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РЕЗЮМЕ

МЕЗЕИ Ласло (1918-4984). — Упоминание о недавно умершем знаменитом 
археографе, библиотековеде. [ стр.341—342. ]

ХУ Б А Золтан — ТОЛНАИ Дьердь: Сопоставление двух текстовых информацион
ных систем (STAIRS и CDS—ISIS) — Система программ STAIRS позволяет вывод 
большого количества текстовой информации на сети терминалов. Она удовлет
воряет потребности многих пользователей на одновременный поиск. Она хранит 
полный текст и в качестве обратного файла, обеспечивая свободный текстовой 
поиск. Ее можно использовать в базах данных, составленных для печати, в рефера
тивных системах специальной литературы и там, где точки зрения поиска нельзя 
определить заранее. Другое программное обеспечние, CDS-ISIS, годно к хранению 
общих текстовых информаций. В хранимые текстовые данные легко и дешево 
можно вносить изменения. Оно может быть применено в таких базах данных, где 
часто нужно изменять хранимый текст. Его типичное применение: в библиотечно
информационных системах. [ стр.343—361. ]

БИГЕЛБАУЭР Пап: Современно -  без автоматизации. Об услугах ’’clearing houses’! 
— Сводный каталог книг, находящийся в Национальной библиотеке им. Сечени, 
имеет алфавитный каталог, составленный на основе зарубежных приобретений 
книг библиотек. Для замены отсутствующего предметного раскрытия были орга
низованы услуги ’’clearing” в 1975 году. Сущность этого состоит в том, что госу
дарственные специальные библиотеки на добровольных началах выдают список 
новых поступлений, составленный на основе полученных от сводного каталога 
заглавий. В настоящее время работает 24 ’’clearing houses”. В таблице представля
ются партнеры и их услуги. Система ’’clearing houses” обеспечивает современные 
услуги с помощью простых средств. Однако, совершенное решение может дать 
только центральный автоматизированный учет. [ стр.362-371. ]

ШЕБЕШТЬЕН Дьердь: Стремления в формировании информационной и докумен
тационной сети в области общественных наук в Венгрии. -  В статье представляется 
работа Рабочей комиссии информации в области общественных наук в 1982—1983 
гг., усилия, приложенные к формированию общегосударственной сети информа
ции и документации в области общественных наук. Были назначены базовые 
учреждения с библиотекой Венгерской академии наук во главе, координировали 
их деятельность и разделили денежный фонд среди специальных центров. На осно
ве протоколов комиссии в статье излагаются заключения экспертов и планы раз
вития информационных систем в области экономики, педагогии, социологии, и 
предложения о дальнейшем развитии уже существующей информационной систе
мы в области политической литературы. [ стр.372-378. ]

МЕЗЕИ Дьердь: Центральное обслуживание школьных библиотек. — Автор пока
зывает две модели. Одна основывается на полной интеграции и ее разработала
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городская библиотека в городе Айка. Ее сущность заключается в том, что бюджет 
сети школьных и массовых библиотек централизируется, но комплектование и 
обработка ведутся в городской библиотеке. Другое решение применяется в го
родской библиотеке в городе Дьер; это направляется не на полную интеграцию. 
Фонд школьных библиотек остается в собственности школ, бюджет двух сетей 
отделен, но в городской библиотеке ведется часть комплектования и обработка 
этой части книг. Оба решения служат лучшему обслуживанию школьных библио
тек. [ стр.379-383. ]

ОВУШУ-АНШАХ, Эдуард Койо: К созданию специализированных отделов. Оценка 
дискуссии, проведенной в журнале Könyvtári Figyelő.) — Автор в качестве посто
р он н и е анализирует статьи, опубликованные в нашем журнале об этой теме в 
1982—1983 гг. Его взгляд близкий к мнению Хорвата Тибора: только после фор
мирования функций можно изменить и организацию. Он показывает на невыяснен
ность терминологии; авторы истолковали то же положение разным образом и 
использовали его для доказывания противоречивое утверждений. Он думает, что 
специализированные отделы, созданные в венгерских библиотеках, сформирова
лись не в результате развития библиотек, а под влиянием модной теории. 
[ стр.384—389- ]

