
Протокол заседания рабочей группы АРБИКОН 
От 8 октября 2004 года 

Присутствовали: 
Племнек А. И., Соколова Н. В., Лигун Т. А., Сова Д. Н, Крутихин И. В., 
Бесклинская Л. П., Данилов А. В., Зеленина Г. Н. 
 
Повестка дна: 

1. Создание сводного каталога периодических изданий участников АРБИКОН 
2. Принципы создания и развития лингвистического обеспечения баз данных 

АРБИКОН. 
3. О деятельности корпорации МАРС. 

 
1. Слушали: Сова Д. Н. Создание сводного каталога периодических изданий - одна 

из первоочередных задач АРБИКОН. Для организации четкой работы системы 
ЭДД внутри АРБИКОН необходимо иметь информацию о наличии того или иного 
журнала в библиотеках. Необходимо решить вопросы учета поступления журналов 
в Сводном каталоге, как организационные, так и технические.  
Первая задача решается сбором 2 раза в год сведений о подписке библиотек – 
членов АРБИКОН. В качестве идентификатора библиотеки предлагается 
использовать код библиотеки в АРБИКОН или в  системе сводного каталога 
ГПНТБ России.  
Вторая задача стоит перед разработчиками системы «Руслан» – корректно связать 
аналитическую роспись с физической единицей периодического издания. Для этого 
необходимо разработать коды ключей периодического издания. В корпорации 
МАРС для каждой статьи из периодического издания генерируются ключи. В 
состав, которого входит уникальный код физической единицы. Для всех 
периодических изданий в АРБИКОН должен быть единый алгоритм формирования 
ключа. Предлагается за основу принять ключ, используемый в корпорации МАРС, 
доработать его с учетом требований АРБИКОН и рекомендовать для 
использования всеми библиотеками – членами АРБИКОН. Этот ключ должен быть 
отрытым. Следует обратиться к разработчикам основных отечественных АБИС с 
предложением использовать данный ключ в своих системах. 

 
 

2. Слушали: Лигун Т. А. Единообразие при формировании информационного 
массива участниками АРБИКОН должно регламентироваться нормативно-
техническими и методическими документами. Участникам совещания были 
представлены проекты следующих документов: 

- Положение о лингвистическом обеспечение АРБИКОН 
- Принципы создания и развития лингвистического обеспечения АРБИКОН 
- Примерное Положение о комплексе информационно-поисковых языков, 

используемых в лингвистическом обеспечении среды АРБИКОН. 
В ходе обсуждения было предложено: 

- Разослать проекты документов членам рабочей группы АРБИКОН 
- Организовать обсуждение проектов документов в рамках НТС-2. Разослать 

проекты документов членам НТС 2 
- Доработать документы, принять их в рамках НТС-2 
- Предоставить документы на рассмотрение и утверждение Совету АРБИКОН 
- О результатах рассмотрения документов доложить на конференции 

ЛИБКОМ 
- Рекомендовать проведение в рамках конференции ЛИБКОМ круглого стола 

по направлениям лингвистического обеспечения АРБИКОН 



- На основе утвержденных АРБИКОНом пакета нормативных документов  
проводить разработку конкретных методик, нормативных файлов  с целью 
выработки и использования всеми членами АРБИКОН единого 
лингвистического обеспечения. 

- Принимаемые в рамках отдельных проектов методические документы 
должны согласовываться с нормативно-методическими документами 
АРБИКОН. 

 
3. Слушали: Крутихина И. В. Рассказал о проделанной работе членами корпорации 

МАРС в 2004 году. Число участников проекта увеличлось за год с 59 до 91 
библиотеки. Количество расписываемых журналов в настоящее время составило 
776 названий. По просьбе корпорации МАРС представлены руководству 
АРБИКОН следующие методические и регламентирующие документы для 
проведения экспертизы: 

- Методика заполнения БД проекта МАРС (в. от апреля 2004 г.) 
- Методики заполнения полей «Ключевые слова», «Аннотация», 

«Географическая рубрика» 
- Тематический рубрикатор и методика внесения изменений в него 

 
Члены экспертной группы в составе Гендиной Н. И., Ильиной Н. И., Лигун Т. А., 
Загорской Е. И. представили предварительное заключение как по перечню 
представленных документов, так и по их содержанию. Было представлено мнение 
проф., доктора технических наук Воройского Ф. С. по методическим 
рекомендациям индексирования статей ключевыми словами, разработанными 
в корпорациии МАРС. Представители МАРС выразили членам экспертной группы 
и Воройскому Ф. С. благодарность за конструктивную критику и полезные 
рекомендации для доработки документов. 
 
Были намечены направления развития корпорации МАРС на 2005 год. Интеграция 
ПО Руслан с действующими технологиями МАРС. Для повышения квалификации 
библиотекарей и библиографов рекомендовано использовать тренинг-центры 
АРБИКОН с организацией на их основе обучающе-сертификационных курсов по  
аналитической росписи.  

 
 

 


