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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования  обусловлена  возрастающим  значением  ис

торикотеоретического  аспекта  в  изучении  опыта  и  определении  путей  и тен
денций  развития  библнофафической  деятелыюсти  в  отдельных  регионах  и  в 
мире а целом. Важным моментом в таких исследованиях библиографии являет
ся  анализ ее внешней  социальной обусловлетюсгн.  Историческиконкретный, 
или внешний  срез должен  охватывать  весь  комплекс  библиографических  явле
ний  в тес1Юн  связи  с  теми  конкретноисторическими  обстоятельствами,  KOIX)
рыми  обусловливаются  в каждом  случае  место,  задачи,  содержание,  специфи
ческие  процессы, формы  и средегва  библиографической  деятельности.  Анализ 
и обобщение библио1рафической деятельности в странах ЮгоВосточной Азии, 
проведенные  с этих  позиций  впервые, позволяют  не только  констатировать  се 
состояние  в учншерсально сложном регионе  мира, но и выявить  пути выравш,
вания уровня  бибдиофафической  деятельности  в странах с разной материаль
нотехнической  базой для вхождения  в единое региональное  и мировое инфс^)
мационное пространство. В этом плане работа актуальна. 

Регион ЮгоВосточной Азии включает в себя следующие страны: Бруней, 
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд а 
Филиппины. Площадь этого региона   примерно  1,2  млн. кв.  км, а население  
более  300  млн.  человек.  Здесь  проживает  множество  народов  и  народностс!!, 
говорящих  на  разных  языках  и  наречиях,  исповедующих  разные  религии, 
имеющих богатые многовековые культурные 1радиции. 

Страны региона отличаются друг от друга  не только социально  H0jmTH4e
скими  системами,  но  и  уровнем  экономического  развития.  Некоторые  сфаны 
идут по пути социализма, другие же избрали капита;щстический  путь развшмя. 
Есть государства  с высокоразвитой  экономикой,  как,  например, Сингапур, ко
торый  в настоящее  время  входит  в десятку  стран  мира,  наиболее  осиа1цснных 
компьютерной техникой. Сингапур  это также CTpiuia с очень высоким доходом 
на душу населения. Но ес1ь и слабиразвитыс С1раны с огсгалой экономикой, как 
Лаос, который входит в число  13 самых бедных стран мира. И в то же время все 
государства  региона  имеют  общие  черты  и  особенносги,  коюрые  оказывают 
влияш1е  на  обн1ественную  жнз1и., на развитие  культуры  и образова|1ия  в этих 
странах,  а  имешю   долгое  господство  западных  держав    Германии,  Англия, 
Франции, .Америки и т.д. 

Вон что писала по этому поводу российская  исследовагел;оп1ца И Ю  баг
рова: "Колониализм  оставил освободиви1нмся  10суда1х:1пам  ижелос  наследие в 
сфере  кулыуры,  образования,  в часгносга,  Г1сграмотос(ь  значитгльиой  части 
населения,  огеутсзвие  или  недостаточное  развииге  бнблноюк  и opianOH  на)Ч
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ной  информации,  малочисленность  национальных  кадров  культуры"  . Прошв 
колониализма  западных  держав  выступали  движения  национального  освобож
дс1тя  за  свободу  и  незапнсимость  этих  стран.  Благодаря  этому  национальное 
(ячосознапие бурно развнваегся, а ведь именно рост национального  самосозна
ния  является  главным  стимулом  для  создания  нащюнальных  библиотек  и раз
вишя ин|11ормациоиной библиографической  деятельности. 

Почти все эти страны обрели независимость только после  1945 г. До 1970 
t.  уномн/iafHie  о ЮгоВорочной  Азии  ассоциировалось  с регионом,  в котором 
"высокие темпы рождаемости, аграрная и зависимая экономика, низкие доходы, 
большая безработица,  войны, волнения  и революции"^  . Поэтому ко1да  говори
1W о ЮюВосючной  Азии, предполагалось, что в этом регионе библиотечная и 
библиофафическая  деягельность  еще  не получили достагочного  развития. Од
нако  в  течение  последних  двадцати  лет  экономическое  развитие  некоторых 
сгран региона изменили старые представления. Знакомство дру1их сгран с этим 
регионом  привело  к  повышенному  интересу  к  ЮгоВосточной  Л:)ии,  чго,  в 
свс'о очередь, привело к усилению исследовательской  рабогы  и другой  практи
ческой дсягельностп.  Многие международные  и региональные  оргашпации <уг
крыли  здесь  свои  представительства,  как,  например,  региональное  oiделение 
ЮНЕСКО  но образованию  в Азии  (the  Regional  оШсс  for  Education  in  A.sia)  в 
[1ангкоке  (Таиланд),  международный  исслсдс'вазельский  институт  рисоводства 
((RRI  I/ilcrnaliorial Rice Research Institute)  на Филишншах и т.д. 

Были  созданы  и свои  региональные  организаггии  для  координации  дея
тельности  в разаичтлх  сферах  и оказания  взаимной  помогци  в процессе разви
тия  Самой  важной  организагшей  п ЮгоВосточной  Азии  язляется  АСЕАН  • 
Лссогогация  сгрэ»  ЮгоВосточггой  Азии  {A,5sociation  of  So\)Ui  l',ast  Asian 
Nations)  Она  была создана  в  19(i7  г.' и тогда  в нее  входили  5 стран. Сингапур, 
Таипанд, Малайгия, Филиппины  и Иггдонезия. В  1984 г. в ЛС1!Л11 всчуннл Ьру
ней,  а  в  1996  г.    Пьегнам.  На  очереди    Камбоджа  и  Лаос  Бозннкновсггис 
АСЕАН, нризпагггюй способствовать  экоггомичсскому,  социальному  и культур
но.му согрудничестту  входягаих в нес стран, само по себе  явление весьма харак
герпос й гом смысле, тго ojio служит показателем  ггронсходящего  среди ра)ви
канмцихся  сграи  ингеграционного  процесса  По целому  ряду  ноказагслсй  стра
ны AC'fiAH  занимакгг  важное месю не тол(,ко среди раэпиваюпгггхся  стран,'но и 
в сопремонюм  мире в целом. Огш обладают  огромными  людскими  ресурсами 
Сг1>аньг  АСЕАН  играют  змачгпсльную  роль  в  мировой  экономике.  Экономика 
r.rpaii АСЕАН развиваегся доволыго высокими темпами, превышающими  темпы 



3 
роста  многих  ДРУ1ИХ стран.  Страны  АСЕАН  занимают  ключевые  позиции  и 
вее1>ма  важном  в  стратегическом  ошошенин  paiione  мира.  Здесь,  в  Юю
Восгочнон Азии, проходят морские nytit, связывшошие Восток и Запад. Не слу
чайно ЮгоВосточная  Азия стала одним из главных объектов  западною импе
риализма. 

