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W  n u m e r z e :

B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j
Chcemy zatem – choć w tej formie – kierować słowa wdzięczności i podziękowań
do naszych PRZYJACIÓŁ, których życzliwość i hojność ułatwia zarówno realizację
wielu przedsięwzięć z zakresu działalności podstawowej, jak i istnienie Biblioteki
jako Salonu.
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200. rocznica urodzin Ignacego Domeyki obchodzona
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Kolegium Redakcyjne:Kolegium Redakcyjne:Kolegium Redakcyjne:Kolegium Redakcyjne:Kolegium Redakcyjne: Jadwiga Dąbrowska, Maciej Dąbrowski, Ewa Krysiak (Witryna
elektroniczna), Małgorzata Józefaciuk (redaktor naczelny; Wiadomości, Galeria Przyjaciół
BN), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Elżbieta Stefańczyk, Halina Tchórzewska-Kabata
(„Czy będziesz wiedział co przeżyłeś...”), Wojciech Tyszka, Mirosława Zygmunt (Informato-
rium), Wacław Żurek (Z oficyny BN). Opracowanie redakcyjneOpracowanie redakcyjneOpracowanie redakcyjneOpracowanie redakcyjneOpracowanie redakcyjne: Zakład Redakcji Czasopism
BN. Sekretarz Redakcji: Sekretarz Redakcji: Sekretarz Redakcji: Sekretarz Redakcji: Sekretarz Redakcji: Ewa Kaca-Chojecka. Projekt graficzny Projekt graficzny Projekt graficzny Projekt graficzny Projekt graficzny: Katarzyna Trzeszczkow-
ska. Tłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskie: Wojciech Tyszka. Opracowanie techniczneOpracowanie techniczneOpracowanie techniczneOpracowanie techniczneOpracowanie techniczne: Alicja Węgier-
ska. Skanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracji: Andrzej Dybowski. Nakład: Nakład: Nakład: Nakład: Nakład: 450 egz.     DrukDrukDrukDrukDruk: Zakład Graficzny
BN. Adres redakcji Adres redakcji Adres redakcji Adres redakcji Adres redakcji: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,
tel. 608-27-30, 608-22-52, e-mail: bnczas@bn.org.pl. „Biuletyn” jest dostępny także w wersji
elektronicznej (oprac. Wojciech Buksowicz): http://www.bn.org.pl/wydawnic.htm.http://www.bn.org.pl/wydawnic.htm.http://www.bn.org.pl/wydawnic.htm.http://www.bn.org.pl/wydawnic.htm.http://www.bn.org.pl/wydawnic.htm.

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i niewielkich zmian w tekście.

Na okładceNa okładceNa okładceNa okładceNa okładce: Tobias Fendt Monvmenta sepvlcrorvm cvm epigraphis ingenio et
doctrina excelletivm virorvm... Wrocław: Kryspin Scharffenberg, 1574.

Druk opracowany i zmikrofilmowany dzięki realizacji polsko-niemieckiego projektu
zabezpieczania zbiorów.

Autorzy zdjęć w numerze: Grzegorz Dymarski, Piotr Jamski, Krzysztof Konopka,
 Agata Pawlukiewicz, Katarzyna Raczkowska, Paweł Szmidt
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Jerzy MajJerzy MajJerzy MajJerzy MajJerzy Maj, , , , , Wprowadzenie

Bieżące prace
Jerzy MajJerzy MajJerzy MajJerzy MajJerzy Maj, 30 lat minęło... Promocja jubileuszowego

rocznika „Bibliotek Publicznych w Liczbach”

Stanisław SiekierskiStanisław SiekierskiStanisław SiekierskiStanisław SiekierskiStanisław Siekierski, O „Bibliotekach Publicznych

w Liczbach” słów kilka

Małgorzata JózefaciukMałgorzata JózefaciukMałgorzata JózefaciukMałgorzata JózefaciukMałgorzata Józefaciuk, Biblioteczne wizytówki. O czaso-

pismach Biblioteki Narodowej

Halina THalina THalina THalina THalina Tchórzewska-Kchórzewska-Kchórzewska-Kchórzewska-Kchórzewska-Kabataabataabataabataabata, O naukowych powinno-

ściach czasopism Biblioteki Narodowej

Ochrona wspólnego dziedzictwa

Joanna Pasztaleniec-JarzyńskaJoanna Pasztaleniec-JarzyńskaJoanna Pasztaleniec-JarzyńskaJoanna Pasztaleniec-JarzyńskaJoanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Polscy i niemieccy

bibliotekarze wobec wspólnego dziedzictwa

Widziane z BN
Zofia ByczkowskaZofia ByczkowskaZofia ByczkowskaZofia ByczkowskaZofia Byczkowska, Informacja wysokiej jakości

dla każdego

Jadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga Sadowska, Problemy przedmiotowych syste-

mów informacyjnych. Refleksje z konferencji w Warszawie

i Petersburgu w latach 1989-2002

Janina WJanina WJanina WJanina WJanina Wilgat,ilgat,ilgat,ilgat,ilgat, Przekłady literatury polskiej

na język niemiecki

Jadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga Sadowska, Nagroda Naukowa SBP

im. Adama Łysakowskiego

Wydarzenia, wystawy, imprezy
WWWWWojciech Tojciech Tojciech Tojciech Tojciech Tyszkayszkayszkayszkayszka, Inauguracja Galerii Darczyńców

Halina Janaszek-IvaniHalina Janaszek-IvaniHalina Janaszek-IvaniHalina Janaszek-IvaniHalina Janaszek-Ivaniccccc4kovákovákovákováková, Słowacja

w oczach Polaków

200. rocznica urodzin Ignacego Domeyki

Jan StrękowskiJan StrękowskiJan StrękowskiJan StrękowskiJan Strękowski, Lubię Chili, a wzdycham do Polski...

Danuta Rymsza-ZalewskaDanuta Rymsza-ZalewskaDanuta Rymsza-ZalewskaDanuta Rymsza-ZalewskaDanuta Rymsza-Zalewska, W hołdzie

Stefanowi Dembemu

Witryna elektroniczna
Ewa KrysiakEwa KrysiakEwa KrysiakEwa KrysiakEwa Krysiak, Biblioteczne wystawy wirtualne

Informatorium
Mirosława ZygmuntMirosława ZygmuntMirosława ZygmuntMirosława ZygmuntMirosława Zygmunt, Rozmyślania przy pieleniu

księgozbioru

Z oficyny Biblioteki Narodowej
Andrzej SpózAndrzej SpózAndrzej SpózAndrzej SpózAndrzej Spóz, Życie muzyczne na prowincji

Królestwa Polskiego

TTTTTomasz Wroczyńskiomasz Wroczyńskiomasz Wroczyńskiomasz Wroczyńskiomasz Wroczyński, Wydawcy i wydawnictwa

w II Rzeczypospolitej

O tych, którzy odeszli
Danuta Korolko, Danuta Korolko, Danuta Korolko, Danuta Korolko, Danuta Korolko, Małgorzata Stanisławska (1929-2002)

Wiadomości

Galeria Przyjaciół Biblioteki Narodowej

����������� ��������
Jerzy Maj,Jerzy Maj,Jerzy Maj,Jerzy Maj,Jerzy Maj, Introduction

Current Works
Jerzy MajJerzy MajJerzy MajJerzy MajJerzy Maj, Thirty Years Have Passed... The Promotion of the

Jubilee Yearbook ”Public Libraries in Figures”

Stanisław SiekierskiStanisław SiekierskiStanisław SiekierskiStanisław SiekierskiStanisław Siekierski, A Few Words on ”Public Libraries

in Figures”

Małgorzata JózefaciukMałgorzata JózefaciukMałgorzata JózefaciukMałgorzata JózefaciukMałgorzata Józefaciuk, To Be a Credit to the Library. On the

National Library’s Periodicals

Halina THalina THalina THalina THalina Tchórzewska-Kchórzewska-Kchórzewska-Kchórzewska-Kchórzewska-Kabataabataabataabataabata, Scholarly Duties of the

National Library’s Periodicals

Preservation of Common Heritage

Joanna Pasztaleniec-JarzyńskaJoanna Pasztaleniec-JarzyńskaJoanna Pasztaleniec-JarzyńskaJoanna Pasztaleniec-JarzyńskaJoanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Polish and German

Librarians towards Common Heritage

Seen from the NL
Zofia ByczkowskaZofia ByczkowskaZofia ByczkowskaZofia ByczkowskaZofia Byczkowska, High Quality Information

for Everyone

Jadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga Sadowska, Problems of Subject Information

Systems. Afterthoughts from Conferences in Warsaw

and St. Petersburg in 1989-2002

Janina WJanina WJanina WJanina WJanina Wilgatilgatilgatilgatilgat, Translations of Polish Literature

into German

Jadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga SadowskaJadwiga Sadowska, The SBP Adam Łysakowski

Academic Award

Events and Exhibitions
WWWWWojciech Tojciech Tojciech Tojciech Tojciech Tyszkayszkayszkayszkayszka, The Opening of the NL’s Hall of Sponsors

Halina Janaszek-IvaniHalina Janaszek-IvaniHalina Janaszek-IvaniHalina Janaszek-IvaniHalina Janaszek-Ivaniccccc4kovákovákovákováková, Slovakia Seen by

the Poles

The 200th Anniversary of Ignacy Domeyko’s Birth

Jan StrękowskiJan StrękowskiJan StrękowskiJan StrękowskiJan Strękowski, I Like Chili but I Long for Poland...

Danuta Rymsza-ZalewskaDanuta Rymsza-ZalewskaDanuta Rymsza-ZalewskaDanuta Rymsza-ZalewskaDanuta Rymsza-Zalewska, In Homage to

Stefan Demby

The Web Site
Ewa KrysiakEwa KrysiakEwa KrysiakEwa KrysiakEwa Krysiak, Libraries’ Virtual Exhibitions

The Reference Centre
Mirosława ZygmuntMirosława ZygmuntMirosława ZygmuntMirosława ZygmuntMirosława Zygmunt, Meditations at Collection’s

Weeding

Published by the National Library
Andrzej SpózAndrzej SpózAndrzej SpózAndrzej SpózAndrzej Spóz, Musical Life in the Provinces of the Kingdom

of Poland

TTTTTomasz Wroczyńskiomasz Wroczyńskiomasz Wroczyńskiomasz Wroczyńskiomasz Wroczyński, Publishers and Publishing Houses

in the Polish Second Republic

Of Those Who Passed Away
Danuta Korolko, Danuta Korolko, Danuta Korolko, Danuta Korolko, Danuta Korolko, Małgorzata Stanisławska (1929-2002)

