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Цифровые показатели за 2015 г.
Посещения интернет-ресурсов, созданных
библиографами или принявших участие
библиографами ОМБР ЦБ
Сайт ЦБ

6 896

На Каламео

1156

На YouTube

23 891

База данных «Весь Урал»

59571

Проект «Первоуральск» из
фактографической базы «Информация о
Свердловской области»
Справки повышенной сложности1
в т. ч. по электронным каталогам
в т. ч. по Интернет-ресурсам
Создание электронных библиографических
документов
Проект «МАРС»
Проект «Весь Урал»
в режиме удаленной каталогизации
Методическая помощь
Массовые мероприятия

88 160
62
44
6
3 262
746
2516
501
4

Приоритетные направления работы в 2015 г.
1.Участие в корпоративном проекте «МАРС».
2.Участие в корпоративном проекте «Весь Урал».
3.Участие в корпоративном проекте «Информация о Свердловской области».
4.Оцифровка краеведческих документов.
5. Подготовка библиографической продукции.
6. Работа по укреплению положительного имиджа Центральной библиотеки.

Успехи и достижения в 2015 г.





1

Осуществлен ретроввод в БД «Весь Урал» газет «Новая городская газета» за 1996,
1995, 1994, 1993 и 1998 гг., «Вечерний Первоуральск» («Под знаменем Ленина») за
1995 - 1988 гг., «Огнеупорщик» за 2001-2006 гг., «Уральский трубник» за 2002 г.,
частично за 2001 г.
Оцифровка статей из местных газет для электронного каталога «Весь Урал» с целью
оперативного и удобного предоставления полнотекстовых материалов пользователям с
сайта СОУНБ им. Белинского on-line. Оцифровали наиболее важные статьи из газет
«Новая газета» за 1996, «Уральский трубник» за 2015 г., «Огнеупорщик» за 2015 г.,
«Вечерний Первоуральск» за 2015 г.
Выступление главного библиографа О. Павловой на областном Дне библиографа.
Кроме справок, выполненных в Заде каталогов








Главный библиограф О. Павлова получила диплом 1 степени областного конкурса
«Неизвестный Урал» за библиографическое пособие "Михаил Кормильцев - первый
врач из Первоуральска" в номинации "Наши земляки: достойные личности края,
представители уральских родов".
Гл. библиограф О. Павлова включена в указатель документальных источников и
литературы о выдающихся отечественных библиографах и библиографоведах с 16 в.
по 2014 гг., подготовленный и выпущенный Российской государственной
библиотекой в 2015 г.
Посещения проекта «Первоуральск» фактографической базы данных «Информация о
Свердловской области» в 2015 г. достигла рекордного показателя 88 160, что на 12 649
посещений больше предыдущего года.
Общий объем собственных библиографических баз данных ПМБУК «ЦБС» уже
перевалил за миллион и составил 1 041 353 документов.

Работа в совместных проектах
по созданию электронных библиографических баз данных
Корпоративный проект «Весь Урал»
1. Систематическая роспись поступающих в библиотеку местных газет:
«Вечерний Первоуральск»
«Городские вести»
«Огнеупорщик»
«Первоуральск: хроника»
«Толкучка»
«Уральский трубник»
2. Ретроввод статей из газет
a.«Новая городская газета» («Новая газета») за 1996, 1995, 1994, 1993 гг.,
b.«Вечерний Первоуральск» («Под знаменем Ленина») за 1988 - 1995 гг.,
c.«Огнеупорщик» за 2001-2006 гг.,
d.«Уральский трубник» за 2002 г., частично за 2001 г.
3.Проверка на орфографические ошибки в БД «Весь Урал» библиографических
записей из газет:
a. Вечерний Первоуральск – 1992 – 2014 гг.
b. Вечерний Первоуральск свободный – 2001 – 2014 гг.
c. Новая городская газета – 1997 - 2000 гг.
d.Уральский трубник – 2001 – 2014 гг.
Проверено и отредактировано 12 234 записей. Часто в записях делали
исправления в полях, согласно правил создания библиографической записи.
4. Отредактированы 302 записи с целью чтения через интернет оцифрованных статей
в БД «Весь Урал» (поле 856).
5.Продолжена работа по созданию авторитетных файлов для БД «Весь Урал».
Создан 331 авторитетный файл на организации, персоны, географические и
тематические предметные рубрики.
6.Периодически передавали обязательный экземпляр местных газет в фонд
краеведческого отдела Белинки. 300 газет.
Создано в 2015 г. В АБИС «Опак» 2516 записей, из них ретровводом – 1401 запись
электронных библиографических документов (О. Павлова, Е. Текутьева, Л. Поскотина).
Отправлено 879 копий статей из местных газет в проект «Весь Урал» для удобства
пользователей. (О. Павлова, Л. Поскотина, Е. Текутьева).
За 2015 г. было 59571 обращений в электронный каталог «Весь Урал», в т. ч.
пользователи работали и с записями, созданными библиографами Первоуральска.

