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Из сообщений в Клубе друзей журнала 
«Современная библиотека» в Facebook 



Нужен ли МАРС, 
если есть Elibrary.ru? 

 
 

Может для МАРСа  
за горизонтом  
уже пустота?... 



Немного статистики.  
МАРС это: 

 241 библиотека из 106 городов. 
 

 Более 800 сотрудников создают 
аннотированные библиографические 
записи. 
 

 Сводная база данных проекта 
содержит более 3 млн. 
аннотированных библиографических 
записей из 2356  журналов. 

 



Доставка документов в проектах 
МАРС и МБА/ЭДД на примере  

ЗНБ Саратовского госуниверситета 
(данные за 2016 год) 

 Доступны статьи из 8940 журналов. 
 

 Входящие заказы: 3475 страниц, 
среднее время исполнения – 8,75 ч. 
 

 Исходящие заказы: 1160 страницы, 
среднее время исполнения – 19,5 ч. 

 



Наполнение 
Год Elibrary МАРС ЭДД 
2012 6326 

российских 
журналов с 
полными 
текстами ,  

в том числе 
1118 журналов 

полностью 
или частично 
в открытом 

доступе 

1773 журнала 5570 журналов 

2017 10433 
журналов с 
полными 

текстами, в 
том числе 

4769 в 
открытом 
доступе  

2356 журналов 8940 журналов 



МАРС - Elibrary 
2012 год: 71% журналов МАРС есть в списке Elibrary. 
2017 год: 85% журналов МАРС есть в списке Elibrary. 
 
Среди отсутствующих в НЭБ 353 журналов: 
  литературно-художественные журналы; 
  краеведческие журналы; 
 журналы по педагогике; 
 научно-популярные журналы; 
 журналы для детей и юношества; 
 и другие. 

 



Проверялся каждый 5-й журнал из общего списка МАРС-Elibrary  
(в алфавитном порядке). Всего 254 журнала. 

49% журналов практически недоступный в Elibrary. 
Это 124 журнала из выборки или  

около 600 журналов из общего списка. 

 



Проверялся каждый 5-й журнал из общего списка МАРС-Elibrary  
(в алфавитном порядке). Всего 321 журнал. 

41% журналов фактически недоступный в Elibrary. 
Это 131 журнал из выборки или около  

650 журналов из общего списка. 

 



Доступность в Elibrary журналов из  
Top-10 проекта МБА (2016 г.) 

Журнал ВАК Число 
запросов 

Доступ к 
текстам/стоимость 

статьи, руб. 

Методы менеджмента качества - 62 Доступ закрыт 

Инновации + 49 Свободный доступ 

Ремонт, восстановление, 
модернизация 

- 38 Нет журнала 

Проблемы репродукции + 36 150 руб. (сайт 
издательства) 

Ректор вуза - 33 Отдельные номера без 
полных текстов 

Вестник образования - 24 Отдельные номера без 
полных текстов 

Аудит и финансовый анализ + 23 Нет полных текстов 

Кадровик - 22 Отдельные номера без 
полных текстов 

Финансы и кредит + 48 160 руб. 

Автоматика и телемеханика + 47 200 руб. 



Поиск по ключевым словам 
(число статей в журналах 2016 года) 

Термин Elibrary 
всего 

Elibrary 
доступно 

МАРС  

Региональная 
экономика 

1208 851 340 

Нанотехнологии 385 259 251 
Геронтология 77 63 52 
Вейвлеты 35  29 54 
Психология 
искусства 

22 14 11 



Возможности  
«тонкого поиска» в БД МАРС 

В число обязательных для 
заполнения входят поля RUSMARC: 

 
 600 Имя лица как предмет. 
 601 Наименование организации как 

предмет. 
 602 Родовое имя как предмет. 
 605 Заглавие как предмет. 
 606 Наименование темы как 

предмет. 
 



Роженцева Е. Звёздное небо над Ямской 
слободой / Елена Роженцева // Русская 

словесность. – 2016. - № 3. – C. 38-45 



Роженцева Е. Звёздное небо над Ямской 
слободой / Елена Роженцева // Русская 

словесность. – 2016. - № 3. – C. 38-45 



Нужен ли МАРС, 
если есть Elibrary.ru? 

 
 
 

Каждый, конечно, решает сам. Но на наш взгляд, и по 
мнению наших пользователей, – да. Он удачно 
дополняет, а во многих случаях и «перекрывает» 
Elbrary, несмотря на разницу в «весовых категориях». 

Выступающий
Заметки для презентации
Каждый, конечно, решает сам. Но на наш взгляд, и по мнению наших пользователей – да. Он удачно дополняет, а во многих случаях и «перекрывает» Elbrary, несмотря на разницу в «весовых категориях».



Основные проблемы МАРСа сегодня 

 Сокращение штата библиотек. 
 

 Сокращение подписки. 
 

 Снижение среднего уровня 
подготовки специалистов. 

 



Ближайшие перспективы проекта 

 Переход на использование АБИС «РУСЛАН-НЕО». 
 

 Более чёткая работа со ссылками на размещённые 
в открытом доступе статьи (сейчас в базе МАРС 
11386 ссылок на тексты статей из журналов 
2016 года) 
 

 Взаимодействие с издательствами. 
 



Что за горизонтом… 



Проект открыт для присоединения. 
 

Мы будем рады  
новым участникам и подписчикам. 

 
Предлагаем издательствам 

взаимовыгодное сотрудничество. 
 

Мы всегда благодарны  
за любые замечания и пожелания. 

Приглашаем к 
сотрудничеству 



 
Спасибо за внимание! 

 
 

http://www.arbicon.ru 
 
 

E-mail: igkru@rambler.ru 
 
 
 

Крутихин Игорь Валерьевич 
Председатель Координационного Совета МАРС 
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