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Нередко приходится слышать пожелания, чтобы в профессиональной
печати было больше материалов о проекте МАРС, его сегодняшних достижениях, возможностях сводной базы. Его становлению и начальному развитию посвящено много работ [5, 7, 15, 17]. И сейчас публикаций о проекте,
его текущем состоянии, планах и особенностях работы не меньше; они, в
основном, посвящены отдельным направлениям его работы, опыту использования сводной базы и участию в нём конкретных библиотек [11, 16, 18,
23–26].
Данная статья – попытка комплексно представить современное состояние проекта.
Проект МАРС – «Межрегиональная аналитическая роспись статей» –
стартовал в январе 2001 г. В 2003 г. он получил финансовую поддержку
АРБИКОНа, а в 2005 г. – официальный статус одного из его проектов.
Назначение проекта хорошо известно: библиотеки различной ведомственной подчинённости из России, Беларуси, Украины и Казахстана совместно по единой методике делают аналитическую роспись журналов на
русском языке и вместе создают общую библиографическую БД.
Сейчас не самые лучшие времена для библиотек: идёт массовое сокращение штатов; происходит слияние вузов (а в МАРСе более половины
участников – именно вузовские библиотеки) с сокращением и реорганизацией библиотек; значительно сужается репертуар выписываемых периодических изданий – они повсеместно вытесняются электронными полнотекстовыми БД. Казалось бы, в таких условиях МАРС, ориентированный на
согласованную работу большого числа разных библиотек, лишается основы
своего существования, а значит, должен прекратить работу.
Однако за 13 лет проект покинули лишь 13 библиотек. Из них 4 перешли на платный доступ, 4 ушли из-за отсутствия кадров, 2 – по собственному желанию, закончив предварительное обучение. И всего 3 библиотеки
были исключены из проекта за нарушение договорных обязательств.
На 1 янв. 2015 г. в проекте – 229 библиотек. В последнее время число
вновь вступающих в него стабильно: 8–12 библиотек в год. Это неравнодушные участники с сильными командами библиографов-каталогизаторов.
Они сделали сознательный выбор в пользу МАРСа и совместной работы в
нём. Дестабилизирующая объективная действительность критически не
влияет на проект. В целом его динамика положительна, что видно из табл. 1.
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Таблица 1
Сводные данные по проекту МАРС
Общее
Прирост числа
Прирост
количество записей количества записей
участников
за год
за год
в сводной БД
26
22 655
22 655
5
55 810
33 155
22
150 754
94 944

Год работы
проекта

Количество
участников

2001

26

2002

31

2003

53

2004

83

30

224 207

73 453

2005

99

16

361 638

137 431

2006

125

26

505 532

143 894

2007

140

15

708 022

202 490

2008

157

17

884 309

176 287

2009

173

16

1 131 472

247 163

2010

182

9

1 372 843

241 371

2011

202

20

1 630 221

257 378

2012

213

11

1 897 308

267 087

2013

224

11

2 170 303

272 995

2014

229

8

2 445 807

275 504

В проекте участвуют библиотеки разных систем и ведомств: 56 областных, краевых и республиканских, 130 вузовских различной ведомственной подчинённости, 41 муниципальная, библиотеки предприятий и НИИ.
Центральные библиотеки более половины субъектов Российской Федерации
– непосредственные участники проекта.
Среди участников есть и совсем небольшие библиотеки – со штатом
менее 20 человек (таких 32) – и крупные: их штат более 120 человек (таких
33). Все они обладают совершенно одинаковыми правами и обязанностями,
а нагрузка по росписи распределяется в соответствии с величиной библиотеки и в пересчёте на одного сотрудника примерно одинакова для всех.
В среднем по проекту штат библиотеки – 67 единиц.
Для работы в проекте необходимо наличие электронной почты и доступ к интернету. Единственным программно-техническим требованием для
участников является использование таких систем автоматизации библиотек,
которые поддерживают формат RUSMARC или MARC21. Характерно, что
практически все участники перешли на современные версии российских
систем (рис. 1).
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Собственные разработки
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Рис. 1. АБИС, используемые в проекте МАРС

