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СОДЕРЖАНИЕ
тематический выпуск о библиотечном образовании

УСТАНОВКА ОБЩЕСТВА ВЕНГЕРСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ. -  Общее 
собрание делегатов Общества в 1980 году продвинуло развитие системы про
фессиональной подготовки библиотекарей. Делегаты особенно подчеркнули 
неразрешенность образования библиотекарей специальных библиотек, и высту
пили за необходимость университетской подготовки и за преподавание информа
тики.

стр. 131-132

ВАЙИ Габор
ВВЕДЕНИЕ. — Настоящее содержание, уровень и рамки библиотечного об

разования в Венгрии являются неудовлетворительными. Разные формы подготов
ки организационно не строятся друг на другом, преподаваемые материалы не 
различаются на разных уровнях подготовки и они не согласованы в достаточной 
мере, настоящие пары специальностей не учитывают достаточно дифференциро
ванные потребности библиотек. Неизвестно, сколько процентов студентов библио
течного отделения выберет за рабочее место библиотеку и сколько наступит на 
другую профессию. Такое положение делает невозможным планирование и эконо
мию рабочей силы. Соответствующие ведущие органы выдвинули на повестку 
дня усовершентсвование библиотечного образования, и ждут предложения на 
реформы в интересах устранения ошибок. Настоящий тематический выпуск 
обобщает мысли, которые надо принять во внимание при реформе высшего об
разования. Авторы рассказывают свои мнения, представления и предложения 
сознанием ответственности, зная значение задач, стоящих перед библиотечным 
делом, в интересах будущего профессии.

стр. 133—136

ФУТАЛА Тибор
ХРОНОЛОГИЯ К СЛЕДОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ.
стр. 137-147
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ВАЙДА Эрик
УЧЕНЫЙ-БИБЛИОТЕКАРЬ? УЧЕНЫЙ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ? НАУЧНО

ОБРАЗОВАННЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ? -  ИЛИ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПОТРЕБНОСТИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ПРОФЕССИИ К ОБРАЗОВАНИЮ. -  Академик Матраи Ласло 
из того правильного, но не очень важного установления (автобиографический 
очерк ’’История моих мастерских” в литературном и критическом журнале 
’’Кортарш” /Наш современник/, 23 год, 1979. 11 вып. 1721—1730.стр.), что не 
существует библиотековедение, подводит итог, что библиотекарь должен быть 
ученым той специальной области, которой он служит, однако не должен быть 
’’ученым библиотековедения” . Значит, библиотечные знания не надо преподавать 
в университете, а овладеть в практике. Конечный вывод ошибочный: библиотечный 
процесс (технология) передачи информации является таким сложным, что для 
его выполнения нужно высшее образование. В развитии потребностей библио
течного образования имеет очень большую роль развитие информационных систем 
и сетей, а также библиотечной техники и технологии. Высшее (университетское 
и институтское) образование библиотекарей — с современными знаниями — 
является насущной потребностью профессии.

стр. 148-152

СЕНТМИХАЙИ Янош — СЕПЕШВАРИ Тамаш
ОБРАЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ПОПРИЩА. ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ. — Ускоренное развитие и дифференциация культуры, науки и техники 
способствовали и дифференциации библиотек, создали разнообразные, припособ- 
ляющиеся к исполняемым заданиям, типы организации библиотек, их националь
ные и международные системы. А в наши дни читатели, пользователи кроме 
передачи в пользование храняемых в библиотеке произведений требуют и ана
лизированных, оценимых информаций, содержащихся в документах. Такие 
явления создают дальнейший круг профессий библиотечного и информационного 
поприща от технических сфер деятельности вплоть до подготовки решений или 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в информатике. 
Статья подытоживает важнейшие ’’элементы”, которые формируют содержание 
образа библиотечного поприща.

стр. 153—158

ХОРВАТ Тибор
ОСНОВАННОЕ НА ИНФОРМАТИКЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

— Статья изучает теоретическое обоснование университетского библиотечного 
образования, и выдвигает предложения на новую, современную основу. В истории 
30-и летнего венгерского университетского библиотечного образования существо
вало т.н. ’’библиологическое направление” (в центре этого стояла книга) и 
’’эмпирическое направление” (в основе этого лежало практическое описание 
библиотеки). Против этих направлений автор очерчивает университетское библио
течное образование, обоснованное на информатике. В системе автора важнейшие
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темы информатики строятся друг на другом таким образом: 1) Сущность и 
теория информации на основе теории информации Шаннона; 2) Методы квантита
тивного изучения наук, наукометрия; 3) Типология документов; 4) Проблемы 
организации библиотечной работы, библиотечное ’’предприятие” ; 5) Технология 
обращения с информацией (сюда относится квантификация, трансформация, 
содержательное и формальное описание, хранение и поиск информации) ; 6) Тех
нические знания обращения с информацией —, электронно-вычислительные маши
ны; 7) Организационные сведения. — Этот перечень обозначает тематику, а не 
учебные предметы.

стр. 159-170

КАЧАНИ Шандор
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ -  СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА -  БИБЛИО

ТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Точки зрения к концепции библиотечного образова
ния. — Автор дополняет концепцию Хорвата Тибора с обрисовкой знаний о поль
зователе и пользовании информацией. Тематика очерка: 1) Сущность пользования 
информацией, 2) Объективные потребности общества в информации, 3) Су
бъектные запросы к информации, 4) Процесс пользования информацией, 5) Руко
водство пользованием информацией, 6) Обслуживание запросов к информации.

