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СОДЕРЖАНИЕ

ФЕНЕШ МИКЛОШ -  ФОГАРАШИ МИКЛОШ -  МАДЕР БЕЛА: Профессиональные 
директивы для развития университетских библиотек. — Проектный труд 
очерчивает общественные задания венгерских университетских библиотек, 
определяет их место в системе отечественного и международного библиотечного 
обслуживания (основные функции, отношение библиотек к образованию и ис
следованию, общегосударственные специально-библиотечные задачи), намечает 
директивы для функционирования и развития, определяет нормы развития 
фондов, обслуживания, структуры, руководства, кадрового состава, здания и 
оборудования. [ стр. 325—336]

Государственные исследования по библиотечному делу 1981—1985. Проект 
программы. — В Венгрии с 1961 года создаются государственные программы 
исследований по библиотечному делу, как организационные части пятилетних 
планов библиотечного дела. Венгерский совет по делам библиотек теперь 
составляет программу исследования на 1981—85 гг. Центр библиотековедения и 
методической работы сделал свои предложения для рабочей комиссии Совета, 
которые появляются в печати с целью исследования общественного мнения. 
Предлагаемые темы исследования по библиотековедению выделены в 5 темати
ческих группах: библиотечное удовлетворение общественных потребностей, 
оптимизация документационных баз, системы хранения и поиска информации, 
раскрытие источников, исторические исследования. [ стр. 337—340]

С. НАДЬ ЛАЙОШ: Снова на виду дело административных специальных библиотек. 
— В статье сообщается об опыте и выводах анкетного исследования: 1) В Венгрии 
только в третьей части областей существует административная специальная 
библиотека при совете, обеспечивающая снабжение аппарата советов документами 
и информациями, а также в третьей части почти ничего не случилось в интересах 
организации такого обслуживания, 2) потребуется государственное распоряжение: 
поэтому и основалась рабочая комиссия для разработки директив. Предлагаемое 
решение: 1) указанным библиотекам целесообразно работать в качестве раз
мещенного при советах специализированного отдела областной библиотеки, 
2) государственный специальный центр юридических наук (Библиотека Венгер
ского государственного собрания) и специальная библиотека вуза по управлению 
государством оказывают помощь в работе этих библиотек с специальными
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услугами и организацией профессионального повышения квалификации 
библиотекарей, [стр. 341—349]

СЕНТИРМАИ ЛАСЛО — Г АЛ AM БОШ ГАБОР: Исследования чтения индустриаль
ных рабочих в г. Сегед с помощью нескольких переменных. — Чем объясняется 
формирование частоты чтения? Какие факторы влияют на формирование разных 
читательских типов (регулярно читающий, нерегулярно читающий, не читающий)? 
В ходе обширного исследования образа и условий жизни в кругу индустриальных 
рабочих крупного города проводился такой анализ чтения, в ходе которого с 
помощью комплекса разных переменных раскрывались вариационные возможности 
некоторых явлений, и в связи с этим создались прогнозы. Использованные методы 
и находящиеся в стадии разработки способы (cluster величины времени, конкре
тизация прогноза на ЭВМ, AID = Automatic Interaction Detector) авторы считают 
способными для исследования чтения не только одного города, населения одной 
регии, но и обцегосударственной выборки. [ стр. 350-355]

Ф о р у м

СЕНТМИХАИ ЯНОШ: Восклицательные знаки в связи с текущим библиогра
фическим раскрытием зарубежной хунгарики. Рефлексии к статьи Мохора Ене, 
опубликованной в 2-ом номере 1981 г. журнала K önyvtári F igyelő. — Автор — 
не соглашаясь с конечными выводами Мохора Ене, по которым планированную с 
середины 60-ых годов документацию хунгарик, и существуюшуюся в 1970-ых 
годах библиографию хунгарик может заменять информация о хунгарик ах — в 
своей дискуссионной статье излагает, что библиографию хунгарик не заменять, 
а дополнять может информация о хунгариках; а также обращает внимание на 
самые срочные, основанные на межбиблиотечном сотрудничестве задачи, связан
ные с информацией о хунгариках, которые соответствуют требованиям нашей 
научной и культурной политики. [ стр. 356—365]

КЕБЕЛКУТИ КАТАЛИН: Информация о литературоведении и искусстве. — Автор 
рефлектирует на статью, опубликованную в 6-ом номере 1979 г. журнала Könyvtári 
Figyelő. — "Состояние и перспективы информации по проблемам культуры и 
искусства” (Мохор Ене — Шарди Петер) — и не соглашается с тем, что авторы 
считают за информации по проблемам культуры и искусства те области, которые 
совпадают с сферой деятельности компетентного министерства, точнее она не 
согласна с идеей информационной системы, созданной на основе структуры 
управления. По ее мнению, при формировании информационной системы надо 
учитывать характер и особенности информации, а также закономерности системы 
данной научной области. Исходя из этой точки зрения она представляет, как и 
с какой эффективностью может областная библиотека использовать имеющиеся 
в области литературы и других искусств информационные средства. [ стр. 368— 
374]
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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

Исследовательская деятельность в словацком библиотечном деле. — Сообщ ение 
на основе рукописного проекта и отчета „Plán vedeckovyskumnych uloh na roky 
1981—1985 riesenydi v knizniciach Jednotnej sustavy SSR” и „Hodnotenie vedeckovys
kumnych uloh za roku 1976—1980 riesenych v rezorte kultury SSR” (Bratislava, Matica 
slovenská, 1981. 27 р.)[стр. 375-376]

ДРЕК, M. А.: Американские специальные библиотеки в 1980-х годах. — Сум 
м ирование на основе статьи автора The environment for special libraries in the 1980’s 
(Special libraries. 71.vol. 1980.12.no. 509—518.р.)[стр. 377—379]

ЗИАУДИН III АР ДАР: Информационные потребности развивающихся стран. — Сум
м ирование на основе статьи автора GIN and TWIN: meeting the information needs of 
the Third World (Aslib Proceedings. 33.vol. 1981. 2.no. 53—61.p.) [ стр. 380—384]

О б з о р

The many faces of information science. М ноголицая информатика. Ред. E. C. WEISS, 
Boulder, Colorado, Westview Press, 1977. 128 p. /AAAS Selected Symposia Series/ 
(Рец.: ХОРВАТ Тибор). [ стр. 385-386]

DAVIS, Ch. H. — RUSH, J. E.: Guide to information science. Справочник по
тике. London, The library Association, 1979. 305 p. (Рец.: СЕКЕЙ Тамашнэ).
[ стр. 387—388]

Bibliothek der Stadt — Bibliothek der Bürger in Bielefeld. Библиотека города — биб
лиотека гражданина. Bielefeld, Verband der Bibliotheken NW — Stadtbibliothek Biele
feld, 1980. 175 p. (Рец.: СЕНТЕ Ференц). [стр. 389—390]
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