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Bibliothekswirtschaft angenähert und auf der Ebene des ganzen Systems reguliert werden. 
[294-301. p.]

’’Networking” . IFLA Konferenz. Montreal, August 1982. -  Aufgrund IFLA Berichte 
werden die verschiedenen Interpretationen der Begriffe ’’network” , ’’networking” und 
die Differenzen in ihrer Verwirklichung in einigen Ländern dargelegt. (Zusammengefasst 
von FEIMER Agnes.) [302—308.p.]

KAMARÁS ISTVÁN: Die Chancen des Leseforschers. Fünfte Konferenz der Leseforscher 
sozialistischer Länder. Tallinn, Oktober 1983. — Bericht über die Konferenz, deren Haupt
themen waren: Benutzung der Ergebnisse der Leseforschung in Allgemeinbibliotheken; 
Typologie der Leser; methodologische und organisatorische Grundprinzipien der For
schungsarbeiten; Entwicklung internationaler Zusammenarbeit. [310—314.p.]

R e z e n s i o n e n

WARNKEN, Kelly: The information broker. How to start and operate your own fee- 
based information services. (Wie wird man Informationsbroker? ) New York — London, 
Bowkert, 1981.154 S. (Rez. NOVAK István) [315-317.p.]

Kniga, ctenie, bibliotéka. Zarubeznye issledovania po sociologii literatury 1940—1980. 
(Bibliographie über ausländische Literatur zur Literatursoziologie.) INION AN SSSR — 
Gos. b-ka im. Lenina, Moskva, 1982. 402 p. (Rez. BÚZA Domonkos) [318-320.P-]

Die ersten 1000 Nummer der Zeitschrift ’’New Library World”. (Rez. KÖVENDI Dénes) 
[321—323.p.]

РЕЗЮМЕ

МОНУШ ИМРЭ: Движение фонда в профсоюзных библиотеках. — Путем анализа 
статистических данных о 1979—81 гг. в статье изучается фонд профсоюзных 
библиотек и движение фонда между сетевыми центрами (дающими передвижный 
фонд библиотекам) и передвижными библиотеками. Противоречит друг другу 
повышение числа профсоюзных библиотек и снижение количества обслуживаемых 
в них рабочих. Напротив других сетей, в статистических данных о профсоюзных
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библиотеках филиалы считаются как библиотеки, этим обясняется их несоразмер
но высокое число. Это указывает и на трудности в терминологии и сравнении 
данных. Обслуживание читателей постепенно улучшается в городах, но ухудшается 
в деревнях, темп комплектования замедлился. Число обмена передвижных фон
дов в библиотеках и число возвращенных книг отстало от желаемого числа, сфор
мированного в директивах для профсоюзных библиотек. [ 229—243.стр.]

РОНАИ ИВАН: Развитие автоматизированных информационных служб. — В Парла
ментской библиотеке с 1974 г. функционирует автоматизированная служба по 
мировой политике. Для текущей информации используется служба ИРИ, а ретро
спективный поиск осуществляется с помощью пермутационного указателя типа 
KWIC. Пишущий автомат на перфолентах в 1980 г. был заменен устройствами 
обработки данных типа Floppymat. Теперь применяется устройство типа Floppymat 
SP, которое характеризуется и особенностями микрокомпютера. Связывающее 
устройство: матричная печать для изготовления карточек ИРИ. Выгоды: более 
простое оформление текста и автоматизированная информация. При поиске спе
циальной темы надо использовать дескрипторный диск, а для общей темы — ката
ложный диск. Полученные цепи дескрипторов содержат и номера карточек по 
ИРИ. На основе этого можно искать и реферат темы. [ 244-248.стр.]

