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РЕЗЮМЕ

УНГВАРИ РУДОЛФ: Использование метода тезауруса в посредничестве знаний. 
Моделлирование знаний с помощью графов. — С этикетированными, управленны- 
ми графами в простой форме можно изображать связи между мыслей, представ
ленных собой составные части предложений, ходов мыслей и тематик. Эти семан
тические графы можно толковать как модель знаний, и при передаче знаний 
(в учебе, в тексте и т.п.) можно использовать их для представления мыслей и хо
дов мыслей. Их роль можно сравнивать в ролью оглавления. Семантическая мо
дель является планом смысла содержания, а оглавление — планом предмета содер
жания. Используя метода тезауруса при преподавании классификации знания по 
классификации в основном можно передать с помощью самой классификации. 
[ 5 -17  • стр.]

БУДАИ ГАМАШ -  ВЕЙСБУРГ ЯНОШ: О возможности микропубликационной 
деятельности в Венгрии. — В статье говорится о трех частей конкретного использо
вания микропубликационной деятельности в Венгрии: ежегодное издание материа
лов мероприятий Общества по организации и управления (прибл. 10 тысяч стр.), 
создание микропубликационного журнала для опубликования ценных, но доволь
но длинных и интересных только для узкого круга статей, создание быстрого, ши
роко распространяемого микропубликационного варианта научно-технической ин
формации. Подробно рассматривая вопрос, микропубликация во многих отноше
ниях кажется конкурентноспособной. Целесообразно было бы организовать обслу
живание в государственном масштабе, в котором предметом обслуживания явля
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ется снимка рукописей заказчика, их издание на микро- или других носителях для 
внутреннего или внешнего употребления, а также их распространение. Все это 
можно платить вместе или по видам обслуживания. Возможно микро публикацион
ную деятельность вести как прибыльное предприятие, даже и в периоде опытов. 
[ 1 8 -2 8 . стр.]

ВАЛЛЕСХАУСЕН ДЬЮЛА: Новая модель обслуживания читателей в библиотеке 
Венгерского университета экономических наук им. Карла Маркса. — Новое здание 
библиотеки с организационной и функциональной точки зрения отличается от тра
диционного. Изменение наиболее касается отдела обслуживания читателей. Вместе 
прежнего одного читального зала теперь в распоряжение пользователей входит 
пять читальных залов, каждый их них имеет разный профиль, но их фонды до
полняют друг друга. В читальных залах имеется богатый фонд со свободным 
доступом. При новом размещении самостоятельность читателей возросла, но надо 
способствовать и их самостоятельному информированию. Надо было определить 
потребность в персонале читальных залов, и внутри этого квалификацию библио
текарей и их состав по квалификации. Информационную деятельность ведут 
библиотекари с высшем образованием и квалификацией, а задача библиотечных 
техников — это администрация, работа с фондом читальных залов, и обеспечения 
порядка в каталогах. Время открытия еженедельно выше 60 часов. [ 29—33. стр.]

ПАПП ИШТВАН: О новом здании библиотеки Венгерского университета экономи
ческих наук им. Карла Маркса. — О новом здании библиотеки уже раньше сооб
щалось (см. 4-ый номер 1981 г., стр. 262-271.). Теперь речь идет о суммировании 
вытекающих из практики положительных и отрицательных итогов, подведенных 
библиотекарем-специалистом, и об опыте, используемом при новостройках и ре
конструкциях. Напр, автор считает выгодным, что отделы обслуживания получили 
место около читальных залов и хранилищ, а хранилища — на том же этаже, как 
абонемент. Максимальная флексибильность дает возможность и для будущих из
менений. Число читательских мест — 480 (это является удовлетворительным), но 
квадратная форма читательских столов непрактическая, надо быдо бы создать 
места для иссделователей, мещает и порядок первого этажа, и т.п. [ 3 4 -4 3 . стр.]

