
Проект МАРС продолжает свою работу в режиме самоизоляции 
 

В сложных условиях самоизоляции Проект АРБИКОН МАРС 
показывает свою устойчивость и готовность к развитию в нестандартных 
условиях. 

Подготовка аналитических библиографических записей, предоставление 
информации пользователям и повышение квалификации участников Проекта, 
как и прежде, являются его основой. 

В новых условиях подготовка аналитических библиографических 
записей осуществляется в удалённом режиме. Для росписи используются две 
технологии. Первая, традиционная, когда подготовка записей ведётся по 
печатным версиям журналов. В этом случае библиотеки организовали 
доставку закреплённых за ними журналов на дом своим ответственным за 
работу в Проекте МАРС сотрудникам. Вторая технология – это подготовка 
записей по электронным версиям печатных изданий или записей на статьи из 
электронных журналов. Доступ к таким электронным ресурсам 
осуществляется с домашних компьютеров, правила описания определены 
введённой в действие 1 января 2020 года «Методикой заполнения полей» 
Проекта МАРС. 

Как и прежде, все записи проходят два уровня контроля: 
автоматизированный – информационной системой МАРС и визуальный – 
библиографами-контролёрами Проекта. 

Отработанные заранее технологии позволили обеспечить устойчивую 
работу Проекта в новых условиях. После некоторого сокращения объёма 
новых поступлений в начале периода самоизоляции, сейчас Проект 
еженедельно увеличивает объём новых поступлений и постепенно 
приближается к обычному графику пополнения Сводной базы МАРС. 

Вновь поступающие записи сразу становятся доступны для поиска на 
портале АРБИКОН, а также в локальных базах данных участников и 
пользователей Проекта. Абсолютное большинство участников и 
пользователей уже давно обеспечили удалённый доступ к ресурсам МАРС 
своих авторизированных пользователей, и переход на режим самоизоляции 
подтвердил правильность принятых ранее технологических решений. 

Продолжает свою работу служба технической поддержки, которая 
помогает участникам решать возникающие технические проблемы при 
организации работы сотрудников библиотек в удалённом режиме. 

Активно работает группа Проекта в социальной сети «ВКонтакте». 
Продолжается формирование групп для участия в дистанционном 
обучающем семинаре МАРС. Обзорные лекции из ранее прошедших 
семинаров выложены в открытый доступ. 

Проект МАРС продолжает активно работать и развиваться  в новых 
условиях. 

Координационный совет благодарит всех участников и пользователей 
Проекта МАРС за работу, за готовность достойно ответить на любые вызовы 
нашего времени! Будьте здоровы! 

Координационный совет 
Проекта МАРС 


