
  
Книги суть зерцало: хотя и не говорят, всякому вину 
и порок объявляют. 
  ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

База данных книг эпохи ручного пресса содержит немного меньше 
3-х миллионов библиографических записей на книги, изданные с 
начала книгопечатания до середины XIX столетия. Поиск может 
быть проведен по всем файлам из 24 учреждений. Консорциум 
постоянно добавляет новые файлы, расширяя, таким образом, 
охват и повышая научную ценность базы данных. Большинство 
файлов состоят из библиографических записей, созданных - de 
visu. Некоторые из записей созданы при осуществлении проектов 
ретроспективной конверсии в библиотеках, происходит 
постепенная замена таких записей другими – отредактированными 
и дополненными. В начале осуществления проекта БД находилась 
на сервере RLG Inc. 

С сентября 2007 года произведено перемещение на сервер 
OCLC с использованием при поиске программного обеспечения 
FirstSearch и Connexion. Возможен также доступ по протоколу 
Z39.50. Файлы, добавление или редактирование которых 
планируется в ближайшие годы. Записи из библиотек региона 
Тосканы (Италия), Национальной библиотеки Нидерландов, 
Университетской библиотеки Комплутенсе (Мадрид), 
Национальной библиотеки Хорватии, Загреб, Библиотека 
Варшавского университета, собрание Мендам (юридическое 
общество Кентербери), Центральный институт сводного 
каталога, Рим, Национальная библиотека Франции, а также 
юридические материалы из Королевской библиотеки Стокгольма, а 
также микрофильмы немецких материалов, хранящиеся в четырех 
польских библиотеках.
    
В 2008 году предполагается загрузка 1.2 млн записей.

Подробную информацию можно получить 

Файлы в настоящее время включенные в БД книг ручного 
пресса (лето 2008)
Баварская государственная библиотека, Мюнхен
   526900 записей 1501 – 1840
   98670, немецкие книги 16 века
Национальная библиотека Испании, Мадрид
   Ок. 78760 записей
Национальная библиотека Франции
   Ок. 28000, 1455 -, каталог «Анонимы»
Британская библиотека, Лондон
   Ок. 29400 записей, краткие описания инкунабулов
   Ок. 24700 записей, немецкая книга 1601-1700
Каталог библиотек соборов (Великобритания)
   Ок. 25700 записей на книги до 1701
Центральный институт сводного каталога, Рим
   Ок. 140300 записей  из каталога SBN (Servizio Bibliotecario 
   Nazionale) файл антикварная книга.
Королевская библиотека, Копенгаген
   Ок. 75000 записей
Королевская библиотека, Гаага
   Ок. 131200 записей, 1540-1800, краткие записи на книги  
   Нидерландов
Королевская библиотека, Стокгольм
   Ок. 50000 записей шведская национальная библиография, 18 век
   Ок. 6000 записей, шведская национальная библиография, 17 век.
Национальная и университетская библиотека Хорватии, Загреб
   Ок. 8000 записей
Национальная и университетская библиотека Словении, Любляна
   Ок. 18800 записей
Национальная библиотека Финляндии, Хельсинки 
   Ок. 19400 записей
Национальная библиотека Литвы, Вильнюс,
   Ок. 2000 записей на книги, изданные в Литве, книги на иврите, 
   изданные в Литве с 1547 до 1830
Российская национальная библиотека Санкт-Петербург
   Ок. 21100 записи (включая книги кирилловского алфавита)
Национальная библиотека Шотландии, Эдинбург 
   Ок. 24100 записей, 1500-1830
Национальная библиотека Уэльса, Аберистуит 
   Ок. 13150 записей
Национальная библиотека Сечени, Будапешт
   Ок. 11700 записей на книги, напечатанные вне Венгрии
Нижнесаксонская государственная и университетская библиотека, 
Гёттинген 
   Ок. 1004650 книг из Гёттингена и других немецких библиотек.
Библиотека Оксфордского университета 
   Ок. 76000 записей из библиотек Оксфорда
Библиотека университета Сегеда 
   Ок. 9300
Библиотеки университета Лондона
   Ок. 45200 записей
Библиотека Варшавского университета
   Ок. 3000 записей на публикации 16 века
Библиотека Велком, Лондон
   Ок. 52 записей
Библиотеки Йельского университета
   Ок. 271000 записи

