
 

Участие библиотеки СтГАУ в корпорации «МАРС» 
Ткаченко И. В., 

главный библиограф НБ СтГАУ. 
Игнатенко Н. А. 

ведущий библиотекарь НБ СтГА У. 

С 2004 года научная библиотека Ставропольского государственного 

аграрного университета вступила в ассоциацию «Межрегиональная 

аналитическая роспись статей» (МАРС). Идея вступления была продиктована 

необходимостью. Перед нами стояла задача создания электронной картотеки, 

так как систематическая картотека статей, содержащая более 200 тысяч 

карточек, пользуется огромным спросом у студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава нашего вуза. Ежедневно 

сотрудники научно-библиографического отдела выполняют множество 

справок с использованием справочно-поискового аппарата (СПА) 

библиотеки. О существовании корпорации «МАРС» мы узнали из журнала 

«Научные и технические библиотеки» № 9 за 2003 год. Нам импонировало, 

что данный проект открыт для всех желающих, ориентирован на 

использование минимальных технических средств (выход в Интернет, 

наличие электронной почты), обеспечивает высокую оперативность в 

предоставлении библиографической информации читателям, дает 

возможность поддерживать картотеку в традиционном (карточном) и в 

электронном виде, предоставляет возможность получать копии статей через 

электронную доставку документов (ЭДД). 
На сегодняшний день в ассоциацию «МАРС» входят более 100 

библиотек России и ближнего зарубежья. Совместными усилиями 

расписываются около 1000 наименований журналов. За качеством росписи 

следят библиографы-координаторы. Документы «МАРС» постоянно 

обновляются и пополняются в соответствии с новыми требованиями. Одним 

из основных документов является «Методика заполнения полей». С 1 

октября 2004 года она была переработана, учтены недочеты прошлых ее 
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вариантов, прописаны требования четкого заполнения полей в соответствии с 

новым ГОСТом. 
За 2 года нашего участия в проекте была сформирована сводная 

аннотированная библиографическая база данных статей объемом более 70 

тысяч библиографических записей. Следует отметить, что около 60 % 

подписки НБ СтГАУ на журнальные издания раскрывается с помощью 

корпоративной базы «МАРС». Расписывая 7 периодических изданий, 

библиотека получает роспись около 200 наименований выписываемых ею 

журналов. Силами одной библиотеки сделать полную аннотированную 

роспись такого количества журналов крайне затруднительно. Следовательно, 

участие в проекте экономит рабочее время библиографов и позволяет 

осуществлять поиск нужной информации в автоматизированном режиме. 

Поиск можно вести по любому элементу описания: заглавию, году издания, 

рубрике, подрубрике, ключевым словам, автору статьи. 'Это помогает 

оперативно и в полном объеме предоставлять читателям необходимую 

информацию. Тематическое разнообразие базы данных позволяет библиотеке 

обслуживать читателей различных специальное гей, а их в СтГАУ около 30. 

Кроме того, пользователи библиотеки получили возможность ознакомиться с 

содержанием журналов, которые мы не выписываем, посредством ЭДД. 
За время нашей работы в МАРСе увеличилось число участников и 

количество расписываемых периодических изданий. Конечно, нам хотелось 

бы, чтобы к проекту присоединялись библиотеки вузов 

сельскохозяйственного профиля, ведь на сегодняшний день сводная база 

данных МАРСа содержит лишь 5 % журналов этой тематики. 
Все компьютеры нашего университета связаны в единую локальную 

сеть. Поэтому любой преподаватель, студент, аспирант имеет доступ к 

нашим базам данных и, в частности, к электронной картотеке. Как было 

раньше отмечено, поиск в ЭК можно вести по любым полям, но нам стало 

интересно: какие поисковые поля наиболее предпочтительны при работе 

нашими    читателями.    С    этой   целью   было    проведено    анкетирование. 
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Результаты анкетирования представлены в диаграммах 1 и 2. Оценивая 

полученные данные, мы сделали вывод, что приоритетными для поиска, по 

мнению пользователей, являются поля: «автор», «заглавие», «ключевые 

слова». Они же являются полями, поиск по которым наиболее успешен. 

Поисковые поля, предпочтительные при работе 
(НА 100 ЧЕЛОВЕК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, в % 

Диаграмма 1. 

 

 

 


