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• Проект существует с 2007 года.
• В настоящее время общее количество участников

проекта составляет 224 организации и 9 пользователей.
• Кандидатами на вступление в проект является 10

организаций. Успешная работа проекта позволила
организациям отказаться от подписки на редко
спрашиваемые периодические издания.

• Поступившие заказы последние пять лет устойчиво
превышают годовую отметку в десять тысяч, а
количество копий страниц отметку в сто тысяч.

• Помимо СКП БР (1995-2018) участники проекта могут
представлять в системе свои электронные каталоги.
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Проект МБА АРБИКОН

Проект развивается динамично и стабильно. 

•В проекте на Интернет сервере как Сводный каталог периодики
библиотек России размещена информация о
769933 выпусках 9190 журналов, которые используются для заказа
копий статей среди 224 библиотеки – участницы и 9 пользователей.

•Заказчик определяет держателей источника, выбирает или оставляет
по умолчанию первого и делает заказ.

Вид выполнения заказа (ксерокопия или электронная копия)
определяется библиотекой в каждом конкретном случае, о чём
заказчик получает соответствующее уведомление.
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Интеллектуальный результат проектов МАРС и ЭДД – СКПБР. Это
когда количество – перешло в новое состояние - качество. Создание
его не требует особых усилий – нужно просто аккуратно и
вовремя вводить подписку и пропуски после обработки актов на
списание журналов. Суть СКПБР – определение местонахождения
конкретного номера журнала в библиотеках-участницах. Очень
важно, что журналы «Вопросы экономики» или «Радиотехника»
можно найти в регионе, а когда нужен вузовский вестник или
региональный сборник. Такого информационного ресурса у нас в
стране больше нет! Чем больше будет участников, тем более
точной будет картина.

И статистика, и анкетирование, которое проводилось, ясно
показывают, насколько важно для библиотек такое сотрудничество,
как Проект МБА АРБИКОН.
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Проект МБА/ЭДД АРБИКОН

Участники проекта следят за изменениями в
законодательстве, ориентируются в работе на IV
часть Гражданского кодекса РФ, в соответствии с
которой в объёме, не нарушающем
законодательства о правах на результаты
интеллектуальной деятельности, выполняются
заказы.

Внесение изменений в статьи 1274 и 1275 ГК
повысило уровень работы служб и секторов
МБА/ЭДД, позволило оперативно получать
информацию и пользоваться информацией в любом
удобном пользователю (читателю) месте.
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Проект МБА/ЭДД АРБИКОН
•Важно отметить, что осуществляется доставка не только
периодических изданий, но и других источников, имеющихся в
фондах организаций на базе сводного каталога партнеров проекта
ЭДД.
•В каждом квартале выполняется срочно до 58% заказов.
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Необходимость участия в проекте вызвана велением времени и
потребностью улучшения качества традиционных видов
обслуживания пользователей.
Благодаря участию в Проекте МБА наши пользователи получают
копии из журналов и других источников, которых нет в городе.
Проект привлекает новых читателей, поднимает престиж библиотеки.
Повышает значимость библиотечного труда и признательность
читателей (все они отмечают быстроту выполнения заказа,
возможность найти и получить очень редкие документы, при этом, не
прилагая, практически, никаких усилий).
Кроме того можно получить копии недостающих журналов и
отличная возможность восстановления утраченных частей изданий.
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Проект МБА/ЭДД АРБИКОН

В этом году поменяли статус кандидатов на участников 3 новых
организации:
- ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
- Сыктывкарский лесной институт
-Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.
С. Пушкина

Изюминкой проекта является подсистема «Взаимопомощь»,
это использование АРМа МБА/ЭДД для заказа электронных
копий отдельных выпусков журналов с целью исполнения своих
обязательств по росписи статей в Проекте МАРС, т.е. оказание
безвозмездной помощи между участниками проектов
АРБИКОН.
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Что говорят участники о проекте: 
• «расширение» фондов обслуживания;
• оперативность обслуживания;
• расширение круга профессионального общения (работа в проектах – это не сухое «ты

мне – я тебе»;

