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ТОТ Дыола

ПОЛОЖЕНИЕ КАДРОВ БИБЛИОТЕК, ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ. -  Образование библиотекарей не 
поспевало за увеличением численного состава сотрудников, работающих в 
библиотечном деле и в области специально-литературной информации, а также за 
развитием и расширением знаний, необходимых для библиотекарей* и специалис
тов научной информации. Поэтому в последние годы снова с большими сипами 
загорелись споры о развитии содержания, организации и количества библиотечного 
образования. Венгерский совет по делам библиотек обсуждал представление 
рабочей комиссии, и внес предложения для решения задач и трудностей. Эта статья 
является сокращенным вариантом данного материала.
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САБО Шандор

ПОЛОЖЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ В ВЕНГРИИ. -  Главные установления 
государственного совещания о библиографии, состоявщегося в 1961 году — по 
которым в системе нашей библиографии имеются большие пробелы, отсутствует 
координация — при наблюдаемом в нескольких областях развитии в сущности 
являются верными и сегодня. Значительным результатом общей национальной 
библиографии является, что ретроспективная библиография 1921—1944 гг. скоро 
выйдет из печати (7-ой том серии ’’Венгерское литературоведение” уже вышел 
в свет), текущие выпуски издаются с помощью ЭВМ, дальнейшее усовершенство
вание библиографии происходит беспрерывно. Обработка периодических изданий 
все еще не является успокоительно решенной. Ретроспективные специальные 
библиографии иногда сверхмерны, отсутствует жанр ’’библиографического 
путеводителя” . В текущих библиографиях имеется много излишных повторений, 
в то же время отсутствует регистрация важных областей, нет напр. математической, 
физической, биологической библиографий. В последние годы сделаны значитель
ные шаги в библиографической обработке литературоведения, социологии, права 
и экономики.
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МОХОР Ене

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЮ! В СВЯЗИ С ТЕКУЩЕЙ БИБЛИОГРАФИЧЕ
СКОЙ ОБРАБОТКОЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ХУНГ АРИК. -  Текущая библиографическая 
обработка зарубежных хунгарик началась 10 лет назад, в своей сегодняшней 
форме она предпринимается делать больше, чем надежно может. Спорно, что 
требуется ли библиографическая обработка хунгарик свех областей и всех видов 
(хунгарики по языку, личности и содержанию). Функции настоящей библиогра
фии хунгарик не совсем выяснены, не полно соответствие между содержанием 
библиографии и требованиями пользователей. Недавно разработанный охватный 
план библиографической регистрации библиотечных хунгарик предлагает развитие 
текущей библиографии хунгарик. Для развития необходимо новое определение 
функций, создание таких форм, которые лучше приспособляются к  требованиям 
пользователей.
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ЛАКХЕМ, Брайн

ИНФОРАЦИЯ -  ЭТО ВЛАСТЬ: БИБЛИОТЕКА КАК ИСТОЧНИК СИЛЫ. -  
Автор рассматривает роль, распределение и перераспределение информаций и 
накапленного человеческого знания в бурно развивающемся' и постоянно 
меняющемся мире. В связи с этим он устанавливает, что их распределение 
неровное, владение информацией является властью, и роль библиотекаря — это 
упразднение этой неровности с помощью современных услуг, или по крайней мере 
деятельность в интересах упразднения, так как  эта неровность действует обратно 
и на общество. По его установлению, в интересах этого необходимо расширять 
функции библиотек и развивать образование библиотекарей. Он ждет положитель
ных результатов скорее от местных информационных систем.
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ЗОЛТАН Имре

ЖИЗНЕННЫЙ ИНТЕРЕС БИБЛИОТЕК -  СВЯЗЬ С ПУБЛИКОЙ КАК 
НАСУЩНЫЙ ВОПРОС. — Обзор на основе статей GALBRAITH, J. К.: Are public 
libraries against liberty? (American Libraries. 1979. 8 .no. 482—485.p.) CURZON, S.: 
Survival strategies for library managers (Wilson Library Bulletin. 1979. 4.no. 225—229.p.).
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H. PАЦ Аранка

ИДЕЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕОБЩЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ПУБЛИКАЦИЙ. — В статье коротко представляются главные станции распростра
нения программы Всеобщей доступности публикаций подчеркивая, что программа 
ВДП — это не утопия. Анализируется связь ВДП и межбиблиотечного абонемента, 
считая значительным улучшение доступности с точки зрения быстроты, эконом
ности, простоты. Характеризуются принципиальные вопросы модели нацио
нальных систем межбиблиотечного абонемента, и представляется 4 основных 
модели — перечисляя их выгоды и невыгоды —, потом сообщается о практических 
результатах ВДП в Бразилии, Болгарии, в Франции, в ГДР, Малайзии, Норвегии, 
в Соединенном Королевстве и США.

ВЕЛЛИШ, X. X.

КИБЕРНЕТИКА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УЧЕТА: К ТЕОРИИ ДОКУ
МЕНТАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ. -  Суммирование 
статьи автора The cybernetics of bibliographic control: toward a theory of document 
retrieval system (Journal of the ASIS. 31.vol. 1980. l.no. 41—50.p.)
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