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СегодняСегодня МАРСМАРС этоэто::

• 147 библиотек-участниц

• более 400 библиографов

• 1212 расписываемых журналов

• около 650 тыс. записей

• ежемесячные пополнения более
10 тыс. записей



ОсновныеОсновные принципыпринципы

• открытость

• равноправие

• учет технических
возможностей участников



ОткрытостьОткрытость
направлениянаправления работыработы

• развитие системы
дистанционного обучения

• повышение уровня
требований



ОткрытостьОткрытость
порядокпорядок присоединенияприсоединения

1. Регистрация на портале АРБИКОН

2. Изучение документов

3. Настройка АБИС

4. Индивидуальное обучение

5. Выполнение контрольного задания

6. Подписание Договора с АРБИКОН

7. Определение репертуара расписываемых журналов

8. Заполнение анкет

9. Подключение к сервисам проекта



ОткрытостьОткрытость
немногонемного статистикистатистики, 2007 , 2007 гг..

• 43 кандидата

• 18 прошли обучение

• 16 приняты в проект

• 1 добровольно вышла из проекта

• 1 исключена из проекта (несоблюдение правил)

• 3 исключены из проекта (не подписан договор с
АРБИКОН )



РавноправиеРавноправие

• Принятие решений через общее
голосование

• Добровольное участие в органах
управления проектом

• Одинаковые сервисы для
пользователей и участников проекта

• Одинаковая удельная нагрузка



РавноправиеРавноправие
благодарностьблагодарность АРБИКОНАРБИКОН

Библиотека Башкирского государственного университета (2003)

Зональная научная библиотека УГТУ – УПИ (2004) 

Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова (2003)

ЦБС г. Оленегорска (2003)

НБ Волгоградского государственного университета (2004)

НБ Петрозаводского государственного университета (2003)

НТБ Самарского государственного технического университета (2001)

ФБ Белорусского государственного университета (2004)



ИспользуемыеИспользуемые АБИСАБИС
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СхемаСхема обменаобмена даннымиданными
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НовыеНовые сервисысервисы

• Профиль подписки
• периодичность
• способ доставки
• тематика

• Расширение поисковых возможностей
на портале АРБИКОН

• Отправка росписей через Web
• Просмотр рекламаций через Web



НекоторыеНекоторые итогиитоги
• Сохранился состав проекта
• Сохранились основные принципы
работы
• Существенно возросли требования к
участникам
• Расширились сервисы проекта
• Сделан первый шаг на пути
обеспечения финансовой устойчивости
проекта



КонтактнаяКонтактная информацияинформация

http://www.arbicon.ru/projects/mars - раздел
проекта МАРС на портале АРБИКОН

http://mars.udsu.ru – официальный сайт проекта

coord-mars@rambler.ru – координаторы проекта

http://www.arbicon.ru/projects/mars
http://mars.udsu.ru/
mailto:coord-mars@rambler.ru


БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание !!

Крутихин Игорь Валерьевич

KrutikhinIV@info.sgu.ru

igkru@rambler.ru

mailto:KrutikhinIV@info.sgu.ru
mailto:igkru@rambler.ru
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