В  сфере  библиотечной  и  библиотрафической  деятельности  также  оыпи 
созданы некоторые региональные организации. 

•Региона!1Ь)1ое  отделение  международного  архивного  совета  в  lOio
Восточной  Азии  (SARBICA    Southeast  Asian  Region  Branch  ol  llie  International 
Council of Archives), создано в 1968 г., 

•Союз  библиютечных  рабошиков  ЮгоНосгочной  Азии (CONSAJ,   Сы\ 
gress of Southeast Asian IJbnirians), создан в 1970 г., 

•Международная система данных о сериальных изданиях  ЮгоНосточний 
Азии  (ISDSSEA    International  Serials  Data  System    South  East  Asia),  создана 
1976 г., 

•Ассоциация  национальных  библиотек  и  петров  документации  lOro
Восточной  Азии  (NLDCSEA  Consortium   National  Libraries  and  Documeutalioa 
Centres  South East Asia Consortium), созд;та в 1978 г. 

Эги  организации  координировали  бнблиок'чиую  и  бмблиографическ)!^ 
деятельность стран региона. Многие perHotriiiu,HiJe биеЪзиотрафическне проекты 
были  осуществлены  благодаря  эгим  орга1Н1зациям,  например:  Проекгг но  кон
трольным  спискам  материалов  по  ЮгоВосгочной  Лзт1  на  микр01))ормах 
(Masterlist  of  Souilieast  Asi;ui  microfoims),  п|)оект  но  магершшам,  опубликован
ным в Ю| оВосточной  Азии (SEAPR1NT) и г.д. 

В регионе есть библиотеки, которые бьит  создать очень давно  в XI ве
ке, как, например, в Мьянме и Вьетаме,  Обычно  но были королевские или ре
гиональные библиогеки, которые служили  весьма ограниченному  кругу чшаче
лей. 11 только в XIX веке библ1гогечмяя система crxra  развтаться.  Практически 
все национальные библиотеки в cipaiiax pel иона oujui  созданы  п XX веке, а ио
настояшему библиотечная деятельность  в них iiiauimacb только в 50с  годы  За
кон об обязательном  экземпляре  в этих странах  был прттят  еще  во второй по
ловине XIX века тто инициативе колоништьиых  властей с цольк) тцпичу.ното кон
троля за печатью. После получемття  нез,1ви(Т!Мос1и зти  законы  бтллн пересмот
рены в COOT не IСТ1ШИ с современными 1])сбо,нан11ям11 

В силу  различия  у11овня  '.жономпческото  разьнгия  стран  lOroBocioMTiiiM 
Азии библиотечная и библисчрафическая дентельтюезь в каждотт стр.зтте решена 
имеет свои ocoCitimocin  и отличия. В иекоюрьтх странах, как Сити aii^p, Maji.iii
зия,  Таиланд  и др ,  полностью  автомат ituipoiiaua  тчся (.iviHoic'm.i»  и био;1ИО
1рафичес|1ая деятельность. В зтнх странах  улс сотааиа  (.вол 6n(iч^кмрафичсекам 
сеть  (network), очень  (̂̂ фекттиито действуют  аиюмагии'.р^ш.ти.ы  t^ii.  оно ;!u\
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гсчных услуг в Сингапуре  SIAS network (Signapore Library Automation Service), 
библиографическая  сеть  национальных  информационных  систем  Таила1ада  
rHAINATIS (Thai National Information  System). В некоторых других странах  ре
1иона,  как Лаос, Мьянма,  библиографическая  дсягельность  все  е1це осуществ
ляется  па невысоком  уровне.  [>ги особенности  оказыванэт  существеН1{ое  влия
ние как на  координацию  библиографической  деятельности  в регионе, так  и на 
сотрудничество в реализации региональных проектов. 

Приведенная общая характеристика состояния экономики, культуры, биб
лиотечного  и  библиофафического  дела  доказывает  актуальность  исследуемой 
проблемы, так как в у1щкально сложных условиях  надо региать вопросы вырав
нивания  уровней  разв1ггия  библиографической  деятельности  разных  стран  ре
пюна,  внутрирегионального  и международного  библиографического  сотрудни
чества, доступного не только странам с высоким уровнем  компьютеризации, но 
И региону  как  целому.  Подобные  задачи  не  стояли  ни  в одном  регионе  мира. 
Для стран ЮгоВосточной  Азии они стали актуальны  именно сейчас  интегра
ция,  специализация,  кооперирование,  стандартизация  библиографической  дея
тельности для столь дифференцированного региона  требования компьютерной 
зры, которые ие могли возникнуть в условиях традицио)Н10Й технологии. 

Разработанность  темы  Впервые  проблема  библиографической  деятель
ности  в странах  ЮгоВосточной  Азии  была  затронута  в работе  "Библиографи
ческие  службы  и  услуги  во  всем  мире,  19531954"  (Bibliographical  services 
throughout the world  19531954), в которой были рассмотрены три страны регио
на  Индонезия, Филиппины и Таиланд. В настоящее время  библиографическая 
дея^гельность стран roroBocT04tfofi Азии получила отражение в "Энциклопедии 
по  библиотековедение  и  инфор.матике"  (Encyclopedia  of  library  and  information 
science), в ра)!Н(чных периодических  изданиях ЮНЕСКО, ИФЛЛ, посвященных 
библиотечнобиблиографической деятелы(ости. 

В России первой публикацией такого рода стала статья М.Х. Сарингуляна 
"Библиотечное дело и библиография  в Индонезии", опубликованная  в 1956 г. В 
журнале "Библиотековедение  и библиофафия  за рубежом" регулярно  публико
па'шсь сгагьи о библиотечнобиблирфафической  деягельносги  в Сфанах Юго
Восточной Азии, но работ, посвященных  библиотечному  делу, больше, чем ра
бот  о  библиофафической  деятельности:  ИИ.  Павловская  "Енблиотсчнос"дело 
Малайзии", И.К.  Назмутдннов  "Библиотеки  Сингапура"  и  т д.  Библиографиче
ская деятельность рассмафивалась только в какомю одном аспекте, например, 
статья  В.В.  Донских  "Национальная  библиография  стран  ЮюВосючной 
Л1ии"(1985г.>. 

