
С О Д Е Р Ж  А Н  И Е

ХАВАШИ Золтан

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСО
БЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. Опыт первого этапа меж
дународного сравнительного исследования. — Коллективное исследование 
национальных библиотек социалистических стран координирует ГБЛ СССР. 
Первый этап исследования уже завершался. С тех пор описательные данные 
об основных направлениях деятельности социалистических национальных 
библиотек уже были сопостовлены, полученные информации — сравнены, 
содержание отмеченных функций и альтернативы развития национальной 
библиотеки раскрыты. Во втором этапе исследования приходит очередь оп
ределения понятий. Два требования к новому определению: 1. системный и 
комплексный подход к определению содержания деятельности национальной 
библиотеки; 2. точное указание перспективных задач, выполняемых нацио
нальной библиотекой.

стр. 532—538

ДУЖ Янош

О ПЛАНЕ КОН ЦЕПЦИ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ИНФОРМ АЦИИ. — Поста
новления Венгерской Социалистической Рабочей Партии и Совета министров 
о научной политике подчеркивают улучшение обеспечения информацией ру
ководства и исследовательской и разрабатывающей работы. Два главных 
компонента информационной системы исследований и разработок.- инфор
мационная система управления исследованиями и разработками и государ
ственная система специально-литературной информации. Главные цели раз
вития.- усовершенствование информационных служб, согласованное развитие 
базы документов, улучшение обработки документов, всенародное согласо
ванное оснащение современной техникой, более эффективное использование 
ресурсов спецлитературной информационной деятельности на всяком уров
не. Главные задачи реализации: употребление современных (автоматизиро
ванных) информационных технологий, координация государственной систе
мы специально-литературной информации, и развитие спецлитературной ин
формационной деятельности в области отдельных министерств.

стр. 539—548

МОХОР Енэ—ШАРДИ Петер

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМ АЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. — Потребность к организованному информа
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ционному обеспечению всё растёт и в области культурной жизни и искусств. 
Статья кратко рассматривает современное состояние обеспечения информа
цией отраслей, входящих в отраслевую компетенцию Министерства куль
туры (литературы, театрального искусства, архивного дела, книгоиздатель
ства и распространения, всеобщего образования, музейного дела и реставра
ции, библиотечного дела). Устанавливает наиважнейшие задачи (подробное, 
аналитическое раскрытие настоящего состояния и потребностей), и набра
сывает путь создания и достигаемые цели культурной отраслевой информа
ционной системы, развиваемой в трёх этапах.

стр. 549—554

НАДЬ Лайош

БИБЛИОТЕКАРЬ ИШТВАН БИБО I (1911—1979). (Некролог.)

стр. 555—556

Ф о р у м

ВАРГА Илдико

ПОСЛЕ БУРИ. — Настоящая статья высказывается по дискуссии об ISBD. 
появивщейся в 1-ом и 4-ом номерах текущего года K önyvtári Figyelő. В ней 
разбирается первичность сведений об авторстве и различение главного и до
бавочного описания. В первую очередь ссылается не на недостатки и труд
ности внедрения в отечественную практику, а видит возможность того, что
бы венгерское библиотековедение могло способствовать дальнейшему разви
тию системы на осново опыта использования ISBD.

стр. 557—559

Х р о н и к а

БАРАВАШ Б. Эрика—ХАНДЯЛ Ж. Анна

ВСТУПИЛ-ЛИ ВПЕРЕД М ЕЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ? — На 
основе анализа 2329 запросов на межбиблиотечный абонемент, вошедших 
в Венгерскую центральную техническую библиотеку в первом квартале 1978 
г. ответ на поставленный в заглавии вопрос являается положительным: — 
в библиотеке между 1973 и 1978 гг. объём межбиблиотечного абонемента 
вырос приблизительно с 65%-ом (в государственному масштабе удвоился), — 
широкий круг массовых и специальных библиотек пользуется этой службой.
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— отраслевое разделение оборота межбиблиотечного абонемента гармони
рует с решениями о развитии народного хозяйства, — в высокой пропорции 
удовлетворяются запросы (невыполненные запросы в библиотеке почти не 
увеличивают 10%), — растет пропорция документов посленных в копии (55% 
всех удовлетворенных запросов была копия), — обслуживание стало быстрее 
(89% запросов библиотека выполняла за 6 дней). Дальнейшее развитие меж
библиотечного абонемента требует развития копировальной и считывающей 
техники, усиления абонементной дисциплины и улучшения персональных 
условий.

