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СОДЕРЖАНИЕ

Тематический выруск о централышх службах

ФЮГЕДИ ПЕТЕРНЕ: Универсальный библиографический учет (UBC) : результаты 
и проблемы участия Венгрии. — Центром осуществления программы UBC в Венг
рии является Государственная библиотека им. Сечени, и она есть и центром на
циональной библиографии. Регулярный учет документов строится на доставлении 
обязательных экземпляров. По сравнению с другими странами, наше юридическое 
правило об обязательном экземпляре оказывается хорошим. Его главный не
достаток в том, что не касается нетрадиционных видов документов и аудио
визуальных документов. Система доставления является неполной, главным обра
зом со стороны растущих как гриб полиграфических мастерских; нерешен их 
контроль и т. п. Все это препятствует эффективности доставления. Автор показы
вает учет разных типов документов в системе национальной библиографии: учет 
книг, журналов, аналитическую обработку журнальных и газетных статей, показы
вает библиографии патриотики, крупные ретроспективные библиографии, и ’’Но
вые книги” как национальную рекомендательную библиографию. Она касается и 
метода обработки, практики использования международных стандартов, вопросов 
стандартизации, которые связаны с вопросами автоматизации текущей националь
ной библиографии. (564—572 стр.)

НАРИНЕ ГРОФЧИК ЕРИКА—СЮЧ ЕРЖЕБЕТ: Автоматизированная система 
Венгерской национальной библиографии. — По поручению Государственной биб
лиотеки им. Сечени и при содействии ее экспертов сотрудники Института по 
Координации Вычислительной техники разработали систему обслуживания базы 
библиографических данных, первостепенной задачей которой является создание 
изданий, содержащих описание опубликованных в Венгрии книг и документов 
книжнего характера. Среди специфических черт системы можно перечислять ши
рокий набор знаков, комплексную структуру данных, вытекающую из харак
тера библиографических данных, а также из национальных и международных 
стандартов, и наконец алгоритмизацию специальных библиотечных процессов. 
Система также характеризуется возможностью параметризации большой сте
пени. (513—5 91.стр.)
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СЮЧ ЕРЖБББТ: Магнитные ленты национальных библиографий как центральная 
служба. — Автоматизированная система национальной библиографии уже в ходе 
проектирования учитывала возможность обслуживания по магнитной ленте, 
которая все-таки из-за различных причин заставила себя ждать. Возможности 
употребления магнитной ленты национальной библиографии: формат карточки, 
обслуживание по ИРИ, магнитная лента, служащая печатанию, добавлению базы 
данных и ее распространению на месте. У каждой формы обслуживания надо 
считаться с значительным ростом затрат и реорганизацией. Для Венгрии путем 
приобщения к международным библиографическим службам может быть под
писка на службы. Отечественное развитие и использование служб на магнитной 
ленте уже и в наши дни могло бы помогать в работе отдельных библиотек, но 
имело бы роль и в том, что библиотеки, участвующие в будущем в автоматизи
рованной сети, могли подготовиться к  решению новых библиотечных задач. (591— 
600 стр.)

ВАЙДА ГАБОР: Употребление интеллигентного терминала в автоматизированной 
системе Венгерской национальной библиографии. — Самописцем данных автома
тизированной системы Венгерской национальной библиографии в первые годы 
работы была автоматическая пшцущая машина типа MULTICODE 913. Коли
чество записаемого материала и расширение служб требовало нового оборудо
вания. Приобретенный интеллигентный терминал типа TS 51 S значительно 
упрощает процесс обработки, и благодаря программированию способен для ре
шения многих задач. Кроме упрощения и безопасности записы данных он дает 
возможность на динамический связь с ЭВМ, и с небольшим переустройством 
его можно делать возможным на динамическое опрашивание базы данных. Уни
фикация все растущих маленьких машин и согласование автоматизированных 
библиотечных систем является очень настоятельной задачей для того, чтобы не 
создалось много, только отдельно работающих, неспособных к  сотрудничеству 
систем. (601—610 стр.)

КОНДОР ИМРЕНЕ: Центральный каталог книг. — Центральный каталог строится 
с 1924 г., с 1952 г. — в Государственной библиотеке им. Сечени. Фонд Централь
ного каталога книг (ЦКК) состоит из приблизительно 3,5—4 мл. карточек 
о 1,5 мл. документах. Алфавитный каталог является средством информации 
о местонахождении документов. С 1975 г. функцию активной информации вы
полняет т. н. станция „clearing” и периодическое издание ’’Зарубежные справоч
ники по общественным наукам”. Предлагаемая модель для усовершенствования 
ЦКК и взаимного осуществления целевой установки UBC и UAP : система со
вместной каталогизации, построенная на употреблении магнитных лент системы 
MARC. (611-620 стр.)
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СИЛ ВАШИ ЗОЛТАННЕ: Центральный каталог иностранных журналов. — В статьи 
показывается работа отдела Центрального каталога иностранных журналов, 
функционирующего с 1970 г. в качестве самостоятельной структурной единицы 
в рамках Государственной библиотеки им. Сечени, и в связи с этим излагаются 
теоретические и практические проблемы государственных центральных служб. 
Особое внимание обращается на издательскую деятельность ЦКИЖ: на ретроспек
тивные и текущие перечни местонахождений, и под конец в связи с последним 
освещаются планы развития, в том числе и условия ближайшего использования 
вычислительной техники. (611—632 стр.)