News

The National Library’s Hall of Friends
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25 kwietnia 2002 r. w Bibliotece Narodowej odbyło się spotkanie,  na
którym przedstawiono trzydziesty, jubileuszowy rocznik „Bibliotek Pu-
blicznych w Liczbach”.  Spotkanie, zorganizowane wspólnie z Depar-
tamentem Książki Ministerstwa Kultury, było kolejną prezentacją, po
„Ruchu Wydawniczym w Liczbach”, z cyklu poświęconego promocji
wydawnictw ciągłych powstających w Bibliotece Narodowej.
Spotkanie otworzył dyrektor Michał Jagiełło. Przypomniał, że bibliote-
ki publiczne działają w czasie dokonujących się w Polsce głębokich
przemian  politycznych, gospodarczych i cywilizacyjnych. Biblioteki
publiczne, upowszechniające czytelnictwo i propagujące obcowanie
z literaturą, są nośnikiem kultury wysokiej i dlatego powinny znaleźć
się pod szczególną opieką państwa.
30. rocznik „Bibliotek Publicznych w Liczbach” omówił dr Jerzy Maj,
autor i redaktor wszystkich dotychczasowych edycji, kierownik Zakła-
du Bibliotekoznawstwa IKiCz, a recenzję tej publikacji zaprezentował
prof. Stanisław Siekierski (tekst obu wystąpień publikujemy poniżej).
Wysoką ocenę promowanego rocznika, a także postulaty dotyczące
pewnych modyfikacji w statystyce bibliotecznej przedstawili: Piotr Bier-
czyński (WiMBP im. Piłsudskiego w Łodzi), Krystyna Brodowska (dy-
rektor PBP w Sierpcu) oraz Janina Jagielska (dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej m.st. Warszawy). Słowa uznania autorom „Bibliotek Publicz-
nych w Liczbach” przekazał dyrektor Stanisław Radkowski z Głównego
Urzędu Statystycznego. W dyskusji głos zabrali również: prof. Jadwiga
Kołodziejska, dr Stanisław Czajka oraz prof. Jacek Weiss.
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„Biblioteki Publiczne w Liczbach” – rocznik pierwszy
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Wydanie w 1972 roku pierwszego rocznika „Bibliotek
Publicznych w Liczbach” nie było może wydarzeniem
historycznym, dało jednak pracownikom kultury i publicystom
ważne narzędzie do badań placówek bibliotecznych,
pozwalające na wgląd w ich wewnętrzną strukturę oraz
dokumentujące duże zróżnicowanie zarówno bazy
warunkującej dostęp do literatury, jak i efekty działalności
bibliotekarzy.
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Wśród wydawanych przez Bibliotekę Narodową czasopism
jest niewielka, lecz wyraźnie wyodrębniona grupa periodyków
naukowo-informacyjnych. Tworzą ją: miesięcznik „Komunikaty”,
kwartalnik „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”,
„Rocznik Biblioteki Narodowej” oraz ukazujące się nieregularnie
„Polish Libraries Today”.

Pierwsze edycje czasopism Biblioteki
Narodowej
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„Rocznik Biblioteki Narodowej”Rocznik Biblioteki Narodowej”Rocznik Biblioteki Narodowej”Rocznik Biblioteki Narodowej”Rocznik Biblioteki Narodowej”

Periodyk poświęcony problemom bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa,
zwłaszcza w aspekcie bibliotek narodowych, także dziejom i współ-
czesnej kondycji książki, prasy, wydawnictw i czytelnictwa, jak i wielu
innym zagadnieniom z pokrewnych dziedzin kultury i nauki. Organ
naukowy nie tylko Biblioteki Narodowej, lecz całego środowiska biblio-
tekarskiego i – szerzej – humanistycznego.
 Pierwszy tom „Rocznika” ukazał się w 1965 r. Przygotował go zespół:
Alodia Kawecka-Gryczowa, Stefan Melkowski, Witold Stankiewicz
i Andrzej Wyczański. We wstępie Od redakcji znalazły się wówczas
słowa, które po trzydziestu kilku latach nie tylko nie straciły aktualno-
ści, ale wydają się nabierać nowych znaczeń: Współczesny bibliote-
karz nie może więc być tylko znakomitym nawet znawcą książki i biblio-
tek. Współczesny bibliotekarz obejmując cały szereg pokrewnych dzie-
dzin wiedzy powinien znać i umieć się posługiwać najnowszymi
osiągnięciami techniki, które mogą mu pomóc w pracy coraz trudniej-
szej i bardziej odpowiedzialnej.
Dotychczas opublikowano 34 tomy pisma. Kilkakrotnie zmieniał się
skład kolegium i rady redakcyjnej. Poprzednimi redaktorami naczel-
nymi byli: Witold Stankiewicz (1966-1983) i Stanisław Czajka (1984-
1995). Od końca lat 70. do 1990 r. prowadził pismo, jako sekretarz
redakcji, Andrzej Kłossowski. W 1990 r. przejęła je Halina Tchórzew-
ska-Kabata (najpierw jako sekretarz redakcji, od 1996 – redaktor na-
czelny).
Przez lata istnienia pisma pojawiali się w nim jako autorzy wybitni
badacze polscy – i wielu zagranicznych – zajmujący się problematyką
książki i bibliotek, a także liczni pracownicy Biblioteki Narodowej. Wśród
publikujących w pierwszym tomie pisma znaleźli się m.in.: Bohdan
Cywiński, Ludwik Erhardt, Eugenia Horodyska, Helena Kapełuś, Ste-
fan Kieniewicz, Barbara Kocówna, Bogumił S. Kupść, Jerzy Maj, Stani-
sław Siekierski, Jan Wołosz, Adam Wysocki, Konrad Zawadzki – auto-
rzy, którym „Rocznik Biblioteki Narodowej” zawdzięcza także wiele
innych ważnych artykułów zamieszczanych w późniejszych tomach.
Zawartość poszczególnych tomów „Rocznika” jest w dużej mierze od-
biciem kierunków prowadzonych w BN prac badawczych i informacyj-
nych. Stąd wynika m.in. znacząca obecność tematyki historycznej.
Pojemna formuła programowa pisma umożliwia publikację zarówno
wąsko specjalistycznych rozpraw, jak i popularnonaukowych szkiców.
Układają się one w najczęściej obecne w „Roczniku” bloki tematycz-
ne: Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo, Dzieje książek i bibliotek, Bi-
blioteki narodowe w świecie, Książka polska na obczyźnie, W siedzi-
bach bibliotek i wiele innych.
Szczególne znaczenie ma obszerny blok recenzji i omówień, jakkol-
wiek mogą się one niekiedy wydawać spóźnione ze względu na cykl
ukazywania się pisma. Jednak rzetelna krytyka naukowa jako źródło
informacji, fachowy komentarz oraz stymulator działalności badaw-
czej wydaje się potrzebna i przez środowisko oczekiwana.
Wydany ostatnio tom 33/34 (w nowej okładce) wypełnia w całości
(także w partii końcowej zawierającej recenzje) problematyka kultury
staropolskiej; w sposób szczególny ukazana została w nim rola Biblio-
teki Załuskich. Następny tom, przygotowywany aktualnie do druku,
poświęcony będzie w znacznej mierze Bibliotece Narodowej z okazji
przypadającego w lutym przyszłego roku jubileuszu jej siedemdzie-
sięciopięciolecia.
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W majowym seminarium, którego temat stanowiły czasopisma
BN, uczestniczyło wiele osób. Jednak uwaga skupiona
na wystąpieniach zaproszonych prelegentów i ograniczony
czas sprawiły, że na obszerniejsze rozważania nie było
wówczas miejsca. Obok relacji z tamtego spotkania warto
obecnie przedstawić nieco szczegółowiej przynajmniej jedną,
wybraną formę aktywności zespołu redakcyjnego, realizowaną
poprzez czasopisma Biblioteki Narodowej.
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„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”

Ilustrowany kwartalnik o charakterze informacyjnym i publicystycznym.
Na jego łamach prezentowana jest działalność Biblioteki Narodowej –
bieżące prace, ważniejsze dokonania programowe i organizacyjne.
Zamieszczane są omówienia wyjazdów, konferencji, wydarzeń środo-
wiskowych, także relacje z wystaw i imprez organizowanych przez
narodową książnicę, recenzowane – publikacje ukazujące się nakła-
dem Wydawnictwa BN. Na stronach „Galerii Przyjaciół BN” goszczą
darczyńcy i mecenasi Biblioteki Narodowej.
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” ukazuje się od 1958 r.
Pismo redagowali wówczas Maria Dembowska i Władysław Skoczy-
las. Pomimo upływu czasu i zmian zachodzących zarówno w samej
BN, jak i jej otoczeniu zewnętrznym, merytoryczne założenia przyjęte
przez twórców „Biuletynu” ulegały niewielkim modyfikacjom. Bardziej
znaczące zmiany następowały w charakterze zamieszczanych mate-
riałów oraz kształcie graficznym pisma. Kolejny redaktor „Biuletynu
Informacyjnego BN” Stanisław Antoszczuk (w latach 1962-1972) uno-
wocześnił szatę graficzną pisma, wzbogacił je o fotografie, a także
znacznie urozmaicił zawartość. Następni redaktorzy: Barbara Koc
(1973-1981), Marek Hryniewicz (1982), Maciej Dąbrowski i Wojciech
Pawlak (1983), Wacław Sznee (1984-1994) kontynuowali formułę przy-
jętą przez twórców „Biuletynu”, starając się nadal doskonalić treść
i formę pisma. W 1995 r. powiększono format „Biuletynu”, zastosowa-
no dwuszpaltowy układ tekstów oraz dodano kolorową okładkę.
Do połowy 1999 r. redaktorem naczelnym pisma była Ewa Markiewicz
(od początku 1996 r. „Biuletyn” stał się częścią Zakładu Redakcji Cza-
sopism Biblioteki Narodowej). W ostatnich latach pismo prowadziły:
Tamara Książczak-Przybysz, Halina Tchórzewska-Kabata, Małgorzata
Józefaciuk (od 2002 r.).
Obecną formułę programową i szatę graficzną pisma ukształtowano
w 1999 r. z inicjatywy i pod kierunkiem Haliny Tchórzewskiej-Kabata
oraz Wacława Żurka, redaktora naczelnego Wydawnictwa BN. Zapro-
jektowano – merytorycznie i graficznie – wnętrze numeru oraz wszyst-
kie cztery strony barwnej okładki. Wprowadzono trójszpaltowy układ
tekstów, bogatszy materiał ilustracyjny, okazjonalnie barwne wkładki.
Zaproponowano, obok dawnych, nowe działy i rubryki, a na pierwszej
stronie pisma umieszczono edytorial sygnowany przez osobę, której
najbliższa jest problematyka numeru czy jego temat przewodni, gdyż
tak właśnie, w pewnym stopniu monograficznie, zaczęto programo-
wać kolejne numery „Biuletynu”. W stałe rubryki, takie jak „Bieżące
prace”, „Projekty, propozycje, programy”, „Widziane z Biblioteki Naro-
dowej”, „Wydarzenia, wystawy, imprezy”, „Z oficyny Biblioteki Narodo-
wej”, wpisany jest temat przewodni numeru związany albo z ważnymi
wydarzeniami dotyczącymi BN (np. przeniesienie Zakładu Zbiorów
Kartograficznych do nowej siedziby), albo z zagadnieniami wynikają-
cymi z jej codziennego funkcjonowania (np. problemy bibliograficzne-
go opracowania zbiorów, współpraca zagraniczna, dokumenty życia
społecznego). W najbliższych numerach „Biuletynu” pojawi się m.in.
problematyka ochrony zbiorów, materiały związane z gromadzeniem
i opracowaniem dokumentów elektronicznych, podjęty zostanie te-
mat Biblioteki Ordynacji Krasińskich i jej zachowanych zbiorów, włą-
czonych po wojnie do Biblioteki Narodowej.
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„P„P„P„P„Polish Libraries Tolish Libraries Tolish Libraries Tolish Libraries Tolish Libraries Today”oday”oday”oday”oday”

