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СОДЕРЖАНИЕ

ДУЖ Янош

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАДАНИЯ ЮНИСИСТ-а. — В статье описывается подгото
вительная работа долгосрочной программы Юнеско, начатой в 1967 году с целью 
создания мировой системы научной и технической информации. Сообщается 
о проведении и решениях межправительственных конференций (ЮНИСИСТ-1 
в 1971 юм и ЮНИСИСТ-П в 1979-ом годах); о главных направлениях деятель
ности Юнеско по программе 1978/79 годов относительно дальшего развития, 
а также о точке зрения ВНР в отношении выполнения программы. ,
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ЗИРЦ Петер

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. -  По сравнению 
с прикладными научными дисциплинами в Уже понятой области культуры 
(литература, искусства, образование, музееведение и тд.) спецлитературная ин
формационная деятельность — с значительным опозданием — начинает в болшей 
темпе развиваться только в наши дни. Автор — излагая результаты европейских 
стран-членов СЭВ в последних годах — очерчивает инфраструктуру, организацию 
информации по проблемам культуры и искусства, тренды развития услуг, 
сообщает о тех усилиях, целью которых является создание регионального 
сотрудничества социалистических стран в области информации по проблемам 
культуры и искусства.
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ЧОМАИ Жофиа — ХЕГЕДЮШ Петер — КЕРЕЧЕНИ Жужа

О СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ НОВОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ В г. 
БЕКЕШЧАБА. — Новая библиотека строится в историческом центре г. Бекешчаба 
— с сохранением старого, исторически значительного, главного здания. Достопри
мечательностью библиотеки будет тн. ’’привлекательный” простор (вестибюль,
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клуб, буфет, выставки, место для чтения газет и тд .), которым можно пользовать
ся и без пользования действительными примерными услугами библиотеки. Один 
из внутренних фасадов здания образуют читальные залы с открытым доступом 
(специализированные отделения), которые стоят из больше- и малопролетных 
полей. Большепролетные поля являются свободно оборудованной зоной с откры
тым доступом, малопролетные — маленькими просторами для работы (кабины 
для научных работников, залы заседаний, читальные залы и тд .). Управленческие, 
производственные и обслуживающие единицы сгруппированы на другой стороне, 
и вдоль этих находятся части, требующие непосредственного контакта с публикой.
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САБОНЭ ТЕРШ Ханна

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА НОВОМ ПУТИ. -  В Библиотеке 
и документационном отделе Центрального статистического управления для 
обработки специальной литературы по статистике и ее смежным областям исполь
зуется информационно-поисковая система (ИПС) „Text-Рас” фирмы IBM. 
Автор подробно описывает процесс машинной обработки, составления указателей 
и поиски. Отдельная глава занимается составлением поисковых вопросов, точнее 
поисковых профилей по правилам „Text-Pac” , а также несколькими примерами 
делает наглядным языковой подход к проблеме.
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Х р о н и к а

ВЕНГЕРСКИЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ БИБЛИОТЕК. -  На основе 
распоряжений № 17/1976/У1.7./МТ о выполнении библиотечного закона и
№ 5/1978./Х11.12./КМ с целью способствовать согласованному сотрудничеству 
библиотек, 3-го октября 1979 года был создан Венгерский совет по делам 
библиотек в качестве консультативного, совещательного и рекомендающего 
органа при министерстве культуры. На учредительном заседании председатель 
Совета подчеркнул, что Совет должен представлять целое венгерское 
библиотечное дело с подходом государственного управления; что деятельность 
Совета в 1980 году должна служить к подготовлению четвертой Государственной 
конференции по библиотечному делу. Наш журнал опубликует два документа, 
которые были обсуждены и приняты на учредительном заседании: устав и трудо
вой план на 1980 год Венгерского Совета по делам библиотек.
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Ф о р у м