«Межрегиональная аналитическая роспись статей»

Одиннадцатый год стабильно продолжаем работу в корпоративном проекте по
росписи журналов «Межрегиональная аналитическая роспись статей» («МАРС») на
базе научной библиотеки Саратовского университета.
В 2015 г. введены сведения о подписке журналов ЦБ на сайте «МАРСа».
Ежедневно принимаются по электронной почте файлы с росписью статей из
журналов, которые 1 раз в неделю конвертируются и объединяются в промежуточные
рабочие базы. Затем эти промежуточные рабочие базы вливаются в электронные каталоги
ПМБУК «ЦБС». (О. Павлова)

В 2015 г. Е. Текутьева расписывала 3 журнала:
«Бумеранг»
«Ромео и Джульетта»
«Садовник»

Конвертировано 1 214 файлов для каталога ЦБ.
Создано 746 электронных библиографических документов.
Заимствовано в 2015 г. из МАРСа 25864 записи. Общий объем БД «Статьи» 301 тыс.
записей.
Мы имеем возможность пользоваться электронным каталогом, включающим
библиографические записи из 1800 российских журналов. Составлять списки и
заказывать копии статей из библиотеки-держателя журнала.
Списки журналов, расписываемых в проекте, ежегодно
выкладываем на кафедры обслуживания Центральной библиотеки.

распечатываем

и

Благодаря участию в проекте Мы имеем общий объем базы «Статьи»,
сформированной из библиографических записей «МАРСа», составляет 302 537 записей.
Этот каталог доступен пользователям библиотек ПМБУК «ЦБС» даже при отсутствии
интернет-связи.

Проект «Периодика Свердловской области»

В данном проекте СОУНБ им. Белинского представлены в электронном виде газеты
и журналы, выпущенные на территории нашей области. В частности газеты ГО
Первоуральск:
«Вечерний Первоуральск свободный». 2011 – 2014 гг.
«Вечерний Первоуральск». 2012 – 2015 гг.
«Городские вести». 2012 – 2015 гг.
«Огнеупорщик». 2012 – 2015 гг.
«Новая еженедельная газета». 2013 – 2014 гг.
«Уральский трубник». – 2012 – 2015 гг.
Для пользователей в этой базе данных удобен поиск газет по названию издания,
году выпуска и номеру или дате издания газеты.
В течение 2015 г. в этот проект поступали местные газеты «Городские вести»,
«Огнеупорщик», «Уральский трубник» в электронном виде из редакций изданий.
Газету «Вечерний Первоуральск» мы скачиваем с сайта и периодически передаем в
Белинку в электронном виде для открытого доступа всем пользователям и с целью
оперативного доступа к тем статьям из газеты, что заинтересовали пользователя БД «Весь
Урал».

Проект «Первоуральск»
в фактографической базе «Информация о Свердловской области»

В 2015 г. продолжили участие в корпоративном проекте, несмотря на то, что проект
временно почти не развивается. Добавлены материалы – фотографии, статьи из газет,
воспоминания об участниках и ветеранах труда Великой Отечественной войны, Героях
Советского Союза и заслуженных земляках: В. Томиловских, братьях Луканных,
П. Томилине, А. Парминове, Ф. Пелевине, М. Перепечине, узниках концлагерей
А. Старовойтове и Н. Красковской, уральской писательнице О. Марковой, герою
гражданской войны Лузине из Новоуткинска и др.
Всего в проекте 305 статей из местных газет, с которыми любой пользователь
интернета может поработать в удобное для него время.
Введено в отчетном году объектов – 127
постов – 400
свойств – 321
Статистика посещений проекта «Первоуральск» за 2015 г. – 88 160.
Ссылки на фактографическую базу «Информация о Свердловской области» есть
на сайте Центральной библиотеки и на сайте ПМБУК «ЦБС» ГО Первоуральск.

