
СОД Е Р Ж А Н И  E

ФЁЛДИ Тамаш

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. Ретроспекция и прогноз. — 
В Венгрии начиная с 1977 г. проводятся работы в области разработки инфор
мационной системы по общественными наукам. В ходе работы одним из 
наиболее трудных вопросов является развитие уже в 1955 г. децентрализи- 
рованной экономической информации. Статья анализирует те важнейшие 
факторы, которые в протяжении двухдесятилетних стремлений препятство
вали результатам стремлений, направленных на организацию экономической 
информации. Автор излагает, что совершенствование может осуществится с 
помощью использования международного распределения труда, с развитием 
информационной организации и технологи, включая информационную услу
гу на ЭВМ. В интересах осуществления предлагает формирование сети кру
гов сотрудничества: 1. мирово-экономическая, внешне-экономическая поли
тическая и экономическо-политическая информационная сеть,- 2. экономиче- 
ско-теоретическая и организационно-хозяйственная информационная сеть; 
3. производственно-перспективная и рыночная информационная сеть. Счи
тает также нужным, чтобы для организации сотрудничества, для решения 
отдельных совместных задач, для информирования руководителей (для ана
лиза информации) эти сети совместно содержали одно учреждение.

233—248. стр.

ДАНЬИ Дежё

ВЫСТУПЛЕНИЕ К СТАТЬЕ ФЁЛДИ ТАМАША: ОБ ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ИНФОРМАЦИИ.

249—250. стр.

НАДЬ Аттила

О СВЯЗИ РЕБЕНКА И ЧТЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКОГО ПОДХОДА. Схема проблемы. — Автор занимается самыми важ
ными вопросами чтения детей. С одной стороны требованием обзора на
ших актуальных знаний, с другой стороны намерением сформировать 
дальнейшие желательные и возможные исследовательские темы. В первую 
очередь говорится о социолизирующей функции чтения (о влияниях, кото
рые влияют на развитие запаса слов ребенка, о стратегии, формирующей 
словоупотребительную способность и при помощи этого стратегию размыш
ления, примеры поведения, навыков поаредничающих ценности), далее в 
связи с возрастными спецификами о характерных мотивах запросов к ху
дожественной литературе. Автор знакомит с изменением навыков чтения
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научно-популярной литературы, а наконец излагает свои мысли о методах 
и о самых важных средствах обучения чтению.

251—261. стр.

ПЕТЕШ Иван—ТОЛНАИ Дьёрдь

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАТАЛОЖНЫХ КАРТОЧЕК НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
НОЙ МАШИНЕ. — Одним характерным типом библиотечных и докумен
тационных услуг является построенная на механизированные фонды ка
таложная карточка. Статья дает обширный обзор всей проблемы, связанной 
с машинным редактированием: о верстке, о продолжающейся карточке, о 
ссылке и автоматической надписи предметных слов, о «пермутированной» 
редакции каталожных карточек. Приведенные примеры подготовлены с 
подсистемой комплексной механизированной системы «БИБДОС» изготовля
ющей каталоги (см. журнал «Кёньвтари Фидьелё» от 1978 г. № 5 стр. 495— 
512.).

262—278. стр.

Х р о н и к а

ПАПП Иштван

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА БИБЛИОТЕКОВЕ
ДЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (1978 г.). — Отчет отчитывается о 
деятельности одного года из пятилетнего цикла, но не дает подробный об
зор деятельности учреждания, но с точки зрения дальнейшего развития, ис
следует некоторые проблемы. Рассматривает те работы, которые служили 
укреплению общественной роли чтения и библиотеки, с особым вниманием 
на то, что проведенные в этой области исследования в какой мере служили 
повседневной практике. Перечисляет издания, опубликованные в помощь 
детским библиотекам (сборник статей, рекомендательные библиографии, дея
тельность библиотечных клубов). Устанавливает, что предоставленную по
мощь учерждениям, занимающимися подготовкой библиотекарей означает 
составление несколько учебников и справочников. Считает нужным дальней
шее развитие журнала, предоставляющего помощь массовым библиотекам 
при комплектованию, и в соответствии с требованиями, предлагает расширить 
материал журнала и на авдиовизуальные документы. Сообщает, что жур
нал «Кёньвтари Фидьелё» в новой форме начинает свой 25-й год и опубли
кован реперторий журнала на 1955— 1974 гг. Обосновывает, что — вследствие 
новой юридической практики библиотечного дела — нужно было бы снова 
упорядочить дело инспекции по специальности между Министерством куль
туры и Центром библиотековедения и методической работы. Наконец от
читывается об изменениях в организационной структуре Центра библиоте
коведения и методической работы.

279—292. стр.
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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

ХАУФ, Фолкнер

ИНФОРМАЦИОННАЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ФЕ
ДЕРАТИВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (ФРГ). — Суммирование статьи, опубли
кованной в журнале Bertelsm ann Brife от 1978 г. № 95. стр. 3—8.

293—297. стр.

О б з о р

Com parative and international library science (Сравнительное и междуна
родное библиотековедение). Ред. : ХАРВЕ, Й. Ф. Метухен Лондон, The Sca
recrow Press. 1977. 286 стр. (Рец. : ДЬЁРЕ Пал).

298—303. стр.

Közgazdasági szakkönyvtári kalauz (Путеводитель специальных экономи
ческих библиотек). Ред.: ЕРДЕЛЬИ Эржебет. Будапешт, Централная Библио
тека Экономического Университета им. Карла Маркса, 1978. стр. И, 105. 
(Рец.: РОМХАНЬИ Йожефнэ).

304—307. стр.

ХОРВАТ М аргит:: Népm űvelő-könyvtárosok a pályán (Культурно-просве
тительные работники и библиотекари на работе). Будапешт, Népművelési 
Propaganda Iroda, 1978. 306 стр. (Рец.: КАТШАНЬИ Шандор).

308—309. стр.

Librarians, handbook. A guide to periodicals, serials. 1978—1979. (Справоч
ник библиотекарей. Путеводитель к периодическим и продолжающимя изда
ниям. 1978—1979.) Birmingham, Alab. ESCO Subscription Services div. of 
EBSCO Industries Inc. Том I. 1102 стр. 13 табл. Том 2. 1103—2228 стр. 
9 табл. Введение на французском, португальском, немецком и испанском 
языках. (Рец.: КОНДОР Имренэ).

310—312. стр.
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