статьи из нескольких журналов по принятым  в проекте 

правилам и в обмен получает такие же записи всех других участников.  

  В настоящее время свой вклад в развитие проекта вносят 232 библиотеки различной 

ведомственной подчиненности  из 100 городов России, Украины, Белоруссии и Казахстана.  

Наш проект вышел  на международную арену.  Две крупные библиотеки Германии стали 

подписчиками проекта, а сам проект получил очень высокую оценку наших немецких коллег, 

которые, прежде всего, отмечают слаженную работу такого  большого числа библиотек, столь 

удаленных друг от друга и имеющих разную ведомственную подчиненность.  

Участники проекта расписывают  2166 журналов. Выполняется полная аналитическая 

роспись всех журналов.  

Суммарный объем Сводного каталога периодики библиотек России составляет более 2,6 

млн. записей. Ежемесячный прирост Сводного каталога  составляет более 20 тыс. записей. 

Репертуар расписываемых журналов постоянно обновляется. В сводной базе 

присутствуют гуманитарные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, детские и 

литературно-художественные журналы. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

 

Тематическое наполнение базы МАРС на начало 2015 года 

 

              Рубрика   Содержание записей в базе,  %      

Экономика 15,78 

Право 10,57 

Образование. Педагогика 9,6 

История 6,7 

Техника 5,75 

Здравоохранение. Медицинские науки 4,46 

Сельское хозяйство 3,25 

Физика 3,12 

Транспорт 3,11 

Биология 3,04 

Литературоведение 2,6 

Вычислительная техника 2,48 

Энергетика 2,49 

Радиоэлектроника 2,34 

Художественная литература 2,27 

Химия 2,07 

Остальные рубрики Рубрикатора МАРС 20,38 

 

 

Карельские библиотеки вступили в проект МАРС в 2003 году группой.  

Состав карельской группы: 

1. Национальная библиотека Республики Карелия (далее НБ РК) 

2. Научная библиотека ПетрГУ 

3. Детская библиотека Республики Карелия им. Морозова 

4. Карельский филиал РАНХиГС 

5. Карельская республиканская библиотека для слепых 

6. ЦГБ им. Д. Я. Гусарова   

7. НБ Петрозаводской консерватории им. А. К. Глазунова (кандидат на 

вступление). 

Библиотеки  карельской группы расписывают 33 журнала, а взамен имеем возможность 

предоставить своим пользователям библиографические записи на 2166 журналов. 

Каждая библиотека группы расписывает столько статей из журналов, сколько положено 

по норме в зависимости от штата библиотек.  Нормы оговорены в «Положении о работе 

МАРС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

  Таблица 2 

Итоги работы карельской группы за 2014 год 

 

Библиотеки  Расписано БЗ   

для МАРС 

Подгружено в ЭК  

Детская библиотека РК 26/612 5865 

ЦГБ им. Д. Гусарова 24/333 240062 

Библиотека РАНХиГС 14/172 11872 

КРБС 24/224 1444 

НБ КНЦ 36/339 5038 

НБ ПетрГУ 93/1885 246517 

НБ РК 119/1507 299699 

Всего: 336/5072 810497 

 

За 11 лет от карельской группы библиотек отправлено в МАРС -  57 733 БЗ, а подгружено 

в Электронные каталоги библиотек  -  5093795 БЗ. 

Сводный каталог периодики библиотек России отражает подписку на периодические 

издания нашей корпорации в среднем на 82 процента.     

 

Таблица 3                      

Соотношение подписки с расписываемыми журналами                              

1 квартал 2015 год. 

Библиотеки  

 

Подписка 

 

Расписывается 

в МАРС 

        %  

 

НБ КФ РАНХиГС 62 60 96,8 

КРБС 39 33 84,6 

НБ РК 210 169 80,4 

Детская библиотека РК 87 68 78,2 

НБ ПетрГУ 471 393 83,4 

ЦГБ им. Д.Гусарова 79 54 68,4 

 

  Влияние корпоративного сотрудничества положительно отразилось на формировании 

Электронного каталога НБ РК.  Весь Сводный каталог периодики библиотек России отражается 

в Электронном каталоге НБ РК и  базе данных «Статьи из журналов, не выписываемых  НБ РК 

(с 2003 г.)», которая насчитывает более 1 8000 записей.  

  Работа в проекте МАРС дает возможность бесплатного получения очень ценного 

информационного ресурса, который невозможно создать силами одной библиотеки. 

  Для работы в проекте необходимо наличие электронной почты и доступ к Интернет. 

Единственным программно-техническим требованием для участников является использование 

таких систем автоматизации библиотек, которые поддерживают формат RUSMARC или 

MARC21. 

