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БИЛИНЧИ ЛАЙОШ: Профессиональные директивы развития вузовских библио
тек. Проект. — Проект был подготовлен по поручению Министерства просвещения 
Советом директоров вузовских библиотек. В проекте подробно описаны функции 
вузовских библиотек, и даны главные нормативы размещения, фонда, отдельных 
видов работы и услуг. [ 341—357 стр.]

ФРЕЙ ТАМАШНЭ: Заметки по поводу диссертации, или опыт исследования ссылок.
— Вероника Франсис Бакер в своей докторской диссертации по библиотековеде
нию ищет ответ на то, как надо водить целенаправленную политику комплектова
ния фондов в сегодняшных условиях инфляции; где и как можно учитывать 
другие учреждения и услуги государственного масштаба. Баркер исследовала 
14 352 ссылки 126 диссертаций, которые представляют 10 отраслей науки, и за
щищены между 1969—1971 гг. в университете в г. Dundee. В статьи автор рас- 
сматеривает новые исследовательские методы и выводы Баркера, сравнивая ее 
результаты с подобными исследованиями, проведенными в Центральной библио
теке Будапештского технического университета. [ 358—365 стр.]

ТОТ ДЕЖЕ: Использование системы Videotex в распространении научной информа
ции. — В наши дни значение информации все растет как в производстве, так и 
в образовании. Создание современной информационной системы по педагогии уже 
нельзя отложить. До осуществления распространения информации посредством 
ЭВМ может ускорять распространение педагогических инноваций использование 
системы Videotex. Об этом дано предложение в статьи, очерчивая принципиальные 
и практические задачи осуществления. В первом этапе с использованием Videotex 
можно осуществлять распространение педагогических инноваций, а потом рас
пространения информации по каждой отрасли. [ 366—371 стр.]

ХЕГЕДЮШ ПЕТЕР -  САЛКАИ ИШТВАННЭ -  ЕКЕШ ИЛДИКО: Проблемы начала 
карьеры дипломированных молодых специалистов в библиотеках по обществен
ным наукам. — Авторы исследовали проблемы приспособления к новой среде 
молодых дипломированных людей в 7 учреждениях. Они определили, что степень 
приобщения в научную деятельность намного ниже возможностей. Нету задач, 
адресатых на отдельных лиц, во многих случаях молодые люди не видят перспеки- 
вы своей работы. Недостатки политики кадров отражены и в политике зарплаты 
и премирования. Общее явление, что зарплата лиц с университетским дипломом 
отстала по сварнению с другими категориями. Также является низкой пропорция 
заведующих ниже 35-летнего возраста. За ’’удержание” дипломированных, начи
нающих свою деятельность лиц очень мало может сделать организация КИС на 
месте работы. [ 372—380 стр.]
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ФЕНЕШ МИКЛОШ: О деятельности Совета директоров университетских библиотек 
за 1980—81 гг. — Совет директоров университетских библиотек в 1980—81 гг. 
работал по статуту. За два года важнейшей его работой была разработка дирек- 
тивов развития университетских библиотек (был опубликован в 3-ем номере 
1981 г. Könyvtári Figyelő стр. 325—326.). Кроме этого Советом было обсуждено 
много вопросов, касающихся университетских библиотек. [ 381—383 стр.]

ХОРВАТ ТИБОР: Вопросительные знаки специализированных отделов. — Тема 
стала актуальной, потому что в Венгрии крупные массовые библиотеки ищут 
новые организационные решения, и многие находят такое решение в создании 
специализированных отделов. Контраргументы автора следующие;: 1) Создание 
специализированных отделов в основном предполагает автономную библиотеку, 
но в эпохе возможности передачи данных автономная библиотека уже является 
несовременной. 2) Библиотека, со специализированным отделом намного дороже, 
и ее расходы не созмеряются с выгодами. 3) Ко старим трудностям библиотек 
со специализированными отделами (т.н. ’’общий” отдел, каталоги и т.д.) присоеди
няются и новые:проблемы нового типа средств информации. Автор не отбрасывает 
концепцию специализированных отделов, но их создание он обусловливает про
ведением более обстоятельных анализов. [ 384—388 стр.]
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