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СОДЕРЖАНИЕ

|СЕНТМИХАЙИ ЯНОШ| 1908—1981. (БОДАИ ПАЛ) [стр. 5 -7 ]

ПАПАИНЭ КЕМЕНЦЕИ ЙУДИТ: Новый учебный план общих школ и библиотеки. 
— Подчеркнутая воспитательная и образовательная цель нового учебного плана 
общих школ, вступившего в действие в 1978 г. и постепенно введенного в 
Венгрии — это формирование потребностей и способностей самостоятельному 
образованию. Обслуживание детей в массовых библиотеках является с одной 
стороны возможностью для практики приобретенных в школе знаний по пользова
нию книгами, а с другой — со своей, адресатой отдельным лицам деятельностью 
оно может служить дополнением школьной воспитательной работы в подтягива
нии отсталых в учении школьников и в развитии их таланта. В статье подробно 
излагаются задачи детских библиотек в этом направлении. Потребуется более 
тесное сотрудничество, т.е. разделение труда между школьными и массовыми 
библиотеками. В этой рабочей связи оба типа учреждения должны выполнять свои 
задачи. Статью о школьных задачах, вытекающих из нового учебного плана см. 
в 4-ом номере 1979 г. нашего журнала (стр. 329—340.) [ стр. 8 — 14]

УНГВАРИ РУДОЛЬФ: Знаки недостаток. Опыт одного совещания и тематического 
выпуска журнала. — На профессиональном совещании, состоявшемся осенью 
1981 г. в г. Кечкемет об изменениях библиографического описания документов, 
и в тематическом выпуске журнала „Információ/Elektronika” об автоматизации 
библиотек выдвынуты некоторые, требующие решения вопросы венгерской 
информации и документации. На основе их обзора автор показывает стеснитель
ные обстоятельства развития: трудноватый прием зарубежных достижений авто
матизации, несогласованность автоматизации библиотек, неразвитость теории 
классификации и невыясненность терминологии. [ стр. 15—24]

ПАПП Иштван. О модели здания областных библиотек. — Автор описывает модель 
здания областных библиотек, исходя из того, что этот тип библиотеки служит 
широким потребностям населения не только области, но и областного центра. 
Он занимается системой площади библиотеки, взаимоотношениями отдельных 
зон, предъявляемыми к ним требованиями, особым вниманием на потребности 
пользователей. Устанавливает, что желаемый размер областной библиотеки
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превышает рекомендации соответственных проектировочных предписаний, и этот 
размер — в зависимости от местных условий — расширяется от 4500 м2 до 
8 -1 0  000 м 2. [стр. 25-37]

МАНДИ ГАБОР: Специализированные отделы зар убеж н ы х массовых библиотек. 
Опыт международного исследования. — Центром библиотековедения и методиче
ской работы в 1979/80 гг. было проведено международное анкетное исследование 
о 47 массовых библиотеках, имеющих специализированные отделы. На основе 
полученных ответов можно сказать, что не стоит полностью создать специализиро
ванные отделы в тех библиотеках, территория которых меньше 3000 м 2, и их 
фонд не достигает 300 000 томов; переселение в новое здание влияет на формиро
вание специализированных отделов обычно возбуждающе; большинство библио
тек развивает новую структуру не сразу а постепенно; в размежевании специали
зированных отделов часто играют роль субъективные точки зрения; при подборе 
специалистов предпочитаются квалифицированные библиотекари по сравнению 
с специалистами, которые не имеют библиотечное образование и т.д. Отчет иссле
дования был обсужден на будапештской конференции 1981 г. ИНТАМЕЛ, где 
усиливался знамый факт, что мнения библиотекарей о создании специализирован
ных отделов очень различны. [ стр. 38—48]

ХЕБЕРГЕР КАРОЙ: Вопросы венгерской специальной печати по библиотечному 
делу. — По поручению Государственного совета по делам библиотек рабочая 
комиссия рассматривала положение отечественной специальной печати по библио
течному делу. Созданный на основе исследования обзор показывает формирова
ние венгерской библиотечной печати, потом дает подробную оценку о 4 централь
ных (государственных) журналах и о журналах сетей специальных библиотек, 
а также обобщенно оценивает журналы областных библиотек. [ стр. 49—57]

