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«Чтобы быть успешным, нужно научиться 
задавать вопросы самому себе» 

 
К. А. Нордстрем, Й. Риддерстрале 

«Бизнес в стиле фанк» 



Проекты МАРС и МБА 

Количество участников проектов 

МАРС – 220 

МБА – 190 

 

Количество кандидатов 

МАРС – 27 

МБА – 7 

 



Города Общее количество МАРС МБА 

Екатеринбург 14 12 10 

Саратов 12 11 10 

Петрозаводск 8 8 4 

Волгоград 6 6 4 

Ижевск 6 6 6 

Иркутск 6 6 5 

Ростов-на-Дону 6 6 4 

Самара 6 6 6 

Сыктывкар 5 5 2 

Тюмень 5 5 4 

Уфа 5 5 3 

Челябинск 5 5 4 

Великий Новгород 4 4 1 

Новосибирск 4 3 3 

Оренбург 4 4 1 

Санкт-Петербург 4 2 3 

Томск 4 3 4 

Чебоксары 4 4 2 

Всего: 18 городов 108 101 76 



Немного статистики и первые вопросы 

Общее количество участников проектов – 108 

• МАРС – 101 (93,5 %) 

• МБА – 76 (70 %) 

 

Почему предоставить пользователю 

библиографическую информацию для 

библиотек важнее, чем предоставить полный 

текст этой информации?  

 

Почему в библиотеках имеет большую 

популярность более трудозатратный проект? 



ТОП100 журналов РИНЦ  

с наибольшим импакт-фактором 

• В проекте МАРС расписывается 68 названий 

• НЭБ стал оперативнее предоставлять аналитику 

журналов издательства "Наука" 

• МАРС в среднем отстает по этим журналам на 1 

номер 

• стоимость 1 статьи в НЭБ - 200 руб. 

• стоимость 1 статьи в проекте МБА ~ 150 руб. 

 

 

  



ТОП100 журналов по подписке 

участников проекта МАРС  

• В МАРС расписывается 99 из них  

 (не расписывается Собрание законодательства) 

• В НЭБ есть сведения о 57 

– доступны полные тексты (преимущественно платно) – 37 

 

МАРС и НЭБ неплохо дополняют друг друга по части 

аналитики, а в МБА доступно, пожалуй, гораздо 

больше журналов, чем в НЭБ и средняя стоимость 

статьи меньше 



Вопрос третий 

Мы обладаем уникальными ресурсами –  

 Сводным каталогом периодики библиотек России и 

БД МАРС 

 

Каким количеством библиотек эти ресурсы 

использованы полностью?  

 



Участие НТБ ТПУ 

Проект МБА – с 2007 года 

Проект МАРС – с 2009 года 

 

Онлайновый режим доступа из корпоративной сети 

В домене .tpu более 4 тысяч компьютеров 

Wi-Fi во всех учебных корпусах  

Удаленный доступ по портальному логин-паролю 

 

Доступ возможен практически с любой машины, 

даже находясь дома или в командировке 



Причины такого выбора доступа 

Информационные потребности наших 

пользователей 

 

Сознательно не ограничились репертуаром только 

выписываемых периодических изданий 

• Научные публикации на стыках наук в 

непрофильных журналах 

• Досуговые, массовые, культуроведческие 

ограничены в подписке 

   

 



Статистика использования БД МАРС 

Годы Количество поисков 

2010 25 481 

2011 78 144 

2012 143 569 

1 квартал 
2013 

52 272 



Причины активного использования 

• Полный репертуар журналов СПБПР 

• Полный объем БД МАРС за все годы 

• Удобный режим доступа 

• Занятия по методике поиска информации 

• Популяризация ресурса на кафедральных 

встречах 

• Индивидуальное и групповое консультирование 



Проект МБА 

Годы Количество исходящих заказов 

2007 3 

2008 25 

2009 55 

2010 133 

2011 144 

2012 301 

2013 253 



Использование СКПБР? 

Оренбург – Сводный электронный каталог 

библиотек Оренбурга и Оренбургской области 

(информация в минимальном виде, и не всеми 

библиотеками) 

 

Великий Новгород – Сводный указатель (1998-2012) 

 

Томск – каталог периодических изданий, 

выписываемых библиотеками города (1999-2013) 



Использование СКПБР? 

Почему ни в одном городе СКПБР не 

используется в качестве инструмента для 

создания региональных каталогов 

периодических изданий?  

 

Видимо не совсем удобно использовать… 

Не все знают о такой возможности… 

 



Использование СКПБР? 

Почему бы не предоставить аналитические 

записи без ключевых слов и аннотаций? 

 

Поисковые возможности будут недоступны, 

но появится  удобный сервис – оглавление 

номеров, многие из которых уже сейчас и 

так представлены в свободном доступе на 

сайтах издательств и НЭБ 



Вопросы для размышления 

Почему предоставить пользователю 

библиографическую информацию для библиотек 

важнее, чем предоставить полный текст этой 

информации?  

 

Почему в библиотеках имеет большую популярность 

более трудозатратный проект? 

 

Почему библиотеки, имея возможность предоставить 

пользователям информацию полной базы МАРС, 

сознательно ограничивают ее тем репертуаром, 

который они имеют по подписке? 

 

 



Вопросы для размышления 

Каким количеством библиотек ресурсы СКПБР и 

МАРС использованы полностью? 

 

Почему СКПБР не используется в качестве 

инструмента для создания региональных 

каталогов периодических изданий?  

 

Почему бы не предоставить аналитические записи 

без ключевых слов и аннотаций? 

 

 



Давайте думать вместе! 

Чуприкова Наталья Трофимовна 
ntch@lib.tpu.ru 

 

 

Ваши вопросы 
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