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РЕЗЮМЕ

ФЮГЕДИ ПЕТЕРНЕ: Использование международных номеров изданий в Венгрии.
— В статье занимается введением и использованием системы ИСБН (которая дей
ствует у нас уже 10 лет) и системы ИССН (которая была введена в 1977 г.) После 
краткого исторического просмотра описывается отечественная адаптация между
народного стандарта и возможности его использования; сообщается о трудностях, 
связанных с определением ИСБН некоторых книг. Прежде всего библиотечно-биб
лиографическое использование международных номеров изданий связано с цент
ральными услугами. Наиболее распространенно эти номера используются на двух 
областях: в национальных библиографиях и сводных каталогах и связывающихся 
с ними МБ А они служат для унификации. [ 229-238. стр.]

АРАТО АТТИЛА: Высказывания по поводу центральных услуг Государственной 
библиотеки им. Сечени. — Автор высказывает свое мнение по поводу тематическо
го номера о центральных услугах (1982 г. 6. вып.), главным образом по вопро
сам, касающимся массовых библиотек. 1. Изменения в редактировании Летописи 
статей сериальных изданий неблагоприятно касались работы массовых библиотек 
по комплектованию и раскрытию фонда и информации (из-за ограничения про
филя им надо использовать одновременно 3 летописи статей). 2. Введение нового 
стандарта библиографического описания облегчало бы, если уже перед введением 
стандарта появились методические материалы и пособия, содействующие исполь
зованию стандарта. 3. В связи с автоматизированной системой библиотечно-инфор
мационного обслуживания кроме проблем изготовления надо учитывать и требо
вания использователей, необходимо начать подготовку библиотекарей, принимаю
щее такие услуги, а также планирование нужной технической и материальной ин
вестиции. [ 239—244.стр.]

(Две следующих статьи являются высказываниями по поводу труда ТИБОРА ХОРВАТА: Во
просительные знаки специализированных отделов ( 1982г. 4. вы п . наш его ж урнала) .

ТАК A4 МИКЛОШ: Специализированные отделы- без наклейки? Автор, который 
хорошо знает направления развития массовых библиотек и имеет практический 
опыт, излагает свое мнение о споре о специализированных отделах. Он считает не
мыслимой автономию библиотек, очерченную Тибором Хорватом, а также считает
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невероятным, что библиотеки могут ’’жить” без использования услуг других биб
лиотек. По его мнению, создание специализированных отделов не является пос
ледствием автономного развития, а наоборот. В ходе формирования спецотделов 
реорганизуют фонд, стремлясь к лучшему обслуживанию использователей. Это 
влечет за собой организацию информации на высшем уровне, расширение связей 
между учреждениями, развитие технической основы. Он не согласен с Тибором 
Хорватом и в том, что Хорват ставит вопросительный знак в связи с уровнем 
раскрытия фонда и научной информации. Он защищает важность двух важных и 
массовых форм библиотечного обслуживания (абонемент и пользование литера
турой на месте) на примере университетской библиотеки в г. Грац. Цель его вы
ступления — избежание ненужных недоразумений и формирования библиотечных 
догматов. [ 245—249.стр.]

СИТА ФЕРЕНЦ: Специализированные отделы в практике. — В статье описывается 
деятельность системы специализированных отделов, созданной в 1977 г. в област
ной библиотеке в г. Капошвар. Перечисляются причины такого решения, пред- 
ставляетя, какие количественные и качественные изменения библиотечных услуг 
произходили в результате реорганизации, до какого уровня таким образом об
ластная библиотека может выполнять функции специальной библиотеки. На ос
нове опыта, накопленного за 6 лет, уже хорошо видны выгоды и невыгоды дейст
вия специализированных отделов. Оказывалось, что для реорганизации такого 
типа нужно минимально 4—6000 м 2 библиотечной территории, в случае меньшей 
территории за короткое время действие затрудняют огромные проблемы хране
ния и расстановки фонда. [ 250-255.стр.]

ДИЕНЕШ ГЕДЕОННЕ: Мысли по вопросам классификации. — Комиссия МФД по 
исследованию классификации в 1982 г. организовала свою 4-ую международную 
конференцию. В связи с этим автор показывает теоретические и практические 
стремления предыдущей конференции, и актуальные проблемы теории классифи
кации. В выступлениях речь шла об общих вопросах теории классификации, семан
тических и понятийных основах классификации, возможностях систематизации, 
автоматизированных информационных системах, использующих естественные язы
ки. Дает обобщение развития общепринятых систем классификации, и кратко 
представляет системы BLISS (или ВС) и BSO. [ 256-26 Гетр.]