Представление ресурсов Центральной библиотеки ЦБС в интернете
Каламео
В 2015 г. на «Calaméo» было выложено 23 библиографических издания:
«Оцифрованные книги на сайте Белинки», «Уральский богатырь В. Колотов», «Одно и
любимое дело Германа Еловских», «Олимпийский чемпион И. Малков», «Магистр гитары
Николай Петров», «Разведчик Федор Пелевин», об Афганской войне «Афганистан –
незаживающая рана», библиографические списки о писателях, в т. ч. и о Юрии Полякове,
«Воздушный ас Григорий Речкалов», о Первой мировой войне «Они сражались за свое
Отечество».
Каламео 3 «Календаря знаменательных дат по ГО Первоуральск» за 2007, 2008 и
2011 гг.
Например, «Календарь знаменательных дат за 2011 г.» был просмотрен 88 раз.
Всего выложено 66 публикаций, в 2015 г. добавлены 19 публикаций. Наши ресурсы
в отчетном году были просмотрены 1068 раз.

YouTube
В 2015 г. выложили 53 видео на сайт http://www.youtube.com/ видео с мероприятий
Центральной библиотеки: краеведческих конференций Шайтанских чтений, 130-летнего
юбилея ЦБ, литературных гостиных, концерт ансамбля «Веснушки», вечеров-портретов
наших земляков и уральцев: о первоуральском поэте М. Стулине, об уральском
художнике Мосине, уральском журналисте Ю. Горбунове, первоуральском поэте Л.
Барышевой, первоуральском художнике Л. Баранове, первоуральском юристе и
фронтовике Б. Юношеве, писателе Р. Злотникове.

В 2015 г. были добавлены 53 видео с мероприятий Центральной библиотеки, всего
там выложено 315 видео. В 2015 г. видео были просмотрены 23 891 раз, а в целом –
79 601 просмотр.
Имеем 81 подписчика.

Работа с сайтом «Центральная библиотека ПМБУК «ЦБС»
Первоуральска:
факты, события, люди»

У ЦБС ГО Первоуральск есть сайт, куда библиографы передают новости. Но на нем
не сохраняется архив новостей. На наш взгляд, было бы неплохо, когда и на странице
отдела было бы больше информации о нашей работе. Но по этому вопросу без участия
библиографов были приняты совместные решения заведующими библиотеками ЦБС и
сотрудники ИКТ не могут ничего изменить. Так как мы считаем, что наша работа
недостаточно представлена на сайте ЦБС, то продолжаем поддерживать сайт по истории
Центральной библиотеки, куда в настоящее время добавляем новости о работе
Краеведческого центра и работе библиографов ОМБР. В 2015 г. выставляли новости ЦБ,
ссылки на библиографическую продукцию, вносили изменения в режим работы, а также
новости культуры ГО Первоуральск (о городских выставках в Музее истории
Новотрубного завода).
В 2015 г. сайт «Центральная библиотека МУК «ЦБС» Первоуральска: факты,
события, люди» посетили 6776 раз. Всего посещений 30 607.

Оцифровка изданий
В 2015 г. было оцифровано 879 статей из местных газет. Были добавлены в ссылки в
библиографические записи БД «Весь Урал» на газеты, чтобы пользователи могли сразу
поработать со статьей, публикацией.

Оцифровали (сканировали и фотографировали) наиболее важные статьи из газет
«Новая газета» за 1994 – 1996 гг. «Вечерний Первоуральск» за 1988 – 1991 гг.,
«Спортивный Первоуральск» за 1992, 1993 гг. для электронного каталога «Весь Урал» с
целью оперативного и удобного предоставления полнотекстовых материалов
пользователям с сайта СОУНБ им. Белинского on-line в проектеа «Первоуральск»
фактографической базы «Информация о Свердловской области».
Кроме того в этом проекте в отчетном году были представлены оцифрованные
статьи, выполненные с помощью фотоаппарата и отредактированные в программе
ФотоФильтр, из местных газет о героях Великой Отечественной войны А. Парминове, П.
Томилине, Н. Третьякове, В. Томиловских, братьях Луканных, А. Старовойтове, П.
Томилине, А. Парминове, Ф. Пелевине, М. Перепечине, Н. Красковской и др.
Всего с 2009 г. по 2014 гг. оцифрован 3279 документов для БД «Весь Урал».
В настоящее время в целом есть доступ к полным текстам 5065 библиографических
записей БД «Весь Урал». Так как бывшим сотрудником в свое время были сделаны
ссылки на интернет-ресурсы, которые становятся недоступны, то со временем эта цифра
может существенно измениться.

