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Biblioteka XX Czartoryskich
Princes Czartoryski Library

ul. Âw. Marka 17
31-018 Kraków

(+48 12) 422 11 72
(+48 12) 422 40 79

bczart@poczta.onet.pl
www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl

Biblioteka Gdaƒska Polskiej Akademii Nauk 
Gdaƒsk Library of the Polish Academy 
of Sciences

ul. Wa∏owa 15 
80-858 Gdaƒsk

(+48 58) 301 22 51 
(+48 58) 301 55 23 (fax)

bgpan@task.gda.pl
www.bgpan.gda.pl

Biblioteka Jagielloƒska 
Jagiellonian Library

al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków

(+48 12) 633 63 77 
(+48 12) 633 09 03 (secretariat) 
(+48 12) 633 09 03 (fax)

ujbj@if.uj.edu.pl
www.bj.uj.edu.pl

Biblioteka Narodowa w Warszawie
National Library in Warsaw

al. Niepodleg∏oÊci 213
02-086 Warszawa

(+48 22) 825 52 51 (secretariat)
(+48 22) 608 29 99 (information)

biblnar@bn.org.pl
www.bn.org.pl

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
Warsaw University Library

ul. Dobra 56/66 
00-312 Warszawa

(+48 22) 552 56 60 (secretariat)
(+48 22) 552 51 78 (information) 
(+48 22) 552 56 59 (fax)

buw@uw.edu.pl 
www.buw.edu.pl 

Biblioteka Uniwersytecka we Wroc∏awiu 
Wroc∏aw University Library

ul. Karola Szajnochy 10 
50-076 Wroc∏aw

(+48 71) 346 31 10 
(+48 71) 346 31 66 (fax)

sekretariat1@bu.uni.wroc.pl (secretariat)
infnauk@bu.uni.wroc.pl (information)
www.bu.uni.wroc.pl
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Barbara ¸´tocha, Aleksander Messer and Alina Ca∏a
˚ydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej 
w zbiorach Biblioteki Narodowej [Jewish Ephemera
in the Second Republic of Poland in the Collection 
of the National Library],vol. 1 
Biblioteka Narodowa, Warsaw, 2004.

This catalogue presents ephemera, occasional prints,
leaflets, posters and broadsides, issued in Poland 
by Jewish institutions and organisations in
the period from 1918 to 1939. The documents 
reveal the social, political and economic diversity 
of Polish Jews in various aspects of public life. 
The catalogue gives standard bibliographic entries,
with transcriptions and summaries in Polish 
and English. The contents of the catalogue are
arranged thematically and chronologically, 
provided with an index, and illustrated with 
110 facsimile reproductions of selected ephemera.
The fact that many of the documents featured 
in this catalogue do not appear in standard 
bibliographies makes it a useful and flexible 
historical reference work.

(Both publications are reviewed in this volume)

Iluminacje Psa∏terza Potockich z kolekcji wilanowskiej
[The Iluminations of the Potocki Psalter from the
Wilanów Collection], ed. H. Tchórzewska-Kabata
Biblioteka Narodowa, Warsaw, 2003.

This album tells the story of a fine and precious
example of the 13th c. French art of book 
illuminating: the pictorial decorations of the Potocki
Psalter. The focal point of the album are the works
of the Potocki Master – nine full-page miniatures,
four of which have been preserved in this manuscript
in the National Library. The cycle from the Potocki
Psalter, depicting scenes from the life of Christ, 
is now recreated for the first time as a unity of all 
surviving parts, and features the four miniatures that
have been tracked down and identified in collections
in Britain and the United States. Six figural initials
showing scenes from the life of King David 
complete the rich illustrations. A fitting complement
to the images are the comprehensive, in-depth texts
by Katarzyna P∏onka-Ba∏us and Maria Woêniak. 
The album is also available in digital form. Apart
from the materials included in the book, the CD-ROM
provides a full facsimile of the Potocki Psalter. 
Both publications – traditional and digital
– are bilingual (English and Polish).
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