Основные организационные принципы проекта, выработанные ещё до
того, как в сводную базу поступила первая запись, в течение всего времени
его существования не менялись. Это – равноправие всех участников, работа
по единым согласованным правилам, которые новички усваивают до вступления в МАРС, использование международно признанных стандартов библиографического описания, а также невмешательство во внутренние дела
участников [15]. Эти принципы – основа стабильности МАРСа: проект
успешно функционирует 13 лет и самоокупается начиная с 2010 г.
Что же даёт проект библиотеке-участнице? Репертуар расписываемых
журналов постоянно расширяется. Сейчас в сводной базе содержатся аннотированные библиографические записи на статьи из более чем 2 090 названий журналов на русском языке начиная с 2001 г. Последние пять лет общий объём записей стабильно увеличивается на 250–270 тыс. в год.
Тематика журналов очень разнообразна. Наряду с наиболее популярными темами – «Экономика» и «Право» (около 25% записей), в сводной
базе равномерно представлены статьи по самым разным направлениям
(табл. 2), в том числе: история, техника, медицина, сельское хозяйство, физика. В последнее время относительная доля статей технической, медицинской и естественно-научной тематики постоянно увеличивается, а процентное тематическое содержание записей постепенно выравнивается, благодаря
чему база становится политематической.
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Таблица 2
Тематическое наполнение базы МАРСа на начало 2015 г.
Название рубрики из Рубрикатора МАРСа

Содержания записей
в базе, %

Экономика

15,78

Право

10,57

Образование. Педагогика

9,60

История

6,70

Техника

5,75

Здравоохранение. Медицинские науки

4,46

Сельское хозяйство

3,25

Физика

3,12

Транспорт

3,11

Биология

3,04

Литературоведение

2,60

Вычислительная техника

2,48

Энергетика

2,49

Радиоэлектроника

2,34

Художественная литература

2,27

Химия

2,07

Остальные рубрики Рубрикатора МАРСа

20,38

При работе с репертуаром журналов проект особое внимание уделяет
тем из них, которые входят в так называемый Список ВАК. 1 034 названия
из проекта МАРС входят в этот список, в котором на начало июня 2014 г. –
свыше 2 200 названий. Таким образом, в базе проекта полноценно представлено более 45% наиболее авторитетной российской научной периодики.
По условиям Договора, каждый участник взамен расписываемых в соответствии с нормой журналов за определённый год получает записи из
сводной БД за тот же период. Общее содержание количества записей по
годам выпусков на начало 2015 г. представлено на рис. 2.
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количество статей по годам выпуска журнала