Angielskojęzyczny periodyk wydawany przez Bibliotekę Narodową,
adresowany do zagranicznych środowisk bibliotekarskich. Jego zada-
niem jest prezentacja wybranych zagadnień z dziejów i teraźniejszo-
ści polskiego bibliotekarstwa zainteresowanym tą problematyką
cudzoziemcom. Artykuły, pisane przez specjalistów z dziedziny bi-
bliotekoznawstwa i nauk pokrewnych, przekładane są na język angiel-
ski przez grono wypróbowanych i fachowych tłumaczy, a następnie
adiustowane przez osobę posługującą się językiem angielskim jako
ojczystym.
Pomysłodawcą stworzenia pisma skierowanego bezpośrednio do od-
biorcy zagranicznego, zainteresowanego problemami polskiego bi-
bliotekarstwa, był w 1985 r. ówczesny sekretarz naukowy BN Jan Wo-
łosz. Pierwszym redaktorem prowadzącym „Polish Libraries Today”
została Katarzyna Diehl, która przygotowała do druku tomy 1-3. Po-
cząwszy od tomu 4. pismo redaguje Wojciech Tyszka.
„Polish Libraries Today” ukazuje się od początku lat dziewięćdziesią-
tych. Dotychczas opublikowano pięć tomów, z których ostatni, wyda-
ny w roku 2001, przygotowany został jako numer specjalny, prezentu-
jący tradycję, zbiory i aktualne problemy Biblioteki Narodowej w War-
szawie. Począwszy od tego tomu, pismo zyskało też nową szatę
graficzną, wzbogaconą o barwny materiał fotograficzny, ilustrujący pro-
blemy poruszane w poszczególnych artykułach.
W dotychczas wydanych tomach „Polish Libraries Today” ukazało się
kilkadziesiąt artykułów i rozpraw przedstawiających w rozmaitych uję-
ciach i relacjach współczesne polskie bibliotekarstwo. Zagraniczny
czytelnik znajdzie w nich prezentacje wybranych, ważnych książnic,
zapozna się z najbardziej aktualnymi problemami środowiska (takimi
jak automatyzacja procesów bibliotecznych, zmiany w sieci bibliotek
publicznych, potrzeba nowoczesnego kształcenia bibliotekarzy), uzy-
ska komentarz dotyczący zmian prawnych w ustawach regulujących
działalność bibliotek. Każdy tom „Polish Libraries Today” zawiera po-
nadto kronikę wydarzeń z okresu poprzedzającego datę jego wyda-
nia, a także dział recenzji, w którym omawiane są najważniejsze publi-
kacje bibliotekarskie, uzupełnieniony adnotowanym przeglądem naj-
nowszych publikacji z tej dziedziny.
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„Komunikaty”„Komunikaty”„Komunikaty”„Komunikaty”„Komunikaty”

Pismo wewnętrzne, przeznaczone przede wszystkim dla pracowni-
ków Biblioteki Narodowej. Podaje zwięzłe informacje o wydarzeniach
z różnych zakresów działalności BN, ułatwia orientację w najważniej-
szych poczynaniach instytucji. Odbiorcami „Komunikatów” są rów-
nież niektóre biblioteki, członkowie władz Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich, a także osoby ze środowisk naukowych i bibliotekar-
skich.
Miesięcznik „Komunikaty” ukazuje się od stycznia 1978 r. Pomysłodaw-
cą pisma był Jan Wołosz, ówczesny sekretarz naukowy Biblioteki Naro-
dowej. Od 1989 r. „Komunikaty” opracowuje Jadwiga Dąbrowska.
W ciągu 24 lat nastąpiły znaczące zmiany w treści pisma, objętości
oraz w szacie graficznej. Większość publikowanych materiałów ma
charakter informacyjny – są opracowywane we współpracy z zainte-
resowanymi komórkami. Obecnie „Komunikaty” w podstawowych
działach pisma informują o: kolegiach BN, zebraniach naukowych,
ważniejszych nabytkach, kontaktach zagranicznych, przepisach
prawnych mających również znaczenie dla BN, sprawach organiza-
cyjnych, zmianach kadrowych, sprawach socjalnych, nowościach wy-
dawniczych i obecności Biblioteki Narodowej w mediach. W głów-
nym dziale pisma zatytułowanym „Fakty, wydarzenia, relacje” pre-
zentowane są informacje o pracach merytorycznych prowadzonych
w BN, o organizowanych konferencjach, naradach, seminariach, tak-
że o wystawach, promocjach książek oraz Salonach Pisarzy i Salo-
nach Wydawców.
W ostatnich latach objętość „Komunikatów” znacznie się powiększy-
ła, głównie za sprawą bogactwa imprez i przedsięwzięć organizowa-
nych przez BN. Dylemat, czy wydarzenia te jedynie rejestrować, czy
też utrwalać w formie chociażby skróconego opisu, redakcja „Komu-
nikatów” rozstrzygnęła na korzyść drugiego rozwiązania, podejmując
to niełatwe i pracochłonne zadanie w przekonaniu, że prezentowany
w piśmie materiał staje się w ten sposób swoistą kroniką Biblioteki
Narodowej.
Zmieniła się szata graficzna „Komunikatów”. Z powielanego na paru
kartkach maszynopisu przeistoczyły się w nowocześnie przygotowy-
wane, kilkunastostronicowe pismo: skład komputerowy, dwuszpalto-
wy układ, druk czarno-biały, z kolorowymi elementami i znakami gra-
ficznymi.
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3 czerwca 2002 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej z inicjatywy
Fundacji im. Roberta Boscha odbyła się, połączona
z seminarium naukowym, prezentacja wyników polsko-
-niemieckiego programu mikrofilmowania zabytków piśmiennictwa
z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, zorganizowana
pod hasłem Ochrona wspólnego dziedzictwa europejskiego.

Plakat – projekt: Ryszard Kryska
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Inicjatorem i opiekunem projektu mikrofilmowania zabytków
piśmiennictwa z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego
była od początku Fundacja im. Roberta Boscha. Fundacja ta
już w 1974 r. włączyła się w budowanie porozumienia pomiędzy
Polakami i Niemcami. Programy studyjne dla młodzieży
i studentów, fundusze stypendialne współpracy naukowej,
wymiana kulturalna, finansowanie przekładów na język
niemiecki dzieł współczesnej i klasycznej literatury polskiej
oraz ich edycji, zwłaszcza publikacji z serii Polnische Bibliothek,
nagrody dla polskich tłumaczy literatury niemieckiej, to tylko
kilka przykładów zaangażowania Fundacji im. Roberta Boscha
w sprawy polskie.
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Oprac. Zakład Redakcji
Czasopism BN

1 Zob. J. Pasztaleniec-Jarzyńska Udział
Biblioteki Narodowej w polsko-niemiec-
kim projekcie mikrofilmowania zbiorów
polskich bibliotek. „Przegląd Bibliotecz-
ny” 1997, z. 1, s. 103-108 oraz „Biuletyn
Informacyjny Biblioteki Narodowej”
1995, nr 3, s. 13-14; F.G. Kaltwasser Ver-
besserung der Zugänglichkeit und des
Schutzes von Druckwerken im Schnitt-
feld polnischer und deutscher Kultur in
polnischen Bibliotheken. Ein deutsch-
polnischen Gemeinschaftsprojekt. „Zeit-
schrift für Bibliothekswesen und Biblio-
graphie” 1997, H. 5, s. 479-493.
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2 U. Bopp Słowo wstępne W: Ochrona
wspólnego dziedzictwa europejskiego.
Mikrofilmowanie zabytków piśmiennic-
twa z polsko-niemieckiego pogranicza
kulturowego. Stuttgart, Fundacja im. Ro-
berta Boscha 2002, s. 2.

3 F.G. Kaltwasser, H. Weber W książkach
manifestuje się wymiana duchowa mię-
dzy Polską a Niemcami: sprawozdanie

Wykład inaugurujący polsko-niemiecką sesję naukową w Bibliotece Narodowej wygłasza
Władysław Bartoszewski (od lewej). Obok : Eugeniusz Gorczyca, Harmut Weber i Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska

ze wspólnego polsko-niemieckiego
projektu W: Ochrona wspólnego dzie-
dzictwa europejskiego..., s. 13-14.
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Polskie biblioteki otrzymały następujące kwoty:

Biblioteka Uniwersytecka we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 2 656 200 zł2 656 200 zł2 656 200 zł2 656 200 zł2 656 200 zł
Wyposażenie pracowni mikrofilmowej (3 kamery) 1 113 450 zł
Koszty materiałów eksploatacyjnych
i koszty osobowe (ok. 7 etatów) 1 542 750 zł

Biblioteka Narodowa w WarszawieBiblioteka Narodowa w WarszawieBiblioteka Narodowa w WarszawieBiblioteka Narodowa w WarszawieBiblioteka Narodowa w Warszawie 2 321 179 zł2 321 179 zł2 321 179 zł2 321 179 zł2 321 179 zł
Wyposażenie pracowni mikrofilmowej (3 kamery) 1 170 000 zł
Koszty materiałów eksploatacyjnych
i koszty osobowe (ok. 5 etatów) 1 151 179 zł

Książnica Pomorska w SzczecinieKsiążnica Pomorska w SzczecinieKsiążnica Pomorska w SzczecinieKsiążnica Pomorska w SzczecinieKsiążnica Pomorska w Szczecinie 2 132 400 zł2 132 400 zł2 132 400 zł2 132 400 zł2 132 400 zł
Wyposażenie pracowni mikrofilmowej (2 kamery) 1 009 500 zł
Koszty materiałów eksploatacyjnych
i koszty osobowe (ok. 8 etatów) 1 122 900 zł

Biblioteka Uniwersytecka w PoznaniuBiblioteka Uniwersytecka w PoznaniuBiblioteka Uniwersytecka w PoznaniuBiblioteka Uniwersytecka w PoznaniuBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 525 000 zł525 000 zł525 000 zł525 000 zł525 000 zł
Wyposażenie pracowni i koszty mikrofilmowania
(projekt w trakcie realizacji)

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii NaukBiblioteka Gdańska Polskiej Akademii NaukBiblioteka Gdańska Polskiej Akademii NaukBiblioteka Gdańska Polskiej Akademii NaukBiblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk 379 830 zł379 830 zł379 830 zł379 830 zł379 830 zł
Opracowanie i mikrofilmowanie starych druków
(2 etaty)

Kirchen Ordnung, Wie es im Hertzogthumb

Preussen, beydes mit Lehr und Ceremonien...
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Liczba druków zmikrofilmowanych w poszczególnych bibliotekach
w ramach polsko-niemieckiego projektu:

Biblioteka Uniwersytecka we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Ogólna liczba starych druków w zbiorach 320 000 egz.
Zmikrofilmowano 14 742 tyt.  

Biblioteka Narodowa w WarszawieBiblioteka Narodowa w WarszawieBiblioteka Narodowa w WarszawieBiblioteka Narodowa w WarszawieBiblioteka Narodowa w Warszawie
Ogólna liczba starych druków w zbiorach 161 000 egz.
Zmikrofilmowano 19 042 tyt.

Książnica Pomorska w SzczecinieKsiążnica Pomorska w SzczecinieKsiążnica Pomorska w SzczecinieKsiążnica Pomorska w SzczecinieKsiążnica Pomorska w Szczecinie
Ogólna liczba starych druków w zbiorach 30 000 egz.
Zmikrofilmowano 4 500 tyt.

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii NaukBiblioteka Gdańska Polskiej Akademii NaukBiblioteka Gdańska Polskiej Akademii NaukBiblioteka Gdańska Polskiej Akademii NaukBiblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
Ogólna liczba starych druków w zbiorach 55 000 egz.
Zmikrofilmowano 2 500 tyt.

