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Проект МАРС: слагаемые успеха, или Чему мы можем поучиться


Составляющие успеха по определению одного из инициаторов проекта и активного участника:
	Методы

Инструменты
Желание работать (!)


Немного статистики (2010 г.)

180 библиотек-участниц 
	 Более 600 сотрудников 
	 Более 1500 расписываемых журналов 
	Более 1 млн. записей в сводной  БД
	 Ежемесячные пополнения: 
	более 20 тыс. записей
	более 1 тыс. номеров журналов

Что даёт участие в проекте?
Участник берет на себя обязательство своевременно передавать в сводную базу данных подготовленные по правилам проекта записи. 
Взамен библиотека-участница получает:
	Информационный ресурс
	Пакет методических документов

Повышение квалификации сотрудников

Права и обязанности
Совместная работа ведется в рамках Договора, который по электронной почте «подписывается» каждым участником. 
Участник берет на себя обязанность своевременно и полно расписывать статьи из закрепленных за ним журналов по правилам проекта и передавать записи в сводную базу проекта. Участник имеет полный доступ к общей сводной базе проекта, а также получает для локального использования текущие поступления, начиная с года присоединения к проекту. 
В приложениях к Договору приводятся списки расписываемых и закрепленных за каждой библиотекой журналов, перечень и правила заполнения каждого поля библиографического описания, порядок приема и передачи данных, общий список рубрик и подрубрик с указанием индексов УДК, ББК и Дьюи.
Организационная структура
Два статуса: библиотека-участник и библиотека-пользователь

Органы управления
Методический совет разрабатывает все методики аналитической росписи, например, составления аннотаций, выбора ключевых слов, методики ввода информации в соответствии с действующими в России стандартами библиотечной работы. 
Программно-технический совет решает вопросы совместимости программ и технического совершенствования взаимной работы. 
На Координационном совете лежит обязанность решать организационные вопросы. Но МАРС – самое демократичное объединение. Высшим органом его управления является общее голосование через лист рассылки. 

Принципы
равноправие, гласность и открытость;
	невмешательство во внутренние дела библиотек-участниц;
внешняя открытость проекта при соблюдении внутренних технологических процессов, принятых в библиотеках;
полная аналитическая роспись изданий;
	использование минимальных технических средств при передаче и приеме данных.

В МАРСе незыблемо действуют принципы гласности и открытости. Ни одно решение, ни одно изменение методики, порядка работы не вносится без предварительного обсуждения всеми участниками в листе рассылки. Затем объявляется голосование. Процедура голосования и принятия решений оговорена в Договоре и строго соблюдается Координационным советом. 

Для координации работ на год путем голосования выбирается библиотека-координатор. Все вопросы, требующие совместного решения, выносятся координатором на голосование через лист рассылки. При этом указывается вопрос и сроки голосования. В ходе голосования может быть проведено обсуждение (опять же через лист рассылки). Все решения принимаются большинством в 2/3 голосов и являются обязательными для всех участников проекта. Совместные условия работы довольно демократичны. Библиотека-координатор следит за выполнением общепринятых договоренностей, ведет переговоры по приему новых членов проекта; по просьбе кого-либо из участников выносит на обсуждение новые вопросы.



Финансирование
Как в МАРСе решаются финансовые проблемы? Сначала это была просто добровольная работа инициативных людей. В течение двух лет проект существовал на членские взносы библиотек-участниц и один год получал поддержку фонда Сороса. С 2004 года проект вошел в состав АРБИКОН и им курируется.

Документация
Методика заполнения полей для формата RUSMARC (37 различных полей, каждое из которых имеет один из трёх статусов: обязательное, обязательное при  наличии соответствующей информации, факультативное)
Методика заполнения полей для формата MARC21
Схемы библиографических записей на различные виды статей
Примеры заполнения полей библиографических записей
Методические рекомендации по индексированию статей ключевыми словами
Методические рекомендации по составлению аннотаций
Рубрикатор МАРС

Технология
3 блока:
	Организационная работа

Методическое обеспечение
Информационная система

Каждый участник выполняет аналитическую роспись статей из закрепленных за ним журналов в локальной АБИС в одном из двух форматов – RUSMARC или MARC21. 
Количество расписываемых каждым участником журналов зависит от величины библиотеки (её штатного расписания), объёма и периодичности расписываемых журналов. Библиотеки, имеющие штатное расписание до 30 человек, расписывают не менее 450 статей в год, от 30 до 60 человек – не менее 900 статей в год, от 60 до 100 человек, не менее 1350 статей в год, свыше 100 человек – не менее 1800 статей в год. Обычно за библиотекой для росписи закрепляется от 5 до 10 журналов. Расписываются все статьи номера за исключением рекламных сообщений, не приведённых в оглавлении.
Очередной поступивший номер расписывается в течение 10 календарных дней, затем по электронной почте передается на проверку библиографу-контролёру (не более 3-х дней), еще 3 рабочих дня может потребоваться на исправление обнаруженных ошибок. Записи, прошедшие проверку, передаются в сводную БД.
Участникам и пользователям проекта предоставляются различные сервисы заимствования записей из сводной базы данных проекта:
	рассылка записей по электронной почте в соответствии с выбранным ими профилем рассылки. Профиль рассылки индивидуален для каждой библиотеки и определяет периодичность (каждый день, раз в неделю, раз в месяц), формат (RUSMARC, MARC21), полноту (все новые поступления или их часть) и форму (один или несколько файлов) передачи готовых записей по электронной почте;

заимствование записей в режиме он-лайн по протоколу HTTP средствами браузера с портала АРБИКОН (www.arbicon.ru ); 
заимствование записей в режиме он-лайн по протоколу Z39.50 средствами Z39.50-клиента или АРМ каталогизатора  (АРМ библиографа).

