
С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЖГАИ Имре

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «КЁНЬВТАРИ ФИДЬЕЛЁ». — В
интервью Пожгаи Имре в своей должности руководителя министерства, отве
чающего за общую инспекцию библиотечнего дела (министр культуры), оце
нивает работу библиотек и излагает планы развития. Он устанавливает, что 
в следующий плановый период развитию библиотек необходимо отдать пред
почтение внутри просвещения в целом. Юридические основы для этой работы 
большей частью удалось создать в неделёком прошлом. Ннеобходимо даль
ше усиливать сотрудничество содержателей библиотек и разных библиотек 
на основе единой концепции. Министерство культуры вместе с Министер
ством просвещения теперь работает над усовершенствованием подготовки 
специалистов просвещения и внутри этого — библиотекарей. В разработке и 
осуществлении целей развития министерство хочет опираться на руководи
телей и сотрудников библиотек, профессиональные организации библиотеч
ного дела, Общество венгерских библиотекарей и не в последнюю очередь 
на Государственный библиотечный совет.

стр. 433—442

ТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМЕР ПО СТАТИСТИКЕ

ВВЕДЕНИЕ 

ЭРДЕС Тиборнэ
стр. 443—444

БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНОЙ 
СТАТИСТИКИ. — Автор в своей статье подчёркивает важность согласован
ного сбора статистических данных. По её устанавлению библиотечная ста
тистика должна приспосабливаться к сбору статистических данных культуры, 
но должна учитывать и сбор данных других отраслей (статистика народоселе- 
ния, финансовая и трудовая статистика). В дальнейшем она излагает меж
дународный договор, заключённый в рамках Юнеско в 1979 г. Это соглаше
ние указывает разные «сферы» внутри культурной статистики, и специфирует 
их по функциям (процесс создания, хранение, восприятие и т. д.). Н ако
нец в связи с предварительными работами нового венгерского стандарта 
статистики автор подчёркивает, что при разработке стандарта необходимо 
осуществить в первую очередь аспекты согласованного сбора данных.

стр. 445—449

ФОГАРАШИ Миклош

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К СТАНДАРТИЗАЦИИ БИБЛИО
ТЕЧНОЙ СТАТИСТИКИ. — Автор поднимает вопросы в связи с предвари
тельными работами венгерского стандарта библиотечной статистики. Со
поставляет несколько дефиниций с ключевой важности международных ре
комендаций (Юнеско, ИЗО) с венгерской статистической практикой, ука
зывая и на расхождения, существующие между сбором данных массовых и
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специальных библиотек. Занимается и желательной дефиницией «библио
теки», проблемами определения «пункта обслуживания» и «единицы управ
ления», потом вопросами «физической» единицы фонда, распространяемой 
и на нетрадиционные документы, и отечественной стандартизацией измери
телей финансов и обслуживания. Венгерский статистический стандарт должен 
соо1ветствовать двум, почти равноценным друг с другом требованиям: по 
возможности должна адаптировать международные предписания, в то же 
время необходимо приспособлять его к своеобразным венгерским библио
течным условиям, «традиционным» методам предыдущих сборов данных.

стр. 450—456

МОХОР Енэ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧЁТ БИБЛИОТЕК И СТАТИСТИКА. — Согласно 
новым юридическим правилам о библиотеках Венгрии необходимо соста
вить центральный учёт. Для составления учёта следует выяснить ряд вопро
сов: необходимо установить пределы учёта (тот низший лимит, под которым 
институты не могут войти в центральный учёт), количество информаций, со
бираемых о библиотеках разной значительности, информации, дополняю
щие статистические данные. Важная задача учёта также информация о 
профиле комплектования библиотек. Регулярное освежение собранных дан
ных — отчасти с помощью статистической системы — выдвигает ряд разре
шаемых вопросов. Составление центрального учёта позволяет многообраз
ный обзор библиотечной системы страны, использование этих возможностей 
является задачей будущего.

стр. 457—462

НОВАК Акош

ПОДГОТОВКА РЕШ ЕНИЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВА
НИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И НОРМ ТРУДА. 
Опыт библиотечной сети Университета им. Аттила Й ож ефа. — С выхода в 
свет библиотечного закона 1956 г. идёт аналитическая, планирующая рабо
та в библиотечной сети университета. Вначале изучали несколжо из кругов 
подчёркнутых проблем и развивали в первую очередь регистрирующую, ис
полняющую, посредническую деятельность. Во второй период на первый 
план выдвинулись задачи сети, и в это время стала существенной частью ра
боты в прежний период редко встречающаяся, аналитическая, оценивающая, 
подготавливающая решения деятельность, опирающаяся на статистические 
данные, показатели и нормы. Эта работа стала сознательной и системати
ческой на руководительском уровне после начала исполнения реформы уни
верситета и интеграции кафедр и их библиотек. С выхода библиотечного 
закона 1976 г. проявляется беспрерывное требование к такой деятельности.