(Gedruckt zu Königsperg...: bey Johann Daubman),
25 XI 1558

�
��,(����

�	��



24

1� �����	�
�� �	
� �	������%

���	������
��
��(,������	
�������&

��
	�"	����	�����������
	�:����&

�����
	���1����	���� �	������&

��������	������������%�
���
��������

�	�	������
�)������	��,�������&

��*����������������	���������
)�

E� ������� �������	� ��
�����)

�)����%� ��	� �	�%�	��	� �� ���&

������	��	��	�	�����
���
������	&

���%� ���
)� ��	����*� ���(

����������������,�����������������&

��
	�"	����	�����	��(�	�����	�

���*������(���%�	
������
��!����&

	��	� �	������������%� �� ���
	��&

��%�
���
����J���)������
����)

��	�� ��	�����������
��%� ��� ����&

�)��	����%��������%���������
�J

��� ��	��� ����������	� ����
�&���&

����
����������
������
��!����	�	

<5� ?66� ��	���%� ���
)������� ��

��)������
��	����������
	������&

����
	��������
��>666������)���

�����)��	����%���������
��"	��&

������"	����	�������
����	��&

�	��������
�&�������
����������
��

���(������
��
��
���	�����
��!����&

	����
�� <>�666� ��	���%����
)�

I������������������	*��	��,���������

����
��5?66����
)��
�����������&

��%�� ���
��!����	���%����&

����� �	�� >6������
�� ����

��:�������������E��	��]�
�

3���
����	���	��������
�&�������&


����������
����������������	�)�

��
��!���)���������
��"	������

������	�������
���	,����������&

����	!���������	���������������	&

��
	���������	
	���������	
	������&

�%��	���� �����	�%� �	����&

���
��(,������E��	��	��������&


��!����	�����������
����*

��	���%����
)���	���%��	���&

��	���� V�(�
	�� .�����	� �� .���

1��%�����%��1������������:����&

�����
������1����	��� J� �	��	&

�������������
���
������	�������&

���������������.������J����
��&

!����	��� ���
�� ����*� ���
)

�� ����� ����	���� .�������	��� �(

����	
��	�������	����	��������	�(&

����"	��,����,��	����	*��,�����&

���������:���������
������1��&

��	���� ���)��� <�� A�=� ���
��&

!����	���%� ���
)�� ���	��

���
	�	����	������	�
���
��
	&

�	����������������
)��
�������&

������%����	���%� ��)���� �	

�������� V�(�
	�� 
�)��� ���
	�(� �	

���
��!����	����

"	����	���=?66����
��!����	&

���%���	���%����
)�����������
�

9�	'�
���� .I"� ��� ��	��(�	�� ����

������
	�����*���������(����??�666

�������	����
���
�����	����
��(,&


���3��������	��,�����	*��?66����&


��!����	���%����
)��������'&

�
��%�� ���� �	�	��������������

�	�)�������	��
)���������	
)

��������	
)�+��(,�����.�����
���

�;����������

1����
����	���	��������
�&���&

����
����������
�����	����)���	&

��� ����
��%� ��������
� ����	�	

��)��	��	�	��	���	�(�	�
	�	���

�����
��%� ���
��!����	���%

� �	�	�%� �����
��� ��	���%� ���&


)���	�	��	��	������������		�&

�����������
������
����	������
��

���������
����������	�������	�-3&

FE$���	��������� �����������&

����������
�������������������
��"	&

������� B���������������&

��
����������=<C��.������������

�	
,���������������������	��������

���������
��:���������
���

��1����	���

E�����
	�	��������	���������(

�	����	���%�����)����	����
)

E����	���;�	���%�3��
)���������&

��
��:���������
������1����	&

�����	��������������!���	�������

��	���(� �	��� ��������	��3��	�

.����	��	��	�3	���%���������
�

"	��������1���	�������	�����	�&

��������� ����������	����(��	��

�!��������(�
����1����	�
������&


��������	��<6�666�����)��������&


��� J� ���	��<?66� �����)�� ���	�

<666� ���
)���	���%������&

��� �� ����,��E������������	�(� ��&

�������	�����	�(����
����	���

+�)�����B�
��5?66������)C�����
�

������
�����	����;���������

B5666������)C���	�����
����	'�
��

B=?66� �����)C�

8�	������	�	�����	�������&

���������	������*�����	���%����&


)��������������
	������������&

	��� ���(�� � ��������	!�	�%�

3��9����	�$\��
�� ���	������%�

Miesięcznik „Na przełomie” (1935, nr 1), organ Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski

193.59.172.222/wykaz.htm


25

;�		���������%�
��$��	�%�������&

�)���(��������������*��	������&


��!����	���%����
)���������&

��	!������� �
	���� ���
)

���������
���������	�������
��&

��� ��	���%� � [H � ��
�

BH3<@C��� ���������	� ����������*

� ���������	���� 0�)���� ���&

�
�����������
)���������)���&

������
��:���������
������1��&

��	����	��	
,����	����������������&


)�� 
�)��� �(� �����%��	��

������������"	��������8�� <DD

�����	����������%���������������&

�)���������
��"	��������������&


	���������	!�	�H3<@���������	�	

@>������)��.�	�������������)�

���
)��������	���&���������	���&

�������%� ��	����(� ���� �������

������	��������	�
������������	&

�
�(��	��������
�&�������
����

�������������	�� .������� �����&

�����	�������(������)���,�������&

����������������)��������%�	
��(

��
��!����	��	������������	������

��(�
��%�� ������
��%� �� ,���&

�
��%�

3��	�	��	��	��������	�(�����	��&

����	� �� ����
�&�������
����� ��&

��	����	�
����������������	������&

��	���� �	���������� �%	�	
��&

��������������)��������������������

�������
���������������	�%����&

����
��%�
��(,�����	��	
,������
�)&

����(��	�����������
�������	��

�����
��%���������
	�%�����������&

������	��	��������	���,������������&

������������������	������	���&

�����	� �	
�������	������������

1������������:���������
�����

1����	�����+��(,�����.�����
���

�;���������� ���	��	��� �� ���&


��!����	��� 555@� ������
)

��	�������������
��%� �� ��(�
��%

B���	���6������)�����
�)��������%

����	������
	���(�������������
��&


	������(���	�C�

;�����)������������� ����
�&

�������
��������
�����	�������	�)�

��	�������,����
��%���������)

��������
��"	���������Q����
��&

��� ���������U��������������1	�&

��	����1����	� ���	���	�� ���

���	�����������������	�����������&

����� ���	�	� ������� �������*

�������)��*��	���*���,��������&

����������Q��)��������������

.�������1����
���	�(�	�������&

��	����	���	������	�	����������
��

��)���	��� �����������������
(

"	����(���Q����
��� ���������

U�������������1	���	�������	&

��	�����
	�	����	��������
��&

!����	���AD6������)���	������

,����
��%������
�������������&

�
�����%���	��
���B==AA�������
)�

��������6A�������
)�J�=6<�����&

�)�J���
���
����Q UC�������	���

��
����*��	�%�	��������������%

��	��������3�	������������	��
	��

������������������	��	��,������&

������*��,������
��
��
�����&

��������������	
������	�	��	�����
��&

!����	��	���	�����������
��%���&

������
	�"	����	����
��!����	&

�	������%��	���
����5?66������)

����
��%��������
)��$�
��!����&

	� 
���
��	� ��	���������������

����������Q��)� �	�����
	���%

�	������	�%�.���
���������	���,�

�	��������	�����	��	�����������

������)�������������
��:;I��� ��	&

�������	�
�)���%���������
	�"	����&

	��
��	�	� ����	����� 
����� ��

�
������	��	�����	�%����
����&

������%�

G!�
���������
���������������&

����������� �	�	����� �	� �	���

������� ��	������ ������� ���
	��&

��%� ��
�����)��  �!���	���

�����%��	���	�%������	����	���	&

���%� ���(� ��������� ���� ���
�

�����
��%� �����	�%� ����������&

���%��	�������	�(��(����������	��

�	���%��	������%��;�		���������%�


�$��	�%������	��������	���&

�����9�������������	������������&

�
�����	����	���%�GFE$$���	��&

�	�(������!���	���������
��!����&

	���%� �����	�%� B�����'����

�������'���&�����C�� +����

��
��!���)� ��������� ���(� ��	

���)��	�
���%��������
������&

�
��%���������
	�%��	����	
,���$�&

�	�%�����3��:����%�����������&

	������,������
	�����	
��������&

������	�����������
�&�������
��&

��������
��7�=������
�
���������

��	
���!��	$�"
��$��-��	$�
������

��	��	#
 ���	������
 �������	$�

������'	
���	'
������	#
���	����

������')��#
$�����%
 ��
 ��'	��

�����"
 �����#�	���
 �
 ��������	'

���! ������

4 Verzeichnis der im deutschen Sprach-
bereich erschienenen Drucke des XVI.
Jahrhunderts: VD 16.

5 B. Fabian Handbuch der historischen
Buchbestände in Deutschland. Hrsg. B.
Fabian, S. Corsten. Bd. 1. Hildesheim
1992, s. 9.

8�������
����
�	����%�������&

��
�� ����
�&�������
	� �����	��	

�
	�	�	�� �	
������ ��,� ����������

����	�	������	
������������	�������&

���� ��� ��������	�� �	�)������&

�����������������
��%������)��	


���	���
)������������	� �����%

�	���)�� �����%��	���%

�����
��%�
��(,���	�%��.�����
	&

�	������ �� �	�
������	��	���


���
���� %�����������%�� ����	��


����������%��	���	���%�����&


��!����	�����������	���	��	��	����&

��������%� �����)� J� ��� �	�	��	�


�)���%�����
�����������
���������&

	�����(��������	�
���%�����
)

!��	�����%������	�(���%� ��%

�����	�(����	�	����*��I��������

��������	����������(����	�	��	�

���	���������
�����	���������&

�
��������
	���	����������
���
�&

��
��������	� �(��	�	��� ������

�	�����	������������	�	���������&

����	���

3����������������
������)���	&

�������
��%� ���������
��%��	����&

�)������
�����
��!����	��	���&

��	�����������
��� ��������
��

������%� ����	����'�� ������&

��	�(���%��)���,�!	
����	
�	,�(

����� � 
���	���� ��	�������

������������������������%� ���	&

���)�������
��(,
	���������
����&

������ ���(� �������(� �		����*�

	�����,���	����	�������J���	��&

��	��������
�����%������������J

�	
�� ����������������	�
������&

����� .��!������%	���X	��	�� �	


�������� ���� !������7�C��)-��
 ��	

'	�
 ����
 �������	#
 	���
 R���S3

I���
 ����	$!���
 ����	�
 ���	����

����	'
 ������
����	'
 ��
 	�����

#�
���
�����%
��#����
���	��
���

������')�	$�
 ����
 '	'
 ��������)

.����'(3
9)�
�����
��(
����	$!��	$�

�����'�
������	��������%
��
����)

��������(
��������)3
E
�������

���	��(����	�����
��	
 ���������	#

#��-)
��(
���� ��"
��
������(
���)-�

��
 �
 ������	�
�����%
�
�	���	���

��	
���	�����	'
���!���
��
	��8�

��	'����%"
'��
�
��
������ ��%?�

 Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

�
��,(����

�	��

www.gbv.de/eromm/gbvero-e.htm


26

2
��	�� ������������� ����
	&

��	��U��%�_�	����� �!���	&

�����!���G^�������	���%	�

��������#�B� �!���	��	����
�����	&


�������	�
	,�����������
�����#C�����

��	�	����
��
�����
	�%�������&

����%7

<�� �!���	��	����
�����	
�������	

���������

=��+���	�����!��	���	������!���	&

�������
�����������������������

5�� 2��%�������� ��!���	������ ��	

�����
��%

��� .����
��� ��!���	���� ���������&

��������	�����
�	��
����������&

��%�������������

?��"�	� ���	� ��������
�� �����&

���'���������	,������ ���%&

����������!���	������

1����(�����	�%� ���
����	��

��	����������
���� �	
����� ��!��&

�	�����1�
���������	�%������
��%


�	�)���������
��%��	���	��� ����

��	�����	���������������������&

!���	���������������!���	�����	�&

�,����� �	
������  �!���	��	� ����

��������� ����������� ���� 0�)����

��,�� ��*� �	����� �������	�� ��	�	

��	�� ���������� 	��� ���� �	� 
	,���

����������������
	,��������	�������

��	� ��	���� ��)�������������

E���������� ��!���	��	����
���

�	
����� ��	� �������� ������	�
�

���,����%���������������),��*����

��������
�)�	�������	����	��������	

��
���%� �,��
���
)�

��,�����	���������������!���	&

����������������������	�	���!���	&

��	���,����*����	����	�	��������&

����	���%��������	�������� ����&

����
��
�������� ��������������

!��	�����%��"	������������!���	&

��	� ����� ���������	�	� �	�
������

��������,��
���
)�������)�(�

��������J����������	�(����������

�,��
���
)����������!���	��	

���
�����	
�����������	�����������)&

���,�
������	�

"	�
��!����������)����� �),&

��� ���	������ �
���������� �� �),��

��������
����	��	���	��������	���&

!���	����� .������	����� �����	&

����
�)�����,�!��
������(���)��&

��� �	
,���������
�	�%��	� �),���%

������	�%7���	�	�%�:����G������&

�
����������������������)����%�
�	&

�)������
	����%�������������	�%�

1����(�����	�%���	,	����	����&

����,������	�����!���	�������(���&

���������	*��),������������	���&

������������	�(�����,�������
�	&

�)������	�(���%��������������%���	


,���������)���,��������������
�&

�����	*�������������%�0�)���� ��&

!���	������	����)����
	������%�

�	
� ����������� ��������(&

����������I��`��+���
���������
���

��������
��:���������
�����9�\&

�������� ������������	��� ���

!	
���,�������
�������	���!���	&

���������	'���%	��
	���(�����&

�����%�*���)���	����3)�%�	,&

���%��	�����)����	�����������&

��
	�����������������	�������)��(

������������(�(���	�(��	����������&

��
��%��������,��
���
)��3��	&

�	���	���������(��)�%����	���&

���'7�  �����	����	�� X����	����� �!

