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БАЗА ДАННЫХ

В настоящее время база данных HPB включает свыше 
1 000 000 записей. CERL постоянно добавляет в базу 
данных новые файлы, расширяя диапазон изданий и 
повышая ценность базы данных для ученых. К 2004 г. в базу 
данных предполагается включить еще 2 000 000 записей, 
в том числе записи Библиотеки Варшавского университета, 
Института Уэллком, Нижнесаксонской государственной и 
университетской библиотеки в Геттингене.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШОТЛАНДИИ, ЭДИНБУРГ: около 14 200 
записей, 1500 - 1830.

КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ГААГА: около 101 000 записей, 1540-
1800, из каталога Short-Title Catalogue, Netherlands, 
последнее обновление – 2001 г.

НАРОДНАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ЛЮБЛЯНА: около 18 800 
записей, полученных при ретроспективной конверсии 
каталогов.

БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ЛОНДОН: около 28 800 записей из каталога 
ISTC (Incunabula Short-Title Catalogue): около 24 000 записей 
каталога книг, отпечатанных в немецко-говорящих странах, 
и книг на немецком языке, изданных в других странах (1601–
1700) и хранящихся в Британской библиотеке, составленного 
Дэвидом Пэйси.

БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА ЛОНДОНА: около 38 600 записей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИСПАНИИ, МАДРИД: около 14 500 записей 
из коллекций библиотеки, в том числе новые поступления 
антикварных книг, а также издания 17-го века, имена 
авторов которых начинаются с A-B.

БАВАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА, МЮНХЕН: около 
526 000 записей, 1501–1840.

ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: около 44 500 записей, полученных в 
результате ряда продолжающихся проектов в библиотеках 
Оксфордского университета и колледжей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ФРАНЦИИ, ПАРИЖ: около 27 900 записей, 
1455–, каталог анонимных авторов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СВОДНОГО КАТАЛОГА, РИМ: около 
140 000 записей из файла SBN, в создании которого 
участвовали около 175 библиотек Италии; последнее 
обновление – 2003 г.

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: около 
14 000 записей в оригинальной графике последнее 
обновление – 2003 г.

КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА, СТОКГОЛЬМ: около 48 900 записей из SB17, 
Шведской национальной библиографии 18-го века, и 6 100 
записей из SB16 (17-го века).

КАТАЛОГ КАФЕДРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: около 
25 700 записей на книги до 1701 г., изданные за пределами 
Великобритании.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ВАРШАВЕ: около 1 850 записей, имена 
авторов которых начинаются с A и B.

НАЦИОНАЛЬНАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ЗАГРЕБ: около 
2 300 записей из ряда проектов каталогизации.

Более подробную информацию можно 
получить:

КОНСОРЦИУМ ЕВРОПЕЙСКИХ НАУЧНЫХ 
БИБЛИОТЕК

CONSORTIUM of EUROPEAN
RESEARCH LIBRARIES

www.cerl.org

40 Bowling Green Lane, Clerkenwell
London EC1R 0NE, England

В книгах лежит душа
всего прошлого

ТОМАС КАРЛАЙЛ



База данных Hand Press Book
База данных Hand Press Book (HPB) предлагает 
ученым, работающим в различных областях 
знаний, удобный и надежный доступ к 
коллекции, включающей более 1 000 000 
изданий и представляющей Европейское 
печатное наследие со времени появления 
печатной книги до 1830 г.

В HPB представлены записи из каталогов 
библиотек-участниц проекта, среди которых 
– библиотеки-члены Консорциума Европейских 
научных библиотек (CERL), объединяющего 
около 60 крупнейших коллекций, в том числе 
ряд коллекций Восточной Европы.

База данных снабжена тезаурусом, в который 
включены географические названия, имена, 
использованные в выходных данных, а также 
имена авторов. Благодаря тезаурусу возможно 
проведение поиска по различным формам 
имен, используемым в каталогах европейских 
библиотек, предоставивших свои записи для 
базы данных HPB.

Руководство пользователя базы данных HPB 
представлено в Интернете: http://www.cerl.org/
HPB/manual2.pdf. По всем возникающим 
вопросам пользователи могут обратиться к 
Исполнительному менеджеру CERL Мэриан 
Леффертс (Marian.Lefferts@cerl.org).

Доступ к базе данных HPB
Пользование базой данных HPB для читателей  
библиотек-членов Консорциума является 
бесплатным. Доступ к HPB осуществляется по 
адресу:

HPB позволяет ученым осуществлять поиск и 
определять местонахождение изданий из коллекций 
крупнейших европейских библиотек; подробная 
информация, включенная в записи базы данных, 
обеспечивает возможность выявления различных 
экземпляров одного и того же издания.

Книги – это часть исключительного 
права человека

СЭР Т. ОВЕРБЕРИ


