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СОДЕРЖАНИЕ

ВАЛЛЕСХАУСЕН ДЬЮЛА: Система спецреферентов. — идеальное разделение 
труда в библиотеке с двумя работниками такое: один из сотрудников занимается 
узко библиотечными работами, а другой — комплектованием. В формирующейся 
в результате увеличения состава горизонтальной системе (комплектование фонда 
— обработка — обслуживание читателей) стиряются границы разных должностей 
и появляются параллельные виды работы. Вертикальная организационная 
структура — это система спецреферентов, которая гарантирует должности и более 
эффективную работу. В начале, на рубеже столетия (и главным образом в англо
саксонских библиотеках и сегодня) спецреференты имели несколько сотрудников 
для выполнения библиотечных и административных работ, а они выполняют 
специальные задачи. Такая организационная структура называется специализиро
ванным отделением. В чистом виде системы спецреференты занимаются только 
такой работой, которая соответствует их специальному образованию. [117—132 
стр.]

МЕЗЕИ ЛАСЛО МИКЛОШ: Обновление? Старая и новая Летопись периодических 
изданий Венгерской национальной библиографии. — Летопись периодических из
даний, которая является подсерией Венгерской национальной библиографии, с 
января 1981 г. появляется с суженым содержанием. Это вполне рационально 
с точки зрения теории науки. Некоторые отрасли (медицина, сельское хозяйство, 
технические науки) были переданы специальным библиографиям, а в связи 
с сохранявшимися отраслями науки (общественные и естественные науки) 
редакторы обещали более глубокое и широкое раскрытие. Но по данным исследо
ваний, ЛПИ до сих пор еще не выполняла это обещание, в то же время даже между 
научными библиотеками обоих отраслей не сложилось такое сотрудничество, 
с которым — по мнению автора — справедливая потребность пользователей в 
большей мере могла быть удовлетворена. [ 133—142 стр.]

АРАТО ФЕРЕНЦ: Проблемы переработки УДК 37. — Переработка УДК 37 
является необходимой в результате быстрого развития педагогики, расширения 
международной научной жизни и усиления взаимоотношений, В языке появились 
такие выражения, которые представляют собой мировые тенденции. Содержание 
терминов по педагогике и политике образования между капиталистическими и
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социалистическими странами все более расходится. Пропорция между употреб
ленными в последних 15 годах предметными словами, выражениями и от
носительными словами: 1:8. Также надо еще обдумать отношение все более 
расширенного ’’автоматизированного языка” и предметных слов УДК. Автор 
считает целесообразным медленно развивать систему УДК таким образом, чтобы 
она имела кое-какую иерархическую структуру в роде фазетты, которая является 
совместимой с тезаурусами. [ 143—147 стр.]

ФЕРЕНЦИ ЖУЖАННА: Между тире: о текущей библиографической обработке 
зарубежных хунгарик. — В споре об усовершенствовании библиографии хунгарик 
(Könyvtári Figyelő. 1981.2.no. 101—109.р., 5.no. 356—З65.р.) автор подчеркивает 
роль библиографий патриотик в формировании национального сознания. Она 
считает нужным сохранение появившихся до сих пор серий, а также и то, чтобы 
изменения национальной библиографической системы обсуждались еще перед 
решением и широкой общественностью. [ 148—150 стр.]

КЛУКОВИЧНЭ ПАРОЦИ КАТАЛИН: Пользование на месте и абонемент лите
ратуры в службе образовательной работы университета. Опыт Центральной 
библиотеки Университета им. Йожефа Аттыли в г. Сегед. — В статье рассматри
вается эффективность библиотечного обслуживания студентов в центральной 
библиотеке Университета им. Йожефа Аттыли в свете неудовлетворенных за
просов. Анализ был проведен на обнове требовательных листков в 1979—80 
учебном году, в периоде от января до июня. Неудовлетворенные запросы были 
анализированы и оценены с одной стороны по отдельным факультетам, а с другой 
— по содержанию. Исследовалось и то, в какой мере было бы возможно удовлет
ворить некоторые запросы на абонемент путем пользования литературы на месте. 
Было установлено, что хотя студенты предпочитают абонемент пользованию на 
месте, их удовлетворительное библиотечное обслуживание можно решить только 
с параллельным развитием обеих норм библиотечной службы. [151—157 стр.]

