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РЕЗЮМЕ

КАЧАНИ Шандор: Заботы в повышении квалификации венгерских библиотекарей.
— Подготовка библиотекарей стала консолидированной, но повышение их квали
фикации предсоит обновлению. В Венгрии основная подготовка является универ
сальной, поэтому повышение квалификации библиотекарей должно обеспечивать 
специализацию и углубление знаний. Необходимо делать разницу между повыше
нием квалификации, цель которого сохранение знаний и повышением квалифика-' 
ции, служащим специализации. Желательно было бы составить список сфер дея
тельности указывая и необходимую для ее замещения квалификацию; необходи
мо организовать многолетние ценовые курсы по отраслям. Возникаются следую
щие проблемы: повышение квалификации должно ли быть обязательным, какой 
быть степень урегулирования, кто должен организовать повышение квалифика
ции библиотекарей, кто финансирует это, вопросы эффективности и.т.д. Автор 
перечисляет альтернативы указывая и их преимущества и невыгодные черты.
[ 453-463. стр.]

ТОТ Дьюла: Обновление подготовки библиотекарей в вузах. — В 1983 году был 
составлен новый учебный план в вузах, частью которой явилось и совершенство
вание подготовки библиотекарей в вузах. Составили новый план урока и экзаме
нов, новый учебный план для дневного отделения, а также для заочного обучения, 
дающего две специальности и для тех, кто уинтся за свое второе высшее обра
зование. Новый учебный план сохранил традиционные предметы истории, библио
течных знаний, но обновили их и в качестве нового предмета были введены знания 
по теории информатики и коммуникации, а также по вычислительной технике. 
Названия и содержание предметов стали более конкретными. Еще надо готовить 
учебники и другие учебные пособия, необходимые для нового учебного плана.
[ 464-476. стр.]

ФУТАЛА Тибор: О сети специальных библиотек в прошлом и будущем временах.
— Автор приобретал опыт о снижении и прекращении жизнеспособности сетей 
специальных библиотек с многих точек зрений. Он убежден, что это явление 
вызвалось расхождением, имеющимся между иерархическим окаменением 
библиотечного дела Венгрии и все больше децентрализованной практикой руко
водства хозяйством страны. Вместо основного положения о библиотечном деле, 
закрепляющего окаменение, необходимо делать прагматический закон, который
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дает оптимальные формы движения библиотечного дела и научно-технической ин
формации. Новый закон предписал бы обязательными сетевые центры, как места 
регистрации и контроля, по высшим инстанциям. Другая часть деятельности во
обще имела бы форму информационного маркетинга в качестве последствия ин
формационной политики, веденной высшими инстанциями. Стоя на деловой осно
ве, это было бы пригодно как для распространения информации традиционным 
путем и с помощью ЭВМ, так и для библиотечно-информационной специальной 
методической деятельности. [ 477-485. стр.]

ЗОННЕВЕНД Петер: Библиотеки-депозитарии и обеспечение читателей докумен
тами. — На онове зарубежной специальной литературы автор рассматривает опыт 
уже существующих библиотек-депозитариев, анализирует возможности их 
осуществление в Венгрии. По сравнению с моделью ’’активной” библиотеки-депо
зитария (BLLD) Государственная библиотека им. Сече ни в силу возможностей 
введет в эксплуатацию скорее ’’пассивную” библиотеку-депозитарий в 1984 году, 
которая дает документы в рамках межбиблиотечного абонемента и делает теку
щее комлектование, но только позже может выполнять — в зависимости от 
заинтересованности партнеров — функции абонемента зарубежных журналов. 
[486-492. стр.]