Именно  и регионе  K)r(vBocT04HOft  Азии  изучение  библиотечной  и  биб
лиографической деятельности в каждой конкретной стране нача/юсь после  1950 
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г. вместе с созданием библиотечных вузов. Самым первым учебным  заведением 
такого рода стал библиотечный инсгитуг в Таиланде, открытый в 1955 г. 

Состоявшийся  в декабре  1964  г.  в Бангкоке  (Таиланд)  Семинар  по биб
лиотековедению в странах ЮгоВосточной Азии (Seminar on library science in the 
Southeast  Asia)  стал  важной  вехой,  ознаменовавшей  начало  систематических 
изысканий в сфере библиотечной и 6нблис)1рафической деятелыюс^ги в регионе. 
Этот Семинар был организован  Ассоциацией  высших учебных  заведений Юго
Восточной Азии (ASAIHL  Association of Soutli  East Asian Institutions of Higiier 
Learning). 

В целом  к настоящему  времени  изучение  библиографической  деятель'ю
сти в странах ЮгоВосточной Азии ведется крайне скромно, причем не только з 
самих странах региона,  но и за  рубежом.  Еше нет ни одного  специального ис
следования,  в котором  была  бы систематизирована  вся информация  о библио
графической  деятельности  в странах региона.  Позгому  в данном  исследовании 
поставлены такие цель и задачи. 

Цель исследования  : изучить современное состояние библиографической 
деятельности  в  сфанах  ЮгоВосточной  Азии,  отразить  формы  01)ганизации и 
самую библиографическую  деятельность  в каждой отдельной сфане  и во вссг
регионе; выявить перспективные тенденции развития, 

Задачи  исследования  : описать библнофафнческую деятельность в глав
ных библиографических  центрах  каждой  С1раиы региона,  как,  например,  в на
циональных библиотеках, в специализированных  библиогеках, а также в регио
нальных организациях. 

Проанализировать  тенденции  современного развития библ1101рафическо1| 
деятельности  в  странах  ЮгоВосючной  Азии:  создание  библиографической 
информационной  сети  и сети  библиографической  деятельности,  вигдремне ин
формационной  техники  в библиографическую  деятельносгь  (MARC, CDROM 
и т.д.). 

Охарактеризовать на основе понятий системнодеятельное гной методоло
гии современный  уровень развития системных процессов  в библиографической 
деятельности стран ЮгоВосточной Азии. 

Объект  нсследонаиия:  Исгория,  современное  сосгояние  и  тенденции 
развития библиографической деятельности  в странах ЮгоВосточжж  Аи)и. 

Иредмег  исследопаннн:  Общие  оршнизационно  мсюднческнс  аспек"1ы 
библиографической деятельности в сфанах  ЮюИосточной .Лзии 

Георетчсск'ая  и мегодилогическая ба)а  нсстслонани» 
Теорешчсской  и  методолошчсской  базой  исследования  янлястхя  совре

менная  на>ч1к1я  мсюдологня  (диалектика  исторического  paiiiiiji4.  ociujiuiibiaH 
иа анализе  иоорического  опыт);  мсюлолоно! CHcicMiio.,TC!iie,]i iimiifo.io  мол
хода для  aiiiLTiiia  общих  lumpocou  оргашиашт  библиогрлф!!"!!.'. '̂!! деню..кко
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cm  в странах ЮгоВосточной Лзии; метод непосредственного наблюдения дея
1ельности библиофафнческнх центров Вьетнама; контент   анализ специальной 
Л1ггературы, основных теоретических  идей  в  грудах  по библиографоведеиию  и 
оби1ей иностранной библиографии: О П. Коршунова, ЭК,  Беспаловой, М.Г. Во
хрышейой, К.Р. Симона, О.И. Талалакиной и др. 

Исгочникопая база  исследования 
Важным  источником  информации  по  этой  проблеме  стали  ежегодные 

доклады  (сообщения)  государственных  библиотек  в  странах  ЮгоВосточной 
Лзии, решения и резолюции по библиотечной  и библиофафической деятельно
сти,  принятые на конференциях региональных  организаций, 

В диссертации  нстюльзованы  материалы  крупнейших  библиотек: Россий
ской  тосударствешюй  библиотеки.  Российской  госхларственной  библиотеки 
инострашюй литературы; во Вьетнаме использованы  1ронды универсальной  на
учной библиотеки  г. Хо Ши Мин. 

Ценными  источниками  для  исследования  послужили  русские  и  зарубеж
ные журналы:  "Библиотековедение  и  библиофафия  за  рубежом",  "{библиогра
фия", "Бюллетень ЮНЕСКО для библиотек",  "UNISIST  Newsletter",  "1Р],Л jour
nal"  и т.д 

Основное содержание диссертации 
Диссертагшя  состоит  из  введения,  двух  глав,  закгтюче'ния  и  списка  ис

пользованной  литературы. Во введении обосновывается  актуальность темы, да
ется краткая историофафия  вопроса, опредслякяся  объект, предмет, цель и за
дачи исследования, его HOBvrsna, практическое и теоретиекое значение. 

Глапа  1:  "Общие  попросы  биб,1И1ографчческой  деятельности  в  стра
на* K)i оВосточной Лзии" состоит из двух napai рафов, 

В нервом  пара1рафе  "Основные  понятия  теории  р(ксийской  библиогра
фии как основа исследования зарубежного 01н,[га" опредс]гяк13Ся чонятя, oiно
сящиеся  к С!|)сре библиографии,  "библиография",  "библиографическая  деятель
Н'.кть",  "библиофафическая  ггродукггия"  и др.  на  основе  российскою  библио
графоволения и российских юсударсгвсшилх с  топ п нормативов (I ()СТ). 

