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РЕЗЮМЕ

Доклады 13-ого совещания центров библиотековедения и методики библиотечной работы 
социалистических стран в Будапеште:
Средства библиотечного планирования. Вступительные тезисы и дискуссионные вопросы. -  
В библиотечном планировании необходимо опираться на результаты экономики, на опыт 
хозяйственной политики, на социологические исследования и па статистические данные. Реше
ние противоречий между верхним и средним уровнями культурной политики способствует 
реализации планов, [стр. 240-243.]

Экономические размышления в библиотечном планировании (ДЬЕРИ Эржебет). -  В Венгрии 
разные исследования по экономичности были проведены впервые в. технических, сельско
хозяйственных, медицинских и экономических специальных библиотеках. Рост расходов 
функционирования библиотечного „завода”, стагнация или понижение бюджета торопит осу
ществление мышления подхода маркетинга и в управлении массовыми библиотеками.
[стр. 243-244.]

Статистика и планирование (КЕНЕРИ Каталин). -  Отечетсвенная библиотечная статистика 
охватывает массовые, специальные, вузовские и школьные библиотеки. Сравнительный анализ 
данных дает основу для библиотечного планирования, но в то же время оценивающие их 
объяснения могут быть и манипулятивными, поэтому ими можно пользоваться только с необ
ходимой осмотрительностью. [ стр. 244-246.]

Прогнозы в социологии чтения (ГЕРЕБЕН Ференц -  НАДЬ Аттила). -  На основе проведенных 
в последние годы социологических исследований можно сделать следующий вывод: необходи
ма такая „гибкая” библиотека, которая включает в себя широкий круг информаций, деятель
ностей и функций; это конечно от библиотекарей требует более дифференцированное осозна
ние своей роли. [ стр. 246-247.]

ХЕГЕДЮШ Петер -  ХУСАР Эрненэ: Важнейшие журналы в экономики: какова отечественная 
оснащенность? -  Экономический университет им. Карла Маркса в 1985 году исследовал фонд 
и отечественную доступность самых важных зарубежных экономических журналов. В статье 
сообщаются данные в связи с разделением более чем 1600 важных журналов по происхожде
нию, тематики и важности. Пропорция отечественной (столичной и провинциальной) доступ
ности лучше чем 50%. Сообщаются данные также и о фонде журналов в Центральной библио
теке Экономического университета им. Карла Маркса, ссылаясь на ту основанную на ЭВМ 
координационную деятельность, которую библиотека (как научная специальная библиотека 
первого класса с государственными задачами) выполняет в области комплектования журна
лов в библиотеках с экономическим профилем, [стр. 248-257.]

ДЕМЕТЕР Лайошнэ: Опыты в г. Веспрем: соревнование по поиску литературы для студентов- 
химиков. -  В образовательной деятельности Центральной библиотеки Веспремского универ
ситета химической промышленности новой формой является соревнование по поиску литера
туры, которое библиотека обявляет для студентов-химиков. Участники соревнования соби
рают литературу для своих дипломных работ или научной работы, выполняемой в научном 
кружке студентов, не только традиционным способом из реферативных журналов и указа
телей, но и из международных информационных центров в режиме онлайн. Таким образом 
они приобретают опыт в формировании стратегии онлайн поиска и в обращении с терминалом. 
Студентов стимулирует назначенная премия и современный онлайн метод, с которым могут 
использоваться в интересах темы. [стр. 000-000.]
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РОНАИ Тамаш: Об отечественных индексах, составленных в 1980-ых годах с помощью ЭВМ.
-  В статье дается оценка десяти венгерских индексов, составленных с помощью вычислитель
ных средств. После перечисления общих характеристик отдельные указатели анализируются 
по содержанию, использованию, форме появления, преимуществам и невыгодам. На основе 
этого сделается предложение на то, что какие типы индексов стоит использовать в обработке 
отдельных собраний документов, [стр. 260-277 ]

Массовая библиотека, которая изменяется и должна изменяться. Высказывание по поводу 
статьи Ференца Геребена (ФЕРЕНЦИ Жужанна). -  Рефлексия к статьи Ференца Геребена, 
опубликованной в 1-ом выпуске 1986 г. нашего журнала под заглавием „Изменение навыков 
пользования библиотекой в массовых библиотеках”. Использователи массовых библиотек 
ищут разные информации главным образом к своей учебе и кроме этого к личному интересу 
(решение личных проблем, деятельности в свободном времени, страсти, добаляющая деятель
ность возле работы). В интересах активизации слоя потенциальных читателей большое внима
ние надо обращать на выяснение потребностей, на постоянное и широкое использование имею
щихся услуг, и на введение новых, до сих пор отсутствующих услуг. С отделением существен
ных кругов деятельностей задачи информации и обслуживания читателей надо оберегать от 
погружения в техническо-административные работы, [стр. 278-281 ]

О важнейших журналах. Высказывание по поводу статьей Яноша Мартона (ВИЛМОН Дьюланэ).
-  Рефлексия к статьям Яноша Мартона, опубликованным в 6-ом выпуске 1985 г. и во 2-ом 
выпуске 1986 г. нашего журнала (последняя появилась под заглавием „Подписка на важней
шие биологические журналы в Венгрии с 1974 по 1983 г”) . [стр. 282-283.]

