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Новейшая 3D-презентация возвращает Утрехтскую псалтирь к 

жизни 

 

Библиотека Утрехтского университета 

Библиотека Утрехтского университета, основанная в 1584 году, 

была одной из первых публичных библиотек в Нидерландах со 

свободным доступом для граждан. В хранилищах находится огромное 

количество изданий не только по теологии, но и по истории, 

географии, праву, философии, биологии и медицине. Библиотека 

особенно привязана к этим свидетелям истории. Ей доверяют как 

надежному партнеру для получения всесторонних научных данных. В 

дополнение к обычным медиа-фондам, существует также «особая 

коллекция», состоящая приблизительно из 2900 особенно ценных 

манускриптов и 130,000 редких книг. http://www.uu.nl/en/university-

library 

Библиотека Утрехтского университета предлагает посетителям 

впечатляющее 3D-изучение своих исторических коллекций. 

Используя Zeutschel ZED 10 3D Foyer ценные книги, манускрипты и 

книги библиотеки могут быть изучены виртуально в мельчайших 

деталях. Система 3D-презентаций  впервые была применена к 

Утрехтской псалтири. Известный религиозный манускрипт IX века 

включен в программу Память мира и в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Часть особой коллекции – Утрехтская псалтирь, гордость 

библиотеки. Религиозный манускрипт был создан между 820 и 830 гг., 

в период правления Каролингов, в Бенедиктинском монастыре 

Отвильер близ северного французского города Реймс. Через Англию, 

http://www.uu.nl/en/university-library
http://www.uu.nl/en/university-library


Псалтирь была подарена в 1716 году Библиотеке Утрехтского 

университета.  

Более чем 150 рисунков тушью, иллюстрирующих отрывки 

текста, придают работе особую значимость. Для нее характерна 

живость иллюстраций, дрожащая легкость фигур в сочетании с 

восхитительным языком символов. 

 

Извлеченная из сокровищницы 

Утрехтская псалтирь – шедевр Каролингского книжного 

искусства. До сегодняшнего дня манускрипт был доступен лишь 

узкому кругу специалистов и показывался публике только в особых 

случаях, приблизительно каждые 10 лет» говорит кандидат наук 

Мартин Пронк, глава отдела Информации и Маркетинга Библиотеки 

Утрехтского университета.  «Однако, мы не только хранилище книг, 

но также место для обмена знаниями и распространения информации. 

Мы хотим, чтобы публика увидела наши сокровища». После 

вхождения в октябре 2015 года Утрехтской псалтири в Список 

Всемирного культурного наследия, библиотека получила новую 

поддержку и смогла осуществить поставленные задачи с помощью 

системы 3D-презентаций «ZED 10 3D Foyer», созданную известным 

мировым специалистом по сканированию из Германии: посетитель в 

3D-очках стоит на расстоянии примерно 2 футов перед трехмерным 

телевизионным экраном и передвигает псалтирь контролируемыми 

жестами. Дополнительная 3D-версия без использования специальных 

очков будет представлена в ближайшем будущем. Простыми 

движениями руки посетители могут вращать книгу, открывать ее, 

переворачивать страницы или уменьшать отдельные иллюстрации или 

обложку. За новой впечатляющей интерактивной презентацией стоит 

та же технология, которую можно обнаружить в некоторых 

роскошных немецких автомобилях. 


