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СОДЕРЖАНИЕ

ВАЙИ ГАБОР: Импорт журналов Венгрии на 1983 г. — Независимо от централь
ного распоряжения Венгерский совет по делам библиотек пересмотрел заказы на 
журналы из капиталистических странна 1981 г., данные ввели в ЭВМ и проана
лизировали. Выяснилось, что многие заказы касались журналов, выписаемых 
институтами во многих экземлярах и часто не входящих в их профиль. Комиссия 
предлагала отказаться: от заказа журналов, выписаемых разными институтами 
излишне. Призыв оказался безрезультатным. Согласно центральным инструк
циям заказы на 1983 г. надо было уменьшить. На основе опыта проверки заказов 
на 1981 г. комиссия Венгерского совета по делам библиотек пересмотрела заказы 
на 1983 г. В результате этого разновидность журналов из капиталистических 
стран не уменьшилась в стране, и тождественные заглавия, выписаемые многими 
учреждениями, оставили для больших публичных библиотек и специальных биб
лиотек, выполняющих круг задач государственного значения. Параллельно с рас
поряжением в интересах обеспечения услуг расширят течническую базу библиотек, 
выполняющих круг задач государственного значения, а Государственная библио
тека им. Сечени составит указатель местонахождения в интересах обеспечения 
информации. [ 117-122. стр.]

ХЕГЕДЮШ ПЕТЕР: Экономический анализ и библиотека. — Венгерская литера
тура по экономическому анализу библиотек относительно небогата, несмотра на 
то, что влияние факторов, требующих более воздержанной экономии библиотек, 
становится все сильнем. На основе зарубежных примеров автор показывает такие 
методы, примененные в библиотеках и их принципы, как расчеты экономичности, 
анализы систем, бюджетные методы и анализы затраты-прибыли, расчеты ин
декса и изучение воздействий внедрения новой техники. Венгерские профессио
налы библиотечной экономики должны продолжить с одной стороны теоретиче
ские исследования, соответствующие категориям политической экономики а с 
другой практические исследования, отвечающие отечественным обстоятельствам. 
Методом, способствующим более эффективной экономии библиотек, может 
быть анализ стоимости, который дает стоимость библиотечного продукта на основе 
совместного изучения функции и расходов. [ 123—131. стр.]
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ДЮРИШ ДЬЕРДЬ: Строится новое здание Библиотеки им. Ыомоди в городе Сегед.
— Новое здание Библиотеки им. Шомоди, сдаваемое скоро в эксплуатацию, 
включает в себя некоторые части областного Архива и также ресторан. Это не
выгодно влияет на величину полезной площади библиотек. Размещение библио
теки затруднило и то, что при планировании здания не учитывали условия и фонд 
библиотеки, и оригинальные представления тоже потерпели ущерб из-за возник
ших материальных трудностей. [ 132—145. стр.]

ГОМБА САБОЛЧНЭ: Отраслевые специалисты в университетских библиотеках.
— В статье представляется система отраслевых специалистов, работающая в 

университетских библиотеках, разные интерпретации задач отраслевых специа
листов и к ним предъявленные профессиональные и научные требования. Подроб
но говорится о системе отраслевых специалистов, работающей уже 15 лет в Уни
верситетской библиотеке в городе Дебрецен, где организованно поддерживают 
профессиональное и научное развитие отраслевых специалистов и стремятся 
крепить отраслевые специалисты как информаторы. Автор показывает и пред
ставления о роле отраслевых специалистов, работающих в автоматизированной 
библиотечной системе. [ 146-152. стр.]

ПАПП ИШТВАН: Массовая библиотека со специальными отделениями. — В 1970- 
ых годах разработки модели массовой библиотеки со специальными отделениями 
требовал тот факт, что для новых зданий массовых библиотек надо было соста
вить профессиональные программы. В основу модели сдужили зарубежные при
меры и опыт отечественной практики. В ходе организации пдощадей в 5—6 тысяч 
квадратных метров в интересах удовлетворения читательских потребностей надо 
было осуществить точки зрения как библиотечного механизма, так и специали
зированной библиотечной службы. Тремя ключевыми частями библиотеки со 
специальными отделениями являются общее информационное отделение, спе
циальные отделения и общее отделение. В ходе органического развития библиотек 
специальные отделения должны сформироваться в соответствии с потребностями 
социальной среды. [ 153-160. стр.]

КИШ EHE: Является ли специальное отделение специальной библиотекой? —
В связи со специальными отделениями автор полемизирует с двумя крайними 
позициями. 1./ фор мирование специальных отделений не противоречит развитию 
библиотечной системы, не стремится к созданию ’’автономных” библио
тек. 2J образование специальных отделений не решает все заботы библиотечного 
дела, является только одним возможным путем лалынего развития массовых 
библиотек. Статья ссылается на английские и немецкие примеры и в ней пред
ставляется, как массовая библиотека Будапешта формирует специальные отделе
ния в районных библиотеках. [ 161-166. стр.]

Könyvtári Figyelő 29(1983)2



222 Содержание

Б и б л и о т е ч н о е  д е л о  за р у б е ж о м

КОНДОР ИМРЕНЭ: Опыт из Швеции. — Автор публикует опыт своей научной 
командировки, в ходе которой она изучала работу систем BUMS и LIBRIS. 
[167-474. стр]
Роль библиотечных ассоциаций и областных методических центров в библиотеч
ном деле Скандинавии. — Суммирование на основе произведения EISENBERG,
A.: Das Verhältnis zwischen den Bibliotheksverbänden und den Staatlichen Büchereis
tellen. (IFLA, 1981.14 p.) [175-176. стр.]

КРОЛЛЕР, ФРАНЦ: Библиотечное строительство в Австрии. — Суммирование на 
основе рукописи автора Bibliotheksbau in Österreich. [ 177—182. стр.]

Опыт переселения одной университетской библиотеки. — Суммирование на основе 
статей MÄLCZER, G.: Die Bibliothek zieht um; Ein Bericht über die Erfahrungen der 
Universitätsbibliothek Würzburg. (ABI Technik 1982. no. 4.) и Eine neue Bibliothek 
Würzburg. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. 1982. no. 5.) [ 183—
186. стр.]
Вербовка и подбор кадров в 1980-ых годах. — Обзор на основе статей журнала 
Drexel Library Quarterly (vol. 17.1981.no.3.) под заглавием Personnel recruitment 
and selection in the 1980s. [ 187-191. стр.]

Картотеки дезидерат. — Суммирование на основе статьи CAMERON, J. -ROBERTS, 
М.: Desiderata file maintenance (Journal of Librarianship. vol.14.1982. April.)
[192-195. стр.]
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