Информационная деятельность
Рассылка библиографических информационных списков для 12 коллективных
абонентов (Е. Б. Текутьева):
– Получено и отредактировано – 183 списка, в том числе
 – «Местное самоуправление» – 13 списков;
 – «Экономика России» – 27 списков;
 – «Для Вас, педагоги» – 42 списков;
 – «Островок детства» – 35 списка;
 – «Медицина и здравоохранение» – 41 списков;
 – «Культура и искусство» – 25 списка;
 – Разослано – 158 списков в 181 письме, в том числе
 – Поликлиника № 1 – «Медицина и здравоохранение» – 16 писем;
 – Поликлиника № 2 – «Медицина и здравоохранение» – 16 писем;
 – Администрация – «Местное самоуправление» и «Экономика России» – 17 писем;
 – Управление образования. ИМЦ – «Для Вас, педагоги» – 14 писем;
 – Управление образования. Дошкольный отдел – «Островок детства» – 14 писем;
 – Лицей № 21 – «Для Вас, педагоги» – 14 писем;
 – Школа № 1 – «Для Вас, педагоги» – 14 писем;
 – Школа № 3 – «Для Вас, педагоги» – 14 писем;
 – Школа № 6 – «Для Вас, педагоги» – 14 писем;
 – Школа № 7 – «Для Вас, педагоги» – 14 писем;
 – Библиотека-филиал № 4 – «Для Вас, педагоги» и «Островок детства» – 17 писем;
 – Библиотека-филиал № 6 – «Для Вас, педагоги» и «Островок детства» – 17 писем;
 Сохранены для Управления культуры – «Культура и искусство» – 25 списка.
1. Проведены фото- и видеосессии на вечерах-портретах , 21-х Шайтанских чтениях,
Малых Строгановских чтений.
2.Подготовлены библиографические списки:
«Народы Урала». 32 источника. Для методистов.
3. Подготовили презентации
а. «Магистр гитары Николай Петров» (Л. Поскотина).
в. «Михаил Кормильцев - первый врач из Первоуральска» (О. Павлова).
4. Увидев, что на Мемориале Славы неверно указаны инициалы Героя Советского Союза
П. Н. Томилина, направили в Администрацию ГО Первоуральск. В ответ получили
письмо с благодарностью от зам. главы Н. В. Журавлевой:

Библиографическая работа
1.В 2015 г. составлено 5 библиографических изданий. Среди них 4 указателя из серии
«Первоуральцы – наша гордость»:
"Пример доблести Виталия Томиловских". (назв).- написано письмо в Белоруссию
"Михаил Кормильцев - первый врач из Первоуральска"
«Из боя – в бессмертие» (П. Томилин)
«Дорога его жизни» (А. Парминов)
2. Указатель книг «Маэстро ЭТИКЕТ» (58 назв.).
3. Листовка со списком литературы «Уроки жизни Валентина Распутина» (13
назв.)
4.Буклет «Писатель-фантаст Роман Злотников» (38 назв.). Из газетной публикации:
«Особый подарок подготовила всем присутствующим главный библиограф отдела
методико-библиографической работы ЦБС Поскотина Любовь Николаевна: она
выпустила информационный буклет «Писатель-фантаст Роман Злотников»,
включающий в себя биографию писателя, библиографический список книг из
фондов библиотек Централизованной библиотечной системы с указанием, где
хранится каждая книга, а также перечень серий книг автора. Один экземпляр был
подарен писателю и получил его высокую оценку».
5. Буклет «Знать и помнить» о советских военнопленных в Германии» (23 назв.+ 4
сайта)
6.Листовка «Летопись журнальных статей (1956-1975)» о библиографическом ресурсе
на сайте Университета штата Индиана (США).

Показатели
Всего справок и консультаций:
Библиографические
-в том
консультации
числе:
Библиографические справки
Тематические
-в том
Адресные
числе
Уточняющие
справки
Фактографические
по видам:
-в т.ч. письменные тематические справки
-в т.ч. справки для удаленного пользователя
Выполнено справок с использованием
электронных ресурсов:
- ресурсов Интернет
-в том
числе с
- электронного каталога и
использов
ЭБД, создаваемых в
анием:
библиотеке
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Вып. в
2015
14
622
35
7
9
8
1
2

5
40

Выполнение только сложных справок на 21.12.2015 г. По Залу каталогов будет представлен отчет
консультантом П. Фазлыкаевой.

