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СОДЕРЖАНИЕ

ВАЙИ ГАБОР: О реорганизованном Венгерском совете по делам библиотек. — 
Советом в 1979—80 гг. было обсуждено 12 тем. Большинство этих тем связывается 
с теми правилами, которые находятся еще в стадии подготовки или созданы 
недавно. Из этих урегулирующих документов в статье дается содержательный 
анализ представлений и споров, занимающихся формированием фонда, заданиями 
координационных центров, распределением обязательных экземпляров, а также 
говорится о представлениях об инспекции по специальности, развитии библиотек 
в общем, специальной библиотечной печати, международных связях библиотечного 
дела. В связи с успешной деятельностью Совета упоминаюятся еще только надеж
ды. Большинство представлений с удовлетворением регистрирует результаты, 
таким образом и осуществление целей кажется более легким, чем в действитель
ности. В конце статьи сообщается рабочий план Совета на 1981 г. [ стр. 245—251 ]

БАЛОГ 3ÖJITÄH: Читатели и книги. — Основоположная мысль автора, что и тайну 
читателя можно причислять к  неразрешимым большим вопросам (напр. положе
ние людей, живущих в ’’жестяных” городах развивающихся стран, общественная 
история искусства, социологическое исследование моды и сексуальности, перена
селение, охрана окружающей среды и т.п.). Во первой части статьи со стороны 
человека анализируется понятие начитанности как необратимый процесс, потом 
с помощью примеров моделируются профили начитанности разных возрастных 
групп, касаясь и проблемы т.н. уровня насыщенности. Значительную часть труда 
составляет исследование начитанности в историческом смысле, системы тех 
материалов для чтения, которые известны для миллионов читателей и определяют 
миропонимание. [ стр .252—261]

МАНИ ИШТВАН, ПАЛ КАТАЛИН -  ВАЛЛЕСХАУСЕН ДЬЮЛА: О строимом 
здании Центральной библиотеки Венгерского университета экономических наук 
им. Карла Маркса. — Университет за 30 лет вырос из импозантного здания, 
построенного в 1870 г. по планам Миклоша Ибла, и в связи с этим встали труд
ности помещения библиотеки тоже. Разширение библиотеки в центральном здании 
оказалось неразрешимым, она получила новый корпус, который с пристройкой 
можно было приспособить для библиотечных целей. Директор библиотеки с 
функциональной точки зрения представляет читальные и абонементные территории,
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контрольный пункт, отделение со свободным доступом, места для исследователей, 
хранилища, служебные и рабочие места, — а по статье архитекторов можем 
познакомиться с точками зрения поселения, планированием пространств для 
функций, используемыми конструкциями, материалами, цветами, машинным об- 
орудоваем, термоизоляцией и звукоизоляцией. [ стр. 262—271]

ТОТ ТИБОР: Создание картины будущего и субъективность. — Статья старается 
дать общие точки зрения к субъективным условиям создания прогнозов, правиль
ному подбору специалистов. Определяет понятие ’’специалиста” , и вместе с этим 
влияние различий между случайными и научно-обоснованными мнениями. Занима
ется субъективной и обьективной формами создания прогнозов, основанного на 
специалистах, в первую очередь системой спрашивания, проверенной со многих 
сторон. Для оценки позиций экспертов статья предлагает два метода: групповую 
экспертизу и статистический подход. Устанавливает, что для планирования куль
турной жизни гносеологическую основу и основу формирования миропонимания 
может дать совместный исторический анализ дивергентных и конвергентных 
факторов, [стр. 272—279]

Х р о н и к а

АРАТО АТТИЛА — ШЕРЕГИ ИШТВАН: О работе Совета директоров областных 
библиотек и Совета директоров Центральных профсоюзных библиотек. — Помимо 
уже давно действующих советов директоров университетских и институтских 
библиотек в 1979—80 г. организовались 2 новых совета, указанных в заглавии. 
Два автора сообщают об обстоятельствах сформирования советов — как о работе 
совещательного органа своих областей —, перечисляя подготовленные предствале- 
ния и говоря об их спорах. [ стр. 280—288]

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

Австрийский совет по библиотечному делу. — Информация на основе сообщения 
Mitt. V. Őst. Bibi. (33.Jg. 1980. 2 ло . 5-lO .p.) [ Стр. 284.]

ОРБАН ЕВА: 11 -ое библиотечное совещание скандинавских стран. -  Обзор на 
основе статей Bogens Verden (62. vol. 1980. 8 .no. 435-449 .p.) и Bök og Bibliotek 
(47. vol. 1980. 6 .no. 422-439-p.) [ стр. 289-293]

МОГЕНС ИВЕРСЕН: Библиотечное дело в Гренландии. -  Информация на основе 
статьи автора „Geschichte und gegenwärtige Situation der Bibliotheken in Grönland 
(Libri. 30. vol. 1980. Зло . 232-241.p .)[ Стр. 293.]
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ФЕКЕТЕ ГЕЗАНЭ: Centre de Documentation Sciences Humaines в Париже и инфор
мация по общественным наукам. Опыт научной командировки. — CDSH был 
основан в 1970 году как самостоятельная лаборатория при CNRS. Задача центра 
создать международный автоматизированный банк данных в области обществен
ных и гуманитарных наук, и обеспечить для пользователей многосторонную 
доступность к информации. Система, имеющая 17 баз данных, теперь содежит 
500 000 библиогафических единиц, и ежегодно растет на 70 000 единиц. Услуги 
на основе базы данных CDSH — это издание серии Bulletin Signálétique и ИРИ. 
Помимо баз данных учреждение составляет разные, связанные с исследованиями 
банки данных и делает их доступными для пользователей. [ Стр. 294—299.]

КУРОСМАН, К.: Положение библиотечного дела в Турции. -  Информация на 
основе статьи автора „The academic library in Turkey” (Int. Libr. Rev. 1980. 12.no. 
173—200.p.) [ Стр. 300.]

ФРЕЙШЛАГ, E. К.: Организация фонда открыток. — Суммирование на овнове 
статьи автора Picture postcards. Organizing a collection (Special Libraries. 71.vol. 1980. 
5-6.no. 258—264.p.) [ стр. 301—303]

БОУДЕН, P.: Clearing-house специальной литературы по библиотековедению: 
прошлый опыт, будущие возможности. — Сообщение на основе статьи автора 
A clearing-house for library literature. Past experience and future possibilities. (IFLA 
Journal. 6 .vol. 1980. 3.no. 249-254.p.) [ стр. 304-305]

О б з о р

Magyar Könyvészet 1921—1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított 
jegyzéke. 7. Magyar irodalom. Летопись венгерской книги 1921—1944. Специализиро
ванный указатель книг, напечатанных в Венгрии. Часть 7. Венгерская литература. 
[Изд.] Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1980. 647 p. (Рец.: СЕНТМИХАЙИ 
Янош.) [ стр. 306—307]

Delphi-Prognose in Information und Dokumentation. Unters, über zukünftige Entwick
lungen des Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswesens in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Österreich. Hrsg, von GAUCH, W. — WERSIG, G. Использование 
прогноза (метода)„Delphi” в области информации и документации. Исследования 
о перспективном развитии библиотечного дела, информационной о документаци
онной деятельности в ФРГ и Австрии. München etc. Verl. Dokumentation Saur, 1978. 
296 p. [стр. 308-310]
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