Что такое государственное? Ответка ститью Дьюланэ Вилмон. (МАРТОН Янош). -  Продол
жение спора в связи с предыдущей статьей, [стр.284-285]

Деятельность Венгерского совета по делам библиотек в 1986 г. (ВАЙИ Габор). -  Пленум, 
президиум и секретарият Совета в этом году обсуждали следующие темы: связи и сотрудни
чество государственных собраний; библиотечные исследования; общественное суждение 
библиотечной профессии и жизненные и рабочие условия библиотекарей; исключив из фонда, 
экономия дублетными изданиями и депозитарное хранение; а также положение массовых 
библиотек в тюрмах. На первый план внимания в работе комиссии по классификации вступило 
усовершенствование УДК и развитие Флексибильной музыкальной классификации. Комиссия 
по сохранности фондов занималась подготовкой образования реставраторов, а комиссия по 
образованию -  оснащенностью преподавания с учебниками и учебными пособиями. Организо
валась рабочая комиссия по межбиблиотечному абонементу, [стр. 286-288 ]

План работы Венгерского совета по делам библиотек на 1987 г. [стр. 289-290]

Деятельность Центра библиотековедения и методической работы при Государственной библио
теке им. Сечени в 1986 г. (СЕНТЕ Ференц). -  О годовой работе центра дается отчет в 7 главах: 
задания по подготовке решений, услуги, задания по инспектированию, исследования, задания 
по подготовке и повышению квалификации, задания по пропаганде и организации, а также 
деятельность специальной библиотеки и документации по библиотековедению. Среди работ по 
подготовке решений самыми важными явились исследование в интересах намечения координа
ционного центра по общественным и естественным наукам, и исследование библиотек, имею
щих государственные задачи и на основе результатов исследования создание труда, изменя
ющего юридическое предписание. Кроме выходящегося в каждые две недели рекомендатель
ного пособия по комплектованию „Новые книги” вышло много изданий и библиографий, что 
способствеут комплектованию фондов с одной стороны, а пропаганде литературы с другой. 
Наиболее важным результатом прошлого года можно считать организацию библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих, обеспечение для них „говорящих” книг. Завершились



Резюме 237

исследования по культуре чтения у 1 5 -18-летних молодых, по навыкам чтения и приобре
тения книг у взрослого населения, по социологии библиотечной профессии. В специальной 
библиотеке был организован аудиовизуальный отдел, [стр. 291-301]

О деятельности Совета директоров областных библиотек в 1985-1986 гг. (ТАКАЧ Миклош). -  
Совет ежегодно провел два заседания в заново построенных библиотеках (Государственная 
библиотека им. Сечени, областные библиотеки в г. Бекешчаба и Сегед, сельская библиотека в 
с. Девечер), таким образом предоставилась возможность и на ознакомление с новыми здани
ями. На заседаниях были обсуждены между прочим задачи пропаганды книг и библиотек, 
библиотечная работа с видеодокументами, использование вычислительной техники в библио
теках, вопросы межбиблиотечного абонемента, положения кадрового состава библиотек и 
вопросы услуг с оплатой. На одном из заседаний принял участие и заместитель министра куль
туры, и прочитал доклад об актуальных вопросах народного просвещения, [стр. 302-305 ]

О функционировании Совета директоров профсоюзных центральных библиотек в 1985-1986
гг. (ШЕРЕГИ Иштван). -  Совет директоров ежегодно организовал свои заседания. На этих 
заседаниях главные направления и задачи развития были намечены в повышении числа интег
рированных библиотек на месте работы, в повышении пропорции библиотек, имеющих квали
фицированного библиотекаря, в более широком комплектовании разных видов носителей 
информации, в разширении круга читателей. Заседание сделало свое добавление к решению 
Государственного совета просфоюзов, принятому в январе 1986 г., в котором речь идет о 
дальнейшем развитии сети профсоюзных библиотек, библиотечного обсуживания на месте ра
боты. В 1986-ом году Совет обсуждал задачи, вытекающие из этого решения, [стр. 306-308 ]

Библиотечное дело за рубежом

СЕНИ Каталин: На командировке в шпанельских библиотеках, [стр. 309-314 ]

„Просматривающий” терминал в библиотеке в г. Люмшир. Документ под названием ,,How to 
use the Loomshire Library Catalogue” суммирует СЕЛ ЛЕШИ Ева. [стр.315-320]

Высшее библиотечное образование в США: прошлое, настоящее, будущее. Обзор составила 
ОРБАН Ева на основе 4-ого номера 1986 г. журналов Special Libraries и Library Trends.
[стр. 321-324 ]

ШЕБЕШТЬЕН Дьердь: Важнейшие учреждения и организации информации по общественнм 
наукам в США. [стр. 325-329]

Известия о жизни ИФЛА. На основе отдела известий 4-ого номера 1986 г. журнала IF LA Journal 
составил ПАПП Иштван. [стр. 330-331 ]

Обзор

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve XX. 1981-1982. (Szerk. Gál Györgyné) Budapest, 
FSZEK, 1985. 104, XII p. (A Fővárosi Könyvtár évkönyve 32.)
(Рец.: КЕРНЕИ Ласлонэ) [стр. 332-333]

Networking in terminology. International cooperation in terminology work. Second Infoterm Sym
posium. Сетевая работа в области терминологии. Международное сотрудничество в области 
терминологии. (München, etc. Saur, 1986. 644 р.) [стр. 334-336 ]