о 
в  ЮгоВосточной  Лзии  проблема  усган  .ч  гермнгюлогни  в библио

течной  и  библиографической  сферах,  а  также  С1апдлрги1аии.ч  исиользоваггия 
гермнгюв,  связаггных  с  ггими  с»|)ерами,  егпй не  получили  доажног о'внимание. 
')(0 оказывает силглюс влияние на рагвигие библиогскгтедения  и библиографо
1)(;лс11ия в тгом региоггс 

"Споком "biblioj'/apliy" слингком часто злоупггтребляюг" (1): 
bibUooiiphy   Science of books (наука о книгах),  ,  * 
i'>!b!io)'japii>   Cornpilinp oClist of books (сосгапление списка кггиг), 

;1)ГГЛГН'«1  .1 ^  л  l^l.^t^'^вг/cf  ГлиК  niE'o'i'  •  i.(yvv>n*nitSyOMiry  Clro^rfi  helm,  190*5  C . 2 ' 
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bibliography   iisl of books (список Kinir) 

Изучение  достижений  теоретическо11 мысли  в российском  библиографо
веденни, опыта коллективных обсуждений  основных  понятии и 1ерминов, iraii
денных, решений и дискуссионных проблем имеет большое значение для разви
тия библиог1)афической  деятельности  в странах ЮгоВосточной  Азии, для соз
дания её теоретической  базы  в современных  условиях.  Два фактора    относи
тельно  неглубокая  история  библиотечного  и библиографического  дела  в этом 
регионе  и  необходимость  выхода  этих  OTpacjieii  на  уровень  международных 
достиженгш  компью1срной  эры  определили  выбор  исследователем  основных 
теоретических и практических проблем, основных гшнятин и терминов, коюрк'.с 
позволяют  созда1ь  и общую, и сравнительную  Kaprniiy  истории, современно! о 
соегояния  и  тенденций  развигия  биб;пюграфической  деятельности  в  счрана'': 
ЮгоВосточной Азии. 

Второй  параграф:  "Вопросы  стандартизации  в области  библиографии  в 
странах ЮгоВосточ1юй Азии". Стандартизация  библиографической дея'с.ьно
сти начинается с библиографического описания докуме»ггов. 

В каждой стране, входящей в регион ЮгоВоегочной Азии, бн6;що1раф11
ческое  описание  осу1цествляется  в  весьма  многообразных  формах:  принципм 
каталогизирования  тайских  ишг,  ггринципы  описания  вьетнамских  изданий  и 
т.д. Однако, почти все страны региона переп1ли на ис1Юльзованис 1SBD (М) при 
составлении  национальных  библиографических  пособий,  а также  на использо
вания  ISBD  (М)  в  международной  снсгеме  данных  о  сериапьпых  изда1Н)ях 
(1SDS). Наряду с 1SDD в библиотеках CTjjan ЮгоВос1очной  Азии гакже доста
точно  широко  используется  анпюамериканский  нршшип  каталогизации 
(AACR). 

Международная  стандартная  нумерация  тш  (ISBN): в насюящее  время 
только в пяти странах региона  используется  lSB^i.в.Индонезии,  в Мала1ти1И, в 
.CiHiranype, в Таиланде и на Филиппинах. 

Международная  стандартная  нумерация  сериальных  изданий  ISSN:  в 
ЮгоВосточной Азии создание национальных петров  1SDS н получение ISSN в 
каждой  стране  происходит  поразному  и  только  в  шести  странах  был  «рсден 
ISSN    Во Вьетнаме, в Индонезии,  в Miiiiaiijnn,  в Спигаиуре,  в Таилзндс  и иа 
Филиппинах. 

Вюрое направление сгаидарти шции   сисгематизация докумецтев. 
В  странах  ЮгоВосючион  Лин1 широко  иснолыустся  система  Дссхшч

Hoii классификации Дьюи. К[)Оме того, в регионе также исполь.икися  и роосий
ск;1я система библиотечнобиблиоп'афичсскои  к;1асс1и|ч1кации  [>1>1С  и УДК 

и  )1а1Шои1ии>иых,биб^шографичеслих  иосооиял  Сингапура.  Глил.т.и,  i\!a
дайзии.  Филитшн,  Индонезии  нcnoJn.J)•cтcя  CMOie.M,i Лсс.чшчш.ш  K./.icciii|''!^a 
ПИИ Дьюи (I9IO шлания)  Во Вьстамс исцо;и.зуе1СЯ система  Ы  К 
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Перспективна  тенденция  использовать  международный  стандарт  для 

формы машиночитаемой кагалогизации (MARC формат). 
В разных странах ЮгоВосточной  Азии создание MARC формата проис

ходило неодинаково. Поэтому страны региона, которые создали MARC формат, 
разработали  две  заменяемых  программы:  одна  программа  перевода  из  нацио
нального MARC  формата в IJNIMARC (Universal MARC) формат, а вторая про
ipaMMu перевода из UMIMARC формата в национальный MARC формат. 

Погребности  современного  развития  библиографической  деятельности  в 
сфанах ЮгоВосточной  Азии диктуют обращение  к опыту стандартизации, на
когшеиному в мире с целью вхождения в мировые информациогтые  сисгемы и 
использования  их  информационных  возможгюстей.  Из  опыта  российской  биб
лиографии заимствуются  преимущественно стандартизированные  основные гю
иягия  и  термины.  Стандартизация  техполог»р1еских  процессов,  проводимая  в 
странах региона, требуег  выхода  на мировую  практику  и теорию технологиче
ских процессов базовой библиографической  деятельности    описание  и класси
фикация докумегггов. Специфические  особенности  библиофафического  дела  в 
регионе в целом и в отдельных странах вызвали к жизни  нсобхолимосгь допол
неть  международные  стандарты  и  профаммы  оригинальными  разработками, 
отражаюншми  исторические  национатьпые,  языковые  и  другие  особенности 
книжного  и  библиофафического  дела  этих  стран,  совместимыми  с  междуна
роднопринятыми  технологиями  на  базе  компьютерной  техники.  Сложгюсть 
решения  этих  проблем  как  в  разнообразии  истории  отдельных  стран  региона, 
гак и в ггсобходимости  бысфо  выйти  в мировую  практику,  \ютъ  ей осггов1Гг.гс 
тенденции. 

Глава  2  "Состояние  и  тенденции  развития  библиографической  лщ
телыюсти в сгранах  lOiоВосточмой Азии" состоит из 4 пяраграфов. 

В  первом  параграфе  "Возггикновеггие  и  развшие  библнофафичсской 
леятельносги  в  странах  ЮгоВосточной  Азии"  рассматриваются  особенности 
формирования и развития библиофафической  деятельности каждой коггкрсчной 
страны. 