/���	���I�����	������B X/IC��� �&

����	����	��.�����%����I�����	�����

B .IC��-����������� �����������&

������)�����	�������������	���

������%���� ����(���(���%� �	&

�	���������%����������
�����
&

������������.��������	�������

�	
,����)�����	������	����	��	�&

�%����	��	� �� ��%����� ��!���	&

����������	����	����J���	����	���&

�����	��������	�(���������,�����	�	&

��	������
�����
����	�(������	��(&

������	�����

.������������������������	&

�	��	�������	
�������(�!�	����&

�	�������� ��)���� �� �������&

��
��%� 
����)��������������&

��� 	��%����	��	�� 1��	��

�(,(������������	� �	�	���
�)�
�&

���������� 	��%���	���� ����%

�����
	������������	
���������	
���	�&

���(��	���)��+����������
���&

�������,��������������
	��������

�����	���� ���	����
���

���	�	���������	�)����������&


���	����	���B������)�������������&


�� �	�����C� �(� �����(�	��� ��

����������� �����%�	��	� ��
�&

����)�����������(�������������&

(� 	��%���	�����������������

����	�	����"	� ����������&

�	�������������
	�������(�������&

��*��������������������������	�&

���*��	���
�������	��������)���	&

�	���	���������	��	
��	��������%

�����)� ��!���	������%��F�	��&

�	��	� %	��	� ���!���	��	����
���

�	
�������	�
	,����#��	
��	��	&

��� ���	��	� 
���������*� ��������

��)����	�	��	���������������&


�����	�����	������!���	������

�	'���%���1��	�������(�	
��&

�������
��	*��	������,�������

 �!���	��	����
���
�	
�������	�
	,����
Kolejna, szósta już konferencja poświęcona dokumentom
elektronicznym, obradowała w dniach 5-7 lutego 2002 roku
w Bielefeld. Organizatorami spotkania były: The British Council,
The University of Bielefeld, Tilburg University, Ticer-Tilburg
Innovation Centre for Electronic Resources. Konferencję
sponsorowało także kilkanaście firm wydawniczych. Podobnie
jak w poprzednich latach wzięło w niej udział około 500
uczestników z ponad 20 krajów. Dominowali reprezentanci
Europy (z czego najpoważniejszą grupę stanowili Niemcy),
ale byli także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych oraz Azji1.
Polskę reprezentowali Zofia Byczkowska z Biblioteki Narodowej,
Błażej Feret z Biblioteki Głównej  Politechniki Łódzkiej
oraz Henryk Hollender, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie

1 Materiały z konferencji są dostępne
w internecie pod adresem: www.ub.uni-www.ub.uni-www.ub.uni-www.ub.uni-www.ub.uni-
bielefeld.de/2002conf/prog_en.htm.bielefeld.de/2002conf/prog_en.htm.bielefeld.de/2002conf/prog_en.htm.bielefeld.de/2002conf/prog_en.htm.bielefeld.de/2002conf/prog_en.htm.

www.ub.uni-bielefeld.de/2002conf/prog_en.htm
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Tradycyjnie konferencja w Bielefeld połączona była z ekspozycją
dokumentów elektronicznych, prezentowanych tym razem przez 33
wydawców. Obecni byli m. in.: Swets Blackwell GmbH, ISI Europe,
EBSCO, SISIS Information Services GmbH, Ticer BV, K.G. Saur Verlag,
OCLC, Elsevier Science. Duże zainteresowanie wśród zaprezentowa-
nych nowości wywołała oferta wydawnictwa Oxford University Press.
„The Core Collection” jest pierwszą bazą danych udostępnioną w ra-
mach wydawniczego programu Oxford Reference Online, który rozwi-
nął się dzięki partnerskiej współpracy bibliotekarzy, pracowników aka-
demickich, nauczycieli i studentów z wielu krajów.

Baza „The Core Collection” obejmuje zawartość stu wybranych
słowników i publikacji informacyjnych ze wszystkich dziedzin i zawie-
ra ponad 2 000 000 haseł słownikowych, opisów faktów, postaci, miejsc
oraz daty i cytaty. Baza dysponuje olbrzymią liczbą odsyłaczy i po-
wiązań, ułatwiających wyszukiwanie oraz oferujących użytkownikowi
dodatkowe możliwości poszerzenia informacji na żądany temat. Baza
oferuje także szeroki wybór opcji wyszukiwania zaspokojając potrze-
by użytkowników na różnych poziomach – od szybkiego, podstawo-
wego do zaawansowanego i szerokiego pozyskiwania danych. Baza
dostępna jest dla subskrybentów pod adresem: www.oxfordrefe-www.oxfordrefe-www.oxfordrefe-www.oxfordrefe-www.oxfordrefe-
rence.comrence.comrence.comrence.comrence.com.....

Oxford Reference Online zaprezentowało też listę czasopism do-
stępnych online, produkty na CD-ROM-ach (wśród nich słowniki
w języku niemieckim, francuskim i hiszpańskim), a także American
National Biography dostępną online (The ANB Online). Słownik ten
zawiera ponad 18 000 biografii osób, które wniosły wkład do amery-
kańskiej historii i kultury. Jest obszerniejszy od wersji drukowanej, wy-
danej w 1999 roku, o blisko 500 000 artykułów. Materiały dotyczące
poszczególnych haseł składają się z obszernych biografii oraz biblio-
grafii związanych z daną nazwą; zawierają tysiące ilustracji, a także
ponad 80 000 linków-odsyłaczy do publikacji drukowanych i elektro-
nicznych, pozwalając na łączenie się z wybranymi stronami web i nie-
zmiernie rozszerzającymi sam słownik. Publikacja jest uaktualniana
raz na kwartał. Każdego dnia na stronie The ANB Online dostępna jest
bezpłatnie inna biografia ze słownika. Pozycja objęta jest subskrypcją
i dostępna pod adresem: www.anb.orgwww.anb.orgwww.anb.orgwww.anb.orgwww.anb.org.
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1 Na temat Biblioteki Załuskich ukazała
się ostatnio publikacja rosyjska M. D.
Moric4eva: Biblioteka Zaluskich i Rossij-
skaja nacional‘naja biblioteka. S. Peter-
burg 2001. Publikacja znajduje się
w zbiorach BN.
2 W publikacji wykorzystano materiał
rękopiśmienny E. S. Brynskiego pt. Krat-
kie zamecTanija o sotrudnicTestve RNB
s NB v Varšave.

3 Zob. J. Sadowska Radziecko-polskie
seminarium nt. opracowania przedmio-
towego. Leningrad, 7-8 czerwca 1989
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Naro-
dowej” 1989, nr 1/2, s. 18-20.

W kwietniu 2002 roku w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej
w Petersburgu odbyła się kolejna konferencja bibliografów
poświęcona problemom opracowania przedmiotowego.
Spotkanie to stało się impulsem do podsumowania
kilkunastoletniej współpracy w tej dziedzinie między
narodowymi książnicami Polski i Rosji.
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4 Referat ten ukazał się pt.: Adam Lysa-
kovskij i edinoe predmetizacionnoe pro-
stranstvo. W: Predmetnyj poisk v tradi-
cionnych i netradicionnych informacion-
no-poiskovych sistemach. Vyp. 12. S.
Peterburg 1998, s. 164-168.
5 Referat ten ukazał się pt.: Predmetnyj
katalog Rossii i Pol’ši: paralleli istorii i ra-
zvitija. Tamże, s. 169-176.

Gmach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu. Na pierwszym planie autorka
artykułu – kierownik Instytutu Bibliograficznego BN
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Po drugiej wojnie światowej ukazało się w Niemczech kilka
bibliografii przekładów literatury polskiej na język niemiecki.
Do najbogatszych w informacje bibliograficzne, w ramach
przyjętego zasięgu chronologicznego, zaliczyć trzeba pracę
Ingrid Kuhnke1 .

1 I. Kuhnke Polnische schöne Literatur in
deutscher Übersetzung 1900-1992/93.
Bibliographie Mainz, Liber Verlag 1995,
IV, 370 s. (Mainzer Slavistische Veröffen-
tlichungen Slavica Moguntiaca Bd. 18).

2 I. Kuhnke Polnische schöne Literatur in
deutscher Übersetzung – eine Bibliogra-
phie zwischen Zettelkatalog, Buchdruck
und Computer W: 24. ABDOS-Tagung,
Leipzig, 22. bis 25. Mai 1995. Referate
und Beiträge. Berlin 1995, s.171.
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3 Pisze o nim Bartoszewski w opubliko-
wanym w 1986 r. pierwszym polskim
wydaniu (Warto być przyzwoitym. Szkic
do pamiętnika): [...] Rzecz napisana po
niemiecku przeznaczona była przede
wszystkim, z założenia autora i wydawcy,
dla młodszej generacji Niemców, urodzo-
nych po II wojnie światowej... Dopiero
później autor postanowił przygotować
tekst polskiej edycji dokonując wszakże
dość daleko idących adaptacji.

4 Zachowano zróżnicowane zasady
wyboru hasła w opisach antologii; źró-
dła bibliograficzne opisywały je do

1974 r. pod nazwą redaktora, a od
1975 r. – pod tytułem.
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Janina Wilgat

5 Darmstadt, Deutsches Polen-Institut
1987, 283 s.
6 Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
T. 1: 1800-1918. 1995, 199 s.; T. 2: 1919-
-1939. 1994, 128 s.
7 Wiesbaden, Harrassowitz 1996, 791 s.
(Veröffentlichungen des Deutschen Po-
len-Instituts Darmstadt Bd.10).

Wielkim walorem tej bibliografii
przekładów jest szeroki
zasięg wydawniczo-formalny.
Są tu nie tylko opisy wydawnictw
zwartych, ale też utworów
opublikowanych w antologiach
oraz w czasopismach.
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Barbara i Jerzy Czarny-KaraśBarbara i Jerzy Czarny-KaraśBarbara i Jerzy Czarny-KaraśBarbara i Jerzy Czarny-KaraśBarbara i Jerzy Czarny-Karaś od roku 1992 sukcesywne przekazują kolekcje cennych, w tym również starodrucznych,
map i atlasów, głównie z obszaru dawnej Polski.