ФЕЙЕШ ЙОЖЕФНЕ: Новый порядок межбиблиотечного абонемента. — В послед
ние годы в межбиблиотечном сотрудничестве произошло несколько рациональных 
изменений: новые юридические правила изменили МБ А и распределение обязатель
ных экземпляров, и были приняты постановления о структуре и действии биб
лиотечной системы. В постановлении № 19/1981. (Х.11)ММ урегулируется порядок 
запросов по МБА: упрощается путь запросов, радикально уменьшается круг 
невыдаваемых по абонементу документов, абонемент распространяется на каж
дый документ хотя бы в виде копии. (633—635 стр.)

ЗОННЕВЕНД ПЕТЕР: Государственная библиотека им. Сечени и международный 
книгообмен. — Деятельность венгерских библиотек по книгообмену урегулиро
вана в постановлении № 101/1960. (М. К. 1.)ММ., под влиянием которого сформи
ровался децентрализованный книгообмен между библиотеками. Служба по меж
дународному книгообмену при Государственной библиотеке им. Сечени осуществ
ляет деятельность по обмену в наиболыном объеме. Ее задача — принять и обес
печить разделение документов, полученных в рамках культурных договоров. 
В ходе этой деятельности встречаются некоторые проблемы. Одна из главных 
будущих задач: обратить больше внимания на расширение интерактивных функ
ций ГБС кроме комплектования. (636—639 стр.)

МОХОР EHE—ПАЛ ИНК АШ ДЬЕРДЬНЕ: Центральный учет библиотек. — Цель 
центрального учета библиотек, чтобы составлять достоверный и полный список 
венгерских библиотек и создать такую базу данных, которая дает возможность 
на всесторонную информацию о фондах, службах, информационной деятельности, 
условиях функционирования библиотек. В центральный учет вошли те библиоте
ки, которые имеют не менее 3000 обработанных томов книг, самостоятельное 
помещение и штатного библиотекаря. По полученным листкам данных теперь 
находятся в распоряжении интересующихся данные 2800 таких библиотек. Поиск 
обеспечивается системой суперпозиционных перфокарт. Трудность представляет 
собой регулярное ведение учета. Скоро выйдет список регистрированных биб
лиотек. (640—645 стр.)
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ТРЕМКОНЕ МЕСЛЕНИ МАРИЯ: Обслуживание и сохранение на микрофильме.
— Государственная библиотека им. Сечени о своем фонде хунгарики предоставля
ет в распоряжение исследователей и партнеров по обмену читательский фильм, 
содержащий несколько ста тысяч снимков, десятки тысяч фоторепродукций и 
увеличений. Отдел микрофильмов по заказу изготовляет читательские фильмы 
содержащие более 500 тысяч снимков. Эти фильмы служат для пополнения 
краеведческих фондов массовых библиотек. С 1982 г. изготовляются читательские 
фильмы и о до сих пор трудно доступных музейных изданиях для цели МБ А. 
Программа микрофильмирования в целях сохранения фондов распространяется 
на микрофильмирование газет и бережно хранимых специальных собраний. Чи
тательские фильмы, сделанные с основных архивальных негативов, во всех биб
лиотечных процессах могут заменять бумажный оригинал. (646—649 стр.)

КАШТАЛИ БЕАТРИКС: Центральные службы в области переплета и реставрации.
— 2 переплетных и 2 реставрационных мастерских Государственной библиотеки 
им. Сечени выполняют в небольшой мере переплетную и реставрационную работу 
и для других библиотек и архивов в договорной форме. В 1982 г: начинает рабо
тать государственная реставрационная лаборатория. ГБС ежегодно несколько 
раз дает консультацию для других библиотек о дезинфекции фондов, зараженных 
плесенью и насекомыми, а также о предупреждении заражения. Химики библиоте
ки распространяют и делают доступными и для реставраторов других учреждений 
результаты своих исследований путем докладов, публикаций и непосредственных 
обменов опытом. В 1981 г. ГБС начала специальное образование реставраторов 
книг. (650—656 стр.)
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