стр. 560—-568

ТАРЯН Андраш—ЖАМБОКИ Ласло .

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В Г. МИШКОЛЦ. — В образовании студентов технического 
университета университетская библиотека имеет решающее значение. В миш- 
колцкой библиотеке, построенной на основе современных принципов об
служивания читателей, комплектование и предоставление в использование 
части фонда, служащей образованию, а также и научно-популярная деятель
ность, возбуждающая потребности, пользуется благоприятными возмож
ностями. Авторы излагают свои установления, приобретенные непосредствен
ным наблюдением анализа и использования фонда и непосредственно исполь
зуемые в воспитании студентов.

стр. 569—574

ЭРДЕЛИ Бал аж—ЭРДЕЛИ Пал

ЗДАНИЮ  УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В Г. КОЛОЖВАР 70 
ЛЕТ. — 18-ого мая 1909 года передали новое здание коложварской Универ
ситетской библиотеки, которое в то время справедливо считалось за самое 
современное библиотечное здание. Здесь осуществился в первый раз тот, уже 
общепринятый принцип, что библиотекарь должен участвовать в планирова
нии как творческий сотрудник архитектора — с самого назначения програм
мы до передачи здания. Библиотечное здание, удовлетворяющее все цели, яв
ляется общим результатом специального знания библиотекаря и творческой 
фантазии архитектора. В г. Коложвар в сотрудничестве директора библио
теки Пала Эрдели и известного архитектора Флориша Корба создалось та
кое сооружение, которое завоевало признание области.

стр. 575—579

ПЕТЕР Ласло

ФЕРЕНЦ МОРА В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. ШОМОДИ. — Писатель Ференц 
Мора (1879—1934) в 1904 году стал сотрудником Городской библиотеки и 
музея им. Шомоди в г. Сегед, а в 1917 году — ее директором. В своей биб
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лиотечной работе он использовал и свои способности как корреспондент. Как 
сотрудник и позже главный редактор газеты Szegedi Napló напр. по воскре- 
сеням он сообщал список книг, поступающих в библиотеку. Своими новше
ствами он повышал посещаемость, для замены отсутствующего системати
ческого каталога начал создавать предметный (энциклопедический) ката
лог, создал собрание буклетов и рукописей, а в послевоенной нищете «круг, 
записывающий журналы». В своих статьях Мора не один раз выступал про
тив вражебных культуре условий эпохи Хорти, и суровой судьбы библиотек.

стр. 580—590

Н о в о е  з а  р у б е ж о м

СИНАИНЭ ЛАСЛО Жужа

ПРОГРАММА IuD — ВБЛИЗИ. — Правительство Федеративной Рес
публики Германии, в интересах повышения уровня информационного дела, в 
1974 году принял программу IuD (Program  der Bundesregierung zur Förde
rung der Inform ation und Dokumentation). После этого в 16 отраслевых 
информационных системах (Fachinform ationssystem  — FIS) началось 
формирование системных планов для выработки конкретных деталей. Планы 
создались на основе подробного анализа положения, по точно согласован
ным принципам. Финансирование деятельностей, служащих целям програм
мы, союзное правительство и провинции взяли на себя совместно. GID (Ge
sellschaft fü r Inform ation und Dokumentation), созданный в качестве цент
рального органа Государственной информационной системы обеспечивает 
центральное планирование, руководство, кооперацию, — в области финансо
вых решений имеет право заключения. Программа желает обеспечивать со
трудничество разных учреждений (библиотек, архивов, музеев, банков дат, 
информационных органов).