Ludwik Dobrzyński Ludwik Dobrzyński Ludwik Dobrzyński Ludwik Dobrzyński Ludwik Dobrzyński – ofiarodawca kolekcji 6146 fotografii autorstwa Benedykta Jerzego Dorysa.

WWWWWalentyna Janta-Palentyna Janta-Palentyna Janta-Palentyna Janta-Palentyna Janta-Połczyńskaołczyńskaołczyńskaołczyńskaołczyńska przekazała spuściznę Aleksandra Janty-Połczyńskiego, poety, prozaika, działacza emigra-
cyjnego i kolekcjonera, będącą obecnie najbogatszym archiwum emigracyjnym w zbiorach BN.

Anna Micińska-ZagórskaAnna Micińska-ZagórskaAnna Micińska-ZagórskaAnna Micińska-ZagórskaAnna Micińska-Zagórska podarowała Archiwum Rodziny Micińskich (formalnie przekazane przez rodzinę ofiarodawczyni
pp. Zofię Dubowską-Grynberg, Bolesława Dubowskiego i prof. Włodzimierza Ostoję-Zagórskiego).

Jan de PJan de PJan de PJan de PJan de Pugetugetugetugetuget-P-P-P-P-Puszetuszetuszetuszetuszet – ofiarodawca Archiwum Rodziny Puszetów, zawierającego przede wszystkim spuściznę Ludwika
Puszeta, rzeźbiarza i historyka sztuki oraz jego żony Julii z Kwileckich, działaczki społecznej i politycznej, malarki.

Magdalena Rowicka-PMagdalena Rowicka-PMagdalena Rowicka-PMagdalena Rowicka-PMagdalena Rowicka-Pospiech, Wospiech, Wospiech, Wospiech, Wospiech, Witold Grzegorz Rowicki, Włodzimierz Pitold Grzegorz Rowicki, Włodzimierz Pitold Grzegorz Rowicki, Włodzimierz Pitold Grzegorz Rowicki, Włodzimierz Pitold Grzegorz Rowicki, Włodzimierz Pospiech ospiech ospiech ospiech ospiech – ofiarodawcy spuścizny po Witoldzie
Rowickim, zawierającej m.in. autografy Karola Szymanowskiego.

Anatol i Alicja SternowieAnatol i Alicja SternowieAnatol i Alicja SternowieAnatol i Alicja SternowieAnatol i Alicja Sternowie przekazali     –     w formie zapisu testamentowego –     84 stare druki.

Joanna Zadrowska i Maciej Dąbrowski Joanna Zadrowska i Maciej Dąbrowski Joanna Zadrowska i Maciej Dąbrowski Joanna Zadrowska i Maciej Dąbrowski Joanna Zadrowska i Maciej Dąbrowski ofiarowali szkice i rysunki Mai Berezowskiej oraz prace twórców zaprzyjaźnionych
z artystką, a także dokumentację dotyczącą jej życia i twórczości.

Ambasada FAmbasada FAmbasada FAmbasada FAmbasada Francjirancjirancjirancjirancji przekazuje regularnie (począwszy od r. 1993) publikacje wydawców francuskich, a także środki na zakup
literatury i prasy francuskiej.

Ambasada Japonii Ambasada Japonii Ambasada Japonii Ambasada Japonii Ambasada Japonii przekazała grant rządu japońskiego na wyposażenie w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny Audytorium
im. S. Dembego.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przekazała 33-tomową multimedialną encyklopedię Bertelsmanna oraz środki finan-
sowe na uzupełnienie zbiorów BN o polonika z terenu Niemiec i cenne publikacje kulturalne i naukowe wydawców niemieckich.
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Wojciech Tyszka

BRE Bank SBRE Bank SBRE Bank SBRE Bank SBRE Bank S.A.     zakupił szesnastowieczny rękopis Kanonu Mszy Świętej z miniaturą przedstawiającą scenę Ukrzyżowania.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga sfinansowała opracowanie i wydanie publikacji Z dziejów mecenatu kultu-
ralnego w Polsce, przekazała środki na zakup zabytkowych publikacji z dziedziny finansów i bankowości, a także finansuje
program „Trzy biblioteki”, dzięki  któremu BN pomaga m.in. Bibliotece Polskiej w Paryżu.

FFFFFundacja im. Andrew Wundacja im. Andrew Wundacja im. Andrew Wundacja im. Andrew Wundacja im. Andrew W. Mellona . Mellona . Mellona . Mellona . Mellona finansowała zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego INNOPAC i pokryła opłaty za
pierwszy rok obsługi serwisowej.

FFFFFundacja na Rzecz Nauki Pundacja na Rzecz Nauki Pundacja na Rzecz Nauki Pundacja na Rzecz Nauki Pundacja na Rzecz Nauki Polskiej olskiej olskiej olskiej olskiej umożliwiła zakup kamer, sprzętu do konserwacji zbiorów i wyposażenia laboratorium
chemiczno-biologicznego BN.

Fundacja Ryszarda Krauze Fundacja Ryszarda Krauze Fundacja Ryszarda Krauze Fundacja Ryszarda Krauze Fundacja Ryszarda Krauze wykupiła od spadkobierców i przekazała do zbiorów BN autograf Quo vadis Henryka Sienkie-
wicza oraz Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała zakup sprzętu do mikrofilmowania zbiorów ze wspólnego
dziedzictwa polsko-niemieckiego oraz współfinansowała udział BN w Międzynarodowych Targach Książki „Frankfurt
2000”.

„Gazeta W„Gazeta W„Gazeta W„Gazeta W„Gazeta Wyborcza”yborcza”yborcza”yborcza”yborcza” zorganizowała w 1999 r. akcję „Kup Polsce białego kruka” i zakupiła dla BN jeden z 12 inkunabułów –
dzieło Jacobusa de Voragine Sermones cz. 2: De sanctis z 1497 r.

Plus GSM Plus GSM Plus GSM Plus GSM Plus GSM przekazał środki na organizację wystawy „Biblioteka Załuskich.     Corona Urbis et Orbis”, a także sfinansował
wydanie publikacji BN: albumu Nad złoto droższe w polskiej i angielskiej wersji językowej, tomu 33/34 „Rocznika BN” oraz
folderu Biblioteka Narodowa 1999-2001.

TTTTTygodnik „Wprost” ygodnik „Wprost” ygodnik „Wprost” ygodnik „Wprost” ygodnik „Wprost” współfinansował zakup klocka introligatorskiego zawierającego cztery pierwodruki dzieł Johanna Ke-
plera z autografem i odręcznymi notatkami Jana Heweliusza. Pismo dofinansowuje także imprezy organizowane w BN, w tym
Salony Pisarzy i Wydawców.
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Ekspozycja „Słowacja znana czy nieznana” jest już piątą
prezentacją pod hasłem „Nasi sąsiedzi – nowe spojrzenie”
(pierwsza miała miejsce jesienią 1999 roku). Cel tego
cyklu wystaw tak określił jego pomysłodawca, dyrektor Michał
Jagiełło: „Nasi sąsiedzi – nowe spojrzenie: pod tym
zawołaniem chcemy opowiadać w Bibliotece Narodowej
w Warszawie o naszym, polskim, widzeniu sąsiadów [...] bo
jest to potrzebne przede wszystkim nam, Polakom,
obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej”. Wystawa o Słowacji
w pełni wpisuje się w to przesłanie.

Wystawę „Słowacja znana czy nieznana” zwiedzają ambasador Republiki Słowackiej w Polsce
Magda Vášáryová oraz mnister kultury Republiki Słowackiej Milan Kn4ažko, oprowadzani
przez komisarza ekspozycji dr Mirosławę Zygmunt
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Przygotowana z wiedzą,
talentem i intuicją, logicznie
i przejrzyście opracowana
wystawa „Słowacja znana
czy nieznana” przypomina
sprawy zapomniane, ożywia
przeszłość i budzi nadzieje
skierowane ku wspólnej
przyszłości.
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Na wystawie znalazła się m.in. książka poświęcona
L’udovítowi Štúrowi
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Oprac. Zakład Redakcji
Czasopism BN

Fotografia Ignacego Domeyki
z żoną Enriquetą (lata 50. XIX w.)
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Obchody dwusetnej rocznicy urodzin Ignacego Domeyki
odbywały się pod patronatem UNESCO. Rocznicę tę uczciły
jego obie ojczyzny – Polska i Chile. Biblioteka Narodowa
w Warszawie przygotowała okolicznościową wystawę „Lubię
Chili, a wzdycham do Polski...” , na której zaprezentowano
życie i dzieło tego wybitnego Polaka.
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Wystawę w Bibliotece Narodowej zwiedzili m.in. uczniowie Zespołu Szkół nr 1
w Warszawie im. Ignacego Domeyki
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4 czerwca 2002 r. została otwarta wystawa przygotowana
z okazji 140. rocznicy urodzin Stefana Dembego, współtwórcy
i pierwszego dyrektora Biblioteki Narodowej, pt. „Stefan Demby
w 140. rocznicę urodzin. Twórca Biblioteki Narodowej znany
i nieznany”. Nazwisko Dembego kojarzy się przede wszystkim
z Biblioteką Narodową, ale w chwili jej formalnego powstania
w 1928 r. Demby miał już 66 lat, a gdy został mianowany
dyrektorem – 72, był więc u schyłku aktywnego życia. Dlatego
kuratorka wystawy, a zarazem autorka poniższego artykułu,
starała się ukazać ten wcześniejszy, mniej znany okres
życia Stefana Dembego.

Na wystawie w BN wśród
eksponatów znalazło się
zdjęcie z otwarcia ekspozycji
(24 sierpnia 1934 r.)
zbiorów kartograficznych
w siedzibie narodowej
książnicy przy
ul. Rakowieckiej 6
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Danuta Rymsza-Zalewska

Fragment ekspozycji „Stefan Demby w 140. rocznicę urodzin...”
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w i t r y n a  e l e k t r o n i c z n a
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edną z form popularyzacji zbio-
rów bibliotecznych jest ich pre-
zentacja na ekspozycjach

w jednostkach macierzystych lub
poza nimi. Jednak biblioteki coraz
częściej sięgają również po nowo-
czesne narzędzia informatyczne, by
zapewnić szerokiej rzeszy odbior-
ców nieograniczony czasem i prze-
strzenią dostęp do przechowywa-
nych obiektów przez sieć Internet.

Wystawy wirtualne, bo o nich
mowa, zadomowiły się na dobre
w witrynach elektronicznych wielu
bibliotek europejskich i innych kon-
tynentów. Opracowywane są one
albo w ramach projektów digitaliza-
cji zbiorów (biblioteki cyfrowe – z ang.
digital libraries), albo jako materiał
sieciowy towarzyszący rzeczywi-
stym pokazom eksponatów albo
jako samoistne serwisy budowane
wyłącznie z myślą o użytkownikach
sieci Internet. Wystawy wirtualne
obejmują teksty, grafikę, a także – co-
raz częściej – multimedia (wideo-
klipy, filmy nieme lub dźwiękowe,
pliki dźwiękowe z muzyką lub tek-
stem mówionym albo wszystkie te
elementy).

Aby można było „odwiedzić” wy-
stawę wirtualną, nasz komputer po-
winien być odpowiednio przystoso-
wany do pracy w sieci i obsługi tek-
stu, grafiki i multimediów (szybki
procesor z zegarem 400 Mhz, pa-
mięć podręczna RAM 32 MB, ekran
monitora kolorowego o rozdzielczo-
ści 800x600, porządna karta graficz-
na i karta dźwiękowa, system opera-
cyjny Windows 95). Standardowym
programem umożliwiającym użyt-
kownikowi sieci Internet „zwiedza-
nie” wystawy wirtualnej jest przeglą-
darka graficzna (np. Microsoft Inter-
net Explorer w wersji 4.0 lub wyższej,
zapewniającej prawidłowe wyświet-
lanie i drukowanie tekstu i grafiki,
oraz program Real Player w wersji 8,
do odbioru wideoklipów i dźwięku).