Рекламная деятельность
1. В газете «Вечерний Первоуральск» за 1 января (№ 1) напечатана заметка «Награды
за память» об участии гл. библиографов О. Павловой и Л. Поскотиной в конкурсе
«Неизвестный Урал – 2014».
2. На кафедрах отделов библиотеки представлены рекламки-визитки о
рекомендательном блог-проекте для любителей чтения «Книжная тарелка», об
электронных каталогах книг ПМБУК «ЦБС» и электронных каталогах, доступных
с сайта СОУНБ им. В. Г. Белинского, об ОБД «Мемориал», по фактографической
базе данных «Информация о Свердловской области».
3. Обновлены буклеты «Электронные каталоги» о базах данных «Статьи», «Весь
Урал», «Первоуральск», «Зал каталогов».
4. Подготовлена Закладка оекламы «ЛЖС»

Методическая работа, методическая помощь
1. Систематически давали консультации для коллег ПМБУК «ЦБС» и пользователей
Центральной библиотеки по работе с каталогами.
2. 19 марта. Выступление гл. библиографа Л. Поскотиной на семинаре ЦБС с
презентацией «Магистр гитары Николай Петров».

3.Август. Главные библиографы О. Павлова и Л. Поскотина провели:
a. Практические занятия с О. Кузнецовой по поиску в ЭК на сайте Белинки и др.
занятие по поиску в Опаке (БД «Книги», «Весь Урал», «Периодика
Свердловской области», электронные каталоги на сайте РНБ,
Полнотекстовая база данных на сайте Белинки и др.)
b.Практические занятия с Е. Нехорошковой по поиску в электронных каталогах
в АБИС «Ирбис».
4.Участие в 21-х Шайтанских чтениях.
a. Подготовка рекламы-раскладушки об электронных краеведческих ресурсах:
Электронный каталог «Весь Урал»
Электронный каталог «Первоуральск»
Фактографическая база «Информация о Свердловской области».
«Тексты и коллекции на сайте Белинки»
База данных «Периодика Свердловской области»
Листовка с библиографией «Улица Трубников»
Листовка с библиографией «Улица Ватутина»

b.Редакция буклета «Краеведческие библиографические издания (2012-2015»),
c.Сообщение «Библиографический указатель "Михаил Кормильцев - первый
врач из Первоуральска" (О. Павлова).

d. Фото- и видеосъемка, размещение материалов на сайте ЦБС.
5. Редактирование пособия методиста А. Пидановой «Бардовская песня».
Выходы, выезды в филиалы ПМБУК «ЦБС»
1.Выход в филиал № 6. Обновление электронных каталогов, консультации. (Л.
Поскотина, О. Павлова).
2.Выход в школу № 9 на собрание секции школьных библиотекарей с беседой об
информационных ресурсах ЦБ и ЦБС. Розданы визитки сайта ЦБС, буклеты «Знать
и помнить», «Краеведческие библиографические издания (2012-2015)»,
«Электронные каталоги» и «Фактографическая база «Информация о Свердловской
области». О. Павлова, Л. Поскотина.

3.Апрель 2015 г. Командировка в библиотеку пос. Вересовка. Даны консультации по
тетради учета справок и по ведению систематического каталога. Л. Поскотина.