Контроль качества
Система контроля качества росписи, состоит из двух этапов: автоматический контроль методики заполнения полей и неформальная проверка записей библиографом-координатором. 
Автоматический контроль качества выполняется программой-фильтром:
	заполнение строго обязательных полей. При незаполненном поле, роспись считается ошибочной и отправляется на доработку.
	проставляет индикаторы полей, кодированные данные.

проверяет содержание названий рубрик и подрубрик в соответствии с рубрикатором и автоматически проставляет соответствующие им индексы УДК или ББК.
Неформальная проверка записей библиографом-координатором. По данным библиографов-координаторов на доработку отправляется около 20-30 % поступающих росписей. Библиограф-координатор проверятся то, что трудно автоматизировать и где больше всего ошибок:
• индикаторы полей (тип ФИО в поле «Автор»), количество незначащих символов в заглавии, кодируемые данные для статей, имеющих продолжение или начало.
• соответствие методикам заполнения полей: ключевые слова, аннотации, рубрики, примечания.
В ходе проверки отмечается наличие орфографических ошибок и опечаток. Проверка полей ведется строго по тем критериям, которые указаны в нормативных документах. При наличии ошибок роспись отправляется на доработку. 


Программное обеспечение
Программа-фильтр, программа-робот + специальные настройки
Библиотеки работают с различными АБИС, но с использованием программы-конвертора для преобразования данных из их внутреннего формата в единый коммуникативный.

Кадры: библиотечные работники + инженеры

Повышение квалификации
На этапе присоединения к проекту сотрудники библиотеки-кандидата проходят бесплатное дистанционное обучение. В дальнейшем всем участникам проекта предоставляется квалифицированная оперативная помощь по вопросам подготовки аналитического описания и настройке локальных АБИС. 
При этом лист рассылки проекта используется для обмена опытом по всем вопросам библиотечной жизни. 

Организация работы внутри библиотеки
Схема организации работы внутри библиотеки зависит от ее типа, количества сотрудников, расписываемых журналов и др. факторов.
Как правило, корпоративная деятельность является командной формой работы, при которой специально или произвольно создается определенная группа специалистов из различных отделов по участию в проекте. При этом наблюдается четкое распределение обязанностей, например,
	отдел комплектования и хранения фондов, поскольку в процедуры занесения данных входит заполнение сведений о подписке и наличии номеров журналов и т.д.;
	отдел автоматизации, который отвечает за настройку и бесперебойную работу АБИС и др. программного обеспечения;
	библиографический отдел, на который возлагается большая часть работы. Именно среди библиографов распределяется перечень расписываемых журналов. Таким образом,  каждый сотрудник отвечает за качество записей закрепленных за ним журналов. Кроме того, имеется так называемый библиограф-координатор, выполняющий функции внутреннего контролера, проверяющий записи своих коллег перед отправкой и получающий записи из информационной системы МАРС. Библиографы следят также за прохождением расписанных номеров другими библиотеками и активно используют возможности информационной системы для пополнения БД своего ЭК. Перед загрузкой записей в собственную локальную БД обычно осуществляется предварительное редактирование на предмет простановки собственных сигл хранения, индексов УДК/ББК и прочих элементов. Это может быть автоматизированная процедура. В случае отсутствия такой возможности выполнять эту функцию приходится библиографам (или сотрудникам отделов автоматизации).

методический отдел, отвечающий за обучение и координацию работы.

Сайт
Существенную помощь участникам оказывает официальный сайт проекта – http://mars.udsu.ru. 
На сайте представлены:
Сведения о библиотеках-участницах («паспорт» библиотеки)
Сведения о сотрудниках-участниках (контролерах)
Сведения о расписываемых журналах

Одним из основных принципов проекта является его открытость, поэтому практически все разделы сайта открыты как для участников проекта, так и для посетителей сайта. Прохождение записи, начиная с поступления на проверку программой-фильтром и заканчивая присоединением новой записи к сводной БД, отображается на сайте в режиме реального времени.
В разделе «Фильтр» можно увидеть текущие поступления: имя поступившего на проверку файла; адрес, с которого он поступил; результат проверки программой-фильтром и адрес, на который отправлен ответ.
В разделе «На проверке» показано, записи на статьи из каких номеров находится в данный момент на проверке у каждого из контролёров.
В разделе «Текущие поступления» в режиме реального времени отображается статистика текущих поступлений. В этом же разделе представлена статистика поступлений, начиная с октября 2002 года.
Участники проекта могут непосредственно на сайте проверить готовые записи и отправить их на программу-фильтр.
В других разделах сайта представлена информация об участниках проекта, список расписываемых журналов, лента новостей, методические материалы.







По материалам публикаций подготовила Татьяна Павленко, Научная библиотека ХНМУ