Wystawy wirtualne są dostępne
praktycznie dla każdego użytkow-
nika sieci, bowiem ich autorzy  zwy-
kle opracowują dwie wersji serwi-
su: standardową – dla użytkowni-

ków ze słabszym sprzętem i wzbo-
gaconą o multimedia.

Bardzo ciekawym przykładem
serwisu sieciowego przygotowane-
go w dwóch wersjach jest wystawa
najcenniejszych eksponatów prze-
chowywanych w największych bi-
bliotekach na świecie, którą można
było zwiedzać w Bibliotece Narodo-
wej Australii (Canberra) w dniach
7.12.2001-24.02.2002, a następnie
przeniesiono ją do witryny elektro-
nicznej tej książnicy1. Wśród wirtua-
lnych eksponatów znalazły się mię-
dzy innymi Cosmographia Ptolemeu-
sza, Biblia Gutenberga, Koran i Le
Roman de la rose oraz utrwalony
w zapisie dźwiękowym głos Bessie
Smith.

Inną wystawą wirtualną, którą
warto odwiedzić, jest ekspozycja
skarbów europejskich bibliotek na-
rodowych (Treasures from Europe’s
National Libraries), przygotowana
w ramach serwisu GABRIEL

2
, wy-

łącznie do prezentacji w sieci Inter-
net. Ze zbiorów Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie pokazano na niej
Preludia op. 28 Fryderyka Chopina,
Cosmographię  Ptolemeusza, pro-
jekt fasady Pałacu w Mitawie autor-
stwa Francesco Bartolomeo Ra-
strellego,  Sforziadę Johanessa Si-
monety oraz Sakramentarz tyniecki3.

W ramach programu UNESCO
„Pamięć świata”4  udostępniono
w sieci Internet wybrane obiekty
z całego świata, zaliczone przez
Międzynarodowy Komitet Dorad-
czy UNESCO do światowego dzie-
dzictwa kulturowego. Ze zbiorów
polskich znalazły się na niej De re-
volutionibus libri sex Mikołaja Koper-
nika ze zbiorów Biblioteki Jagielloń-
skiej, Archiwum Emanuela Ringel-
bluma, przechowywne w Żydow-
skim Instytucie Historycznym w War-

szawie i arcydzieła Fryderyka Cho-
pina ze zbiorów Towarzystwa im.
F. Chopina w Warszawie.

Z polskich bibliotek tylko dwie
rozpoczęły prezentację swoich
zbiorów w formie wystaw wirtual-
nych: Biblioteka Jagiellońska5  i Bi-
blioteka Narodowa6.

Wystawy wirtualne doczekały się
centralnego rejestru Library and Ar-
chival Exhibitions on the Web (Sie-
ciowe Wystawy Bibliotek i Archi-
wów) prowadzonego i aktualizowa-
nego na bieżąco przez Diane Shaw
z Bibliotek Instytutu Smithsonian
w Waszyngtonie7. Dotychczas w tym
serwisie zostały zarejestrowane
1834 wystawy opracowane przez
biblioteki, archiwa, stowarzyszenia
historyczne i muzea z całego świa-
ta (stan na dzień 26.08.2002). Ser-
wis powstał w 1995 r. w witrynie Bi-
bliotek Uniwersytetu Houston, lecz
z powodów organizacyjnych od
końca 1998 r. nie był aktualizowany.
Z początkiem 1999 r. został przeję-
ty przez Biblioteki Instytutu Smith-
sonian. Serwis można przeszukiwać
według nazwy wystawy (w języku
narodowym i angielskim), instytucji
opracowującej i haseł przedmioto-
wych8 lub poprzez przeglądanie ty-
tułów według liter alfabetu łacińskie-
go (wystawy, których tytuły rozpoczy-
nają się od znaków numerycznych
zgrupowano w pierwszym indeksie
o nazwie #). Wśród wystaw uwzględ-
nionych w rejestrze znalazłam sze-
reg poloników, m.in. wystawę po-
święconą „Enigmie” (Imperial War
Museum w Londynie), wystawę
„Nieznana historia getta w Kownie”
(Amerykańskie Muzeum Pamięci
Holocaustu), wystawę „Maria Curie
i radioaktywność” (Amerykański In-
stytut Fizyki) czy ekspozycję
o Maurycym Beniowskim (Bibliote-
ka Amerykańskiego Towarzystwa Fi-
lozoficznego).

Ewa Krysiak

1 http://www.nla.gov.au/worldtreasures/
2 http://www.ddb.de/gabriel/treasures/
entrée.html
3 http://www.kb.nl/gabriel/treasures/libra-
ry4/Poland.html
4 http://www.unesco.org/webworld/
mdm/index_2.html

5 http://www.bj.uj.edu.pl/indexp.html
6 http://www.bn.org.pl/cnorwid.htm
7 http://www.sil.si.edu/SILPublications/
Online-Exhibitions/
8 http://web4.si.edu/sil/onlineexhibitions/
oe_search2.cfm
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1
akacje powszechnie ko-
jarzą się z odpoczyn-
kiem, relaksem, leniu-

chowaniem. W większości urzędów
i przedsiębiorstw znaczna część za-
łogi może udać się na zasłużony
urlop.  Natomiast w bibliotekach,
zwłaszcza naukowych, to okres
wzmożonych prac remontowych,
porządkowych i inwentaryzacji,
choć zdaniem wielu użytkowników,
biblioteki (w tym i Książnica Naro-
dowa) w okresie wakacji powinny
być otwarte dla tych, którzy w nich
właśnie chcieliby spędzić część
urlopu, pogrzebać w księgozbio-
rach, poczytać zaległą prasę, na co
nie mają czasu kiedy indziej. Tych
czytelników nie przekonują więc ar-
gumenty, że to właśnie w ich intere-
sie remontuje się taśmociąg, myje
okna i podłogi, a także przeprowa-
dza skontra księgozbiorów pod-
ręcznych.

W Informatorium Biblioteki Naro-
dowej, choć nie ma takiego (praw-
nego) obowiązku, zwyczajowo skon-
trum siłami własnym przeprowadza
się co roku, co pięć lat zaś wykonu-
je je Oddział Kontroli Zbiorów – za-
wsze w okresie 2-tygodniowej prze-
rwy wakacyjnej. Pracownicy Zakła-
du konfrontują zawartość katalogu
systematycznego z dokumentami
na półkach, wyłapują braki, mylną
klasyfikację, uzupełniają karty kata-
logowe, porządkują księgozbiór.

Wprawdzie praca przy księgo-
zbiorze podręcznym to proces cią-
gły, ale właśnie przy okazji letniego
skontrum łatwiej jest przeprowa-
dzać większe melioracje i zmiany.
Od czasu przeprowadzki do nowe-
go gmachu, kiedy to wycofano z księ-
gozbioru podręcznego ponad 5000
woluminów – w tym wiele „przesta-
rzałych” po zmianie ustroju – nie
przeprowadzano większego pielenia
dokumentów nieaktualnych.

W ciągu ostatnich 5 lat zrealizo-
wano zamówienia dla Zakładu In-
formacji Naukowej na ponad 7000
woluminów. W tym samym czasie

wycofano jedynie 2277 woluminów,
co wynikało z kilku przyczyn.

Po pierwsze, od połowy lat dzie-
więćdziesiątych zdecydowanie
spada udział zagranicznych wy-
dawnictw informacyjnych w zaku-
pywanych przez Bibliotekę Narodo-
wą nowościach, mimo stałych za-
mówień nie są kontynuowane
wcześniej nabywane druki ciągłe –
w związku z tym nie wycofywano
starzejących się z roku na rok to-
mów wcześniej zdobytych.

Po drugie, w tym czasie do Infor-
matorium wpłynęło wiele polskich
publikacji z dziedzin wiedzy wcze-
śniej słabo reprezentowanych w księ-
gozbiorze. Wychodząc naprzeciw
potrzebom użytkowników BN – na-
leżało go zasilić wieloma pozycja-
mi, w tym przede wszystkim infor-
matorami z zakresu nauk ekono-
micznych, religioznawstwa czy
biografistyki polskiej.

Po trzecie, w niektórych działach
księgozbioru, jak na przykład gene-
alogia i heraldyka, czy sztuka, wpły-
wające nowe materiały stanowiły
uzupełnienie bądź rozwinięcie te-
matyki omówionej w publikacjach
stojących już na półkach, które nie
nadal pozostają aktualne. Do takich
publikacji można tu zaliczyć na
przykład herbarze, czy katalogi sztu-
ki, które z powodzeniem mogą słu-
żyć kolejnym pokoleniom czytelni-
ków przez setki lat, niewiele tracąc
na wartości. Byle tylko papier wy-
trzymał...

Po czwarte, do wielu informato-
rów bibliotekarze „przyzwyczajają
się”, sięgają po nie automatycznie,
niechętnie więc się z nimi rozstają,
pomimo, że wydano już inne, czę-
sto lepsze i bardziej aktualne.

W ubiegłym roku księgozbiór In-
formatorium przekroczył liczbę
20 000 woluminów. Na półkach zro-
biło się ciasno. Ponadto zbyt duży
księgozbiór przestaje być „podręcz-
ny”, często już nawet pracownicy
mają trudności z szybkim dotarciem
do książki. Konieczne więc stało się

zdecydowane pielenie, którego
ofiarą przy okazji tegorocznego
skontrum padło ok.     330     wydaw-
nictw. Wśród nich większość to prze-
starzałe publikacje zagraniczne –
przede wszystkim informatory sta-
tystyczne i adresowe, wydawnictwa
bibliologiczne, a także nieaktualne
polskie książki telefoniczne i adre-
sowe oraz przewodniki turystyczne,
którymi na pozór mało interesują się
czytelnicy, a które w dziwny sposób
szybko (i najczęściej bezpowrotnie)
znikają z półek.

Ilościowy rozrost działów ekono-
micznych, sztuki i religioznawstwa
spowodował, że konieczna stała się
zmiana ich wewnętrznego układu,
a tym samym przeklasyfikowania
większości tomów, co z kolei wy-
magało naklejenia nowych superek-
slibrisów i naniesienia poprawek
w katalogach księgozbioru pod-
ręcznego (alfabetycznym, systema-
tycznym i według sygnatur).

Wszelkie ruchy księgozbioru pod-
ręcznego to dodatkowe, choć z góry
zakładane, zajęcie dla pracowników
ZIN-u. Ale to także dodatkowa pra-
ca, często niespodziewana, dla wie-
lu innych komórek BN, których pra-
cownicy muszą zwracać zakładki1,
dokonywać zmian w katalogach
kartkowych, a teraz i w INNOPAC-u,
naklejać nowe superekslibrisy, usta-
wiać materiały w magazynach.
Z kolei publikacje wykazywane w do-
rocznych skontrach jako braki
względne, po pięciu latach stają się
brakami bezwzględnymi i muszą
być „ubytkowane”, co dostarcza pra-
cy Oddziałowi Kontroli Zbiorów. Wy-
cofanie jednej książki z księgozbio-
ru podręcznego uruchamia więc
cały łańcuch prac, związanych ze
zmianą jej przydziału, z czego nie
zawsze zdajemy sobie sprawę.
A księgozbiorów podręcznych ma-
my w BN sporo...

Mirosława Zygmunt

F������	��	��������������

�����������

1 W BN to karta katalogowa publikacji
opatrzona pieczątką komórki, która ze
zbiorów (głównych, bibliologicznych,
dżs-ów, i in.) pobrała ją do swojego
księgozbioru podręcznego, przecho-
wywana do czasu zwrotu publikacji
w specjalnych kartotekach.
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 Andrzej Spóz

„Na balu w salonie”, akwaforta, 1837 r.
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4 kwietnia     nastąpiło przekazanie Bibliotece Na-
rodowej wysokiej klasy sprzętu audiowizualnego
zakupionego ze środków przyznanych narodowej
książnicy przez rząd japoński w ramach pomocy
kulturalnej. Sprzęt został zainstalowany w Audy-
torium im. Stefana Dembego.