стр. 591—598

САНТО Петер

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В Ш ВЕЦИИ. — В 1975 году 
министр просвещения Швеции создал комиссию для исследования вопросов 
координации библиотечных и документационных служб, а министр промыш
ленности — для исследования вопросов организации научно-технической ин
формации. Отчет правительства 1977 года, обобщающий результаты согласо
ванной работы двух комиссий, с одной стороны дает охватывающую картину 
о положении научно-технической информации в Швеции, показывая развитие 
координационных организаций, библиотек и информационных центров, а 
также автоматизированных информационных сетей, — а с  другой стороны 
набрасывает концепцию развития, среди предложений которой есть созда
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ние сети библиотек, специализированных на отдельных специальных отрас
лей, и нового государственного координирующего коллектива, создание на
циональной библиотеки из королевской.

стр. 599—609

Du BREUIL, Laval — MERCURE, G érard

ТЕЛЕКОПИРОВАНИЕ И М ЕЖ БИБЛИОТЕЧНЫ Й АБОНЕМЕНТ. — 
Суммирование статьи авторов La télécopie et le p rêt en tre  bibliothèques ; une 
expérience récente dans le réseau de l’Université du Québec (Documentation 
et bibliothèques. 1979. 1. no. 23—31. p.)

стр. 610—612

ROTHER, Erika

СИСТЕМА МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА В ГДР, ОСОБЫМ 
ВНИМАНИЕМ НА ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО АБОНЕМЕНТА. — 
Статья показывает библиотечную систему ГДР, потом подробно занимается 
местом, которое Deutsche Staatsbibliothek занимает в системе межбиблио
течного абонемента, и заданиями библиотеки. Информирует о внутренном 
и международном абонементе, а наконец кратко излагает историю и задания 
государственного сводного каталога, а также региональных сводных ката
логов.

стр. 613—616

КЕРНАЦЕНСКИЙ, В. Д.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИН- 
ДИВИДУЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНФОРМ АЦИИ В УСЛОВИЯХ АВТО
МАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ АЦИОННЫ Х ПРОЦЕССОВ. — 
Суммирование статьи автора (Научно-техническе библиотеки ССССР. 1978. 1. 
выв. 3—9. стр.)

СТр. 617—622

О б з о р

Книга и чтение в жизни советского села: проблемы и тенденции. Моск
ва, Книга, 1978. 181 стр. (Рец.: КАМАРАШ Иштван)

стр. 623—628
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BROWN, E. F.: Bibliotherapy and its w idening applications. (Библио
терапия. Чтения лечевого характера, или основы обслуживания нового вида.) 
Metuchen, N. J. The Scarecrow Press, Inc. 1975. X, 404 p. Bibliogr. 377—398. p. 
(Рец.: НАДЬ Аттила)

стр. 629—632

ÓNÖDY Miklós: Reprográfia a tájékoztatási intézm ényekben és könyv
tárakban . Budapest, OMKDK, 1978. 334, [8] p. /M ódszertani kiadványok 46/ 
(Репрография в информационных учреждениях и библиотеках. /Методиче
ские издания 46./) Рез. на английском, русском и немецком языках. (Рец.: 
БОРША Иван)

стр. 633—635

Sorozatok és önálló kiadványok repertórium a. 1945—1974. Muzeológia, res
taurálás, term észettudom ányok, régészet, történelem , néprajz, m űvészetek, iro
dalom történet, m űvelődéstörténet. Budapest, Múzeumi R estaurátor- és Módszer
tan i Központ, 1978. 259 p. /А m agyar múzeumok kiadványainak bibliográfiája 2/ 
(Рецепторий серий и самостоятельных произведений. 1945— 1947. Музее
ведение, реставрация, естественные науки, археохогия, история, этнография, 
искусства, история литературы, история культуры. /Библиография изданий 
венгерских музеев 2./) (Рец.: ПЕТЕР Ласло)

стр. 636—639
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