ПАПП ИШТВАН: Деятельность Венгерского совета по делам библиотек в 1982 г. 
— Секретарь Совета — по уже формированной практике -  обобщает и оценивает 
темы пленума и секций, эффективность их деятельности, и показывает факторы, 
способстующие более эффективному действию. Он устанавливает, что для того, 
чтобы совещательная роль Совета в области библиотечной политики стала более 
успешной, нужно новое определение его действия, задач и компетенции. Дает отчет 
о работе Совета в 1982 г. по координации комплектования ипоснихению экзем
пляров девизных журналов. Результатом можно считать, что по инициативе Совета
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Венгрия могла приобретать 100 копировальных машин, которые получали биб
лиотеки, имеющие значительный фонд зарубежных журналов. Также было соз
дано перспективная программа Совета. [ 263-264.стр.]

Программа Венгерского совета по делам библиотек на 1983—1985 гг. — Програм
ма следует за рекомендациями 4-ой Государственной конференции по библиотеч
ному делу. Она состоит из 3 части: 1. темы пленума Совета, 2. темы Секции спе
циальных библиотек и информационных центров, 3. темы Секции массовых и 
школьных библиотек. В программе дается название темы, фамилия ответствен
ного и срок выполнения. [ 265-268.стр.]

Отчет Центра библиотековедения и методической работы при Государственной 
библиотеке им. Сечени о 1982 г. — Отчет — по порядке рабочего плана (расшире
ние библиотечных сетей, массовое библиотечное обслуживание, развитие услуг 
детям и юношеству, библиотечная технология, организация связей с другими 
учреждениями, информация по библиотековедению и информатике) -  описывает 
работу Центра объективно, без оценки и субъективных замечаний. [ 269-276.стр.]

АРАТО АТТИЛА: О деятельности Совета директоров областных библиотек, 
1981-1982 гг. — На заседаниях Совета были обсуждены разные темы по библио
течной политики, руководству, читательскому движению, а также информации, 
составленные руководящими органами. Было изучено положение административ
ных специальных библиотек, занимались вопросами формирования модели совре
менной областной библиотеки, ускорением научной аттестации областных библио
тек и такими вечнезелеными темами, как системы библиотечного обеспечения, 
дело учреждений, которые имеют многосторонние функции и содержаются не
сколькими организациями совместно, вопросы юридического урегулирования 
ит.п. [ 277-28 Гетр.]

Библиотечное дело за рубежом

Новая программа по книжной, библиотечной и читательской политике во Фран
ции. -  Обзор на основе отчета „Rapport Pingaud-Barrau 1 -5 ” {Livres Hebdo. 1982.
6. no. 6—Ю.р.) [282—286.стр.]

SAG, GEORGES: Программа закона по руководству научно-техническому исследо
ванию и развитию во Франции. — Сообщение автора, присланное для нашего жур
нала. [287-289. стр.]

FUGMANN, ROBERT: Роль теории в информационных системах по химии. -  Сум
мирование на основе статьи автора „Role of theory in chemical information System. 
22. vol 1982. З.по. 118-125.p. ) Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 
[290—296.стр.1
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DE RÍVÓ MÁRTA: Автоматизированная информационная служба Британской 
библиотеки (BLAISE). — Автор описывает свой опыт из Англии. [ 296—З01.стр.]

KLINGNER HELGA.:Раскрытие зарубежной библиотечной печати в социалисти
ческих странах. Информация об исследовании. — На основе статьи автора ’’Раскры- 
тие содержания библиотечных журналов в библиографических и реферативных из
даниях социалистических стран” (Библиотековедение и библиография за рубе
жом. 1982 86,вып. стр. 7 8 -9 4 ). [ 302-308.стр.]

Обзор

О собрании ’’Будапешт”. История Будапешта в картинах. A Budapest-gyűjtemény- 
ről. Budapest története képekben. 1493+1980. 1. kötet. Főszerk. Berza László. [Közre
ad. al Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. FSZEK. 1982. 912 p. (Рец.: ПЕТЕР Ласло)
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нинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. Ленинград, 
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