  Проект МАРС работает в тесном взаимодействии с другим проектом АРБИКОН  - 

МБА. По-настоящему качественное обслуживание пользователей возможно только при 

взаимодействии этих двух проектов, когда пользователю предоставляется не только 

библиографическая информация, но и копии первоисточников.  



  Межбиблиотечный абонемент – одна из форм библиотечного обслуживания, 

основанная на использовании документов из фондов других библиотек с возможностью 

электронной доставки их отдельных частей. 

Заказ осуществляется на основе Сводного каталога журналов (описание каждого номера 

журнала сопровождается списком его держателей) с использованием специально 

разработанного для проекта программного обеспечения.  

Проект существует с 2005 года и в настоящее время объединяет 187 библиотек 

различных систем и ведомств, которые общими усилиями создают сводный каталог 

периодических изданий. Сводный каталог содержит информацию о 7951 журнале.  

Национальная библиотека РК является активным участником проекта МБА с 2005 года.   

  

Проект Сводный каталог периодики библиотек России (СКПБР) является 

технологическим расширением проектов МАРС и МБА и насчитывает более 2,6 млн. 

библиографических записей. 

Его результат – автоматизированная система наличия в фондах библиотек - участниц 

конкретных номеров периодических изданий – представляет собой ценный информационный 

ресурс, который также может значительно расширить информационное пространство 

библиотеки.  

База данных проекта позволяет получить адрес точного местонахождения конкретного 

номера журнала в стране, что значительно сокращает время на доставку из него сканкопии 

полной статьи по проекту МБА. Информационная система  проекта формирует сводные 

каталоги периодики по городам, что позволяет проанализировать подписку библиотек какого-

либо города и, тем самым, значительно сократить объемы финансирования на подписку, а также 

место для хранения фонда периодических изданий. 

  

С июня 2014 года АРБИКОН поддерживает проект Федерация Доступа к Удаленным 

Ресурсам Учебной Среды - ФЕДУРУС. 

Целью Проекта ФЕДУРУС является повышение качества работы с сетевыми 

электронными ресурсами, базами данных и сервисами за счет обеспечения эффективного 

взаимодействия их Правообладателей и Пользователей. 

  

Проект ЭПОС (Электронное Полнотекстовое Объединенное Собрание) работает с 2006 

года. 

Проект создан с целью совершенствования доступа к полнотекстовым электронным 

коллекциям. 

ЭПОС – это распределенная информационная система, объединяющая электронные 

коллекции участников проекта на основе согласованных правил и позволяющая эффективно 

использовать электронные ресурсы через глобальные сети передачи данных.  Участники 

Проекта принимают на себя обязательства по созданию электронных коллекций и обеспечению 

сервисов Проекта. 

   

Проект КОРСАР (Комплектование Объединенного Ресурса Системы АРбикона) 

направлен на пополнение фондов библиотек литературой за счет переиздания учебной и 

методической литературы, имеющей общий спрос.) 

 

Состояние проекта: 

 количество организаций-участников – 58 

 из них подали заявки на переиздание – 33 

 количество наименований книг, на которые поданы заявки – 433 

 количество опубликованных по заявкам книг – 40 

 готовятся к выходу (идет сбор заявок) - 6 

 

Общая схема функционирования проекта предусматривает следующие основные этапы:  



   - изучение потребности в переиздании учебной и методической литературы среди 

организаций - участников проекта;  

   - обобщение заявок и формирование сводного плана издания учебной и методической 

литературы;  

   - заключение авторских договоров на переиздание учебной и методической литературы;  

   - издание по согласованному плану учебной и методической литературы, имеющей 

общий спрос;  

   - поставка изданной литературы участникам проекта по льготным ценам.  

Такой подход позволяет более объективно оценить потребность в книге и увеличить ее 

тираж, тем самым понизить стоимость и сделать книгу более рентабельной и более доступной 

для покупателей. Условия участия в данном проекте отличаются от других проектов АРБИКОН. 

В этом проекте отсутствует система заключения договоров между АРБИКОН и участниками 

проекта. Регистрация участника в системе КОРСАР позволит библиотеке стать участницей 

проекта.  

  Проекты АРБИКОН развиваются и открыты для участия любой библиотеки.  

  За весь период работы в проекте МАРС карельской группы библиотек,  мы увидели 

положительные стороны корпоративной работы,  именно:  

  - доступ к корпоративным ресурсам, а значит и новые возможности информационного 

поиска для наших пользователей;      

 - снижение затрат на создание своих ресурсов;  

 - обмен опытом; 

- повышение квалификации сотрудников;  

 - повышение статуса библиотеки. 

  Приглашаем к активному сотрудничеству по созданию и использованию уже 

имеющихся ресурсов в нашей корпорации Фолиант-Карелия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


