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СОДЕРЖАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТИВЫ 6-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ БИБЛИО
ТЕЧНОГО ДЕЛА. — Статья является экстрактом соответствующего документа 
Министерства просвещения, определяющего задачи просвещения 6-ой пятилетки. 
Необходимо уделять особое внимание развитию единства и взаимодействия 
общественных, экономических и культурных задач. В период новой пятилетки 
библиотеки должны отдать подчеркнутую важность трем целевым установкам: 
1) развитие спецлитературной информационной деятельности, 2) расширение 
круга пользователей библиотекой (особым вниманием на детей и юношества) 
— с развитием школьных библиотек, улучшением качества обслуживания,
3) дальнейшее развите сотрудничества, особым вниманием на развитие 
централизованной системы библиотечного обслуживания. В директивах подробно 
занимаются оказанием помощи научно-исследовательским и опытно-конструк
торским работам и производству, вопросами центральных библиотечных услуг 
и современной организации труда, развитием техники, а также своеобразными 
задачами библиотек разного типа.

стр. 465—470

СИНАИНЭ ЛАСЛО Жужа

ИГРА С ЦИФРАМИ. Областные библиотеки в зеркале статистики. — Центр 
библиотековедения и методической работы на основе статистических данных от 
1978 года хотел обследовать положение, оснащенность и организованность 
областных библиотек, их основную площадь, число работников, лимит комплек
тования, новые поступления за год, записанных читателей, посетителей библиотек, 
данные абонемента; все это — с точки зрения темпа развития. На основе данных 
Центр попытался показать роль областных библиотек в библиотечном обслужи
вании области и города, уровень оснащения читателей, точнее посетителей 
библиотек. Возможность для более глубокого и подробного анализа окажется 
оценкой данных обследования 1979 года.

стр. 471—485
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САБО Ласло

РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. Техническое оборудование 
в массовых и вузовских библиотеках. — В 1979 году был обследован фонд 
технических средств сетей вузовских и массовых библиотек. В сети вузовских 
библиотек наиболее неполным является техническое оборудование институтских 
библиотек, а в сети массовых библиотек — библиотек типа ”Б ” (городских и 
сельских). Несмотря на то, что в этих библиотеках продолжительность действия 
этих устройств в среднем на 2—4 года ниже, чем в университетских и областных 
библиотеках, их техническое состояние не лучше. В массовых библиотеках 
значительная часть технического оборудования — это аудиовизуальные средства, 
в меньшей мере репрографические устройства и микрофильмирующие средства. 
В части институтских библиотек вообще нет или есть только 1—2 средства, 
а крупные, университетские библиотеки с большими традициями имеют более 
современные средства.

стр. 486-498

БОБОКНЭ БЕЛАНИ Беата

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ. -  В 
последние годы в большой мере изменились информационные запросы общества. 
Мы живем в эпохе перманентного образована, в которой вместе с обучением все 
большую роль играет учеба, самообразование. Библиотека всеми средствами 
должна способствовать успеху процесса, и в этом — так как человек по натуры 
является ’’аудиовизуальным существом” — значительную роль играют аудио
визуальные документы, которые сильно изменят информационные навыки 
будущей генерации. Работа с аудиовизуальными документами очень изменима 
в отдельных типах библиотек. Статья анализирует разные стратегии организации 
фонда, обработки и обслуживания, подчеркнув позитивное мнение об интеграции 
фондов, каталогов и о комплексных услугах.

стр. 499—505

КАМАРАШ Иштван

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ КАК ЧИТАТЕЛИ. -  Играет ли роль в выборе 
чтения принадлежность к  полу, а если да: какова важность этого указателя по 
сравнению с другими. Автор иллюстрирует свое исследование статистическим 
обзором, который показывает, что вместе с значительными совподениями 
наблюдаются и типичные различия в выборе чтения между женщинами и мужчина
ми. Прочие статистические анализы наглядно представляют, что мужчины и 
женщины разного возраста, профессии и образования одни и те же произведения
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читают вероятно по-разному. Зато в исследованиях структуры переживаний 
имеется опыт, что у чтений, которые читаются подобным образом, нет резких 
различий в составе мира литературных переживаний и литературном вкусе 
между мужчинами и женщинами.