САБО ЕВА: Литературный интерес и структура чтения у студентов. (На основе 
анкетного опроса студентов Университета им. Йожефа Аттилы). — В центральной 
библиотеке сегедского Университета им. Йожефа Аттилы в 1981 г. провели анкет
ное исследование о структуре чтений и литературном вкусе 426 студентов на 
основе перечисления ими прочитанных в последное время книг и любимых писа
телей. 3/4 часть прочитанных в последное время книг явилась художественной 
литературой (из этого только 50% входили в ценные произведения), остальная 
часть -  специальной литературой. Среди любимых писателей они называли оте
чественных и зарубежных писателей-современников, это указывает на интерес 
студентов к общественным проблемам. Между литературным вкусом мужчин и 
женщин нет большой разницы, разницы имелись в порядке преференции. [ 249— 
25 5.стр.]

ВАЙДА ГАБОР: Об условиях организации системы. -  Высказывание по поводу 
статьи Футала Тибор — Хорват Тибор — Папп Инггван: Сотрудничество или органи
зация системы? (Könyvtári Figyelő. 1983. 5.по. 455-470.р.) Автор главную проб
лему видит в отсутствии реального учета отечественных возможностей, по его 
мнению авторы указанной статьи критиковали библиотечную систему и уровень 
центральных услуг отрываясь от действительности. По его мнению еще ни база 
данных венгерской национальной библиографии, ни техника доступа к этой базе 
данных, и ни принимающие станции, способные на собственный ввод информации 
не достигли такого уровня, чтобы создалась возможность использования базы 
данных в режиме online. Планирование и теоретическое моделирование понадо
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бится (модель уже создан), но надо и реальное знание положения. Вместо широко
го использования режима online сперва надо осуществлять современное обеспече
ние печатными каталожными карточками и надо обеспечить беспрепятственное вы 
полнение рутинных задач. [ 256—259.стр.]

ХЕГЕДЮШ ПЕТЕР: Посредники информации и информация для посредников.
(Некоторые мысли о маленьких предприятиях в области посредничества информа
ции.) — Выступление по поводу, статьи Балажа Шандора (Könyvtári Figyelő. 1983.
4.no. 405-419.р.) По случаю статьи Балажа Шандора автор анализирует экономи
ческие аспекты функции посредника информации. Социалистическое общество и 
на этой территории не исключает деятельность частного сектора, даже имеется 
общественная возможность на такую деятельность. Имеются материальные, техни
ческие и кадровые условия, таким образом с ростом предприимчивости маленькие 
предприятия в области посредничества информации могут все шире и шире рас
пространяться, исключая ’’белые пятна” информационного обслуживания. При 
анализе изменений в информационном обмене и в библиотечно-информационной 
профессии в результате сформирования ’’информационного хозяйства” автор 
указывает на то, что во всяком случае надо воспользоваться с возможностями 
предприятия в области посредничества информации. [ 260—265 .стр.]

Работа Венгерсткого совета по делам библиотек в 1983 г. — Среди тем, обсужден
ных на пленарных заседаниях и совещаниях председательства были такие, как 
НИР и развитие библиотек, центральные услуги национальной библиотеки, поло
жение и развитие научно-технической информации в стране, задачи сетевых цент
ров специальных библиотек. В первом полугодии наиболее частой темой была 
соглашение заказов зарубежных валютных журналов и книг. Планируемые в рам
ках программы на 1983—85 гг. работы начались, значительную их часть отложили 
на 1984 г. Не состоялись совещания отделений, потому что государственное зна
чение обсужденных тем это не мотивировало. Был создан проект нового рас
порядка Совета, и были организованы 2 новых специальных комиссии в области 
классификации и политики исследований. [ 266—272.стр.]

