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КАЧАНИ Шандор •

ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДО ПРАКТИКИ. Заметки к результатам программы 
исследований по библиотечному делу за 1976/80 гг. — Статья оценивает 
теоретические работы, проведенные между 1976—1980 гг. в венгерском библио
течном деле, с той точки зрения, как они содействовали развитию библиотечного 
дела. Разделяя задачи исследования по темам она изучает, на какой области 
теоретическая работа была удовлетворяющей, где она отстала от планов и потреб
ностей практики, и на основе этого каковы задачи исследования в будущем 
предстают перед венгерским библиотечным делом. Вторая часть статьи рассмат
ривает теоретические труды по их жанру и уровню. Оценивает пропорцию частич
ных исследований и зависимостей, пропорцию оригинальных исследований и 
заимствования зарубежных результатов, предлагает серии основных библиотечных 
справочников, а также решение некоторых организационных проблем библиотеч
ных исследований.
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ДЕРИ Эржебет

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ. -  Автор, огля
дываясь на 10 годов, подытоживает и анализирует различные формы повышения 
квалификации (лекции, учебные курсы, зарубежные и внутренние командировки, 
совещания, изучение какого-л. языка, приобретение докторской степени, 
заканчивающиеся с публикациями исследования, подготовка к госэкзамену, 
и тд.) ; показывает разные образовательные институты (центральная переподго
товка, повышение квалификации в специальных библиотеках, сетях массовых 
библиотек, школьных библиотеках, в организации Общества венгерских библио
текарей) ; обращает внимание на недостатки (напр. полное отсутствие организо
ванного повышения квалификации преподавателей), и на то, что одновременно 
с решением основных проблем подготовки библиотекарей в будущем необходимо 
создать единую систему повышения квалификации; и в заключение она предлагает 
модель повышения квалификации.
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КОВАЧ Илона

КАТАЛОГИ ТИПА ON LINE, КАТАЛОГИЗАЦИЯ В РЕЖИМЕ ON-LINE. 
— В статье занимается видами каталогов, составленных автоматически из баз 
библиографических данных. Анализируются выгоды и недостатки отдельных 
форм каталогов (каталог-картотека, СОМ, печатный каталог, on-line). Подчерки
вается значение техники on-line не только в поиске информации, но и во вводе 
каталогизационных данных. Обращается внимание на гибкую организацию труда, 
основанную на технике on-line, при этом показывается пример OCLC и BLAISE.
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ХЕГЕДЮШ Петер

БАЗЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУК. Новейшие достижения и направления. — В настоящее время одной из 
самых современных форм библиотечного информационного обслуживания 
является информация на основе базы библиографических данных в режиме 
on-line. В статье занимается историей, составом, стоимостью и развитием баз 
данных, с особым вниманием на базы данных по общественным наукам, ис
пользуемые в США. Характеризуетая связь между составителями и пользователя
ми баз библиографических данных, и показывается опыт использования. Кратко 
излагается отечественное положение, и устанавливается, что использование 
автоматизированных баз данных в информации по общественным наукам 
находится еще в начальном этапе. Необходимо в связи с этим повышать и 
координировать усиления, принимая во внимание и возможности международного 
сотрудничества.
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[ЧЮРИ Иштван|

ПИСЬМО К РЕФЕРЕНТАМ ПО ОТРАСЛИ.. — Необыкновенный в библио
течной литературе жанр публикации — это письмо директора библиотеки 
Университета им. Кошшута Лайоща к  референтам библиотеки. Исходя из 
марксистских принципов распределения труда — через одномерного человека 
Маркуза — он размышляет о некоторых актуальных вопросах организации 
библиотечного труда, служащей для социалистической человеческой реинтеграции. 
Он обращает внимание и предостерегает от таких социологических деформаций, 
как фетишизация диплома вместо действительных результатов и личных 
ценностей, приватизация коллегиальных отношений, лесть, интрига и другие 
карьеристские методы, культ видимости, оттесняющий дело на второй план. Он 
говорит о трудностях, о вопросах исследовательского уровня, самостоятельности, 
ответственности. Его идеал — это универсальный референт по отрасли. Он говорит
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также о той новой волне, которая в качестве цели определяет прием научных 
специалистов, стоящих на уровне исследователей.
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ВИНОГРАДОВ, В. А.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ОБЩЕ
СТВЕННЫМ НАУКАМ (МИСОН) . — Суммирование на основе лекции автора под 
заглавием ’’Развитие международной информационной системы по общественным 
наукам” (Прага, 1980. •- совещание заместителей председателя по общественным 
наукам академий наук социалистических стран.)
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ЛАЙН, М. Б.

ПСИХОПАТОЛОГИЯ НЕЭКОНОМИЧНОСТИ. -  Суммирование на основе 
статьи автора The psychopathology of uneconomics. (Library Trends. 1979. Summer. 
1 0 7 -1 19.p.)

стр. 52— 54.

О ВОПРОСАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБОРУДОВАНИЯ СОВЕТСКИХ 
БИБЛИОТЕК. Обсуждение за ’’круглым столом” в редакции журнала ’’Библиоте
карь” (Москва). — Суммирование на основе статьи ’’Контуры библиотеки 
будущего” (Библиотекарь. 1980. 4.по. 50—53.р.)
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ПОЛИТИКА МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК В ИНДОНЕЗИИ. -  Информация на 
основе одной из лекций (Soekarman) международного семинара о библиотечной 
политике развивающихся стран (Лунд, 1979.)
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User education. Towards a better use of information resources. Образование . 
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