8 kwietnia w Bibliotece Narodowej odbyło się
kolejne wspólne posiedzenie Krajowej Rady Biblio-
tecznej i Rady do spraw Narodowego Zasobu Bi-
bliotecznego. Przyjęto projekt nowelizacji ustawy
o bibliotekach, który został przekazany do Mini-
sterstwa Kultury.

9 kwietnia     odbyła się zorganizowana przez In-
stytut Dziedzictwa Narodowego dyskusja wokół
książki Michała Jagiełły Próba rozmowy. Szkice
o katolicyzmie odrodzeniowym i „Tygodniku Po-
wszechnym” 1945-1953 na temat katolicyzmu
otwartego. Spotkanie w BN prowadził Tomasz Mer-
ta, dyrektor IDN, o książce mówili: redaktor na-
czelny „Tygodnika Powszechnego” ks. Adam Bo-
niecki, prof. Andrzej Friszke, prof. Jan Kofman
oraz redaktor naczelny miesięcznika „Znak” Ja-
rosław Gowin.

15 kwietnia obradowało Kolegium Biblioteki Na-
rodowej. Głównym tematem posiedzenia była
działalność Zakładu Zbiorów Kartograficznych,
o której mówiła Barbara Przyłuska, kierownik ZZK.

16 kwietnia odbyła się uroczystość otwarcia
wystawy „Słowacja znana czy nieznana”, przy-
gotowanej przez Bibliotekę Narodową wspólnie
z Ambasadą Republiki Słowackiej i Instytutem Sło-
wackim w Warszawie. Honorowy patronat nad
ekspozycją objęli ministrowie kultury – Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Celiński oraz Republiki Sło-
wackiej Milan Kn4ažko (zob. s. 38).

17 kwietnia Ministerstwo Kultury poinformowało
o zwiększeniu planowanej na rok 2002 dotacji dla
Biblioteki Narodowej.

17 kwietnia gościem Salonu Pisarzy był Stefan
Jurkowski, poeta, eseista, autor opracowań lite-
rackich, publicysta.

22 kwietnia  została otwarta wystawa „Lubię
Chili, a wzdycham do Polski...”, przygotowana z
okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Domeyki.
Honorowy patronat nad wystawą objął premier Le-
szek Miller (zob. s. 43-45).

24 kwietnia w Bibliotece Narodowej odbyła się
uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody „No-
wych Książek” Barbarze Engelking i Jackowi Leo-
ciakowi, autorom wydanej przez Instytut Filozofii

i Socjologii PAN książki Getto warszawskie. Prze-
wodnik po nieistniejącym mieście. Laudację po-
święconą książce i jej autorom wygłosił prof. To-
masz Szarota.

25 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie, zor-
ganizowane wspólnie z Departamentem Książki
Ministerstwa Kultury, w ramach cyklu poświęco-
nego promocji wydawnictw ciągłych powstających
w BN. Przedstawiono na nim publikację „Bibliote-
ki Publiczne w Liczbach” (zob. s. 3-7).

25 kwietnia została udostępniona w sieci Inter-
net baza danych „Artykuły z gazet i czasopism
polskich” zawierająca opisy artykułów z gazet
i tygodników, które, zgodnie z wcześniejszymi de-
cyzjami, nie są włączane do publikowanej wersji
„Bibliografii Zawartości Czasopism”. Baza jest
aktualizowana raz w miesiącu.

30 kwietnia odbyło się w Bibliotece Narodowej
spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, żoł-
nierzem Armii Krajowej, kurierem z Warszawy, twór-
cą Rozgłośni Polskiej Radia „Wolna Europa”, jej
pierwszym i wieloletnim (1952-1975) dyrektorem.
Spotkanie połączone zostało z promocją wyda-
nej przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum
książki Listy 1952-1998, zawierającej koresponden-
cję między Janem Nowakiem-Jeziorańskim i Je-
rzym Giedroyciem.

7 maja w ramach obchodów 130. rocznicy śmier-
ci Stanisława Moniuszki otwarto wystawę „Mo-
niuszko  (1819-1872)”. Uroczystość uświetnił kon-
cert utworów kompozytora w wykonaniu kwarte-
tu smyczkowego i solistów z Akademii Muzycznej
w Gdańsku.

8 maja odbyła się uroczystość otwarcia Galerii
Darczyńców Biblioteki Narodowej. Na ścianie Par-
latorium BN (przemianowanego na Salę Darczyń-
ców) umieszczono 20 tabliczek z nazwiskami
osób lub nazwami instytucji, które najbardziej za-
służyły się Bibliotece Narodowej (zob. s. 36).

9 maja Prezes Rady Ministrów Leszek Miller, który
przybył do Biblioteki Narodowej z okazji zorganizo-
wanej w jej pomieszczeniach uroczystości inau-
gurującej kampanię informacyjną rządu o integra-
cji z Unią Europejską, zwiedził wystawę „Lubię Chili,
a tęsknię do Polski...”, poświęconą Ignacemu Do-
meyce.

13 maja podczas obrad Kolegium BN dr Jadwi-
ga Sadowska, kierownik Instytutu Bibliograficzne-
go, przedstawiła główne kierunki jego działalno-
ści, komórki, oraz omówiła wybrane problemy
funkcjonowania IB.

wiadomości...
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15-19 maja na 47. Międzynarodowych Targach
Książki w Warszawie Biblioteka Narodowa zapre-
zentowała swoją ofertę wydawniczą. Podczas
Targów dokonano również zakupów oraz wyty-
powano 326 pozycji, które powinny wzbogacić
zbiory BN.

16 maja gośćmi połączonych Salonów Pisarzy
i Wydawców był Henryk Grynberg oraz Wydaw-
nictwo Czarne, które specjalizuje się w publikacji
literatury krajów środkowoeuropejskich.

22 maja gościem Salonu Pisarzy był Kazimierz
Orłoś, pisarz, autor scenariuszy filmowych i utwo-
rów teatralnych.

23 maja podczas uroczystego koncertu, jaki
w Audytorium im. Stefana Dembego BN zorgani-
zowało Stowarzyszenie Żydów Kombatantów
i Poszkodowanych w II wojnie światowej, dyrektor
Biblioteki Narodowej Michał Jagiełło otrzymał sta-
tuetkę honorową „Arnold”, przyznawaną z inicja-
tywy dr. Arnolda Mostowicza, za szczególne za-
sługi w przezwyciężaniu szowinizmu, ksenofobii
i antagonizmów narodowościowych w III Rzeczy-
pospolitej. Michał Jagiełło jest pierwszym laure-
atem tego wyróżnienia.

24 maja w Sali Rycerskiej Pałacu Rzeczypospo-
litej odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wy-
dania kolejnego tomu publikacji Drukarze dawnej
Polski od XV do XVIII wieku (t. III, cz. II), który pre-
zentuje dzieje warsztatów typograficznych dzia-
łających na terenach dawnego Mazowsza i Pod-
lasia. O monografii mówili prof. Paulina Buchwald-
Pelcowa oraz dr Henryk Bułhak.

28 maja odbyło się spotkanie poświęcone naj-
nowszym edycjom czasopism Biblioteki Narodo-
wej. Na temat promowanych czasopismach wy-
powiadali się prof. Janusz Tazbir, prof. Andrzej Mar-
kowski, prof. Krzysztof Migoń oraz dr Halina
Tchórzewska-Kabata (zob. s. 8-18).

29 maja gościem Salonu Wydawców była ist-
niejąca od pięćdziesięciu lat oficyna Wydawnic-
twa Artystyczne i Filmowe. Podczas spotkania hi-
storię, dorobek oraz zamierzenia WAiF-u przed-
stawił jego dyrektor Janusz Fogler.

3 czerwca w siedzibie Biblioteki Narodowej, z ini-
cjatywy fundacji Robert Bosch Stiftung, odbyła się
publiczna prezentacja wyników realizacji polsko-
niemieckiego programu Ochrona wspólnego dzie-
dzictwa europejskiego, połączona z seminarium
naukowym prezentującym nowe perspektywy ba-
dawcze wynikające z opracowania i udostępnia-
nia dużej liczby cennych druków (zob. s. 19-25).

4 czerwca otwarto w Bibliotece Narodowej wy-
stawę „Stefan Demby w 140. rocznicę urodzin.
Twórca Biblioteki Narodowej – znany i nieznany”
poświęconą pierwszemu (w latach 1934-1937)
dyrektorowi BN (zob. s. 46).

5 czerwca trafił do zbiorów Biblioteki Narodo-
wej list Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały,
z dopiskiem George Sand, datowany 8 paździer-
nika 1839 r. w Nohant. Rękopis zakupiła Teleko-
munikacja Polska S.A. Uroczystość przekazania
cennego dokumentu uświetnił koncert Marka
Drewnowskiego.

10 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyło się
wspólne robocze posiedzenie Krajowej Rady Bi-
bliotecznej, Rady do spraw Narodowego Zasobu
Bibliotecznego oraz dyrektorów bibliotek central-
nych i wojewódzkich bibliotek publicznych. Pod-
czas obrad poinformowano o pracach Instytutu
Bibliograficznego BN oraz omówiono pożądane
formy współpracy w zakresie bibliografii między
Biblioteką Narodową a innymi bibliotekami.

13-14 czerwca w Bibliotece Narodowej odby-
ły się warsztaty konserwatorskie pt. Aktualne ten-
dencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwal-
nych, zorganizowane przez Komisję Ochrony
i Konserwacji Zbiorów Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich, przy współudziale BN. Wzięli w nich
udział przedstawiciele bibliotek, których księgo-
zbiory tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny,
a także pracownicy wojewódzkich bibliotek pu-
blicznych i archiwów.

14 czerwca  Wydawnictwo Naukowe PWN
w Salonie Wydawców prezentowało Wielką Ency-
klopedię Powszechną. O Wydawnictwie mówili:
prezes Zarządu PWN Ryszard Knauff, członek
Rady Konsultantów Wielkiej Encyklopedii PWN
prof. Andrzej Paczkowski oraz zastępca redakto-
ra naczelnego Redakcji Encyklopedii PWN Dariusz
Kalisiewicz.

17 czerwca obradowało Kolegium BN, na któ-
rym Maria Wróblewska, kierownik Zakładu Zbio-
rów Dźwiękowych i Audiowizualnych, omówiła
aktualne problemy tego Zakładu.

19 czerwca w Salonie Wydawców gościł Ośro-
dek Karta. Jego historię i obecną działalność
przedstawił prezes Ośrodka Zbigniew Gluza.
Gościem Salonu była też Vita Želakeviciute, au-
torka filmu Schizofrenia na temat psychiatrii re-
presyjnej. Fragment filmu zaprezentowano pod-
czas spotkania.

Oprac. Zakład Redakcji Czasopism BN

wiadomości...
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Finansową podstawę funkcjonowania Biblioteki Narodowej stanowi dotacja z budże-
tu Państwa, przekazywana za pośrednictwem Ministerstwa Kultury. Bibliotekę wspie-
rają również przychylne jej instytucje, firmy i osoby prywatne, dla których pewne for-
my naszej aktywności są szczególnie ważne.
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W  n u m e r z e :

B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j
Chcemy zatem – choć w tej formie – kierować słowa wdzięczności i podziękowań
do naszych PRZYJACIÓŁ, których życzliwość i hojność ułatwia zarówno realizację
wielu przedsięwzięć z zakresu działalności podstawowej, jak i istnienie Biblioteki
jako Salonu.
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