стр. 506—514

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

КОНДОР Имренэ

УСЛУГИ, ПОСТРОЕННЫЕ НА ДАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИО
ГРАФИИ, И СИСТЕМА SAMKAT. — Автор на основе опыта командировки и 
богатой литературы излагает планы автоматизации данской национальной 
библиографии и путь осуществления этих планов. Она представляет программу 
FAUST, построение и источники баз данных, услуги, построенные на базе данных 
и организацию труда, а также рабочие процессы. Во второй части обзора 
литературы излагается автоматизированная система научных библиотек — система 
SAMKAT, которой надо согласовываться и сотрудничать с программой сети 
массовых библиотек FAUST. Автор в отдельной главе занимается отделом ЭВМ, 
созданным для координирования опытов, проведенных в научных библиотеках.

стр. 517-524

THE ROLE OF THE LIBRARY OF CONGRESS IN THE EVOLVING NATIONAL 
NETWORK. Роль Библиотеки Конгресса в формируемой национальной сети.

— Суммирование на основе издания Library of Congress (Washington, 1978. 141 p.)
525-528

ЛЕЦЕШНЭ МЕШТЕРХАЗИ-НАДЬ Марта

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА г. ГЕТЕБОРГ И АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА АБОНЕМЕНТА. — Автор написал опыт своей командировки. Показы
вает фонд и профиль вышесказанной библиотеки, ее связь с шведским коллек
тором (Bibliotekstjänst), интегрированную систему массовых библиотек 
(BUMS), каталогизацию и каталоги (библиографическое описание формата 
MARC II), а также дейтсвие абонементной системы Plessey.

стр. 529—536
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ШКАЛИЦКИ Юдит

АНГЛИЙСКИЕ И СКАНДИНАВСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ОБ 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ДЛЯ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК. -  В статье 
представляются библиотечные законы Англии, Дании, Финляндии и Норвегии, 
подчеркивая ту общую черту законов, на основе которой организация фондов 
аудиовизуальных документов является не возможностью, а обязанностью 
библиотек. Особое внимание уделяется на английский закон от 1850 года, 
который устанавливает, что в фонды библиотек входят все документы (all 
materials), которые могут понадобиться пользователям. Автор со своим изложе
нием и примерами желает указать на то, что говоря о формировании библиотечных 
фондов надо все более учитывать информацию, а не документы.
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О б з о р

UNGVÁRY Rudolf: Tezaurusz-technológia. Az információkereső tezauruszok 
készítésének folyamata. Технология тезауруса. Процесс разработки информационно
поисковых тезаурусов. Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, 1979. 227 p. 
(Рец.: СЕКЕЙ Тамашнэ.)
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REMETE László—RÉVÉSZ Ferenc: Könyvtáros portrék. Портреты библио
текарей. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979. 140 p. (Рец.: ЗИРЦ Петер.)
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Центры библиотековедения и методической работы библиотек социалисти
ческих стран. Сборник. Москва, Государственная библиотека СССР им. В. И. 
Ленина, 1980. 138 р. (Рец.: РАЦ Агнеш.)
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Мезанизация и автоматизация технологических процессов в библиотеках 
РСФСР. Сборник научных трудов. Ленинград, Государственная публичная 
библиотека им. Салтыкова-Щедрина, 1979. 71р . (Рец.: РОНАИ Иван.)
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SCHWEIGLER, Peter: Einrichtung und technische Ausrüstung von Bibliotheken. 
Оборудование и технические устройства библиотек. Wiesbaden, Reichert, 1977. 
307 р. /Elemente des Buch- und Bibliothekswesens Bd.4./ (Peu,.: УРБАН Ласло.)
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 17. 1974—1976. Ежегодник 
Столичной библиотеки им. Ервина Сабо 17. 1974—1976. (Ред. DOBOS Piroska.) 
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979. 229, 4 p. /А Fővárosi Könyvtár Év
könyve 29./ (Рец.: КАЛМАН Мария.)
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MITCHELL, B. Jo.—'TANIS, N. E.—JAFFE, J.: Cost analysis of library functions. 
A total system approach. Анализ расходов на библиотечные функции. Охватный 
системный подход. Greenwich, Conn., Jai Press, 1978. 192 p. /Foundations in Library 
and Informations Sicence, 6.vol./ (Рец.: ХЕГЕДЮШ Петер.)
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