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Цели проекта МАРС

 Создание высококачественного информационного
продукта – аннотированной библиографической
базы данных статей из журналов на русском языке.

 Устранение дублирования в работе библиотек.

 Повышение квалификации библиографов библиотек-
участниц проекта.



Основные принципы МАРС

 Приоритет – высококвалифицированный труд
библиографов.

 Открытость.

 Равноправие.

 Учёт технических возможностей участников.



Организация работы
 Каждый участник расписывает определенное число

журналов, зависящее от величины штатного расписания
библиотеки (300 записей в год на каждый 20 штатных
единиц, но не более 2000 записей в год).

 Все журналы расписываются полностью, за исключением
рекламы, по принятым в проекте правилам.

 Все записи проходят два уровня контроля:
автоматизированный и визуальный.

 Записи участников поступают в сводную базу данных.

 Каждый участник имеет доступ к сводной базе данных, а
также может получать текущие поступления по электронной
почте или заимствовать требуемые записи с портала
АРБИКОН или с сайта МАРС.



Методика заполнения полей RUSMARC (MARC21).

 Примеры и схемы RUSMARC (MARC21).

 Рубрикатор (72 рубрики, 1692 подрубрики).

 Методические рекомендации по индексированию 
статей ключевыми словами.

 Методические рекомендации по составлению 
аннотаций.

90% участников отмечают достаточную полноту и 
детализацию методических материалов.

Некоторые участники используют методическое обеспечение 
МАРС для организации региональных проектов по росписи 

местных изданий.

Методическое обеспечение



МАРС в цифрах
 Проект работает с 2001 года.

 208 библиотек из  97 городов со штатом от 2 до 211 человек.

 Почти 800 сотрудников библиотек, непосредственно 
занятых в проекте.

 1521 активно расписываемый журнал (из 2481 имеющихся в 
сводной базе) , из них 987 ВАКовких журналов, более 250 
изданий вузов  и более 150 региональных изданий.

 Сводная база данных около 3,9 млн. записей.

 Ежедневное пополнение около 700 записей.

 Поддержка форматов RUSMARC и MARC21 (39 полей).

 Участники проекта используют 7 различных АБИС (версии 
от 2005 до 2021 гг.).



Участники проекта 
(библиотеки)

65

4046

16

38 3

вузы, кроме 
классических 
университетов
классические 
университеты

областные, 
краевые, 
республиканские
детские и 
юношеские

муниципальные

другие



Участники проекта (штат)
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Средний  штат библиотеки-участницы – 57 человек.



Объём сводной БД МАРС
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Рубрика Число записей
Экономика 546 819
Право 379 622
Образование. Педагогика 366 184
Здравоохранение. 
Медицинские науки

190 601

Сельское хозяйство 140 485
Биология 112 101
История 112 051
Транспорт 108 885
Физика 104 523
Литературоведение 101 684

Топ-10 рубрик МАРС 
(по числу статей в сводной БД)



ТОП-10 журналов по подписке
2011 2021

Журнал N Журнал N

Научные и технические библиотеки 120 Родина 67

Вопросы экономики 119 Научные и технические библиотеки 63

Российский экономический журнал 118 Наука и жизнь 61

Наука и жизнь 109 Вопросы философии 58

Мировая экономика и 
международные отношения

107 Вопросы истории 56

Вопросы философии 107 Вопросы экономики 56

Вопросы истории 107 Вопросы психологии 54

Социологические исследования 106 Вокруг света 52

Маркетинг в России и за рубежом 103 Социологические исследования 51

Библиография 103 Литература в школе 49



Соотношение 
подписка/репертуар МАРС

5%
14%

27%
41%

10% 3%
до 50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%
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Анкетирование. 
Респонденты (114 из 208)
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Анкетирование. 
Наличие локальной БД МАРС
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Анкетирование. 
Способы заимствования записей
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Анкетирование. 
Варианты ведения локальной БД МАРС
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Анкетирование. 
Учёт числа обращений к 

локальной/локальным БД МАРС
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Нужны ли проекты 
АРБИКОН МАРС и 

МБА/ЭДД, если есть 
Elibrary?



2011 год. Elibrary содержала 71% журналов 
из репертуара МАРС.
2021 год. Elibrary содержит 74% журналов из 
репертуара МАРС.

Среди отсутствующих в Elibrary журналов:
 литературно-художественные журналы;
 краеведческие журналы;
 журналы по педагогике;
 научно-популярные журналы;
 журналы для детей и юношества;
 и другие.

МАРС - Elibrary



Среди отсутствующих в Elibrary журналов из 
репертуара МАРС:

 Вестник образования России (27 подписчиков)
 За рулем (44 подписчика)
 Знание-сила (63 подписчика)
 Иностранная литература (84 подписчика)
 Наука и религия (41 подписчик)
 Социальная работа (25 подписчиков)

МАРС - Elibrary



Проверялся каждый 5-й журнал из общего списка МАРС-Elibrary

(в алфавитном порядке). Всего 254 журнала.

Из 254 журналов в НЭБ представлены 195.
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Проверялись все журналы из списка МАРС.
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Стоимость доступа/получения копии статьи

2011 2021

МБА/ЭДД 10 руб./страница 15 руб./страница

Elibrary (min) 29 руб./статья 20 руб./статья

Elibrary(max) 241 руб./статья 1700 руб./статья

Elibrary(среднее) 130 руб./статья 297 руб./статья



Доступность в Elibrary журналов из 
Top-10 МБА/ЭДД (2010 г. – 1 кв. 2011 г.)

Журнал Доступ к 
текстам/стоимость 

статьи, руб.

Российское предпринимательство 150

Экономический анализ: теория и практика 160

Вестник Саратовской государственной академии права Нет текста

Экономические науки Нет текста

Аудит и финансовый анализ Нет текста

Региональная экономика: теория и практика 160

Право и государство: теория и практика 167

Кадровик Нет текста

Финансы и кредит 160

Автоматика и телемеханика Только по 
подписке



Доступность в Elibrary журналов из 
Top-10 МБА/ЭДД (2020 г. – 1 кв. 2021 г.)

Журнал Доступ к 
текстам/стоимость 

статьи, руб.

Наследственное право Нет текста

Нотариус Нет текста

Научно-педагогическое обозрение Открытый 
доступ

Известия вузов. Химия и химическая 
технология

500 руб.

Инновации 200 руб.

Евразийский юридический журнал 300 руб.

Энергетика за рубежом Нет текста

Теоретические основы химической технологии 314 руб.

Библиотека криминалиста Нет текста

Экономика сельского хозяйства России 200 руб.



Из отзывов библиотек

Работая с каталогом "Статьи", читатель знает,
что он гарантированно получит отобранное здесь
же, в библиотеке. Расширив свой поиск при
помощи "Корпоративной базы", читатель имеет
сравнительно полную картину публикаций по
своей теме. Все просто.

И, что характерно, читатели, работая с этими
базами данных, никак особо об этом не отзываются
- для них все как бы естественно. Такой огромный
объем аннотированных статей. Привыкли,
наверное.

Сычева Нина Дмитриевна
ЦБС им. Н. В. Гоголя, г. Новокузнецк



Проект открыт для присоединения.

Мы будем рады 
новым участникам и подписчикам!

И благодарны 
за любые замечания и пожелания.

Приглашаем к сотрудничеству



Спасибо за внимание!

http://arbicon.ru
http://mars.arbicon.ru

E-mail: igkru@rambler.ru

Крутихин Игорь Валерьевич
Председатель Координационного Совета проекта МАРС