стр. 463—472

БЕКЕШ Дьёрдь

АРГУМЕНТ И СРЕДСТВО. Опыт использование библиотечной статисти
ки в комитате Пешт. — С 1974 года Дом культуры и библиотека комитата
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Пешт ежегодно публикует издание «Главные статистические показатели биб
лиотек Пешт», которое библиотекари и руководители, управляющие культур
ной политикой, используют в качестве рабочего инструмента. Из анализа 
неодинаковых данных поселений сходной величины становится явным необ
ходимость развития библиотек, появляются возможности для этого. П оказа
тели и их зависимости лежат в основе для планирования и роста уровня биб
лиотечной работы. Темп развития библиотек в комитате Пешт был более 
медленным, чем в других комитатах страны. Сопоставление данных, опуб
ликованных в 1978 г„ доказывает, что библиотечное дело комитата Пешт 
сдвинулось с мёртвой точки.

стр. 473—476

САБО Ласло

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОГНОСТИКА И ЕЁ МЕТОДЫ. — Всё больше 
выдвигающаяся на первый план задача прогнозирование, обосновывающее 
планирование и подготовку решений руководителей. Первичная функция 
прогнозов, подготавливаемых к планам краткого и среднего сроков, опреде
ление формирования библиотеки и её общественно-экономической среды. 
Методы, применяемые при ставлении библиотечных прогнозов могут иметь 
математическо-статистический характер и могут быть субъективными. Биб
лиотечное прогнозирование станет общей практикой в том случае, если мы 
можем обеспечивать объективные условия — пусть будут они допольнитель- 
ными общественными и хозяйственными прогнозами или последовательно 
составленными статистическими изданиями — и если заведующие библиоте
ками осознают необходимость прогноза для своей работы.

стр. 477—486

ШАРДИ Петер

ТЕН ДЕНЦИ И И КРАЙНОСТИ В АНАЛИЗЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ИЗДАНИЯ 
«ТЕКЕ». — В основе статьи лежит одно из изданий системы венгерской биб
лиотечной статистики «ТЕКЕ* (Библиотечное обслуживание наших поселе
ний), содержащее данные массовых библиотек поселений с населением свыше 
5000 человек. Из круга имеющихся данных выбирает в первую очередь три: 
вся площадь библиотек поселения, сумму, потраченную на комплектование 
фонда, а также число читателей, записавшихся в библиотеку. Метод автора 
двойный : с одной стороны изучает изменение данных за определенное время, 
а с другой стороны исследует несколько крайностей (напр. те поселения, где 
число читателей, записавшихся в библиотеку, составляет меньше 10% населе
ния, где больше половины читателей, записавшихся в библиотеку, младше 14 
лет или где больше, чем половина суммы, потраченной на комплектование 
фонда исходит не из бюджета). Кратко останавливается на сопоставлении биб
лиотечного положения Будапешта внутри страны. Статья в первую очередь 
стремится к тому, чтобы показать: из данных библиотечной статистики мож
но сделать интересные и поучительные выводы и с небольшим трудом.

стр. 487—498
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О б з о р

ЛАКАТОШ Андраш

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ БИБЛИОТЕЧНОЙ СТАТИСТИКИ ВЕНГ
РИИ. — Автор в своей статье познакомит читателей с важнейшими источ
никами-изданиями библиотечной статистики Венгрии. Представляет издание, 
суммирующее результаты общегосударственного опроса о статистических 
данных венгерских библиотек. Кратко характеризует серию Министерства 
культуры «Статистический справочник», который регулярно сообщает данные 
из области просвещения, массовых библиотек и научных и специальных биб
лиотек; Подчёркнуто занимается изданиями общегосударственной библио
течной статистики «ТЕКЕ» и САКМА» — прежнее приводит данные о посе
лениях с населением свыше 5000 человек, а последнее сообщает данные ра
боты профсоюзных библиотек; Кроме общегосударственных журналов оце
нивает и статистические издания областных библиотек,- Наконец обращает 
внимание читателей на ретроспективную обзорную работу (1945—1974) о дея
тельности и услугах университетских библиотек.

стр. 499—507
NICHOLAS, D. — RITCHIE, М. : L iterature and bibliom etrics (Литература 

и библиометрия) Clive Bingley, London — Linnet Books, HAMDEN, CONN.
1978. 183 p. (Рец.: ТЭРЭК Шара)

стр. 508—515