КАМАРАШ ИШТВАН: Ценность и мера. — В статье изучается деятельность библио
текаря как посредника ценностей, которая в их ежедневной работе появляется 
напр. в связи с приобретением библиотечных документов, определением тиража, 
рекомендацией или исключения из фонда книг. Исследовалось 70 библиотекарей 
с высшем образованием, работающих в массовых библиотеках. Библиотекари 
должны были 52 художественных произведения, автора и жанра размещать в трех- 
дименсионной системе категорий. На основе предположенной эстетической цен
ности, популярности и культурно-политического суждения надо было зачислять 
произведения. Вообще библиотекари надежно решили эстетическое суждение про
изведений и определение их популярности, но в суждении культурно-политическо-
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го качества произведений наблюдалась большая нерешительность. Автор причину 
замешательства видит в неудовлетворительной информации и информировании. 
[ 44—5 J . стр.]

ХЁБЕРГБР КЛЮЙ: Развитие научно-технической информации стало неотлагаемой. 
— Выступление по поводу статьи Агоштона Михая ’’Положение и развитие госу
дарственной научно-технической информации (Könyvtári Figyelő. 1983. 6.№. 590— 
604.стр.). — Общая картина, полученная из статьи Агоштона Михая, дополняется 
автором с подробным изложением отдельных частей в интересах нужных меро
приятий. В основном автор видит корни трудностей в низком уровне потребностей, 
и это он иллюстрирует и примерами. Он подчеркивает важность информации как 
товара, но указывает и на то, что надо учитывать, что платные информационные 
услуги приобретают не только предприятия, но и небогатые учреждения, и госу
дарство едва будет способно на постепенное повышение бюджета. [ 52—56. стр.]

БАЮС АГНЕШ: Положение текущих венгерских отраслевых национальных биб
лиографий. -  Цель труда было повторение исследования Фюгеди Петернэ, прове
денного в 1972 г. Автор устонавливает, что основным источником проблем явля
ется отсутствие единой библиографической системы. В последствии этого в неко
торых отраслях вообще нет библиографической обработки, а в других отраслях не 
редко 2—3 библиографии. Нерешен вопрос библиографического описания, исполь
зование добавочных данных к  описанию, сокращений и т.п. Часто неудовлетвори
тельно индексирование. Высока пропорция опозданий в появлении библиографий. 
Полную и глубокую обработку документов можно было бы исправлять с сотруд
ничеством, центральным управлением, органическим разделением труда, высоко
качественной работой и осуществлением единой библиографической системы. 
[ 57-69 стр.]

Библиотечное дело за рубежом

Третья революция. — Суммирование на основе книги Strategies for meeting the in
formation needs of society in the year 2000. (By Martha BOAZ. Littleton, Libraries Un
limited Inc., 1981.197p.) (Сумм.: НОВАК Шштван.) [ 7 0 -8 0  стр.]

Где границы роста библиотек? — Суммирование на основе статьи ТОТОК, Wilhelm: 
Wie lange können unsere Bibliotheken noch weiter Waschen? (Buch und Bibliothek. 34.
1982. l l -1 2 .n o .  820—824.p.) (Сумм.: САБОНЭ ТЕРШ Ханна.) [ 81-82. стр.]

Эксперимент по пропаганде в библиотеке г. Гавлеборг. — Обзор на основе отчета 
’’Gävleborgsprojektet: teori och praktik” (Biblioteksbladet. 67. 1982. 4 .no. 6 3 —77.p.) 
(Сумм.: ДАМОКОШ Каталин.) [ 83-85 стр.]
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Видеопластинка : революция, которая еще не победила. — Суммирование на основе 
трудов Videodiscs: a revolution that isn’t. {Canadian Library Journal. 39. 1982. 6.no. 
357—З64.р.) и The future: new technologies. Video in libraries. 1979—1980. (ed. Alice 
BAHR. New York, Knowledge Ind. Publ., 1980.87-95 .p .) (Сумм.: ШКАЛИЦКИ 
Юдит.) [ 86 -88 . стр.]
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