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La versione digitalizzata di Bibliographia
Franciscana, senza per nulla togliere l!utilità
della versione stampata, presenta i
riferimenti bibliogra"ci completi e fornisce
un!ampia possibilità di ricerca. La versione
online verrà successivamente aggiornata e
integrata con nuovi dati disponibili.

Caratteristiche principali:

• Interfaccia multilingue (italiano, inglese,
spagnolo, francese e tedesco)

• Circa 13.000 unità bibliografiche (2016-)
• Possibilità di ricerca avanzate (autore,

titolo, anno di pubblicazione, ISBN e
ISSN, area geografica, disciplina,
periodo, persone, ecc.)

• Possibilità di esportare le schede
bibliografiche in vari formati (Endnote,
Microsoft Office Word, Refworks,
Zotero, ecc.)

• Possibilità di creare notifiche e-mail per
nuove pubblicazioni

http://www.istcap.org/bibliographia-franciscana.html

BIBLIOGRAPHIA FRANCISCANA
VERSIONEDIGITALE | DIGITAL VERSION

#e digitised version of the Bibliographia
Franciscana presents the complete
bibliographic references and provides a wide
range of research possibilities, without in any
way a$ecting the usefulness of the printed
version.#eonlineversionwill subsequentlybe
updatedand integratedwithnewdataavailable.

Key Features:

• Multilingual interface (Italian, English,
Spanish, French and German)

• Approximately 13,000 bibliographic
units (2016-)

• Advanced search possibilities (author,
title, year of publication, ISBN and
ISSN, geographic area, discipline, period,
people etc.)

• Ability to export bibliographic records in
various formats (Endnote, Microso%
O&ceWord, Refworks, Zotero etc.)

• Ability to create email noti"cations for
new publications



Vol. VI (1938-1939), 822 p. ..................! 50,00
Vol. VII (1940-1946), 456 p. ................! 36,00
Vol. VIII (1947-1948), 598 p. ..............! 48,00
Vol. IX (1949-1950), 749 p. .................! 60,00
Vol. X (1951-1953), 1023 p. .................! 75,00
Vol. XI (1954-1957), 1330 p. .............! 100,00
Vol. XII (1958-1963), 1140 p. .............! 85,00
Vol. XIII (1964-1973), 1140 p. ............! 85,00
Vol. XIV (1974-1980), 814 p. ..............! 65,00
Vol. XV (1981-1985), 811 p. ................! 65,00
Vol. XVI (1986-1989), 575 p. ..............! 50,00
Vol. XVII (1990-1992), 685 p. ............! 50,00
Vol. XVIII (1993-1994), 585 p. ...........! 50,00
Vol. XIX (1995), 484 p. ........................! 48,00
Vol. XX (1996), 399 p. ..........................! 41,00
Vol. XXI (1997), 421 p. .........................! 41.00
Vol. XXII (1998), 500 p. .......................! 48,00
Vol. XXIII (1999), 465 p. .....................! 45,00
Vol. XXIV (2000), 512 p. ......................! 48,00
Vol. XXV (2001), 460 p. .......................! 45,00

Vol. XXVI (2002), 501 p. ......................! 48,00
Vol. XXVII (2003), 510 p. ....................! 48,00
Vol. XXVIII (2004), 495 p. ..................! 48,00
Vol. XXIX (2005), 463 p. .....................! 48,00
Vol. XXX (2006), 438 p. .......................! 47,00
Vol. XXXI (2007), 545 p. .....................! 48,00
Vol. XXXII (2008), 480 p. ....................! 47,00
Vol. XXXIII (2009), 449 p. ..................! 48,00
Vol. XXXIV (2010), 484 p. ..................! 48,00
Vol. XXXV (2011), 450 p. ....................! 48,00
Vol. XXXVI (2012), 484 p. ..................! 48,00
Vol. XXXVII (2013), 461 p. ................! 48,00
Vol. XXXVIII (2014), 441 p. ..............! 48,00
Vol. XXXIX (2015), 421 p. .................! 48,00
Vol. XL (2016), 392 p. ..........................! 48,00
Vol. XLI (2017), 381 p. .......…...............! 48,00
Vol. XLII (2018), 411 p. ........................! 48,00
Vol. XLIII (2019), 464 p. ......................! 48,00
Vol. XLIV (2020) .............. (in preparazione)

Supplemento annuo di Collectanea
Franciscana, comprendente le opere
principali sul francescanesimo, pubblicate
negli anni 1929-2019. I volumi I-V
(1929-1937) sono inseriti nelle annate
1931-1942 di Collectanea Franciscana.

Annual supplement of the Collectanea
Franciscana, comprising the titles of the
principal works on Franciscanism published
during the years 1929-2019. Volumes I-V
(1929-1937) are incorporated in the
1931-1942 issues ofCollectanea Franciscana.

Tutte le annate diCollectanea Franciscana e
Bibliographia Franciscana possono essere
richieste alla nostra direzione. Il costo qui
indicato riguarda ogni volume separato o
arretrato.

All the issues of theCollectanea Franciscana
and Bibliographia Franciscana can be
ordered from our address. "e cost
indicated here is for each separate or back
issue.

BIBLIOGRAPHIA FRANCISCANA
VERSIONECARTACEA | PRINTEDVERSION



Istituto Storico dei Cappuccini
Circonvallazione Occidentale 6850 (C.P. 18382) I-00163 ROMA

tel. (+39) 06.66.05.21 – fax (+39) 06.66.05.25.32
Administratio – e-mail: libri.cappuccini@libero.it

www.istcap.org