Сфашл  ЮгоВ(к;точ1юй  Asniji. имскгг  давние  исторически  сложившиеся 
традигщи в деле собирания, хранения и оггисания памягников письменности. Но 
трудно  со всей  оггределеггностью усгагговигь  время  нача;га  библиографической 
леятельносги  в странах ЮгоВосточной  Азии. Сегодня  имеегся  О'̂ снь Majfo до
кумсгггальных  магериалов по этому воггросу. К  настоящему  врсмсгги  из сохра
нившихся  библиографических  материалов  самые ранггие  огпосягся  к XV11I ве
ку, ачергы  массовой  ггрофессии биб;гиофафическая  леягелыюсгь в страна^ ре
гиона приобрстаег только в XX веке, когда они добились национальной  незави
симости 
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До  1950  г.  библиографическая  деятельность  в  странах  ЮгоВосточной 

Азии  находилась  в  неразв1ггом  состоянии.  Но  после  обретения  национ'.1льной 
независимости  в этих  странах  стала  быстро  восстанавливаться  экономика, раз
виваться общество,  стала  создаваться  библиотечная  сеть  и вестись  библиогра
фическая  работа.  Библиографическая  десятельность  осуществляется  в библио
теках стран ЮгоВосточной Азии, начиная от крупиы>( библиотек, расположеп
ных в центре, до маленьких библиотек в провинции. 

В настоящее время главным направлением в библиографической  деятель
ности библиотек этого региона стал переход от прежних, устаревших методов к 
автоматизации  (компьютеризации),  от  разрозненной  работы  к  координирован
ной  библиографической  деятельности,  созданию  сети  библиографшшской  ип
формации в националыюм  (SILAS в Сингапуре, THAINATIS в Таиланде, и др.), 
региональном (ISDSSEA) и.международном  (AGRIS Network) маснгтабе, чтобы 
получ1гть доступ  к  пользованию материалами  друт друга, распрелелятъ  источ
ники  материалов,  осупхествлять  экономию  средств  и  улучшать  обслужива1те 
потребителей информации. 

Во втором  параграфе  "Основные  национальные  цетры  и рсгионачьные 
организации  библиографической  деятельности" дается  описание  библиоп>зфн
ческой работы, которую ведут национальные  и специализированные  библиоте
ки, региональные организации. 

Национальная  библиотека  является  нагшоиальным  библиографическим 
агентством,  на  которое  возложена  ответственность  по  состаачеиию  и  нзлятпо 
национальной  библиографии. История развития  национальных  бибп f̂oг'pзфi<й  в 
странах ЮгоВосточной  Азии насчитывает около 40 лет. На первых порах в ра
боте по подготовке  национальной  библиографии  было  немало трудностей.  Се
годня в ЮгоПосточной  Азии более половины стран региона уже автоматизиро
вали  процесс  издания  национальной  библиографии  (это  Вьетнам,  Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины). 

Некоторые  национальные  библиотеки  в странах  этого региона  не  только 
И1рают важную роль в сфере своей отечественной  библиографической  деятель
ности, но также играют не менее BaxatyK) роль в библиог[)афнческой лсятелню
сти  всего рстона,  как, например, национальная  библиотека  Таиланда  явччется 
региональным  центром  международной  системы  данных  о сериальных  издани
ях  (ISDSSEA),  национальная  библиотека  Сингапура  является  ттабкя,1ртир<1й 
Ассоциации  национальных  библиотек  центров  докумеетации  ЮгоВ(Кгочной 
A3HH{NLDCSEA),  ... 

Библиофафическая  деятельность  в  специальных  библиотеках  региона 
очень  многообразна  и  зависит  от  особенностей  специализации  каждой  шкой 
библиотеки. Она всдСт, как, правило, избирательное рзсп}Ч)СГ|>янение ниформя
ПИИ или (нмроспективный пциск. 
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в  некоторых странах, как Сингапур, Малайзия, Таиланд, в последние го

ди  библиофафическая  деятельность  в  специальных  библиотеках  развивается 
особешю мощно. Почти все эти библиогеки оснащены компьютерной тех1шкой; 
бнблиогека  универсичега  Малайзш!,  библиотека  медищшского  инсппуг  Ма
лайзии, библиагека университета Чулалонгкорн  Таилшща, библиотека исследо
вательского инстигута риса Ф1шигшин,  ... 

В  насгоящее  время  всё  более  явственно  проявляется  те1щенция  коорди
нировать  библиографическую  деятельность  спе1и1альных  библиотек.  Эга коор
дииа1щя  можег  осуществляться  на  самых  различных  уровнях:  координация  на 
профессиональном уровне (Ассоциащ1я педагогических  библиотек. Ассоциация 
юридических  библиогек  в  Сингапуре),  координация  на  национальном  уровне 
(Ассо1шацня епегщальных библиотек на Фшщпиииах); координация и коопера
ция  Н4 междуна{юдном  уровне  (би6;шогека  Малайского  университета  и  биб
лиотека  Сингапурского  университета  совместно  готовят  и  выпускают  библио
1рафаческие пособия по медицине),... 

Ьиб;июграфическая деятельноать основных региональных организаций: 
S/vI^ICA создала банк данных микрофильмов по ЮгоВосточной Азии. 
Цент]) ISDSSEA выпускас^г "1SDSSEA Bulletin",  в. котором  собраны дан

tiui  о  сериальных  изданиях  в  странах  ЮгоВосточной  Азии.  CON SAL издает 
"Библнсирафню АСЕАН". 

N1.DC SEA создал  проект по региональной  национальной  библиографии 
(SEAPRIHT). 

Т р е т и  параграф  "Пути  развития  бнблиофафичеекой  деятельности  в 
странах  Ю/аВосто'ЦЮй  Азии" посвящен  раесмотреншо  и  анализу  библио^)а
фн lecKiix  сетей  в  сфанах  ЮгоВосгочной  Азии,  внедрению  информашю1ШОЙ 
техники в 6иблно|рафическую деятелышсть. 

Ј,'овремеш1ие органиаационные задачи и первые решения: 
 Создание  6иблиог11афических  сетей  и распространение  их  на  всю  биб

лиографическ>!0 деятельность стран региона. 
а  ushoiopuK  странах  ЮгоВосточной  Азии  уже  созданы  чрезвычайно 

в:ии!пцтячше  условия  для  подгшовки  собственной  сеттгбиблиографической 
ии;1'и1'.мации;  .  . 

