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А. В. Миронов, 
зав. отделом 

НТБ ИрГТУ 

Опыт взаимодействия с проектом «МАРС» НТБ ИрГТУ 

Проект «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей) существует с 2001 года и 
в настоящее время объединяет 185 библиотек различных систем и ведомств, которые об-
щими усилиями создают сводную базу данных, содержащую полную аналитическую роспись 
1601 журнала (номеров: 60 тыс., статей: 1 млн. 115 тыс.).  Особенностями проекта является 
полная аналитическая роспись журналов, равноправие всех участников проекта, использо-
вание единых нормативных документов и открытость проекта. К проекту может присоеди-
ниться любая библиотека. С 2003 года МАРС получает финансовую и техническую поддерж-
ку АРБИКОН, а в 2005 году получил статус проекта АРБИКОН. 

НТБ ИрГТУ первой в регионе присоединилась к проекту «МАРС» – с апреля 2007 года. И уже 
тогда почувствовала на своем опыте как «светлые», так и «темные» стороны проекта. «Свет-
лая» сторона – это, конечно же, доступ к огромному массиву статей, который создать соб-
ственными силами просто нереально. «Темные» стороны – необходимость обучения биб-
лиотекарей довольно сложной Методике МАРС и появление дополнительных этапов работы 
(конверсия росписей, переписка с контролерами и т. д.). 

Вхождение в проект началось с организационно-методического этапа: разработки инструк-
ций и обучения персонала. Был разработан целый пакет документов, регламентирующих 
взаимодействие библиотеки с МАРС: Методика обмена библиографическими записями, Та-
бель прохождения росписей и Журнал учета обмена (см. рис. ниже). Эти документы позво-
лили поставить библиотечные процессы на качественную основу. 

 

Рис. 1. Методика обмена и Табель прохождения 
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Рис. 2. Журнал учета обмена с проектом 

Документация проекта МАРС исчерпывающе описывает большинство нюансов библиогра-
фического описания. Но она довольно трудна для повседневного применения (например, в 
ней коды полей приведены согласно РУСМАРК, а не Ирбис). Поэтому была разработана 
Краткая технологическая инструкция  «Создание библиографического описания статьи для 
проекта «МАРС», учитывающая расположение полей библиографического описания во 
вкладках рабочего листа Ирбис ASPMARS. Для каждого поля приводится лишь необходимый 
минимум (своего рода конспект Методики) с учетом специфики расписываемых НТБ ИрГТУ 
журналов. Такой инструкцией гораздо удобнее пользоваться в повседневной работе. 

 

Рис. 3. Страница из Краткой технологической инструкции 
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Следующим встал вопрос о возможности автоматизации. Первым кандидатом на автомати-
зацию стала работа с Рубрикатором МАРС, которая не только занимала слишком много вре-
мени, но и служила источником постоянных ошибок. 

 

Рис. 4. Интерфейс автоматизированного Рубрикатора 

Была создана несложная вспомогательная программа (утилита), которая, во-первых, много-
кратно ускоряла поиск в Рубрикаторе, а во-вторых, автоматизировала вставку в рабочий 
лист Ирбис найденных значений. Для реализации была выбрана отдельная программа (exe-
cutable), а не справочник Ирбис по двум причинам: 1) поиск не по началу строки, а по любо-
му слову из заголовка рубрики/подрубрики, 2) одновременная вставка рубри-
ки/подрубрики/УДК/ББК одним нажатием кнопки. Автоматизация позволила сэкономить 
много рабочего времени и нервов библиографов. 

В 2009 году силами отдела автоматизации был разработан и внедрен «Краткий курс по со-
зданию библиографического описания статьи для проекта МАРС». Курс подготовлен в рам-
ках проекта повышения квалификации библиотечных работников и состоит из мультиме-
дийной интерактивной презентации, содержащей видеофрагменты, и сопутствующего пе-
чатного издания, поясняющего презентацию. 

Курс является результатом глубокой проработки «Методики заполнения полей для проекта 
МАРС» и предназначен для обучения библиографов, имеющих начальный опыт работы с 
Ирбис, аналитической росписи периодики в соответствии со стандартами МАРС. В нем 
освещены все этапы работы: от начальной настройки АРМ «Каталогизатор» до отправки 
росписи на сервер и контроля ее прохождения. 