ЖИДАИ Йожеф: Завоевание демократии в библиотеках, как стимул профессо- 
нальной выработки. — Автор рассматривает осуществление демократических 
принципов в методах отраслевого руководства, в выборе заведущих библиотека
ми и в осуществлении демократии в рабочих местах. По его мнению отраслевое 
управление пользуется возможностями, дающими демократическими инстанция
ми; автор предлагает заменить назначение руководителей на неопределенное 
время поручением их на ограниченное время. В выборе руководителей определи
тельными должны быть: профессиональная выработка, научная карьера, знание 
языков и специальные профессиональные знания. Новое упорядочение уровня за
работной платы от 1984 г. позволяет более высокую оплату труда тех, кто рабо
тает на руководящих должностях, что может увеличивать притягательность штата. 
В хорошей атмосфере места работы, при демократического руководства иерархи
ческое отношение между руководителем и подчиненными превращается в твор
ческое отношение сотрудников. [ 493-499 стр.]

КОВАЧ Илона: Ценности национальной культуры надо сделать достоянием масс: 
программа Государственной библиотеки им. Сечени по просвещению. — После 
перемещения в Будайский крепостной дворец Государственная библиотека им. 

-Сечени предполагает расширять ее функции по просвещению. Целью программы 
по просвещению является ознакомление граждан с функциями национальной 
библиотеки, представление отдельных собраний, уникумов библиотеки, привлече
ние молодых к профессии библиотекаря и.т.д. формы планируемой пропаганды: 
личный показ библиотеки венгерским и зарубежным посетителям, организация 
выставок, озвученная проекция диапозитивов и фильмов, проведение лекций,
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литературых вечеров, по возможностям театральных и музыкальных программ, 
создание клуба ’’Хунгарики” и.т.д. [ 500-502. стр.]

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

МЕШША, Эуген: Стремление к совершенствованию подготовки библиотекарей в 
Чехословакии. — Заведующий кафедрой Университета в Братиславе подытоживает 
тенденции подготовки библиотекарей, проведенной в университете им. Комениус 
в Братславе и в университете им. Карой в Праге. [ 503—509. стр.]

НОВАК Ихнтван: Библиотеки в технологическом мире. 49-ая сессия Совета ИФЛА, 
Мюнхен, 21-27 августа 1983. -  Обзор на основе докладов сессии ИФЛА.
[510-521. стр.]

ГЭННИНГ, Вольфрам: Находятся ли в тупике специалисты, занимающиеся обору
дованием библиотек. Суммирование на основе статьи автора Bibliotheksausstatter 
in der Sackgasse? Einige Möblierungsfragen der ’’neuen” Freihandbibliothek. (Buch und 
Bibliothek. 34. 1982. 10. 744-751.p. (Сумм.: УРБАН Ласло) [ 522-525. стр.]

УЖОКИ Андреа: Обслуживание детей в американских массовых библиотеках. —
Обзор. [ 526—529. стр.]

САУД, Отман: К демократическому управлению университетскими библиотеками.
— Обзор на основе зарубежных примеров о модели управления путем ’’народных 
комиссий”. [ 530—534. стр.]

Известия о жизни ИФЛА. (Сост.: ПАПП Ипггван) [ 535—536. стр.]

О б з о р

AINLEY, Р. -  TOTTERDELL, В.. Alternative arrangement. New approaches to public 
library stock. (Альтернативы для размещения фонда. Фонд массовых библиотек в 
новом подходе) (Рец.: БАНХЕДИ Юлия).[537—540. стр.]

POPOV, V.: Mezdunaroden obmen na izdania mezdu bibliotekite. Sasnost, pravno reguli- 
rane, savremenni problemi. (Сущность межбиблиотечного обмена изданиями, его 
урегулирование, его современные формы) (Рец.: ПАСТОР Илона) [ 541—543. стр.]

The card catalog. Current issues. Reading and selected bibliography. (Актуальные во
просы о карточном каталоге) (Рец.: КИГЛИЧНЭ КАТОНА Рита) [ 544—546. стр.]
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MARANJIAN, L. -  BOSS, R. W.: Fee-based information services. A study of agrowing 
industry. (Платные информащионные услуги — статья о развивающейся отрасли. 
(Рец.: Хорват Адам) [541—549. стр.]
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