Наиболее  значшельной  сетью  в.ЮгоВосточной  Азии  является  сеть  SI
LAS в Сишаиуре.  В ней участвовало 66 библиотек. SILAS осуществляет  оШеи 
бнбли.и рафичсской бачой данных с Австралийской библио! рафической сетью и 
бнЙкю! рс1фя'!еской сетью Новой'1сла<гдии. 

В Малай )ии создана унивс[>сальная бпблиотрафттческая сеть. 
На  liiibiHjmimax,  и Ч'аилаиде  сформйроваи1Т  библиографические  сети  в 

(mu.iM,tCK.i\ уикай,,*,11те10в и 1(ауч/(оисслсдовагел(.ских институтов. 
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в  Индонезии  сформировали  сеть  IPTEKNET  (сеть  национальной  бипл'!::

теки и других крупных библиотек), 
Во  Вьетнаме  существует  две  библиографические  сети:  сеть  в  системе 

публичных библиотек, сеть по науке и технике. 
  Создание  машиночитаемого  каталога  и  формирование  библиог)>аф1Р)с

ской  базы  данных.  В  разных  странах  ЮгоВосточной  Азии  создание  MARC 
формата происходило  неодинаково. В  Малайзии сушествует MALMARC  па ос
нове  UNIMARC.  Во  Вьетнаме  создан  MARC  на  основе  UNIMARC.  В 
Индонезии  существует  INDOMARC  на основе  SEAMARC (MARC для  региона 
ЮгоВосточной Азии). На Фштиппинах действует PIIIEMARC па базе I.CMARC 
(MARC, используемом в библиотеке конгресса США). 

При  создании  базы  данных  необходимо  опираться,  на  определенную 
структуру программного обеспечерн!Я. 

В ЮгоВосточной  Азии наибольшее распространение получили такие ви
ды программного  обеспечения: MINlSiS  и CDSASIS. Кроме того, в Пнлопезии 
применяется SOLSIS. 

П  четвертом  параграфе  "Те1менцин  регионального  и  международного 
сотрудни'|ества  в  области  библиографической  деятельности  в  странах  tOro
Восточной  Азии"  проанализирована  реали»а1!ия  таюгх  межд\иа{Х)Л1гых  про
грамм ЮНЕСКО и ИФЛА, как НАТИС, УБУ, ЮАП и Д1)., а также региональнтлх 
профамм.  Дано  описание  дсйствуюш1гх региональных  бнблиофафических  се
тей и представлены  t '̂ Олиографнческис cenf,  которые  ггредполагаегся  ввести в 
действие после 2000 г. 

Распределение источников информации  может осуи1естпляться па  многих 
уровнях    от  национального  до  репюнального  и  межд^иа^юдноп^,  может  осу
щесгвляться самыми ра:?личнымн способами. Программы  ЮНЕСКО и ЦФЛЛ  
этх)  прежде  всего  распределение  источников  информации  па  мсждународноч • 
уровне  с помощью  разли'пилх  способов    Паипона.гтьная  информационная  сис
тема (НАТНС), Универсальный  библиофафнческий  yiCT (УБУ), Всеобщая дос
тупность изданий (ЮАП), 

С  1972  гола  рсгионгшьными  организациями  (CONSAL,  SARBICA)  были 
рассмотрены  задачи  программы  HA'IHC',  "побы  прийти  к  к(Х1рлинапип  лейст
отнЧ  при решении этих задач на 1)сгиональном >ровно. 

В каждой  стране  региона  был  обрадоган  комтст  НЛТИС  дчя  1ч>пения 
задач ПЛТИС, также были разработаны де1а;1ьиыс планы по ич рей;ипании (на
пример, в Таш1андс). 

IHAINATIS ~ это важнейшая информациощмя система п  tainan.te, 
В некоторых с фанах  ЮгоВосшчной  Азии ешС не сфо|>ми)>.1п.гтясь  У?КЙЧ 

сопоршснная  национпльная  ннформамионг'зя  сжчема  НЛТИС. как  я Таипян^ю. 
'по они  со всей  отвегстпенностыо  создают  нациоияльнук)  ннформпиир1щл70  n.t
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jiimucy и организации, осуществляющие  научнотехшшескую  информационную 
деягельность внутри э̂ гих стран, например: Вьетнам, Малайзия, Индонезия. 

Но Вьегнаме  национальная  система  научнотехнической  информации  ох
ьатываег  поч1И все отрасли народного хозяйства и  все сферы  науки  и техлики 
как в центре, так и на местах,  В Индонезии  был создан  национальный  комитет 
ннформацШ], на который возложены обяза1Н10стн по организации и распростра
нению массовой  информащш, тогда  как другие  комитеты  отвечают  за органи
зации  и  раснросфанение  специализированной  информации,  В  Малайзии  был 
сформирован  центр  ииучнотехнической  информации  MASTIC  (Malaysian  Sci
ci\ce  and  Teclinology  Intemation  Center).  В  Сингапуре  информационная 
деятельность  осуществляется  на  базе  автоматизации,  координации 
деятельности  и  формирования  ииформащюнных  сетей  по  каждой  отдельной 
специализащш.  В  Лаосе  при  помощи  ЮНЕСКО  был  создан  национальный 
ценф научнотехнической  информащ!И, но деятельность це1пра  ещё 01раниче
на. 

Развитие  национального  библиографического  учета  в  странах  Юго
Восточной Азии в ра.мках УБУ стало (федме^гом рассмофения  довольно рано  
ещё на конференции, проходившей в Сингапуре в феврале 1975 года. 