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

РЕЙХ ДЬЕРДЬ: 12-ый информационный и документационный коллоквиум Техни
ческого вуза г. Ильменау. Обергоф, 9—12 ноября 1981 г. — Технический вуз г. 
Ильменау — где в ГДР кроме образования инженеров-электриков занимаются 
и высшим образованием информационных, документационных и патентно
лицензионных специалистов — в ноябре 1981 г. организовал международный 
коллоквиум по темам образования информационных, документационных и 
патентно-лицензионных специалистов, развития систем, повышения эффектив
ности обслуживания. В статье на основе 110 прочитанных докладов дается обзор 
деятельности и направления развития служб: высшего уровня информационной 
техники, создавшейся путем интеграции традиционной информации и документа
ции, вычислительной техники и техники коммуникации. [ 158—165 стр.]
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ШКАЛИЦКИ ЙУДИТ: Аудиовизуальные документы и музыкальные отделы в 
дан с к их библиотеках. — Данское библиотечное дело считает важной задачей 
одинакого обращаться с аудиовизуальными и традиционными документами. 
Такую тенденцию можно проследить на каждом уровне библиотечного дела от 
принятия решений через образование до библиотечной практики. В разработанном 
с 1981 г. новом проекте массовых библиотек комплектование и выдача аудио
визуальных документов фигурирует уже как обязательная задача. В библиотечной 
практике аудиовизуальные документы находятся главным образом в музыкаль
ных отделах и аудиовизуальных отделах. Аудиовизуальные отделы обслуживают 
и тех читателей, которые находятся в невыгодном положении. [ 166—172 стр.]

Директивы для информационной службы массовых библиотек в Англии и Вельсе.
Суммирование на основе издания Guidelines for reference and information services 

to public libraries in England and Wales. (London, Library Association, 1981. 10 p.) 
[ 173-175 стр.]

MÜLLER-BENEDICT, M.: Библиотечное образование остается пострадавшейся
от бедствия территорией. — Суммирование на основе статьи астора Bibliothekarische 
ausbildung bleibt Notstandsgebiet (Buch und Bibliothek. 33.vol. 1981. 3.no. 258—269.p.) 
[ 176-177 стр.]

CURRAS, E.: Положение информатики в Испании. — Суммирование на основе 
статьи автора The state of information science in Spain (Journal of Information Science. 
1980. 2 .no. 315—317.p.) [ 178-180 стр.]

Центры комплектования и обслуживания по научной литературе (CADIST). Госу
дарственный план сотрудничества во Франции. -  Суммирование на основе статьи 
Les Centres d ’Acquisition et de Diffusion de l ’Information Scientifique et Technique et 
la politique documentaire du Ministère des Universités (Bulletin des Bibliothèques de 
France. 1981. l.no. 7-10 .p .) [ 181-183 стр.]

MITTLER, E.: Методы определения потребности состава научных библиотек.
— Суммирование на основе статьи автора Methoden der Personalbedarfsermittlung in 
wissenschaftlichen Bibliotheken (Die Schulbibliotek. Beitrage und Berichte. Frankfurt/ 
Main, Wittorio Klostermann, 1978. 35—57.p.) [ 184—194 стр.]

О б з о р

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1977. Библиография венгер
ской литературы и литературоведения 1977. Сост. LICHTMANN Tamás—NÉMETH 
S. Katalin. Bp. OSZK, 1979. 456 p. (Рец.: БУДА Юлия.) [ 195-197 стр.]
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LITTLE, A. D.: Into the information age. К  эпохе информации. Chicago, ALA. 1978. 
134 p. (Рец.: СЕПЕШВАРИ Тамаш.) [ 198-201 стр.]

Library services in metropolitan area of Lagos; background and sociological framework.
Потребности и мнения: социологическое исследование среди пользователей 
библиотекой в Нигерии. Ред. AJE, S. В. Lagos, National Library of Nigeria, 1980. 
360 p. (Рец.: КАМАРАШ Иштван.) [ 202-205 стр.]

General classification systems in a changing world. Proceedings of the FID Classification 
Symposium held in Commemoration of the Dewey Centenary, Brussels, November 1976. 
Общие классификационные системы в изменяющемся мире. The Hague, FID, 1978. 
107 р. (Рец.: САБОНЭ ТЁРШ Ханна.) [ 206-207 стр.]

Проблемы координации и кооперации работы библиотек различных ведомств 
на современном этапе (Централизация библиотечной сети). Москва, ГБ Л, 1980. 
стр. 141,3. (Рец.: СИНАИНЭ ЛАСЛО Жужа.) [ 208-210 стр.]
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