• хорошая «крыша» (правовая и организационная) (все проекты работают на основе
современного законодательства. Если не нарушать их, четко следовать договорным
обязательствам, то проблем не будет); заплатили и спим спокойно! (финансовая
устойчивость - одно из самых важных преимуществ проектов АРБИКОН) (платный доступ
к ресурсам, но участники проектов за доступ к ресурсам ничего не платят. Для участников
проектов современный информационный и административный сервис АРБИКОНа дает
еще одно особое преимущество. Все деньги в проекте ЭДД считаются автоматически,
все данные открыты участникам и прозрачны. Администратор любого уровня –
ответственный сотрудник конкретной службы, руководитель библиотеки, целого проекта
всегда может увидеть: за что он должен платить деньги, сколько и кому. АРБИКОН взял
«на себя ярмо» централизованных расчетов – библиотеки избавлены от расчетов
«каждый с каждым». Сейчас взаиморасчеты в условиях «камня на пути инноваций», как
часто называют 97 закон, идут с одной организацией 1 раз в год или в полугодие, опять
же по усмотрению библиотеки);

• некогда скучать! Постоянное повышение квалификации.
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• Для библиотеки участие в проекте – это единственная возможность получить
недостающую информацию для наших читателей.
• Безусловно, повышает авторитет библиотеки в глазах читателей (оперативно
можно получить то, чего нет в фонде библиотеки). Библиотека получила
отличную возможность восстановления утраченных частей изданий: ранее на
эту работу тратилось гораздо больше усилий.
• Вступление в МАРС и ЭДД стало для нашей библиотеки «глотком свежего
воздуха» - появилась возможность общения и сотрудничества с другими
библиотеками; возможность узнать, чем живут наши коллеги; подробнее
узнать о фондах библиотек и о самих библиотеках. Также важна возможность и
личного знакомства в ходе своей профессиональной деятельности с коллегами.
Очень полезно и участие в конференциях и семинарах, посвященных МАРС и
ЭДД. В общем, мы стали постепенно вливаться в профессиональное
сообщество библиотечных работников.
• Предоставление самой услуги ЭДД АРБИКОН для наших пользователей – это
настоящая находка! Все они отмечают быстроту выполнения заказа,
возможность найти и получить по ЭДД очень редкие документы, при этом, не
прилагая, практически, никаких усилий.
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Интересно, что состав активных участников практически не меняется:
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Проект растет! Для присоединения к проекту, достаточно сделать несколько шагов:
1. Организация регистрируется на сайте.
2. Каждому кандидату руководителем прикрепляется член КС - куратор, который
отвечает на вопросы кандидата, проверяет качество выполненных кандидатом
заданий (бесплатное дистанционное обучение).
3. Кандидат вносит сведения об одном из журналов из своей подписки (журнал
согласуется с куратором) в соответствии с Инструкциями. Куратор проверяет
корректность введенных в ИС МАРС сведений, после чего кандидат допускается к
выполнению заданий по обслуживанию заказов.
4. Обслуживание заказов заключается в выполнении заявок в соответствии с
программой, предложений куратором. Программа предусматривает отработку всех
предусмотренных в Инструкции ситуаций (обслуживание, отказ). Взаимодействие
кандидата производится с куратором (организацией куратора).
В АРМ МБА/ЭДД кандидат имеет право делать заказ ТОЛЬКО в организации
куратора. ТОЛЬКО куратор может высылать заказы кандидату. Эти оба
ограничения обеспечиваются средой АРМ МБА/ЭДД. Статистика по взаимодействию
куратора и кандидата не входит в общую статистику проекта.
5. После завершения выполнения программы куратор дает заключение о
готовности кандидата к участию в проекте.
• Кандидат выполняет шаги по включению в проект: вводит подписку в требуемом объеме,
подписывает договор с АРБИКОН, меняет статус кандидата на участника. Получает доступ к
АРМ МБА/ЭДД и начинает работу в проекте.

Выступающий
Заметки для презентации
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Главная задача библиотек в современном мире — не привлечь
пользователей в библиотеку, а приблизить свои услуги к ним, поэтому
электронная доставка документов является способом создания
комфортной рабочей среды без необходимости личного посещения
библиотеки.
Ждем новых участников!
Все проекты АРБИКОН открыты для сотрудничества!
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Дианова Наталья Николаевна, 
начальник центра проектной и 

консультационной деятельности 
библиотеки Самарского национального 

исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева

тел.: (846) 267-43-78, ntlib@ssau.ru
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