стр. 171-175

САБО Шандор
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЗНАНИЙ. — Автор — приняв за основу составные части профессии библиотекаря 
и специалиста информатики — определяет содержание преподавания информацион
ных знаний. В рамках этого курса надо научить студентов средствам и методам 
ориентировки в документах и информациях, ознакомить их с разными услугами 
и системами услуг, с учреждениями и организациями, ответственными за экс
плуатацию этих услуг, сделать студентов способными к изготовлению разных 
информационных источников, а также к организации и эксплуатации инфор
мационных отделов. Приняв во внимание эти цели, статья анализирует некоторые, 
считанные важными, проблемы преподавания предмета ’’научно-техническая 
информация” .

стр. 176—177

ТОТ Дьюла
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБ 

ОТНОШЕНИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО И ИНСТИТУТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
— Автор исходит из того, что не нужно все начать сначала, можно и надо строить 
на ранние уровни образования. Его точка зрения является в том, что надо обучать 
не для разных сфер деятельности, а для профессии в целом. Но так нужно отка
заться от обучения ’’всем” , и можно дать только общее профессиональное образо
вание. Формы образования до сих пор мало строились друг на другом, нора
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связывать отдельные формы образования друг с другом и обучаемыми знаниями. 
Автор попробует различать университетское и институтское образование, а с дру
гой стороны — в соответствии с другими стремлениями высшего образовиния — 
связывать их таким образом, чтобы можно было легко переходить с одного 
уровня на другой.

стр. 178—184

ЖИДАИ Йожеф
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБНАЯ 

БИБЛИОТЕКА. — С целью улучшения университетского библиотечного образо
вания и усиления притягательной силы профессии надо создать системы учебных 
библиотек. Система, воплощающая все важнейшие типы библиотек, стояла бы из 
10—12 библиотек. Студенты провели бы обязательную практику исключительно 
в учебных библиотеках. Тему дипломной работы по мере возможности опре
делили бы также учебные библиотеки, и помогали бы студентам в разработке с 
консультациями. Наилучшие специалисты уребных библиотек могли бы читать 
лекции в университете о современных методах, использованных в своих библио
теках. Учебные библиотеки могли бы также сотрудничать в построении и усовер
шенствовании учебного материала.

стр. 185-187

Н о в о е  з а  р у б е ж о м

КАЧАНИ Шандор
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СКАНДИНАВИИ. (Обзор.)

стр. 188—192

ЗОННЕВЕНД Петер
СНОВА НАЧАЛОСЬ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДНЕВНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ В БЕРЛИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ХУМБОЛДА. (Обзор на 
основе статей журнала Zentralblatt für Bibliothekswesen 1979/9.)

РОНАИ Тамаш -  САНТО Петер,
МЫ УЧИЛИСЬ НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ. Опыт библиотечного обра

зования г. Кент (США). — Авторы, которые учились на библиотечном отделении 
вышеупомянутого университета как стипендисты Гомбоца, примерами делают 
наглядными одну из разниц между американским и венгерским библиотечным 
образованием, а именно — более практичный характер американского. В матери
алах учебных предметов кроме теоретических знаний фигурировали также и 
многочисленные практические сведения, а на лекциях и на лекции надо было 
регулярно решать практические задания, которые способствовали более глубо
кому пониманию теоретических знаний. Авторы не берутся за оценку такой
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характерности образования, ее отечественной применимости потому что, как они 
пишут, они тоже являются — как и студенты вообще — пристрастными к своей 
школе.

стр. 196—205

КОВАЧ Илона
ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ ПОЛНОТЫ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕС

СОВ. Один из выводов американского библиотечного образования. — Автор как 
стипендистка Гомбоца была студенткой библиотечного отделения Государствен
ного университета г. Кент (США). В статье она обобщает свой опыт: Для эффектив
ной и экономной библиотечной работы, находящейся на высоком уровне, нужны 
такие специалисты, которые подготовились также и к  руководству процессами 
библиотечной работы. Они должны быть способны понимать свою работу как 
часть целого. Американское библиотечное образование — поименно Library
School г. Кент — обращает большое внимание на преподавание методов анализа, 
планирования и организации процессов библиотечной работы.

стр. 206—207

ЧАКИ Ш. Пирошка
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЮГОСЛАВИИ. -  Проблемами библио

течного образования в Югославии на государственном уровне начали заниматься 
в 1971 году. В 1975 году вступил в силу новый закон об образовании, который 
большинство изменений принес в среднее образование. Образование делится на 
два уровня: на подготовительную часть (общие основы) и на освоение профес
сиональных знаний. Этот принцип принят по всей стране, но возможности и формы 
его осуществления различны по республикам и провинциям, пусть речь идет о 
среднем или высшем образовании. На кафедре венгерского языка и литературы 
Филологического факультета в г. Нови Сад ведется библиотечное образование на 
венгерском языке.

стр. 208-212

UNISIST. Guidelines for curriculum development in information studies. 
(Руководящие указания, выработанные для ЮНИСИСТ к развитию учебных 
планов образования информатики). Prep, by W.L. SAUNDERS. Ed. Unesco. Paris, 
1978. 38 p. (Суммирование.)

стр. 213-217

О б з о р

Newsletter on Education Training Programmes for Specialized Information Per
sonnel. Международный вестник образования информационных специалистов. 
(Рец.: БАЛАЖ Шандор.)

стр. 218—220
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Zborník Filozofickej fakul ty University Komenského. Научная работа в мастер
ской.Кафедры библиотековедения и научной информации Университета им. 
Коменски в г. Братиславе. Informatika. Roi:.2. Bratislava, 1978. Slovenské pedago- 
gické nakl. 288 p. (Рец.: ФУТАЛА Тибор.)

стр. 221-222

NEW, P.G.: Education for librarianship. Decisions in organising a system of profe
ssional education. Библиотечное образование. Формирование организации профес
сионального образования. Clive Bingley, London. Linnet Books, Hamden, Conn. 
1978. 174 p. (Рец.: MAPOT Миклош.)
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