Рис. 2. Хронологический состав БД МАРС

Участники сами выбирают удобный способ получения записей. Информационная система проекта даёт возможность настроить эти режимы:
либо электронная почта, либо доступ и загрузка по протоколам Z39.50
или HTTP.
Форму и формат получения записей (RUSMARC или MARC21) библиотека выбирает также самостоятельно. Предусмотрен пакетный способ,
когда общий объём записей за определённый период участники получают
одним файлом или отдельными файлами по номерам выпусков журналов.
Возможно получение всех записей, поступивших в сводную БД за выбранный период (день, месяц, указанный временной интервал), или избирательная выборка только по названиям журналов, входящих в подписку библиотеки. В этом случае она должна внести данные о списке выписываемых
журналов в информационную систему проекта.
Данные о подписке библиотеки указываются факультативно, но если
они аккуратно заполнены, информационная система выводит сравнительные сведения о процентном соотношении поступающих в библиотеку
названий журналов и расписанных из них статей. Среднее значение такого
перекрытия, по данным за 2013 г., – 73,2%; у более 70% участников оно
превышает 70% подписки. То есть, почти ¾ журналов, поступающих в фонды большинства участников, полностью расписывается проектом, и записи
на них доступны читателям этих библиотек.
При работе со сводной базой данных важен не только объём получаемой информации, но и её оперативность. Конечно, хочется получать библиографические записи если не раньше печатной версии журнала, то хотя
бы одновременно. Однако технология проекта такова, что на создание запи8
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сей, их проверку, исправление ошибок с повторной проверкой уходит около
месяца с момента получения журнала библиотекой, ответственной за его
роспись. Для уточнения этих сведений в разное время были проведены специальные исследования [13, 14]. Они показали, что примерно на половину
получаемых библиотекой журналов аналитические записи готовы, и они
поступают в сводную базу в первый месяц после поступления номера в
библиотеку. Причём, почти на 10–15% журналов записи поступают раньше,
чем физические номера. Почти на 20% номеров полные аналитические записи на статьи поступают не позднее второго месяца.
С учётом доставки журналов в удалённые регионы России и за её пределы получение библиографических записей на 1,5–2 месяца позже, чем
печатных версий журналов, – это чисто технологическая задержка. Для такого большого и из-за этого заведомо «инерционного» проекта, как МАРС,
оперативность можно считать удовлетворительной.
Чтобы оперативно пополнялась сводная БД, в рамках проекта предусмотрены особые меры: в штате есть специальный сотрудник, который отслеживает сроки поступления записей, выясняет причины их задержек, помогает участникам в выполнении договорных обязательств.
В связи с бурным развитием в стране рынка полнотекстовых БД журнальных статей, естественно возникает вопрос: «Зачем нужен МАРС, когда есть,
например, Научная электронная библиотека (eLibrary.ru), различные ЭБС, где
полнотекстовая периодика представлена значительными объёмами?»
Специально проведённое исследование по определению сроков пополнения баз МАРС и eLibrary.ru показало: база проекта МАРС по многим параметрам хорошо дополняет eLibrary.ru [14]. Описания статей из трети совпадающих по названиям изданий поступают в обе базы практически одновременно. Записи на статьи из журналов более 20% подписки крупной вузовской библиотеки поступают сначала в МАРС и только потом в eLibrary.ru. Параллельно работающий с МАРСом проект АРБИКОНа по электронной доставке документов даёт возможность участнику получить копию
необходимой статьи менее чем за сутки [3, 4].
Такая оперативность в поиске держателя журнала – результат ещё одного проекта АРБИКОНа – Сводного каталога периодики библиотек России
(СКПБР)[20]. Его БД – продолжение информационной системы двух проектов АРБИКОНа – МАРС и МБА. Их участники отмечают отсутствующие
номера журналов в своих фондах на основе предварительно внесённой в ИС
МАРС подписки за конкретный период [10]. База СКПБР автоматически
представляет сведения о наличии выпусков журналов в библиотеке. Из информационной системы СКПБР формируются сводные списки периодики,
например, в городе, регионе; можно получить визуальное представление о
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распределении конкретных изданий по России. Доступ к этой системе –
свободный (http://ucpr.arbicon.ru).
Библиотека решает сама, быть ли ей участником МАРСа или его пользователем.
Чтобы пользоваться базой проекта на условиях подписки, нужно оформить Договор о сотрудничестве. Участники «платят» друг другу своей работой, готовя записи на закреплённые за ними журналы, по единой Методике.
Чтобы стать участником МАРСа, необходимо пройти специальное
обязательное обучение. Новички изучают нормативные документы, получают рекомендации по настройке локальных АБИС, знакомятся с технологией пополнения сводной базы и информационной системой проекта. Затем
начинается библиографическое обучение, в ходе которого изучаются тонкости создания записей по общей методике. Для этой работы в проекте также
выделены специальные сотрудники. Форма организации обучения – дистанционная [8]. Для кандидатов-новичков все этапы обучения бесплатны.
В рамках проекта создаётся достаточно полное библиографическое
описание статей с использованием 39 полей и 134 подполей формата
RUSMARC. На создание одной записи в среднем уходит 45 минут. Абсолютное большинство участников считает, что за это время можно подготовить хорошую аннотированную библиографическую запись на статью, проверить её и выполнить все необходимые технологические операции по отправке номера журнала.
Создавать записи по общим правилам – один из главных принципов
проекта МАРС. Совершенствование общей Методики, создание условий
для её успешного изучения и строгого соблюдения – основные направления
проекта с самого начала его существования [6, 22]. Информационная система первоначально была спроектирована таким образом, чтобы не допустить
несоблюдения правил составления записей при создании базы.
В 2008 г. было принято решение: основой работы является поддержка
национального формата RUSMARC. Записи в сводной базе хранятся именно в этом формате. Одной из главных трудностей после принятия такого
решения было согласование текста Методики для двух форматов –
RUSMARC и MARC21 – различных по структуре способов создания аналитических записей журнальных статей. В тексте Методики приведены правила заполнения данных в используемых АБИС полях, которые могут полностью описать статью, выполнить функции основных поисковых элементов,
к которым привыкли читатели [1].
Методический совет проекта неоднократно обращался в Национальную службу развития системы форматов RUSMARC с просьбой оценить
текст Методики на соответствие национальному формату. Большинство
10
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рекомендаций службы нашли отражение в пакете используемых методических документов. Пожалуй, единственное замечание, которое сегодня может быть предъявлено к записям МАРСа, – их «одноуровневость», отсутствие связей аналитических библиографических записей с описаниями физических номеров и вышестоящих журналов. В записях локальных АБИС
ссылки на эти связи – абсолютные, и их использование в сводной базе не позволяет создать трёхуровневую аналитическую библиографическую запись.
Решение проблемы было найдено с помощью введения в структуру записей МАРСа специального поля, формируемого автоматически при пополнении сводной базы. В этом поле закодированы сведения об источнике,
его физическом номере с учётом самой различной его градации: номера,
тома, выпуска, части и т.п. Если знать о структуре ключа, системе кодификации, особенностях хранения данных в локальных АБИС, проблема перевода записей МАРСа в строгий многоуровневый формат превращается в
задачу программирования. Для пользователей на портале АРБИКОНа навигация по различным уровням документов организована по такому ключу.
Автоматизированная система управления проектом – информационная
система МАРС (ИС МАРС) – совершенствовалась вместе с его развитием
[2, 9, 21]. Технология пополнения сводной базы такова, что для создания
записей могут использоваться библиотечные системы, поддерживающие и
форматы RUSMARC, и MARC21. Для этого программное обеспечение ИС
МАРС «на лету» конвертирует записи при входе в систему, переводя их из
формата MARC21 в формат RUSMARC, дополняет данные нужными полями как из самих записей, так и из нормативных файлов проекта – общего
Рубрикатора со значениями согласованных индексов двух классификационных систем: УДК и ББК.
После визуальной проверки специальной группой библиографовконтролёров записи поступают в сводную базу и становятся доступными
как для поиска, так и для сервисов доставки участникам и пользователям в
соответствии с их профилями и договорными условиями (рис. 3).