СИНАИНЭ ЛАСЛО ЖУЖА: Потеря рабочей силы и рабочего времени. Размышле
ния по поводу пропитания ежегодника Центральной библиотеки Будапештского 
технического университета. — Центральная библиотека Будапештского техничес
кого университета в 1978 году в течение года ввела учет о потере рабочего 
времени и ее причинах у каждого сотрудника. В 1978 году Центр библиотековеде
ния и методической работы исследовал положение областных библиотек, и в 
рамках этого исследования также рассмотрел меру потери рабочего времени. 
Выводы двух исследований во многом похожи, количество потерь (которое напр. 
в Центральной библиотеке Будапештского технического университета таково, как  
будто в одном году 13% сотрудников совсем не работало) обращает внимание 
на уточнение и усовершенствование методов планирования, а также на то, что надо 
искать соответствующее решение в интересах понижения потерь рабочего времени 
и повышения интенсивности труда. [ стр. 58—62]

МОЛНАР ИМРЕ — РОЖА ДЬЕРДЬ: Создание модели системы INTERMIN (Между
народная терминологическая информационная сеть по общественным наукам).
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— Юнеско считает своей важной задачей способствование лучшему международ
ному понятию друг друга специалистов по общественным наукам, поэтому в 1974 
году создало комиссию INTERCONCEPT, которая предназначена решать вопросы 
специальной терминологии на разных языках. В 1979 г. комиссия с сотрудни
чеством венгерских специалистов устроила свое совещание в Будапеште, и 
Библиотеке Венгерской академии наук поручила разработку подробного 
предложения. Таким образом была создана концепция INTERMIN. Модель 
системы INTERMIN является компатибильной моделью терминологической 
информационной системы, которую можно использовать в разных отношениях 
и условиях, на различных областях общественных наук, в неодинаково развитых 
странах, и в странах разного общественного устройства. В статье показываются 
характерные черты, интеллектуальные средства модели, ее своеобразные под
системы (моделы терминологического словаря, специального тезауруса, базы 
данных), и очерчиваются альтернативы ее осуществления. [ стр. 63—68]

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

ШУЦ, П. Й. Т.: Новое здание и состояние автоматизации городской библиотеки г. 
Роттердама. — Центральная библиотека Городской библиотеки г. Роттердама 
в 1983 г. переселяется в новое здание. В докладе директора библиотеки просмат
ривается подготовка проектирования, с особым вниманием на задачи библио
текарей. Сообщается о проектной программе (функции, требования, плановые 
цифры), о строительном проекте, о приготовлении овладения здания (переселе
ние, пополнение фонда, организационные изменения). После этого на основе 
роттердамского опыта пишется об автоматизации абонемента и каталогов от 
планов до функционирования систем. [ стр. 69—81 ]

ЗИРЦ ПЕТЕР: Функции национальных библиотек. Про ли стивая зарубежную 
специальную литературу. Обзор на основе статьи LINE, М. В.: The role of national 
libraries: a reassessment (Libri. 30.vol. 1980. l.no. 1—16.p.) и издания ’’Функции 
национальных библиотек в социалистических странах” (Сборник научных трудов. 
Москва, ГБЛ, 1981. 130стр.) [стр. 83—85]

Опыт и представления о массовых библиотеках. Исследование общественного 
мнения с использованием выборки во Франции. — Суммирование на основе статьи 
L’expèriance et l ’image des bibliothèques municipales. Enquête par sondage auprès de la 
population nationale (Bulletin des Bibliothèques de France. 1980. 6.no. 265—299.p.) 
[стр. 86-89]

PELACHAUD, Guy: Информация, власть и демократия: условия прогресса.
Суммирование на основе статьи Information, pouvoir et démocratie: les enjeux du 
progrès (Cahiers du Communisme (Paris), 1981. 3.no. 76—88.p. [ стр. 90—93]
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СЕРОВ, В-В.: Совершенствование системы библиотек в развитом социалистическом 
обществе. Вопросы теории и практики. Москва, Книга, 1981. 269 стр. (Рец.: 
ФУТ АЛА Тибор.) [ стр. 94-96]

McINNIS, R. G.: New perspectives for reference services in academic libraries. Новые 
перспективы информационной службы в н Westport, Conn. 
— London, Greenwood Press, 1978. 351 p. (Реп.: 1СЁНТМИХАЙИ ЯношЛ [стр. 97—
98]
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