СОДЕРЖАНИЕ
ЧУЛАК Михай
ЗН А Н И Я ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ КНИ ГО Й И БИБЛИОТЕКОЙ И Н О 
ВЫЙ У ЧЕБНЫ Й ПЛАН ОБЩ ИХ ШКОЛ. — Новый учебный план общих
школ, вступивший в силу в 1978 году и вводимый постепенно, придал чрез
вычайную важность воспитанию самостоятельного приобретения знаний. В
нем точно определены те знания по пользованию книгой и библиотекой, ко
торые должны быть усвоены каждым школьником в рамках отдельных пред
метов. По сравнению с прежними круг используемой домаш ней и рекомен
дательной литературы ш ироко расширяется в нем. Автор в своем статье под
робно анализирует цели и Практическую часть нового учебного плана. Он
делает следующий вывод: выполнение нового учебного плана возможно
только путем развития гораздо лучше развитой школьной и массовой биб
лиотечной сети.
стр. 329—340
Тамаш Ф ЁЛЬДИ, Лайош НАДЬ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕСМОТРУ КЛАССИФИКА
Ц И И УДК В ОБЛАСТИ ОБЩ ЕСТВЕННЫХ НАУК. — В образованной в
1959 г. комиссии классификации общественных наук МФД (МФД К/3) с са
мого начала были представлены специалисты из социалистических стран, в
том числе и из ВНР. В первые годы в центре внимания находился пересмотр
классификации разделов политики и педагогики. В первые в центре внима
ния находился пересмотр классификации разделов политики и педагогики.
В последнее десятилетие набольшие результаты были достигнуты в класси
ф икации социологии, экономики, права и социальной политики. Несколь
ко лет назад сф ера деятельности комиссии распространилась и на истори
ческую науку. Цель пересмотра — модернизация таблиц, включение в си
стему вновь возникших понятий и отраслей знаний. Была достигнута модер
низация структуры отдельных разделов, во многих отношениях обогатился
круг понятий. Представляет трудность, то что объем УДК сейчас уже пере
рос границы обработки вручную, работа ведется без технической базы, с
привлечением незначительного официального аппарата и при ограниченных
финансовых возможностях. Необходимо преодолевать идеологические, про
фессиональные и методологические разногласия, поскольку международное
согласование является обязательным. Пересмотр идет результативно, однако
более медленными, чем этого хотелось бы, темпами.
стр. 341—350
ЛЕЦЕШ НЭ МЕШ ТЕРХАЗИ-НАДЬ М арта
ПРОБЛЕМ Ы И ОПЫ Т ПРЕПОДАВАНИЯ БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКОГО
РАЗЫСКАНИЯ В ЦЕНТРА ЛЬН ОЙ БИБЛИОТЕКЕ
БУДАПЕШТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. — В последние два десятилетия во
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всем мире библиотечные специалисты занимаются вопросом пользования
библиотечными документами, и «извлечения» накопленных в них знаний,
главным образом в связи с студентами университетов и вузов. Автор после по
каза зарубежных — советского, польского, американского, английского — при
меров рассматривает прошлое и настоящее проблемы в Венгрии. Она под
черкивает постановление министра культуры 1966 года о введении препода
вания спецлитературных знаний в технических и экономических универси
тетах, а такж е на факультетах естественных наук университетов. Она подроб
нее показывает пионерскую практику Будапештского технического универ
ситета: вводные, обязательные и факультативные крусы, практические заня
тия, консультации. Она анализирует пособия: путеводитель-буклет библио
тек, 7-и томную серию под заглавием «Пособия разыскания специальной ли
тературы», диасерии, фильмы. Оценивает анкетные опросы, которые испол
нялись намерением раскрытия проблем и реального планирования задач бу
дущего.
стр. 351—357
Форум