В  соогветствии  с  требованиями  про1раммы  УБУ  на  мeждyнapoднo^i' 
уровне [ючги во всех странах ЮгоВосточной Азии в настоящее время действу
ет  закон  об  обязательном  экземпляре,  чтобы  обеспечить  полное  комплектова
ние  всех  документов,  выходящих  в  стране.  Почти  во  всех  этих  странах  были 
созданы  национальные  библиографические  центры  и издаётся  текущая  нацио
нальная  бнблио1рафня  (за  исключением  Камбоджи).  Почти  все  они  активно 
распространяют и воштощаюг в жизнь международные стандарты  в библиогра
фической  сс()сре. Тем  не менее, некоторые требования  были BHnojnienbi  только 
огдсльиыми  cipaiiaMH, это касается  ISBN  и  ISSN.  Во Вьетнаме  ещё  нег  ISBN 
для книг. В Камбодже, Лаосе, Мьяиме и Брунее еще нет ISBN, ISSN для книг и 
сернхтьиых изданий. Поэтому в ЮгоВосгочной Азии только 5 сфан  участвуют 
в программе  УБУ, это   Таиланд, Сингапур, Малайзия, Фшшпнины  и Индоне
зия, 

Создание  в Юг овосточной  Азии А«социац1ш национагни1ЫХ библиотек и 
цснт[Х)в докуме1Г1ацин ре/иона NLDCSEA лгожот рассматриваться  как ответст
wtHHOcib pel иона  но  тчошешио  к  про/рамме  10AII,  Страны  ЮгоВосточной 
Лзьи  ccii'iac  веду! работу  по созданию полного фонда  национальных докумен
10» н «идапню базы данных ма1ииночи[а(.'мого каталога. Кроме того, в некого
рпх  Cipiii/ax  n[xiiii;ui  конференции  по ремизации  программы  ЮЛИ (например, 
'[ .iii,uu,.T, М,ь\лтил),  но в целом  следуш  признать, что в некоторых  Сфаиах не 
cyiiiCCiajvir  го%удл1к;гь1;ниой  С1атис1ики  1ю  межбиблиогсчно.чу  абонементу 
(МЬ А)  1.4 >\d как в ;ipyi их с фанах сис1емы МБЛ работают м;шо)ффекгивно. 
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Со1рудниче(ЛБо  в  области  библиотечной  и  библиограф1Г1еской  деятеяь

ности в странах ЮгоВосточной Азии ведется около 30 лет. 
Раньше  информации  о  ЮгоВосточной  Азии  размешалась  в  таких  биб

лиограф1П1еских  данных,  как  BISA,  PICA.,  т.е.  эта  работа  не  велась  с?мыми 
странами региона. BISA (Bibliographic  Information  on  Southeat Asia) отрабатнва
ется Сиднейским  универстггетом  и университетом  Monash,  наииопазьннм  \inj 
верситетом  Австралии.  PICA  (Southeast  Asia  imprint)  отрабатываются  кор< нев
ской  библиотекой  Германии, Лейденским  университетом  и некоторыми  др'уги
ми  университетскими  библиотеками,  входящими  в  бпблиографкческ>то  ссгь 
Германии. 

Сегодня в базе данных сети SILAS хранится  богатый фонд докумегггпв о 
ЮгоВосточной Азии. Можно сказать, что на сегодняшний лень зго самый пол
ный фонд документов о ЮгрВосточноЙ Азии, который хранится и обрабатнва
ется именно в самом регионе. 

В настоящее время тендешдая сотрудничества в библиотечной  и библио
графической сфере в странах ЮгоВосточной Азии иаб1фает все большую силу, 
В  этом  регионе  были  подгсгговлспы  проекты  регионального  сотрудгшчесгва: 
Международная  информационная  система  по  научнотехш1ческим  проблема!* 
сельского хозяйства. Информационная система по рыболовству  ЮгоВосто'пшй 
Азии,  ...  Помимо проектов, связанных с ЮгоВосточной  Азией, эти страны ре
гиона также участвуют в проектах АзиатскоТихоокеанского региона и стремгг
ся к совместному участию в проектах и сотрудничеству с Европой'  Информяшь 
онная  сеть  по  обп1ественным  наукам  АзиатскоТихоокеанского  региона.  Ин
формационная  сеть  по  лекарственным  и  ароматическим  растениям  Азиатско
Тихоокеанского региона. Программа  обмена  науч1ГО:тех»шческой  информацией 
и опытом в АзиатскоТихоокеанском  регионе,... 

Некоторые  страны  ЮгоВосточной  Азии  намереваются  создать  сеть  по • 
координации  цифровых  (дигитальных)  услут (ISDN    Integrated  Services  Digital 
Nelwoik). 

Внедрение  ISDN и новых информационных услуг  происходит  сетояня  »о 
многих  странах.  Уже  были  проведены  зксперимеши  в  целом  г'пе  страА. R 
ЮгоВосточной  Азии  Малайзия  н  Сингапур  разработагти  npocKi  .о  создатто 
ISDN после 2000 гола. 

Итак,  основные  современные  теплящий  развития  и  сопершснствопанта 
библиографической  деятельности  библиотек  формируются  1ю слелэтотим  на
правлениям. 

  превращение  библиотек  в  информаииоиные  neuipij  paiHoni  varnrrmhi, 
целевого и читательского назначения; 

 разпи.цс  нового технологического у|Х1вия Сп1бли01р;пф1т(?с«<нх сггужб. пы
•ражсиного в комгтьютернзэинн  и использо!<аний  новых  носителей  икформгичи 

file:///inj-
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Л.гя создания бнблиофафических баз данных с выходом в сферу первичных до
кументов, то есть сюлнотекстовых баз данных; 

 вхождение в системы регионального и менсдународного сотрудничества в 
области  би6хшо1рафической  деягельноотн  библиотек,  участие  в  международ
ных информационных  ресурсах. Иссмогря  на то, чго  но многим  наяравлениям 
6u6jHiOTewl сфан  ЮгоВосючно Азиатского региона ещё не вышли на уровень 
мировой 1Н|формационнон технологии, они уже имеют ряд специфических ком
iibioi;puux  нрофамм,  доно]Шяющих  1П1формацион11ие  ресурсы  мира.  Даль
цсшная  перспективная  тенденция  .соьершенсгвования  библиографических 
служб региона связана с возможностями Liteniet, контакты с которой уже нача
JHlCb. 

в  закдшчсини делаются следующие выводы: 
1. Страны  региона  имеют разный  уровень разв1ггая  библиог1)афнческой 

деягслы1оети   ог невысокого, с традиционной технологией, до современного, с 
нсиользовшшем  новейшей компьютерной техники и неофаниченными  возмож
нснпя.ми  выхода  в мсждународ11ые  ин(1|ормаш101П1ые программы  и связи  (Син
гапур). 

2. С появлением  идеологии  единого  региона  возникла  необходимость  вы
равнивания  уровней  ра)В1Г1ости  библио1ра(1)нческой  деятельности,  подтягива
ния о1стглих  стран до уровня  передовых.  Эгог п}юиесс  имеет  неглубокую ис
торию,  1юлому  сосггоннне  системы  библиографической  деятельности  в  10ти 
cipaaax региона надо oiieuurb как начальный  этан сшновлення сложной мехао
сударсгвсииой региональной сисгемы. 