Рассмотрены все основные виды статей, с которыми может столкнуться библиограф: с од-
ним, двумя, тремя авторами, интервью, подборки, рецензии и материалы конференций. В 
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нем не только разъясняются особенности ввода каждого элемента библиографического 
описания, но и даются интегрированные примеры росписи статей от начала до конца. 

Курс снабжен навигацией и отсканированными примерами статей, которые библиограф 
может изучить самостоятельно. 

  

Рис. 5. Заставка «Краткого курса», появляющаяся при запуске компакт-диска. 
Основной экран «Краткого курса» 

 

 

Рис. 6. Страница из сопроводительной брошюры к «Краткому курсу» 
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В презентацию включены видеофрагменты, в деталях демонстрирующие те или иные эта-
пы росписи статьи (например, ввод сведений об авторах) или особенности описания неко-
торых видов статей (например, обозрение или рецензия). Видеофрагменты снабжены голо-
совым комментарием, который также продублирован в брошюре. 

По листу рассылки нами был проанализировн опыт предоставления аналитики читателям 
библиотеками-участницами МАРС. По результатам анализа было принято решение предо-
ставлять своим пользователям аналитику МАРС по двум каналам: 1) на сайте АРБИКОН (см. 
снимок экрана ниже) и 2) в составе базы данных «Периодика» в электронном каталоге биб-
лиотеки. 

 

Рис. 7. Страница на сайте АРБИКОН с аналитикой МАРС 

Сайт АРБИКОН, хотя и предоставляет наиболее исчерпывающий поиск по аналитике МАРС, 
довольно неудобен для рядового пользователя. Большинству читателей удобнее искать 
статьи, не выходя из электронного каталога библиотеки. Поэтому было принято решение 
импортировать статьи из МАРС по тематике комплектования библиотеки. Последнее вы-
звало взрывной рост каталога (рост на 73% за последний год, см. график ниже). Это объяс-
няется присоединением к проекту «МАРС» все большего числа участников, и, соответствен-
но, нарастанием потока статей, импортируемых в каталог ИрГТУ. Ручная работа с МАРС тре-
бовала все больше времени и сил библиотекарей, поэтому была разработана программа 
«Марсоход», третья версия которой эксплуатируется в НТБ в настоящее время. 
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Цель создания программы — максимальное упрощение импорта статей, получаемых в рам-
ках листа рассылки mag@mars.udsu.ru по проекту МАРС. Среди решаемых ею задач: 

1) Автоматическая распаковка архивов с росписями, приходящих по электронной по-
чте; 

2) Отбор росписей, подлежащих импорту в каталог PERIO; 
3) Формально-логический контроль росписей с целью недопущения импорта «битых» и 

ошибочных росписей, которые иногда попадают в список рассылки; 
4) Замена некоторых полей в записях (например, заглавия журналов меняются на при-

нятые в ИрГТУ, а не в проекте МАРС); 
5) Замещение ранее импортированных записей в каталоге новыми версиями (иногда по 

вине контролеров в список рассылки уходят недопроверенные росписи; через неко-
торое время в списке появляются исправленные версии); 

6) Собственно импорт, заключающийся в применении к записям расширенного FST; 
7) Ведение дневника (базы данных, в которой отмечаются все импортированные запи-

си). 
«Марсоход» полагается на способность почтовой программы автоматически извлекать ар-
хивные файлы росписей в определенную папку. В программе The Bat, применяемой в НТБ, 
такая возможность заложена в «Сортировщик писем» (см. снимок экрана ниже). 

 

Рис. 8. Правила Сортировщика писем 

mailto:mag@mars.udsu.ru


7 

Необходимость доработки предыдущей версии «Марсохода» стала очевидна после того, как 
12 марта было обнаружено, что росписи импортируются неверно из-за того, что порядок 
подполей в поле 463 может меняться (точнее, меняется порядок вложенных полей в указан-
ном поле). Поскольку встроенный язык ISIS не работает с вложенными полями, модифика-
ция штатного конвертера (FST) представлялась проблематичной. Было принято решение 
внедрить в «Марсоход» прямую поддержку работы с FST и расширить сам FST. Расширенный 
FST характеризуется, кроме прочего, возможностью вставки кода на языке Python. 

Рассмотрим подробнее отдельные этапы импорта записей из проекта МАРС. 

1) Почтовая программа The Bat по мере получения писем применяет к ним правила так 
называемого Сортировщика. Например, если письмо в поле «Отправитель» содержит 
строку mag@mars.udsu.edu, все вложения из этого письма сохраняются в папку 
C:\MARS. 

