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НАДЬ ЛАЙОШ, С.: Некоторые вопросы сотрудничества по научным отраслям.
— Вопреки начавшей в конце 60-ых годов планово-регулирующей работе и попыт
кам специальных библиотек — исключая некоторые отрасли — мы не могли
пользоваться имеющимися возможностями в области сотрудничества по научным
отраслям. Причинами этого между прочим явились умеренное количество
запросов пользователей, автаркические стремления специальных библиотек,
появление все новых и новых концепций и системных планов, несогласованная
автоматизация, корректирующие друг друга постановления и распоряжения.
По опыту для добровольного сотрудничества наилучшей принуждающей и организирующей силой являются определенные информационные потребности пользова
телей, и машинная база. Центральные библиотеки научных отраслей надо таким
образом укреплять, чтобы они со своими услугами стали способными организо
вать вокруг себя и заинтересованные библиотеки. (449 435 стр.)
КИГЛИЧНЕ КАТОНА РИТА - ТОЛНАИ ДЬЕРДЬ: Отечественное использование
СОМ (системы вывода информации из ЭВМ на микрофильм) для библиотечных
целей. — После короткого описания принципа действия, значения, преимуществ
и невыгод, различных форм библиотечного использования СОМ за рубежом,
авторы излагают имеющиеся в Венгрии технические возможности. Представляют
систему программ MARC-SERVICE, созданную в Венгрии, ее возможности
выхода, изготовление СОМ, а также таблипу кодов HUNGASCII,
которая содер
жит фонд с венгерскими диакритическими знаками. (436-468 стр.)
СЕНТИРМАИ ЛАСЛО — МАТЕ ЕРШНЕ: Связь чтения в средний рабочий день и
в воскресенье с другими обыкновенными деятельностями. — Среди сегедских
рабочих произвели исследования бюджета времени в течении 24 часов, и с
помощью анализа по кластеру на основе времени, затраченного но важные виды
деятельностей создали разные, характерные на возраст, группы. В отдельных
группах рассмотрели чтение книг, газет и журналов. Таким образом стало
возможным узнать в средний рабочий день и в воскресенье количество времени
чтения, и времени, затраченного на другие деятельности. Стало известным
'’окружение” чтения. (469 -479 стр.)
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Ценность каждого произведения определяется его пользованием. Мнения по
поводу спора о Летописи периодических изданий Венгерской национальной биб
лиографии (Könyvtári Figyelő. 1982. 2 л о . 133—142.р., Зло. 253—257.р.). —Статья
Паллошине Толди Марты перечисляет, возможности использования Летописи
периодических изданий в областной библиотеке (выбор журнального материала
по краеведению, информационная служба и т.д .). Кнаус Дежене ждет от Летописи,
чтобы ее можно было легче включить в практику бибпиотечно-информационной
службы, встроить в каталоги. Для этого требуются такие изменения формы и
структуры, как односторонняя печать (перфорированная ф орм а), возле библио
графического описания написание индексов УДК и перметных слов. Криштон
Сидония на основе рассмотрения снабжения городских и областных библиотек
специальными библиографиями, и анализа информационных потребностей
использователей пришла к выводу, что обработку полного отечественного
продукта журнальных статей и на городском уровне можно было бы решать с
помощью центрального указателя, который создался бы с кооперацией Летописи
и центров, выпускаелых специальные библиографии, и с единой предметизацией.
Млакар Эржебет, Такач Анна и Колож Иболя на основе приобретенного в мас
совой библиотеке практического опыта считают нужным более тесное сотрудни
чество в редакции Летописи и специальных библиографий, точное определение
профилей, и если возможно, унификацию обработки. Этим можно было бы
устранять, чтобы использователям (и библиотекам) надо было одновременно
пользоваться несколькими библиографиями. Юхас Ференцне и Варсеги Лайош
стоят на подобной точке зрения. Оника Олга излагает свои мысли, по которым
издание, входящее в систему национальной библиографии может быть полной
и путем кооперации, т.е. сузившуюся на две области науки — на общественные
и естественные науки — могут гармонически дополнять специальные, отраслевые
библиографии (480—493 стр.)
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ЗОЛТАН ИМРЕ: Репортаж в картинках о Metropolitan Toronto Library. —На споры
о роли и модели здания современной библиотеки дает ответ, выраженный в камне
и в стекле дсорец Metropolitan Toronto Library, Вкоторый кармонически
приспосабливается к виду города Toronto. В статье занимается архитектурсодержания и формы, осуществление идеала открытой библиотеки, пространствен
ное решение проблемы ’’членения на три части” (материал, использователи,
библиотекарь.) (469—510 стр.)
RYAN, F.: Библиотечное дело в Советском Союзе глазами американца. —Сумми
рование на основе статьи автора Librarianship. Soviet style (Library Journal. 106.vol.
1981.22.no. 2360-2364.p .) (511-515 стр.)
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BLACK, S.: Личность — библиотекари как посредники. —Суммирование на основе
статьи автора Personality — librarians and communicators (Canadian Library Journal.
38.vol. 1981.2.no. 6 5 -7 1 .p. (516-523 стр.)
БАЛАЖ ШАНДОР: Библиометрия. - Обзор на основе тематического выпуска
Library Trends (ред. POTTER, W.G. 30.vol. 1981. 172 p.) и статьи LAWANI, S.M.:
Bibliometrics. Its theoretical foundations, methods and applications (Libri. 31.vol. 1981.
4 mo. 294—315.p. (524-531 стр.)
РЮКЛ, Г.: Роль и деятельность Библиотечной ассоциации Германской Демокра
тической Республики с учетом развития библиотечного дела и международных
отношений. — В статбе изложены главные характерные черты Библиотечной
ассоциации ГДР (532—533. стр.).
Обзор

The ABC of copyright. А збука авторского права. Paris, Unesco, 1981.73 р. (Рец.:
КЕНЬЕРИ КАТАЛИН.) (533-538 стр.)
Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1979. Ежегодник Государственной биб
лиотеки им. Сечени, 1979 г. Budapest, OSZK, 1981. 666 р. (Рец.: КАЛМАН
МАРИЯ.) (539-540 стр.)
NAGY ELEK — SZŐNYI KATALIN: Interaktív könyvtári rendszerek. Интерактивные
библиотечные системы. (Számítástechnikai műhely sorozat.) Budapest, KSH—SZÁ
MOK, 1981.87 p. (Рец.: ГЕРЕ ЮДИТ.) (541-543 стр.)
Metropolitan libraries on their way into the eighties. Festschrift JÜRGEN EYSSEN zum
Geburtstag. Библиотеки в крупны х городах в 80-ых годах. Рец.: BEAUJEAN, М.
München, K.G. Saur Verlag KG, 1982. 188 p. (Рец.: ГАЛНЕ БАЛЛАГИ АГНЕШ.)
(544-546 стр.)
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