Кадры
Главный библиограф О. Павлова. Высшая квалификационная категория. 37 лет
проработата в Центральной библиотеке ЦБС Первоуральска.
В 2015 г. участвовала в проектах «Весь Урал», «МАРС», «Информация о
Свердловской области», готовила библиографические пособия, обновляла сайт
«Центральная библиотека МУК «ЦБС» Первоуральска: факты, события, люди»,
занималась оцифровкой, выступала с презентациями на профессиональных семинарах и
конференциях. В сентябре 2014 г. в Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского она повысила квалификацию по дополнительной
профессиональной образовательной программе «Библиотечная и информационная
деятельность» и получила удостоверение.
Главный библиограф Л. Поскотина – специалист со средним специальным
библиотечным образованием и библиотечным стажем 34 года. Работала в проектах «Весь
Урал», «Информация о Свердловской области», готовила библиографические пособия,
занималась ретровводом и оцифровкой статей из местных газет, выступала с
презентациями на профессиональных семинарах и конференциях. В сентябре 2015 г. в
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского
повысила квалификацию по дополнительной профессиональной образовательной
программе «Библиотечная и информационная деятельность» и получила удостоверение.
Л. Поскотина систематически обращается к методической литературе по
библиографической работе, пытается в любом вопросе дойти до самой сути. Награждена
благодарственным письмом Главы ГО Первоуральск «за достигнутые успехи в
продвижении книги и чтения, развития библиотечной деятельности в ГО Первоуральск и
в связи с 130-летием Центральной библиотеки».
Ведущий библиограф Е. Текутьева – специалист с высшим образованием и стажем
библиотечной работы 5 года. Эрудированна, аккуратна, Активно занимались
библиографической работой: каталогизировала текущие статьи из местных газет статьи,
занималась ретровводом статей из газеты «Строитель» за 1986 г., В 2015 г. она
награждена благодарственным письмом Главы ГО Первоуральск «за достигнутые успехи
в продвижении книги и чтения, развития библиотечной деятельности в ГО Первоуральск
и в связи с 130-летием Центральной библиотеки».
Повышение квалификации
В течение года сотрудники отдела, кроме семинаров ЦБС и изучения
профессиональной литературы, принимали участие в областных семинарах и
конференциях. Они участвовали в семинарах ПМБУК «ЦБС», изучали профессиональную
литературу, интересовались работой коллег через библиотечные сайты.
Удобно и чрезвычайно полезными были посещения вебинаров в 2015 г. Были
выполнены 2 контрольные работы (домашние задания) по поиску в электронных
каталогах и созданию библиографических краеведческих записей для электронного
каталога. Главные библиографы О. Павлова и Л. Поскотина получили удостоверения о
повышении квалификации.
Сотрудники прослушали следующие вебинары:
«Нормативно-правовые основы деятельности библиотек. Новое в законодательстве»
«Закон «О защите прав потребителей». Что должен знать каждый из нас».
«Президентская библиотека»
«Электронная библиотека Белинки»
«Электронный каталог – база справочно-библиографического обслуживания»
«Как презентовать краеведческий материал»

«Описание фотографий»
«Описание открыток»
ЭК «Весь Урал»
«Индексирование краеведческих документов»
1.Февраль 2015 г. – поездка гл. библиографов О. Павловой и Л. Поскотиной в СОУНБ им.
В. Г. Белинского. Рабочее совещание по проекту «Весь Урал» в Свердловской
областной научной универсальной библиотеке им. В. Г. Белинского.
2.Март 2015 г. Главный библиограф Л. Поскотина выступила с презентацией об указателе
«Магистр гитары Николай Петров».
3.Сентябрь 2015 г. Главный библиограф О. Павлова в Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского повысила квалификацию по
дополнительной профессиональной образовательной программе «Справочнобиблиографическое обслуживание в современной библиотеке» с получением
удостоверения.
4.Сентябрь 2015 г. Главный библиограф О. Павлова и гл. бибиограф Л. Поскотина в
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского
приняли участие в «Дне информационного специалиста» в Библиотеке им. В. Г.
Белинского.

5. Октябрь 2014 г. Главный библиограф О. Павлова в Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского приняла участие в
конференции «Корпоративные проекты».
6. 21 октября 2015 г. Областной День библиографа. Выступление главного библиографа
О. Павловой об указателе "Михаил Кормильцев - первый врач из Первоуральска"
из серии «Первоуральцы – наша гордость».

Приложение

МАРС – мир журнальных статей

«Марсовские» журналы
(2005 г.)

