
«Очень нужно и важно продолжать такую форму обучения…» 

Закончился очередной, уже 7-й по счету, дистанционный семинар «Технология участия 
библиотеки в проекте АРБИКОН МАРС».  

В его работе приняли участие 6 сотрудников из 5 библиотек нашей страны: 

− Останина Наталья Николаевна, ведущий библиотекарь Центральной городской 
библиотеки им. А.С. Пушкина "Объединения муниципальных библиотек" (г. Пермь); 

− Кириллова Наталья Борисовна, главный библиотекарь Научной библиотеки Сибирского 
федерального университета (г. Красноярск); 

− Трефилова Ольга Александровна, ведущий библиограф Научной библиотеки Ижевской 
государственной медицинской академии (г. Ижевск); 

− Кожевникова Ирина Викторовна, библиотекарь Научной библиотеки Челябинского 
государственного института культуры (г. Челябинск); 

− Вакар Светлана Юрьевна, главный библиотекарь Научной библиотеки Сибирского 
федерального университета (г. Красноярск); 

− Черкашина Татьяна Геннадьевна, заведующая СБО Научной библиотеки Уральского 
государственного экономического университета (г. Екатеринбург). 

Особенностью этой группы было то, что все эти библиотеки являются членами Проекта МАРС, 
давно принимают участие в создании его Сводной базы.  

Для чего же руководство этих библиотек направило на семинар своих сотрудников? 
Участники сами отвечают на этот вопрос в своих предварительных анкетах:  

«Очень хочется узнать об истории проекта МАРС, об ошибках, которые возникают при 
создании записей и как их исправлять. Еще очень интересно узнать о технологии работы 
библиографов-контролеров…» (Наталья Останина, Пермь).  

«Я недавно работаю в проекте МАРС, поэтому очень много вопросов...» (Татьяна Черкашина, 
Екатеринбург)  

Ольга Трефилова (Ижевск): «Получение новых знаний и практики…» и Ирина Кожевникова 
(Челябинск): «Получение новых знаний, навыков и практики в проекте МАРС…» - оказались 
единодушны в своих ожиданиях.  

А сотрудники Научной библиотеки СФУ, не занимающиеся до сих пор аналитической 
росписью для МАРСа, пришли на семинар фактически как новички: «Научиться работать в 
системе МАРС… В проекте для меня все новое» - отметила в анкете Светлана Вакар. 
Аналогично поддержала ее Наталья Кириллова: «Научиться работать в системе MARC». 

Оправдались ли эти ожидания? Получили ли участники то, на что рассчитывали? 

«Для меня это было знакомство с АРБИКОНом, МАРСом. Все новое, сложное, загадочное... В 
МАРСе я не работала, росписями журнальных статей не занималась. Только приступаю к 
этой работе. Поэтому семинар для меня очень нужный, материал давался очень понятно, на 
все вопросы всегда получали полные ответы…», - отметила в своем дневнике Наталья 
Кириллова.  
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«Первый раз училась дистанционно. Очень удобный формат. Находишься дома, на своем 
рабочем месте, в комфортной привычной обстановке. И в тоже время получаешь знания… Я 
начинающий "марсианин". Все этапы работы изучала с нуля. В начале обучения объем 
информации казался очень большим, а практические и самостоятельные работы - трудными. 
Но с каждым днем все становилось легче, понятнее, напряжение уходило. Постепенно в голове 
сложилась система…», - заметила Светлана Вакар.  

«Было очень интересно узнать о самом проекте МАРС, его историю, развитие... 
Представилась возможность получить новые знания и навыки по росписи статей. 
Практические задания по росписи статей с разбором ошибок помогли быстрее освоить 
материал…», - записала в отзывах Ольга Трефилова.  

Наталья Останина отметила атмосферу и особенность организации занятий: «Вот и 
закончились наши занятия. Честно, думала: будет очень сложно. Но с такой атмосферой все 
прошло на высоте. Для себя я учла очень много моментов при росписи статьей. Очень 
понравилось, что наглядно разбирали записи и ошибки, которые допускали… Это огромный 
багаж знаний. Это теплая атмосфера, которая была на каждом семинаре. Это подробные 
лекции и практические занятия. И даже этих дней мне кажется мало, чтобы погрузится 
полностью в МАРС…»  

Ирина Кожевникова: «Мне представилась замечательная возможность участвовать в 
семинаре: «Технология участия библиотеки в проекте АРБИКОН МАРС»… За дни семинара 
мы получили прекрасную возможность узнать все и сразу в комплексе: о формате RUSMARC, 
о технологии работы библиографов-контролеров, о внутренних моментах ИС МАРС, о поиске 
на портале АРБИКОН, создавать марсианские записи и многое другое. Увидеть всю 
слаженную рабочую команду профессионалов проекта…» 

Татьяна Черкашина в своём отзыве не только указывает на важность подобной формы обучения 
в проекте, но и воодушевляет всех, кто организационно и технически поддерживает проведение 
этих семинаров, продолжать эту работу: «Очень нужно и важно продолжать такую форму 
обучения. Полученная информация на семинаре - это огромная помощь не только начинающим, 
но и тем, кто работает в МАРСЕ уже продолжительное время…» 

Координационный совет Проекта еще раз выражает искреннюю благодарность руководству 
библиотек, которые предоставили возможность своим сотрудникам повысить квалификацию на 
этом семинаре. Благодарим также юридическую, финансовую и информационную службы 
АРБИКОНа за неоценимую помощь в его организации и проведении.  

Приглашаем всех желающих на следующий семинар, который состоится в декабре 2018 года.  

Координационный Совет Проекта МАРС 

PS: В пресс-релизе использованы высказывания участников при устном подведении итогов 
семинара, их дневниках в закрытой группе обучения. С отзывами также можно ознакомиться в 
отдельной теме в группе Проекта МАРС в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/topic-
98893512_39146989 
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