Науч. и техн. б-ки, 2015, № 3

11

Рис. 3. Схема передачи данных
в информационной системе МАРС

Все этапы прохождения записей в ИС МАРС протоколируются, сохраняются в системных журналах. В частности: количество записей, сроки поступления и пересылка их на проверку конкретному библиографу-контролеру, содержание рекламаций по качеству присланных записей, сроки их
отправки на доработку и поступления исправлений от библиотек. Эта инфор-
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мация используется для принятия управленческих решений: распределения
рабочей нагрузки на библиографов, поощрения лучших библиотек или
предъявления обоснованных требований к участникам, которые не выполняют условия Договора. Эти сведения доступны в авторизованном режиме.
Детальная проработка Методики, деятельность специально организованной группы библиографов-контролёров, жёсткое требование высокого
качества к записям – это различные аспекты работы по улучшению поисковых возможностей сводной базы. Библиотеки, получая и загружая записи в
свои АБИС, сами настраивают режимы поиска: выбирают список полей,
формируют перечень поисковых таблиц исходя из своих внутренних потребностей. К сожалению, даже участники проекта не всегда используют
многочисленные возможности, которые отражены в его Методике. Эти возможности в полной мере начинают работать на большом массиве данных и
придают базе новый статус – она превращается в тематически предметный
ресурс, с помощью которого можно вести «тонкий» поиск и исследования
узкой темы с разных сторон в различных документах [13, 14].
Поисковые возможности сводной базы также постоянно совершенствуются. Общее программное обеспечение ИС МАРС дорабатывается под
новые методические решения, база конвертируется. Для этого в конце календарного года обычно объявляется технологический перерыв – приостанавливается онлайн-пополнение базы, чтобы провести необходимые технические работы.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Проект МАРС,
стартовавший в начале 2001 г., в настоящее время стабильно работает, и
сегодня можно говорить, что налицо синергетический эффект: количество
переросло в новое, системно-образующее, качество.
Сводная база, создаваемая и поддерживаемая общими усилиями почти
тысячи сотрудников из различных библиотек и организаций, давно стала
востребованной как национальный библиографический ресурс, где в настоящее время – свыше 2,3 млн записей с возможностями тонкого, предметного поиска в ретроспективе более чем за 13 лет. В базе представлена почти
половина академической периодики России, без неё библиотеки уже не
представляют свою работу. Характерный показатель востребованности проекта – ситуация, когда организации, хотя бы раз подписавшиеся на его сервисы, не расстаются с ними. А библиотеки, поработав с базой на условиях
платного доступа, переходят к участию в совместной работе.
Работа в МАРСе – это не только возможность бесплатного получения
очень ценного информационного ресурса, который невозможно создать силами одной библиотеки. База проекта является востребованным источником, на основе которого работают различные сервисы обслуживания читаНауч. и техн. б-ки, 2015, № 3
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телей многих библиотек страны. Организационные принципы МАРСа, нормативные документы, технология корпоративной работы стали основой
других проектов [19]. Проекты АРБИКОНа – МБА, СКПБР – это своеобразные «спутники» МАРСа. Результат проекта – сводная база статей и технология совместной работы – основа и задел новых успешных начинаний.
Но, пожалуй, главные достижения от совместной работы – добрые,
профессиональные отношения с коллегами, возможность быстро получить
квалифицированную помощь по самым разным вопросам библиотечной
жизни, сопричастность к большому, нужному, общему делу.
Как и прежде, проект открыт. Присоединяйтесь, мы будем рады видеть
и новых участников, и новых пользователей! Детальную информацию о
МАРСе можно получить на порталах http://arbicon.ru/projects/MARS/ и
http://mars.arbicon.ru.
Автор благодарит руководство, коллег по координационному совету,
а также всех участников проекта МАРС за многолетнюю профессиональную дружбу и взаимопонимание в ходе совместной работы.
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