ВАЛЛЕСХАУСЕН Дюла
ПИСЬМ О К ТАМАШУ Ф ЁЛДИ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ
И Н Ф О РМ А Ц И И . — Задания системы экономической информации было
бы неправильно разделить между несколькими центрами, так как остались
бы пробелы в основном раскрытии, в то же время не исчезли бы излишние
повторения. Тендонция развития показывает тоже путь централизации биб
лиотек и развития основных центров. В то же время надо уловить возмож 
ность сотрудничества, основанного на взаимных выгодах и интересах. Цент
ральная библиотека Венгерского университета экономических наук им. Карла
М аркса — как назначенная группа экономической инф орм ации — начала
подготовиться к общегосударственным заданиям, но так как не получила
для этого финансовый лимит, такая подготовка мож ет идти только медлен
ными шагами, хотя, потребность в экономической инф ормации всё растет.
стр. 358—362
ВАЙДА Эрик
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ТАМАША Ф ЁЛДИ ОБ ЭКОНО
М ИЧЕСКОЙ ИН Ф О РМ А ЦИИ . — Для развития «экономической инф орм а
ции» понадобится дальнейшее уточнение этого понятия. Развитие экономи
ческой информации не может строиться на «касающемся содержания» раз
делении понятия, или точнее на основанной на этом организации. Действи
тельное развитие, сотрудничество и координация должны быть планированы
и осуществлены конкретно (по видам деятельности, по источникам инф ор
мации, по ж анрам сбработки и т. д.). Сотрудничество и координация — это
не самоцель, они должны быть установлены тогда, если данная задача
(будь это «традиционная» или рождаю щ аяся в результате развития деятель
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ность) может осуществиться более экономно или исключительно только в
рамках сотрудничества или координации.
Выступление автора заканчивается перечислением практических приме
ров и предложений, касающихся развития, сотрудничества и координации.
стр. 363—371
ДОМАНОВСКИ Акош
ЗАМ ЕЧАНИЕ К СПОРУ. — В первом номере 1979 г. ж урнала K önyvtári
Figyelő напечатались три спорных статьи о новом венгерском стандарте,
основанном на международном стандарте ISBD/M и регулирующем библио
графическое описание книг, а такж е о соображениях требующих реформы
правил алфавитной каталогизации. Автор этой статьи согласен с мнением
ЧЮ РИ И ш твана и ФЮ ГЕДИ Петернэ, но с несколькими оговорками; с ука
занной ВАЙДА Эрикем главной темой он согласен без оговорок. Однако по
его мнению понимание Вайда Эрика, по которому различение расстановки
основных и добавочных описаний книг совсем устарело, и выбор загаловка
основной карточки малоинтересен, слишком необдуманно и что касает Венг
рию, особенно неправильно.
стр. 372—379
ЧЮ РИ Иш тван
ВЫИГРАВШ ИЕ И ПРОИГРАВШ ИЕ ДИСПУТА ОБ ISBD — или кто
что сказал. — После выхода в свет международных стандартов и в Венгрии
приходит очередь их адаптации и обявления национальными стандартами.
Автор в своей статье «О навыках пользования каталогами у читателей и биб
л и о т е к а р е й (K önyvtári Figyelő 1979/1) анализировал недостатки стандарти
зации. Он излагал, что подготовиться к новой волне стандартизации надо
комплексным, научным изучением литературных, и общественных явлений,
культурно-исторических процессов, связывающихся с каталогами, библиогра
фиями.
В указанном номере K önyvtári Figyelő Фюгеди Петернэ и Вайда Эрик
в полемических статьях защ ищ али новшества международных стандартов и
проектов, касающихся библиографического описания и выбора расстановочных элементов. Хотя в спорной статье автор подчеркнул, что без предвари
тельных научных исследований он не пускается в существенную критику
стандартов, противники в дискуссии поставили его статью такой критикой и
этим отвлекли внимание от её основного содержания. Поэтому настоящий
ответ стал необходимым.
стр. 380— 384
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НОВАЯ ПРОГРАММА МФД И ЕГО ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ
стр. 385— 398
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ХЕГЕДЮШ П етер—ВАЛЛЕСНАУСЕН Дюла
ТРЕНДЫ
УПРАВЛЕНИЯ
БИБЛИОТЕКАМ И
В СОЕДИНЕНН Ы Х
ШТАТАХ АМ ЕРИКИ. — Библиотечным делом США управляют союзные и
государственные правительства и местные органы власти. Союзная финансо
вая поддержка в значительной мере увеличилась в минувшем двадцатипяти
летии, но это не сопровождалось созданием единой библиотечной политики.
Характерной тенденцией является организация сетей, стремление к эксплуа
тации выгод и возможностей сетевого принципа. Самые подходящие ф ормы
управления еще не выработаны. В общем распространяется тенденция вовле
чения библиотечных работников в руководство. В статьях 26-ого тома ж ур
нала L ibrary T rends отмечаются возможные пути. Н а основании этого был
создан данный обзор.
стр. 399—403

Обзор

Die B ibliotheksverordnung der D eutschen D em okratischen Republik
(Библиотечное постановление в ГДР.). Berlin, Gesellschaftísstelle Bibliotheks
verbandes der DDR, 1978. 109 p.
(Сумм. Ф аркаш Ласло.)
стр. 404—406
C opyright — Inform ation Technology — Public Policy. P a rt I—И. (Автор
ское право — технология информации —издательская политика.) New York
— Basel, M arcel D ekker, Inc. 1976. 166 p.
(Сумм. Балаж Янош.)
стр. 407—413
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