План деятельности Венгерского совета по делам библиотек на 1984 г. — Главную 
часть плана составляют задачи, определенные в программе на 1983—85 гг. На пле
нарном заседании будут обсуждены следующие темы: положение и развитие 
библиотечного образования, обеспечение учебниками, деятельность библиотечного 
коллектора, роль и задачи библиотек в государственном плане исследований, 
вопросы межбиблиотечного сотрудничества, оснащенность зарубежными журна
лами и т.д. ’’Отделение научной информации и специальных библиотек” между 
прочим будет обсуждать положение и развитие библиотек педагогических инсти
тутов, и вопросах государственной библиотеки-депозитария. В ’’Отделении мас
совых и школьных библиотек” обсуждаются напр. вопросы средних массовых 
библиотек, интегрированных с домами культуры. Среды ’’прочих работ” в
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программе находятся такие темы, как автоматизированный учет подписки на за
рубежные валютные журналы, использование малых ЭВМ в краеведческих собра
ниях областных библиотек. [ 272—276.стр.]

Деятельность Центра библиотековедения и методической работы Государственной 
библиотеки им. Сечени в 1983 г. — В системе задач и структуре Центра произошли 
изменения. Решение функциональных задач (кадровая работа, международные 
дела, администрация хозяйственной части) перешло в Гос. б-ку им. Сечени, 
с сохранением в Центре ведения решения. Из государственных задач в ГБС вхо
дили автоматизация библиотек и руководство библиотечных исследований. Функ
ции Центра расширились с задачей государственного библиотечного надзора. 
Центр выполнил свои задачи в области развития библиотечных сетей, координа
ции, надзора, развития библиотечных. фондов, консультационной службы по 
библиографической деятельности библиотек, методических, исследовательских и 
образовательных задач, а также в области библиотечной и документационной ин
формации о библиотековедении, и организационных и пропагандистских задач. 
95% задач, опубликованных в плане работы было завершено, и высоко коли
чество выполненных кроме плана задач (напр. в области консультации, надзора 
и услуг.) [ 277-284.стр.]

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

ДИЕНЕШ ГЕДЕОННЭ : Общая система классификации (Broad System of Ordering).
— Представление созданного для Юнисиста общего информационно-поискового 
языка, точнее структуры системы классификации, области комбинации и таблиц 
ОСК на основе издания BSO manual (The Hague, FID, 1979.157.p.) [ 285-293.стр.]

С. КИШ ЧАБА: Обзор об исключении из фонда. — Обзор об идеальном размере 
фонда, о выборе устарелого материала, о передаче пассивного фонда во внешние 
хранилища, о вопросах исключения из книжного фонда. К вопросу исключения 
книг нужно подходить не со стороны культурной ценности книг, а библиотечной 
экономии и нужно регулировать его на уровне всей системы. [ 294—301.стр.]

”Networking” . Конференция ИФЛА. Монтреал, август 1982 г. — Обзор на основе 
материалов конференции о различном толковании понятия ’’network” , ’’network
ing”, и его разного осуществления в отдельных странах. (Обзор Агнеша Феймера)
[ 302—З08.стр.]

КАМАРАШ Ипггван: Возможности исследователя чтения. 5-ое совещание исследо
вателей социалистических стран в области чтения. Таллин, октябрь 1983 г. — 
Сообщение о конференции, главными темами которой явились: использование 
результатов исследования чтения в массовых библиотеках, типология читателей, 
основные прнципы методики и организации исследований, развитие международ
ного сотрудничества. [309—314. .стр.]
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WRANKEN, Kelly: The information broker. How to start and operate your own fee- 
based information services? Как можем стать посредниками информации? (New York, 
London, Bowker, 1981.154 р.) (Рец.: НОВАК Иштван) [ 315-317.стр.]

Гнига, чтение, библиотека. Зарубежные исследования по социологии литературы, 
1940—1980 гг. Библиография зарубежной литературы по социологии литературы. 
(ИНИОН АН СССР, Гос. б-ка им. В.И. Ленина. Москва, 1982. 402 стр.) (Рец.: 
БУЗА Домонкош) [ 318-320.стр.]

New Library World. Тысяча номеров журнала (Рец.: КЕВЕНДИ Денеш) [321 — 
323.стр.]
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