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РЕЗЮМЕ
Тематический выпуск о библиотечном деле в Великобритании

Программа 2-ого венгеро-британского симпозиума (Будапешт, 26—30 сентября 
1983 г.) [ 117-стр.]

HOOKWAY, Harry — VÁLYI Gábor: Введение к тематическому выпуску [ 118— 
120хтр.]

L
ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

И БИБЛИОТЕКАРЬ
(Из докладов 2-ого венгеро-британского симпозиума,

Будапешт, 26—30 сентября 1983 г.)

WILSON, A.: National policy for collection development and preservation. (Государ
ственная политика по комплектованию и сохранению книжных фондов). -  Для 
развития сохранения фондов не существует государственная программа финан
сирования, и нет планов и для распределения материальных ресурсов между на
циональными, массовыми, вузовскими и специальными библиотеками. Комплек
тование, сохранения и реставрация книжных фондов зависит от снижения бюд
жета. Библиотеки защищаются от роста цен и сокращения фонда с добровольным 
сотрудничеством (с разделенной обработкой, межбиблиотечным абонементом и 
т .д .). Теперь еще не организовано сотрудничество по хранению и сохранению фон
дов. Целесообразно планирование сохранения фондов связывать с формирова
нием фондов. Пока еще неопределено, будет ли достаточно денег для сотрудни
чества, планирования и функционирования сетей сотрудничества. [121—130.стр.]

PEGG, М. A.: Collection development and co-operation: the problems of diminishing 
resources. (Развитие фондов и сотрудничество в эпохе экономических трудностей) 
— Автор на основе практики университетской библиотеки в г. Манчестер анализи
рует проблемы комплектования фондов, вытекающие из понижения источников. 
Разграничение бюджета касается не только лимита, используемого на покупки, 
который непосредственно влияет на развитие фондов и посредственно на сохране
ние фондов, но и разграничения расходов на персонал, что имеет последствия в 
связи с руководством и службами библиотеки. В программах обмена надо следить 
за то, чтобы учреждения получили по обмену действительно ценные документы.
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Надо стремиться к тому, чтобы университетские преподаватели — в интересах из
бежания использования дорогих услуг далеких библиотек — задавали студентам 
такие исследовательские задачи, которые можно решать на основе фондов мест
ных библиотек. Для того, чтобы использователи не чувтствовали трудности, вы
текающие из понижения источников, надо формировать новое кадровое, руко
водящее поведение, и требуется новый подход к услугам. [131— 135.стр.]

ALLEN, J.: Co-operation between different kinds of libraries. (Сотрудничество библио
тек разного типа). — В правительственном плане развития занимается созданием 
единой библиотечной системы, охватывающей библиотеки разного типа. Библио
теки зависят друг от друга по фондам и квалификации, поэтому надо было бы 
лучше воспользоваться традиционными формами сотрудничества (напр. разделен
ная обработка, межбиблиотечный абонемент, списки переводов и т.д.), и в инте
ресах централизации ресурсов надо прекратить устарелые услуги. Создание эффек
тивного сотрудничества затрудняют разные, живущие вместе системы управления, 
разное толкование библиотеками понятия сотрудничества, а также расходы. 
[ 136—141.стр.)

SAUNDERS, W. L.: Professional education and training. (О некоторых вопросах бри
танского библиотечного образования). — Автор изучает две точки зрения: а) про
фессиональное обучение (education), т.е. обучение знаниям теоретического харак
тера, и б) образование (training), т.е. приобретение практических знаний. В бу
дущем целесообразно, если обучение и образование вместе ведется вузами и 
библиотеками. В последствии тех экономических, социальных, демографических 
факторов и факторов технологии обучения, которые выдвинули необходимость 
нового толкования обучения и образования, в дальнейшем настоящее основное 
профессиональное образование библиотекарей нельзя считать ни законченным, ни 
удовлетворенным. В образовании — напротив сегодняшнего подхода ”из всякого 
что-нибудь” надо стремиться к большей специализации. А подготовка кадров 
все более надо сделать задачей работодателя (в форме предварительной подготов
ки, начальной подготовки, обучения сфере деятельности, повышения квалифика
ции) . Обучение использователей надо начать уже с первых классов начальной 
школы. [ 142—146.стр.]