3.  В решении общих  Hpo6jieM организации  библиографической  деятельно
сти в спранах сложною региона може! бьпь найдено мною полезных подходов, 
которые  можно использовать  в изуче1п«1 и постановке библиографической дея
icjiuiiKrtH  в  друюм  подобном  регионе  мира  (например,  Азиатско
1нх(;олеанско,м регионе)  К числу общеор1ани!ашюн1!1ах проблем тиосятся  все 
ьрнцсссы  взаимодейС1вия;  кооперирование  (Сингапура и Малайзии), коорднна
ння как рациональное  разделение прашических  задач на ос1юве специализадии 
(>1Дч;льиыч участков (нанример^^информационная  cucieMa  по рису  ца Филиппи
нах), HirieipanH» ^например, проект  StiAPRlNT). 

4.  Иа'.нанкс  процессы  уже  начались  в  бнблно|рафической  деятельности 
ctp,u< H)r(>liiK'icj4iioit  Азии, но в силу существенного различия уровней разных 
cijuti  в м;1р1,11ую библиографическую  практику  акгивно входяг пока только пе
iK,a:b..ti: страны (Чаиланд, Сшнацур, Малайшя). 

5  (̂   101ли  »рс!1ия сисгемнодежельносгного  подхода  важно выявить и на
мла,  |'аил1..|!1^й  мом;а1,  нослулнвнгий  толчком  к  формированию  сисгемы.  В 
iiiitp jt.'M (мысле  л о  общссгвеннаи  Н01[)ебиос1ь, осознанная культурными си
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лами десяти стран региона ЮгоВосточной  Лзгга, необходнмост». выйги за рам
ки  национальногосударствен1П.1х  ингересов  и  п))слсгагь  в  миропом  пнформз
шюнном поле как итггсгрированиое целое, имеющее специфические  программа 
И вю1юченное в мировую сеть. 

6, Проблема  интефироватюго  выхода стран ЮгоВосточной  А^ни в ниро
вое информационное  пространство  п  поставила  перед  IHIMH  задачу  дея1€льно
стн  в  соответствии  с  международными  нормами,  без  чего  невозможен  обмен 
информацией  в  машнноч»ггаемой  форме  и  участие  в  глобальных  про1раммах, 
Именно этим проблемам  и посвящен соответствуюи1ий  параграф  дпссертаиии, 
в котором  проблема  стандартизации  рассмотрена  как на межд>ч1арод11ом, так и 
на межгосударственном уровне. 

Па защиту выносятся следующие положения: 
  Основные  особенности  библиографической  деятельности  сзрая  Юго

Восточной Азии заключается в том, «гго наиионапьные библиографические  цен
тры  и  региональные  организшщи,  сг|)ормировав11П1еся  в  конкрспю
исторических  условиях, весьма значтельно  отл1гчаются  по уровню  библиогря
ф1Г4еского дела. 

  Общей  тенденцией  регионального  и  международного  сотрудтпесзАа  а 
сфере библиографической  деятельности  в регионе  ЮгоВосточной  Азии  явля
ется  прежде "всего создание  библиотрафнчсских  сетей  и нациопапьные  формы 
реализации междупародщах профамм  НЛГИС, УБУ, ЮЛИ и др. 

 Анализ технологических  тенденций (сганлартизация  би6лиоп)афическоп1 
описания, каталогизации, компьютеризация  процессов) и общих  оргпиизапиоп
ных тенде1пи1й (координация,  специалнзагщя  и кооперирование)  позволчюг ут̂ 
вержлать;  интсфагщонный  процесс  создания  систем  бпблиофаг})ичсской  дея
тельности в странах ЮгоВосточной  Азии как едином регионе, входящем  в ми
ровое информационное  просфанство, наход»ггсч ня начааьном  зтэпе  системно. 
от и. 

  Спецификой  развитя  системы  библиофафической  деятельности  в етря
нах jiciHona являются быстрые темпы её роста, обусловлетше  использованием 
новой   компьютерной    технологии. 

Теоретическая  значимость  исследования  onpeidweic»  счсд) wmnsfH 
моментами: 

 обобщен  исторический  опыт библиографической  деятельности  в  10 стра
нах ЮгоВосточной Азии; 

  обогащен  понятийный  аппарат  вьетнамского  библиофпфовслсиия  путем 
рылелсиия  и  использования  основных  поитгай  российского  библи<̂ !•l'a<̂ of̂ cяĉ 
1щя; 

  в  российское  бпблиографовелснис  введены  фактта  упикальноаз  опыта 
•библиографической лсч1ч!льи(кти стран 10гоВ1Ч;точпоЙ Азии; 
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  тенденции  соверше1!Ствования  библиографической  деятельности  стран 

К h оВосгочной  Азии разделены  на две 1рупцы; технологические  (стандартиза
ция  библиографического  описания    гл.1)  и  организащюнные  (координация, 
kJouephjwBaiiHe, специализация, интеграция ~ гл.II); 

 рассмотрена снецнфика перехода стран одного региона, имеющих разную 
социазшную  и  экономическую  базу  библ»юграфической  деятельности,  на  уро
LCHh  ^.омиьюхерных.  технологий  для  вхождения  в  мировое  информационное 
11{кх;грансгво. 

Научная новиш^  исследования. 
 Расишрена пространственная граница истории мировой библиографии. 
  Впервые использована  русская  библио1рафическая  теория  для  осмысле

ния основных особенностей  библиографической деятельности в общей системе 
ннформашшнных служб в странах ЮгоВосточной Азии. 

  Обобщена  история  и  дан  анализ  современных  проблем  организации  и 
спец>1ал*1зации  би&;шо1рафической  деятельносги,  онределены  тенденции  раз
В1Г(ия информацноиных служб стран региона, снособствуюише их включен>по в 
мировое иш^юрмационное просгранство. 

 Внесен вклад в организационный раздел библиографоведения. 
Практическая  значимость иси1едования заключается в том, что оно мо

жет  бьггь  HcnuALTosatio  для  совершенствования  библиографической  науки  и 
практики в странах ЮгоВосточной Азнн, в преподавании  общенрофессиональ
чик  дисхщплин;  "Общее  библиографоведение",  "Общая  иностранная  библио
фафия";  теоретические  идеи  российского  бибнио1рафоврдения  использованы 
автором в р;иработшп1ой им программе  "Биб;шогра({к}ведеиие" для вузов куль
туры Вьетнама. 
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