2) «Марсоход» периодически просматривает определенную папку (C:\MARS) и пытается 
распаковать и импортировать файлы, удовлетворяющие определенным условиям. 
Успешно импортированные файлы автоматически удаляются. 

3) Для перекодирования росписей в формат, приятый в АИБС «Ирбис» применяется мо-
дифицированный конвертер (FST-файл), предоставленный ранее проектом МАРС 
(см. ниже). В нем часть строк заменена с языка ISIS на язык Python (начинаются с 
восклицательного знака, выделено жирным шрифтом). 

 

331 0 v330^a 

463 0 !GetMagazineData(variables) 

510 0 (|^D|v200^d, |^Z|v200^z /) 

517 0 (|^a|v517^a/) 

Фрагмент файла marc_irb.fst 

При конверсии «Марсоход» ориентируется на введенные в ИрГТУ поля 883 (код МАРС) и 884 
(импорт из МАРС) в сводном описании журнала. Первое из них позволяет найти журнал по 
коду росписи (например ekro09_to16_no6.rar  — Экономическое развитие России, 2009 год, 
том 16, номер 6, код МАРС ekro), второе — какие именно годы подлежат импорту (поле по-
вторяющееся, в нем может быть несколько значений, например, «2008», «2009»1).  

Всего за 2009 год получено из МАРС 10535 росписей (общим объемом 81 Мб в виде архив-
ных файлов), из них загружено 2471 роспись, содержащая 45029 записей. 

Общее время загрузки 875 секунд (15,5 минут) (время на актуализацию словарей не учиты-
вается). 

                                                             
1
 Число «1» означает, что импортируются все росписи, независимо от года. 

mailto:mag@mars.udsu.edu
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Рис. 9. Страница из автоматически сгенерированного Журнала 

Импортированные из «МАРС» росписи в дальнейшем автоматически включаются в Бюлле-
тень новых поступлений, распространяемый по ИРИ-ДОР и выкладываеымый на сайт 
(http://library.istu.edu/bulletin). 

 

Рис. 10. Интерфейс программы Автоматизированного запроса 

Вообще, автоматизация интеграции с проектом «МАРС» – задача довольно обширная. Так, 
кроме «Марсохода» была создана вспомогательная программа «Автоматизированная функ-
ция по запросу данных из ИС МАРС» (см. снимок экрана ниже), предназначенная для авто-

http://library.istu.edu/bulletin
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матизации отсылки писем на адрес propusk@mars.udsu.ru, осуществляющий рассылку про-
пущенных росписей. С помощью этой программы восполнение пробелов в росписях суще-
ственно упрощается и ускоряется. Для выделенных номеров журналов или годовых подши-
вок генерируется письмо, немедленно отправляемое роботу проекта «МАРС». Приходящий 
(как правило, довольно быстро) ответ автоматически обрабатывается почтовой програм-
мой (см. выше) и попадает в обработку «Марсохода». Неавтоматизированным на данный 
момент остается лишь этап отправки росписей контролеру или проверяющему роботу. Дан-
ную функцию мы планируем автоматизировать при помощи все того же «Марсохода». 

За февраль 2010 г. нашей библиотекой было отправлено в «МАРС» 8 росписей, все прошли 
проверку (всего 150 статей). Кроме них осуществлялась регулярная внутрибиблиотечная 
роспись статей – 332 статьи. В среднем на каждой статье автоматизированный Рубрикатор 
позволяет сэкономить две-три минуты, что в сумме дает около 15 человеко-часов. 

За тот же период (февраль 2010 г.) из проекта было получено более 1266 росписей (из них 
1238 уникальных, остальные высылались повторно) (всего 22639 статей), 375 из которых 
импортированы (всего 6325 статей). На просмотр одной росписи с последующим импортом 
либо пропуском в ручном режиме тратится около 1 минуты. Т. е. только в феврале на им-
порт пришлось бы затратить более 21 человеко-час, тогда как «Марсоход» справился с рос-
писями менее чем за 5 минут.  

Подводя итог, можно сказать, что все вышеизложенное позволило досчить значительных 
успехов. Несмотря на сокращение штатов и финансирования, наша библиотека уверенно 
смотрит в будущее, активно участвуя в проекте «МАРС», в полном объеме и без задержек 
расписывая все закрепленные за ней журналы, предоставляя читателям аналитические рос-
писи периодики с возможностью заказать любую статью в режиме ЭДД. 
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