СЭНИ Каталин: Венгерская национальная библиография и ее услуги. -  Высказы
вание в связи с статьями Футала Тибора -  Хорвата Тибора — Паппа Иштвана: 
Сотрудничество и организация системы (Könyvtári Figyelő no.5. 1983. стр. 455 — 
470) и Вайда Габора: Об условиях организации систем (Könyvtári Figyelő поЗ.
1984. стр. 256—259. ) - Автор согласна с товарищами Футала насчет важности созда
ния моделей и считает нужным, чтобы Национальная библиотека им. Сечени долж
на была выполнить определяющую роль в автоматизации библиотек. Нельзя ссы
латься на трудности системы условий — хотя и это надо понимать — а необходимо 
учитывать потребности на услуги. [ стр.390—392.]

О деятельности Совета директоров университетских библиотек в 1982—1983 гт. —
На двух обычных заседаниях совета обсуждали более широкое настоящего приме
нение ЭВМ, согласование этих стремлений, нетерпимое положение репрографии, 
вопросы технического развития университетских библиотек, необходимость более 
квалифицированных библиотекарей. Выбрали нового председателя, который 
составил и поставил на обслуждение рабочий план совета на 1984-1986 гг. Наибо
лее жгучей задачей считали применение ЭВМ в библиотеках. Дальнейшие задачи: 
дело библиотеки кафедр, роль университетских библиотек в обеспечении специаль
ной литературой, роль университетских советов и.т.д. (ФЕНЬЕШ Миклош — 
ВАЛЛЕСХАУСЕН Дьюла) [ стр.393-397. ]

О работе Совета директоров вузовских библиотек в 1982-1983 гг. — Неуравнове- 
шена система связей вузовских библиотек, из-за сетевых задач немногие участвуют
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в отраслевом сотрудничестве и деятельности координационных центров; неудов
летворительна их роль в территориальном сотрудничестве и отсутствует подходя
щая инспекция по специальности. Необходимо укреплять роль совета в вопросах, 
касающихся вузовских библиотек в области библиотечного дела и высшего обра
зования. (ОТТОВАИ Ласло) [ стр.398—401. ]

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

ХЭКЛИ, Эско: Научные библиотеки в Финляндии. Описание положения о финских научных и 
специальных библиотеках. (Сумм.: ФЕЙ МЕР Агнеш) [ стр .402-410. ]

ХЕГЕДЮШ Петер: Об одной из самых больших "лабораторий” исследований в области обще
ственных наук. British Library of Political and Economic Science. [ стр .411-415. ]

МАДЕРНЭ Кишш Марта: Обучение пользованию библиотекой в университетской библиотеке 
в городе Галле. Отчет о научной командировке. [ стр.416-418. ]

УИЛЬСОН, А.: Развитие фондов и услуг во время рецессии. -  Суммирование статьи автора 
"Collection development and services in recession" (IFLA Journal. 9. vol. 1983. l.no. ll-19 .p .) 
(ПАПП Андраш) [ стр.419-420. ]

ЛАЙН, М.Б. Развитие национальной библиотеки и информационной системы. -  Суммирова
ние статьи автора National library and information planning" (In tern a tion a l L ib ra ry  R ev iew , 15.vol. 
1983. 227-243-p) (КОВАЧ Каталин) [ стр.421-425. ]

ПАПП Шштван: Известия о жизни ИФЛА. -  Доклад на основе сообщений журнала IFLA  
Journal № 1. 1984 г. Отдел в будущем будет опубликован четыре раза в году и дает информа
цию о деятельности организации на основе новых номеров IFLA Journal, [стр.426-427.
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