BOURNE, R. М.: Aids to scholarship: bibliography and bibliographical control. (В по
мощь исследователям: библиография и библиографический учет). — Автор под
черкивает значение стандартов и важность средств, обеспечивающих доступность. 
В качестве примера он ведет Eighteenth Century Short Title Catalogue — ESTC, 
каталог по кратким заглавиям английских изданий 18-ого века. Для создания 
ESTC дали возможность единые правила каталогизации и автоматизированный 
банк данных, разработанный в Британской библиотеке после 1976 г. Для хранения 
информации используется формат MARC в духе AACR. Предприятие является ми
ровым: такие редакционные труды ведутся в США, Австралии, Новой Зеляндии,
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ФРГ. В 1983 г. Британская библиотека издает каталог ESTC на микрофишах. 
[147— 149.стр.]

LE AMY, С. С.: New technology in service of conservation. (Новая технология в служ
бе сохранения фондов.). — Задача сохранения фондов затрудняет плохая бумага 
современных изданий и ущербы в ходе пользования. Будут такие документы, ко 
торые хранятся в оригинале, в других будут храниться только информационное 
содержание, и будут и такие, которые не могут сохраняться. Кроме предоставле
ния копий теперь распространяется сохранение информации в дигитальной форме. 
Самую большую плотность хранения дают оптические диски (optical disc). Диски 
можно использовать и с помощью ЭВМ. Исследователь может прочитать докумен
ты на экране телевизора или видео-экране, или может просить копию в ориги
нальном размере. Еще не решено, куда ставить в библиотеке экраны, кто и сколь
ко должен платить за дигитальные копии, сколько приборов понадобится к  опти
мальному использованию и т.д. [150—152хтр.]

MOON, В. Е.: Library design for future needs. (Библиотечное планирование с точки 
зрения будущих потребностей.). — Если учений с начала века теперь посетил бы 
университетскую или массовую библиотеку, заметил бы очень много изменений 
по сравнению с прежней картиной библиотеки. Исходя из этого автор перечисляет 
библиотечные услуги для современных исследователей, изменения в библиотечном 
обслуживании, те элементы, которые можно из обслуживания исключить, и те из
менения, которые предстоит осуществлять в будущем. [153— 159-стр.]

П.
ВЗЛЯД НА БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Британская библиотечная и информационная работа, 1976—1980. — Обзор на 
основе книги ”British librarianship and information work. 1976-1980” (Ed. L. J. 
TAYLOR. London, LA, 1982. 2 тома. 297 + 304 p.) (С. КИШ Чаба) [160-167.стр.]

О серии "Library Information Science ". -  Обзор о серии, изданной нерегулярно с 
изменяющейся тематикой английским министерством образования и науки (De
partment of Education and Science). (MOXOP Ене) [168-172.стр.]

Как разработать директивы? -  Обзор директив, изданных библиотечной ассоциа
цией (Library Association), относящихся к разным сторонам библиотечной прак
тики. (КИШ Ене) [173—175.стр.]

БАЛАЖ Шандор: Венгрия и английская печать по библиотековедению. — Анализ 
часто используемых и в венгерских библиотеках английских журналов по библио
тековедению. [182— 188-стр.]
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Об отчетах о НИР Британской библиотеки. — Обзор изданных с 1965 г. отчетов 
научного отдела Британской библиотеки (British Library Research and Development 
Department). (ПАПП Иштван) [176—181.стр.]

История массовых библиотек в Великобритании в 1845—1975 гг. — Рецензия на 
книгу KELLY, Thomas: Л history o f  public libraries in Great Britain 1845-1975. 
(London, LA, 1977. HI, 582 p.) (РОНАИ Тамаш) [189—191.стр.]

Тенденции в обслуживании британских детей. — Обзор о современных услугах 
детских библиотек (УЖОКИ Андрея) [192—195.стр.]

Библиотечное обслуживание лиц, находящихся в невыгодном положении. — Об
зор. (ГАЛНЭ БАЛЛАГИ Агнеш) [196—199.стр.]

Библиотечное обслуживание в тюрмах в Великобритании. — Обзор. (КОВАЧ 
Ласлонэ) [200—203.стр.]

Женщины в библиотеке. — Рецензия на издание ’’Women in libraries”. (Librarians for 
Social Change A special issue, vol. 9. no. 1. 1981.) (ТЕГЛАШИ Агнеш) [204—207.стр.]

Происхождение комплексных культурных учреждений. — Обзор на основе книги 
DAVIES, D.W.'.Public libraries as cultural and social centers (УЖОКИ Андрея). [208—
2Ю.стр.]
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