«Мы получили прекрасную возможность узнать всё и сразу в комплексе…»
С 16 по 30 мая прошел очередной – уже шестой семинар «Технология участия библиотеки в
проекте АРБИКОН МАРС». Этот семинар впервые стал международным. Помимо российских
участников в нем были коллеги из Украины.
Участниками семинара на этот раз были (в порядке фото):

Бричеева Людмила Александровна, вед. библиограф Новосибирской областной юношеской
библиотеки (директор - Терентьева Татьяна Николаевна),
Непран Наталья Викторовна, зав. информационно-библиографическим отделом Научнотехнической
библиотеки
Национального технического
университета "Харьковский
политехнический институт" (директор - Семененко Лариса Петровна),
Жукова Юлия Александровна, библиограф Свердловской областной библиотеки для детей и
молодежи им. В. П. Крапивина (директор - Жамалетдинова Неля Романовна),
Ефремова Ирина Михайловна, главный библиограф библиограф Ярославской областной
универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова (директор - Кузнецова Елена
Альбертовна) ,
Богашева Елена Ивановна, ведущий библиограф Магаданской областной универсальной научной
библиотеки им. А.С. Пушкина (директор - Ампилогова Валентина Борисовна),
Заболотская Татьяна Валентиновна, ведущий библиограф Ярославской областной универсальной
Научной библиотеки имени Н. А. Некрасова (директор - Кузнецова Елена Альбертовна).

Опыт работы в проекте у слушателей был самым разным: от нескольких месяцев до 10 и более
лет. Особенностью этой группы было то, что все участники используют в своих библиотеках
программное обеспечение ИРБИС, что позволило в начале занятий больше внимания уделить
настройкам этой системы и максимально использовать их для практической работы при создании
аналитических записей.
Форма обучения на семинаре – очно-дистанционная.
Занятия проводятся в режиме видеоконференции программы TeameViewer, что позволяет без
искажения передавать рабочий стол ведущего, которым может стать любой участник, на
которого модератор переведет управление.

Во время занятий ведется запись встречи. Потом эти файлы перемещаются в специальный webархив, откуда участники могли скачивать записи к себе на компьютеры для дальнейшего
использования.
Как обычно перед началом семинара проводилось анкетирование, где слушатели отмечали свой
опыт работы в проекте и отмечали, что было бы им наиболее интересно и важно в ходе обучения.
В конце семинара все подвели итог в дневниках в закрытой группе обучения.
С полными отзывами участников семинара можно познакомиться в специальной теме группы
МАРСа в ВКонтакте.
Вот что отметили слушательницы в итоге обучения:
Юлия Жукова (Екатеринбург): «За 10 дней я получила столько знаний, сколько не накопила и за
полгода работы в МАРСе…»
Ирина Ефремова (Ярославль): «В целом курс очень полезный и методически выверенный
(гармоничное сочетание теории и практики, возможность побывать и на месте
расписывающего периодику, и на месте проверяющего)…»

Людмила Бричеева (Новосибирск): «Что мне дал этот семинар? Прежде всего, системные
знания, которые мне, несомненно, пригодятся в дальнейшей работе в проекте МАРС. Также я
получила практический опыт, который тоже для меня ценен. Очень интересно было увидеть
проект с обратной стороны, со стороны библиографов-контролеров…»
Елена Богашева (Магадан): «Занятия состояли из интересных, ёмких, четких лекций,
многочисленных, умело составленных практических и самостоятельных работ, которые
позволяли закрепить полученный теоретический материал… На нашем семинаре собрались как
подготовленные участники, проработавшие в проекте 10 лет, так и совсем новички, весь опыт
которых составлял несколько расписанных журналов. Но во время учебы оказалось, что и
опытным участникам пришлось поднапрячься, т.к. на практических занятиях, посвященных
библиографической части проекта, приходилось расписывать самые неожиданные статьи, а не
те привычные журналы, которые участники семинара расписывают в своих библиотеках. К
концу обучения даже робкие новички не только достаточно уверенно выполняли предлагаемые
задания, но и находили ошибки у однокурсников…»
Наталия Непран (Харьков, Украина): «Эти 10 дней были очень насыщенными и так быстро
пролетели. Прощаться очень не хотелось!!! Даже мне, со стажем в Марсе - было интересно и
познавательно, особенно при работе с записями, с которыми я в своей практике росписи не
сталкивалась… На вебинаре мы общались с преподавателями, задавали вопросы, сразу по мере
их поступления, обсуждали ту или иную проблему и находили решение за несколько минут!
Информация в вебинаре была очень хорошо структурирована. Легко и доступно все объясняли.
Мы получили прекрасную возможность узнать всё и сразу в комплексе: о формате RUSMARC, о
технологии работы библиографов-контролеров, о внутренних моментах ИС МАРС, о поиске на
портале АРБИКОН, увидеть всю Слаженную Рабочую Команду Профессионалов Уникального
Проекта!!!
Татьяна Заболотская (Ярославль): «Учеба в любом деле лучше всяких чудесных методик! Проект
МАРС открылся для меня совсем с другой стороны. Была рада познакомиться с
замечательными людьми, стоящими у истоков проекта! Расширились горизонты восприятия
проекта и профессиональных проблем, возникающих у участников. Такие встречи способствуют
росту профессионального мастерства и вносят большой вклад в общее дело…»

Одной из «изюминок» МАРС-семинаров является уже всем полюбившаяся практика «дежурства
по стране». Она дает возможность познакомиться поближе с городами, где живут слушатели, их
библиотеками, задать интересующие всех вопросы по самым различным направлениям работы и
получить на них ответы. Это значительно обогащает профессиональный опыт, дает возможность
познакомиться с работой коллег.
По окончании обучения все слушатели получили обновленный сертификат АРБИКОНа о
прохождении обучения в объеме 72 учебных часов.
Координационный совет проекта МАРС выражает искреннюю благодарность всем директорам
библиотек, предоставившим возможность своим сотрудникам повысить профессиональный
уровень на нашем дистанционном семинаре.
Практика их проведения продолжается…
Следующий семинар состоится в конце сентября – в начале октября.
На него уже поступили первые заявки! Спешите заключить договор на участие в обучении.
Надежда Николаевна Алекссева (alexeeva@arbicon.ru) согласует и ответит на все вопросы при
подготовке необходимых документов.