БЕНЦЕНЭ СЁЛЛЁШИ Ева

ОБ ISBD С ГЛАЗАМИ СПЕЦИАЛИСТА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 
Заметки к споре об изменении стандарта. — Формат ISBD вопреки всем своим 
строгим правилам не делает возможным автоматическую идентификацию элемен
тов описания. Описание по ISBD с точки зрения ЭВМ является выпуском, а в 
качестве входных данных или хранительной формы им не считается. Между 
требованием автоматизации и концепцией ISBD нет непосредственной связи. Во 
время ознакомления с новым стандартом описания актуально и важно осознание и 
общепонятное выяснение этих утверждений. Статья написалась с таким намере
нием.
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Б и б л и о т е ч н о е  д е л о  з а  р у б е ж о м  

ГАЛНЭ БАЛЛАГИ Агнеш

МАССОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ’В ДАНИИ. — Обзор составлен на основе темати
ческого выпуска журнала Scandinavian Public Library Quarterly (12.vol. 1979. l.no.)
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РОНАИ Тамаш

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ АМЕРИКАНСКИХ БИБЛИОТЕК. -  Во второй части 
серии статей об опыте автора, побывшего год в США со стипендией Гомбоца, 
после краткого сообщения об условиях сотрудничестсва американских библиотек 
говорится о главных типах библиотечных сетей, а в ходе этого останавливается 
на сетях OCLC, NELINET, National Library of Medicine, CALICO.
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FUTURE DEVELOPMENT OF LIBRARIES. The organizational and policy 
framework. A report by the Library Advisory Council 1979, London. 60 p. 
(Предложения о развитии английского библиотечного дела.) Суммирование.
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ЛОМАКИНА, Е. А. -  МАРТЫНОВА, Е. Д. -  ПЕЛЕХ, Е. Б.

ОБ ОПЫТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ В ВСЕСОЮЗНОЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (МОСКВА). -  В статье 
подробно разбирается проблематика информационно — библиографических и 
прочих услуг Всесоюзной государственной библиотеки иностранной, литературы, 
которая охватывает все процессы и методы комплектования, вскрытия, передачи 
в использование и хранения фондов. Описывается система каталогов и картотек 
библиотеки. Подчеркивается значение внутреннего и международного библиотеч
ного абонемента в выполнении запросов читателей. Открываются методы работы 
с нетрадиционными видами документов, особым вниманием на помощь тем, кто 
учится иностранным языкам самостоятельно.

стр. 77— 83

STATUT TECHNICKÉHO ÚSTŰEDÍ KNIHOVEN (TÚK) V PRAZE. 
(Статут Технического центра библиотек в Праге.) Перевод.
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DIERICKX, Н.

TOWARDS A COMMON INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHIC EXCHANGE 
FORMAT. UNISIST International Centre for Bibliographic Description 
(К унифицированному формату обмена библиографическими записями. Между
народная программа ЮНИСИСТ-а для библиографического описания). Суммиро
вание двух, опубликованных в разных журналах, статей автора (Intern. Class. 
1978. 2.no. 19—24.р., Unesco Bull. Libr. vol.32. 1978. З.по. 157—185.p.)
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Outlook on Research Libraries (Новый международный информационный 
журнал о научных и специальных библиотеках). Elsevier, Lausanne—Amsterdam
1978—. (Рец.: КЁВЕНДЫ Денеш)
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HALL, J. L.: On-line information retrieval sourcebook (Информация о литера
туре по информационному поиску „on-line”)- London, Aslib, 1977. 267 р.
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стр. 9 5 -  98

Könyvtári Figyelő 26(1980)1



Содержание 123

PENLAND, P. — MATHAI, A.: The library as a learning service center 
(Библиотека как центр воспитания). New York — Basel, Dekker, 1978. 237 p. 
(Рец.: КОВАЧ Каталин)

стр. 99—101

BORKOWSKI, М. V.: Library technical assistant’s handbook
(Справочник библиотекарей-техников). Philadelphia, Dorrance and Co. 1975. 400 p. 
(Рец.: ЧАПО Эдит)

стр. 102—104

Könyvtári Figyelő 26(1980)1







Ara:  2 0 , -  Ft