Консорциум Европейских научных библиотек  
 

CONSORTIUM of EUROPEAN 
RESEARCH LIBRARIES

  www.cerl.org
Finsbury Business Centre 

40 Bowling Green Lane, Clerkenwell
London ECR NE

Telephone: +44 20 7415 7134
Fax: +44 20 7970 5643

E-mail: secretariat@cerl.org

Сентябрь 2008

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

��������

  

HPB
База Данных

Книги эпохи ручного пресса, 
напечатанные в Европе 

1455 – ок.1830

��������  



Наследие печатной книги в Европе
  
База данных книг ручного пресса предлагает ученым всех 
специальностей удобный и надежный доступ к более чем 2, 
75 млн записям на книги из печатного наследия Европы с 
самого начала книгопечатания (около 1455 года) примерно 
до 1830 года. База содержит постоянно растущее число 
каталожных записей, предоставленных библиотеками в 
основном членами Консорциума Европейских научных 
библиотек, расширяющийся союз 60 крупнейших собраний, 
в т.ч. нескольких из восточной Европы Тезаурус создается 
группой обработки данных Геттинген и содержит варианты 
имен авторов, печатников и географических названий. Это 
освобождает специалиста от необходимости знать все 
возможные формы имен, используемые в каталогах библиотек 
членов Консорциума во всей Европе.

Тезаурус расширен за счет цифровых ресурсов, позволяющих 
пользователям цифровые изображения знаков печатников из 
книг МакКэрроу и Ренуара. Его записи связаны с информацией 
об экземплярах, которая имеется у членов Консорциума.

Портал рукописей создается Центром электронных 
публикаций университета Упсала (Швеция). Он дает 
возможность исследователям использовать старопечатные 
материалы для содержательного поиска в базах данных 
рукописей в сочетании с поиском в базе данных ручного 
пресса, преодолевая таким образом исторический разрыв 
между рукописными и печатными книгами в каталогах 
библиотек. 

Доступ к базе данных Ручного пресса 
Пользование базой данных бесплатно для читателей 
библиотек членов Консорциума. Она доступна по следующим 
адресам

База данных позволяет пользователям выявлять и 
идентифицировать материалы, хранящиеся в крупнейших 
библиотеках Европы. Уровень детализации позволяет 
выявить различные издания одного названия.

Как пчела, припадая к разным цветам, собирает мед в соты, 
так и я по многим книгам собирал сладость слов и смысл их 
собрал, как в мех воды морские.
  ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК
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Title:

Author(s):

Publication:
Country of Pub:
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Description:

Language:
References:

Descriptor:
Note(s):

Other Titles:
Responsibility:

Location:

Catalog Source:
Document Type:

Accession No:

Database:
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Title:

Author(s):
Corp Author(s):

Publication:

Country of Pub:
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Veterinariae medicinae libri II
Colines, Simon de,; d. 1546, ; printer.; Cyaneus, Louis,; fl . 
1520-1568, ; printer.; Ruel, Jean,; 1474-1537. 
Parisiis : apud Simonem Colinaeum, 1530
France
France; Paris
[16], 120 leaves ; fol.
Latin
Mortimer, R. French 16th cent,; 470; Renouard, P. Simon de 
Colines,; p. 165
SUBJECT(S) 
Veterinary medicine -- Early works to 1800. 
Colophon: Parisiis, ex Chalcographia Ludovici Blaublomii 
Gandavi, impensis Simonis Colinaei, M D X X X./ Criblé initials 
of various sizes/ Dedication dated: L Parisijs, VIII. Kaleñ. April. 
M D XXVIII/ List of Greek authors used in the work follow the 
dedication/ Louis Blaublom printed for Colines from 1529 to 
1536/ Printing privilege mentioned in the title is not present in the 
volume/ Signatures: *10 A6 a-p8./ Woodcut title vignette; knight 
mounted on a horse in front of a castle
Hippiatrica. Latin. 1530.
Iohanne Ruellio Suessionensi interprete
Oxford University, Corpus Christi College
Country: enk; England
Shelfmark: [Not available]
Oxford University Libraries
Book
(UkOxU)12359667
(CStRLIN)GBOC12359667-E
OCLC: 167283957
HandPressBook

Veterinariae medicinae libri 2. Iohanne Ruellio Suessionensi 
interprete.
Ruel, Jean,; 1479-1537. 
Colines, Simon de. ; (Publisher); Cyaneus, Louis. ; (Publisher)
Parisijs : apud Simonem Colinaeum, 1530 Parisiis : ex calcographia 
Ludouici Blaublomii. Gandaui, 1530nsis Simonis Colinaei.
France
Parigi
[16], 120 c. ; 2o.


