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СЕНИ КАТАЛИН: Автоматизация научной информации в Международном центре 
обучения и научно-технической информации по вычислительной технике (САМОК) .
— В 1976-ом году САМОК принял пакет программ ISIS, служащий для 
комплексной автоматизации библиотечных процессов, выработанный в 1972-ом 
году Международной организацией труда в г. Женеве. В статье представляется 
предистория и причины перехода к использованию ЭВМ, выбор пакета программ, 
а также подготовка инсталляции системы ISIS, необходимые из-за изменяю
щейся среды эксплуатации изменения, характеризуется система пакетов программ 
ISIS, в первую очередь с точки зрения ввода и вывода, представляется вы
работанная Международным центром информационно-поисковая система ”Баби- 
лон”, работающая в режиме он-лайн, анализируются выводы, и намечаются планы 
на будущее. [ Стр. 165—178.]

ПАПП ИШТВАН: О деятельности Центра библиотековедения и методической 
работы в 1980 и 1976—1980 гг. — В статье группируются результаты по двум 
точкам зрения: 1) по организационной структуре Центра представляется, что 
произошло в 1980 году в отделах по раширению библиотечной сети, технологии 
библиотек, исследования чтения, формирования фондов библиотек, организации 
связей, а также в учебном и информационном отделах; 2) с точки зрения функций 
подводятся итоги прошедшего пятилетнего плана, выделяя вопросы профессио
нальной поддержки государственной библиотечной инспекции, формирования 
общественного мнения о библиотечном деле, инспирации межбиблиотечной коо
перации, профессиональных консультаций, обслуживания, исследования и органи
зации исследований, подготовки и повышения квалификации, стандартизации, 
издательской деятельности, а также вопросы международных связей. [Стр. 179— 
187.]

ФЕИМЕР АГНЕШ: Новейшие результаты за международное библиотечное дело. — 
В статьё представляется деятельность ИФЛА в годах. Суммируются
важнейшие результаты, события, потом сравнивается новый, внесший в организа
ционную жизнь большое изменение статут с прежним. Начиная с 1972 года дается 
информация о годовых общих собраниях и об их результатах, о работе секций 
и комиссий, а также о появившихся изданиях. Под конец показывается роль
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„Clearing house”, которые комплектуют материалы конференций ИФЛА; подробно 
излагается clearing house, действующий в специальной библиотеке венгерского 
Центра библиотековедения и методической работы, характеризуется его фонд, 
метод раскрытия фонда, потом сообщается анализ о тех, кто наиболее часто 
выступал на конференциях. [Стр. 188—199.]
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ференцию в Венгрии, кратко сообщается информация, связанная со структурой, 
важнейшими мероприятиями ассоциации, а также с планируемой программой 
будапештской конференции. [ Стр. 200—203.]
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