МАРС – «Межрегиональная аналитическая роспись статей» - сводный каталог
периодики библиотек России.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС содержит библиографические описания всех статей из более, чем 1800 российских
журналов с 2001 года по настоящее время.
Сейчас объем сводной базы МАРС составляет более 2,7 миллионов записей.
Ежедневно база пополняется на 1 тысячу записей.
Марсианская летопись нашей библиотеки ведѐт свой отсчѐт с 2005 года. И мы имеем
возможность вести поиск библиографической информации на сайте АРБИКОНа с 2005 по
2016 гг. в массиве из 2 375 867 библиографических документов.
«Мы были первыми, и поэтому нам было трудно», - сказала в одном из интервью
наша землячка Валентина Терешкова. Так может сказать любой, кто начинает новое
дело.
Со всем энтузиазмом первопроходцев мы взялись за это дело – корпоративную
роспись журнальных статей в машиночитаемом виде.
Изучив документы и выполнив тестовое задание, мы присоединились к передовым
«марсианам» в мае 2005 года.
С мая 2005 г. Центральная библиотека вошла в корпоративный проект по росписи
журналов «Межрегиональная аналитическая роспись статей» («МАРС») на базе
научной библиотеки Саратовского университета. Предварительно были тщательно
изучены документы:
 Договор простого товарищества (о совместной деятельности),
 «Методика заполнения полей» на 92 страницах,
 «Правила заполнения поля «Географическая рубрика»,
 «Методика заполнения поля «Ключевые слова»,
 «Методические рекомендации по составлению аннотаций в рамках проекта
«МАРС»,
 «Порядок приема и передачи данных».
Получили конвертор для АБИС «МАРC».
Были расписаны несколько журналов, затем выбраны журналы для росписи,
отсутствующие в проекте (что было сделать очень трудно). Были составлены паспорта на
5 журналов с индексами журнала по каталогу Роспечати, указанием вида журнала,
тематики журнала, периодичности, среднее количество статей в 1 журнале и количество
статей за год, ISSN журнала, о наличии авторских аннотаций и авторских ключевых слов,
электронный адрес журнала и электронный адрес редакции журнала.

По условиям договора мы обязаны были расписать от корки до корки все журналы,
которые выбрали из нашей подписки. Это были журналы «Азия и Африка сегодня»,
«Абитуриент», «Всемирный следопыт», «Идеи вашего дома», «Российское общество
Красного Креста».
В первый год совместной работы было подготовлено 12 файлов, создано 516
библиографических записей на журнальные статьи.
Терпение и труд всѐ перетрут. Трудились не покладая рук. Образно говоря,
«кровью и потом» доставались библиографические записи. Денно и нощно оттачивалось
мастерство, высший пилотаж: выразить суть статьи в одном предложении и при этом не
повторить заглавие. Сотрудники, занятые в проекте, бороздили просторы Интернета в
поисках точных дат жизни персоналий, правильных названий организаций и событий;
расширяли свой кругозор, изучая в словарях непонятные научные и технические термины.
Почти сроднились с орфографическим словарѐм. Отправляя по e-mail на МАРС свои
записи, всегда в тайне надеялись, что обойдется на этот раз без РЕКЛАМАЦИИ от
библиографа-контролѐра.
Корпоративный проект учил нас смирять амбиции, подчиняясь МАРСианскому
большинству, неукоснительно соблюдать принятые правила и методики. Мы с
достоинством признавали свои ошибки, но иногда спорили с контролерами по отдельным
нюансам библиографирования и часто отстаивали свою точку зрения. Смелость и
настойчивость требовались порой, чтобы отстоять свою правоту.
Не у всякого есть склонность к кропотливому библиографическому труду. Но
вместе с проектом библиографы росли профессионально, осваивали новые технологии:
обмен данными, конвертирование форматов, заполнение web-форм. За время
существования в проекте мы благополучно пережили неоднократную смену Методики
росписи, обновление Рубрикатора, очередную замену библиографа-контролѐра, к
требованиям которого мы уже успели привыкнуть.
Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Слава Богу, проект жив,
развивается, приносит ощутимую пользу. Со временем даже самые передовые технологии
становятся привычными, обыденными. Кого сейчас взбудоражит полѐт в космос? Да,
космонавты летают и спокойно делают свою работу. Так и мы, «марсиане». Мы
продолжаем достойно трудиться на общее благо. Труд наш не всегда заметен, не на виду,
«за шкафом». Но это не умаляет наших заслуг. Нам – честь и слава: организатору
«первопроходцев» на МАРС – Павловой Ольге Николаевне и огромная благодарность
участнику проекта Екатерине Борисовне Текутьевой, несколько последних лет
ответственно, грамотно и тщательно, сверяя через интернет имена, даты, события,
расписывающей статьи. Низкий поклон и признательность библиографам-контролѐрам и
координаторам проекта МАРС. Особое спасибо Игорю Валерьевичу Крутихину за веру
в нас, за скорую помощь, оперативные консультации по техническим вопросам, за
доброжелательность и терпение. И надежда на будущее поколение, которое продолжит
НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО.

