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С О Д Е Р Ж А Н И Е

МИЛЛИШИЧНЭ КОВАЧ Каталин

РЕПРОГРАФИЯ И АВТОРСКОЕ ПРАВО. — По ’’репрографической револю
ции” все серьезнее станет проблема урегулирования авторского права в связи с 
репрографией. Начиная с 60-ых годов в разных капиталистических странах авторы 
и издательства все решительнее стоят на той точке зрения, что свобода в производ
стве копий должна осуществляться только ограниченно, и репрографическая 
деятельность также должна подвергаться авторскому гонорару. Автор статьи 
кроме венгерских предписаний проблему столкновения интересов авторов и 
пользователей анализирует и с представлением юридических правил нескольких 
стран, касаясь и тех казусов, которые имеют наибольшое влияние (напр. 
Williams и Wilkins Company против США).

стр. 249-260

ТРЕМКОНЭ МЕСЛЕНИ Мария

ПРОСМАТРИВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ. -  Главная цель 
путеводителей библиотек — это ознакомление читателей с пользованием библио
текой. На основе сравнительного анализа важнейших венгерских библиотечных 
путеводителей можно сказать, что короче или длиннее каждый из них останавли
вается на сведениях, связанных с поступлением в библиотеку, с абонементом 
и пользованием читальным залом, на разных специальных собраниях и — если 
есть — на прошлом библиотеки. Мало говорится в них о каталогах и прочих 
библиотечных услугах (напр. о репрографии). Статья предлагает увеличение 
тиража этого типа изданий, подчеркивает важность их более широкой публикации, 
и предлагает то, чтобы библиотечные путеводители можно было достать в книж
ных магазинах за небольшую цену.

стр. 261—268

ПАПП Иштван

О НЕКОТОРЫХ ЧЕРТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА БИБЛИОТЕКОВЕДЕ
НИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (1979). — Важнейшие характерные черты
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деятельности Центра в 1979 году были следующие: 1) Больше внимание было 
уделена на исследование общественного влияния и роли библиотек; 2) Связь 
с публикой (public relations) усиливалась, создалось хорошее сотрудничество 
прежде Всего с органами массовой коммуникации; 3) Центр активно участвовал 
в решении основных юридических правил, изданных в 1976 году о библиотеках;
4) Создался проект ревизии профессиональных директив массовых, профсоюзных 
и университетских библиотек, а также проект программы 6-ой пятилетки;
5) Центр и по юридическому правилу стал координационным центром сетей 
массовых библиотек; 6) Вышел в свет учебный материал курсов библиотекарей- 
техников; 7) Центр способствовал распространению использования в Венгрии 
ISBD.

стр. 269—280

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

ФУТ АЛА Тибор

РЕГИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ФУНКЦИЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН. (Обзор.) — Составитель разработал документы 
9-ого совещания библиотековедческих и методических центров социалистических 
стран (1—5 октября 1979, Плзень). В статье представляется спор о толковании 
’’центрального” понятия (что такое региональное), и по странам излагается пред
ставление в связи с региональным сотрудничеством —, таким образом дается 
много информаций о библиотечном деле, организационных представлениях о 
практике социалистических стран.

стр. 281—284

УКАЗАНИЯ ИФЛА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ АБОНЕМЕНТ. (Перевод.) 
— Кроме изложения основных принципов документ показывает и процесс 
абонемента как модель и его важнейшие правила — с объяснениями- в следующей 
структуре: 1) Государственный центр международного абонемента; 2) Запрос;
3) Удовлетворение запросов; 4) Условия обслуживания; 5) Срок абонемента; 
6) Возвращение документов; 7) Получение документов; 8) Ответственность за 
вред; 9) Расчет; 10) Статистика.

стр. 286—292

МАТЕФИ Дьеркнэ

ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ В г. ШЕФФИЛЬД. -  Автор дает 
отчет об опыте своей командировки. Ее целью бьшо изучение автоматизированной
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библиотечной системы хранения и поиски информации в университетской библио
теке (Sheffield University Library), с особым вниманием на составление 
каталогов с помощью ЭВМ (СОМ) и на поиск информации в режиме on-line.
Она считает достойным подражения примером сетевую библиотечную систему 
г. Шеффнльд, основанную на профессиональной кооперации. В системе универси
тетская библиотека имеет роль координатора сети библиотек города внутри 
системы SINTO (Sheffield Interchange Organization), в связи с этим 
участвует в программе НАТИС (National Information System) и в работе 
British Library, а также вклучается в решение международной программы 
ЮНИСИСТ.

стр. 293—299

LIBRARIES AND THE CURRENT ECONOMIC CRISIS. 
и общий экономический кризис. — Суммирование на основе статьи Library 
Association Record (81.vol. 1979. 9.no. 425—435.p.).

стр. 300—303

ЕКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС -  ЖУРНАЛЫ НОВОГО ТИПА. -  Суммирова
ние на основе издания Trends in scholarly publishing. (Report no. 5299 
HC. by British Library Research and Development Department, London, 
Butterworth Publishing Co. Ltd. 1976. 88 p.).

стр. 304—308

ФЕЙЕШ Иштван

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОНИЧЕСКОГО ОБМЕНА ИНФОРМА
ЦИЯМИ НА НАУКУ ОБ ИНФОРМАЦИИ. Сети ”от лица -  к лицу” . -  Обзор на 
основе серий статей Person-to-Person (Bulletin of the American Society
for Information Scinece. 4.vol. 1978. 5 ло . 9—lO.p.; 22—23.p.).

стр. 309—313

О б з о р

ANDERSON, Ursula: Management training for librarians. Обучение
руководству для библиотекарей. A report. LA research publication 18.no. 
London, The Library Association, 1977. 82 p. (Рец.: ВАДАС Ференцнэ.)

стр. 314—316
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Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve. 1976—1977.
Государственной библиотеки им. Сечени 1976—1977. Вр. OSZK, 1979. 527 р. 
(Рец.: МАЮТ Миклош.)

стр. 317—319

Előadások Szántó Tibor életmű-kiállítása alkalmából. Декции по 
случаю выставки творчества Санто Тибора. Debrecen, Alföldi Nyomda, 1978. 
45,[19] р. (Рец.: ВИКС Дьердьнэ.)

стр. 320-322

Hazai szakirodalmi számítógépes információkereső szolgáltatá
sok. Отечественные спецлитературные автоматизированные информационно
поисковые услуги. Bp. OMFB Információs Rendszer Iroda, 1979. 76 р.
(Рец.: ВЕГ Анталнэ.)

стр. 323—324

Könyvtári Figyelő 26(1980)3





á r a :  2 0 , -  Ft


