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МАРС.  
Как получить первоисточники? 

 Собственные фонды участников проекта. 

 

 Доставка документов внутри проекта 
МАРС (только расписываемые журналы). 

 

 Доставка документов внутри проекта 
МАРС (использование всех фондов 
участников). 

 

 Проект МБА/ЭДД АРБИКОН. 



Доставка документов в проекте  
МБА/ЭДД на примере  

ЗНБ Саратовского госуниверситета 
(2012 г.) 

 Доступны статьи из 7305 журналов. 
 

 Входящие заказы: 5605 страниц, 
среднее время исполнения – 11 часов. 
 

 Исходящие заказы: 1692 страницы, 
среднее время исполнения – 15 часов. 

 



Все хорошо, но!... 

 Студентам (и не только им) 
первоисточники нужны «здесь» и 
«сейчас». 
 

 Нужна легитимная доставка копий 
первоисточников и/или электронных 
версий журналов до рабочих мест 
пользователей. 



Задача 

Дополнить возможность 
библиографического поиска  

в большом массиве журналов  

(на уровне статей)  

возможностью  

быстрого просмотра  полных 
текстов. 



Участники МАРС 

Всего 215 участников. Из них: 
 
 Библиотеки различных вузов – 84. 

 Областные, краевые, республиканские, 
национальные – 40. 

 Библиотеки классических университетов – 39. 

 Муниципальные библиотеки – 33. 

 Детские, юношеские – 16. 

 Библиотеки НИИ и организаций – 3. 



Топ-200 подписки участников 
проекта МАРС 

1. Российский экономический журнал – 79,4%. 
2. Вопросы экономики – 78,1%. 
3. Научные и технические библиотеки – 78,1%. 
4. Наука и жизнь – 74,8%. 
5. Вопросы истории – 73,6%. 
6. Вопросы философии – 72,3%. 
7. Социологические исследования – 71,6%. 
8. Финансы – 71,6%. 
9. Вопросы психологии – 70,3%. 
10. Маркетинг в России и за рубежом – 70,3%. 
… 
200. Патенты и лицензии – 27,1%. 

В списке 102 ВАКовских журнала (51%). 



Сравнение Топ-100 СПбГПУ (спрос)  
и Топ-100 МАРС (подписка) 

1. Вопросы экономики – 2. 

2. Мировая экономика и международные отношения – 11. 

3. Теплоэнергетика – 288. 

4. Вопросы философии -  6. 

5. Вопросы истории – 5. 

6. Социологические исследования – 7. 

7. Вопросы статистики – 33. 

8. Электричество – 224. 

9. Научно-технические ведомости СПбГПУ – 2294. 

10. Финансы – 8. 

41 журнал из Топ-100 СПбГПУ находится в Топ-100 МАРС. 



Топ-200 МАРС (продолжение) 

 
- НЭБ - 120, из них 76 с полными 

текстами. 
 
- EastView – 61. 
 
- Public.ru – 44. 

 
 



Топ-200 МАРС (продолжение) 

Из 200 журналов в МАРСе расписывается 195.  
 

Всего расписывается 1913 журналов. Общий объем сводной 
базы данных – около 1,8 млн. библиографических записей. 
Пополнение в 2012 году – более 120 тыс. записей. 

 

Подписка участников перекрывается репертуаром МАРС в 
среднем на 77,8%. 
 

Есть опыт опережающей (до выхода печатной версии) росписи 
журналов. 

 

Оперативность пополнения примерно равна оперативности в 
НЭБ. 

 

Мало полных текстов. 



Новый совместный проект 

 
 
Консорциум «Контекстум» – опыт работы с 

большим числом издательств и система 
лицензионно-договорной работы с авторами и 
издательства. 

 
АРБИКОН – большой массив аналитических 

библиографических записей с ретроспективой 
10-12 лет и опыт создания и эксплуатации 
сложных информационных систем.  



 
26 июня, 14.00-15.00 

 
Круглый стол 

 
«Новый совместный Проект 

«Создание национального цифрового архива 
статей русскоязычных журналов» 

 
Приглашаем к обсуждению! 

 
 



 

Спасибо за внимание! 
 
 

http://www.arbicon.ru 
 
 

E-mail: igkru@rambler.ru 
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Председатель Координационного Совета МАРС 


