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"Кембриджские публикации архивных документов" - проект 
Издательства Кембриджского университета, имеющий целью 
издание документов по внешней политике Великобритании, 
находящихся в фондах Национальных архивов Соединенного 
Королевства.  

База данных Cambridge Archive Editions Online, созданная 
Издательством в сотрудничестве с компанией "Ист Вью 
Информэйшн Сервисез, Инк", включает в себя электронные 
версии более 1000 томов архивных документов и является 
важнейшей коллекцией материалов по истории Великобритании, 
других стран Европы, Дальнего Востока, арабских стран, Ирана, 
России и стран Центральной Азии в XVIII - XX веках. 

Документы, долгие годы бывшие закрытыми для большей части 
исследователей или даже совершенно неизвестными, теперь 
стали доступны для ученых, политических деятелей, читателей 
библиотек из разных стран мира. Создание базы данных с 
общей поисковой системой значительно облегчило работу с 
огромным массивом архивных документов, сделало возможным 
их использование в учебном процессе, упростило процесс 
подготовки научных и публицистических статей по истории 
Великобритании и других стран мира.
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
Более 1000 томов, около 700 000 страниц факсимльных оригинальных документов
Электронные коллекции полностью соответствуют печатным изданиям
Доступ для организаций по IP адресам с неограниченным числом одновременных пользователей
Записи в формате MARC
Сквозной поиск по каталогу
Возможность создания собственных коллекций
Оптимизированный просмотр по отдельным коллекциям, названиям и темам

1000 томов
ОКОЛО 700 000 СТРАНИЦ ФАКСИМЛЬНЫХ 

ОРИГИНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Все сборники документов, вошедшие в состав базы 
данных Cambridge Archive Editions Online, опубликованы в 
«полноимиджевом» (графическом) формате. Наряду с отчетами 
британских дипломатов, дипломатической перепиской, другими 
документами, созданными сотрудниками Форин-офис и посольств 
Великобритании в разных странах мира, в базу данных включены 
многочисленные карты, являющиеся прекрасным источником 
по исторический географии, а также позволяющие составить 
представление о "британском взгляде" на границы различных 
стран, областей и народов. 

Cambridge Archive Editions Online исключительна полезна для 
анализа процессов формирования современных государств на 
Ближнем Востоке, Балканах, в Восточной Европе и Центральной 
Азии, дает возможность лучше понять их политическое развитие, 
истоки формирования государственных границ, территориальных 
споров и конфликтов. Благодаря базе данных британских 
дипломатических документов, российские историки, политологи 
и публицисты получили возможность увидеть другую сторону 
многих процессов в мировой политике, затронувших нашу страну, 
соседние с Россией государства.

Все сборники, вошедшие в базу данных Cambridge Archive Edi-
tions Online, носят академический характер, снабжены обширным 
справочным аппаратом, содержат комментарии и статьи ведущих 
специалистов по истории международных отношений, отдельных 
регионов и стран в XVIII - XX веках. Благодаря этим материалам, 
читатель получает возможность лучше ориентироваться в текстах 
архивных документов, понять контекст и причинно-следственные 
связи различных событий.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Подписка осуществляется на всю базу данных Cambridge 
Archive Editions Online, отдельные сборники документов, 
а также тематические коллекции ("Ближний и Средний 

Восток", "Балканы", "Восточная Европа", "Кавказ" и т.д.). 
Также возможно приобретение базы данных, сборников и 

коллекций в постоянное пользование. 

Организации имеют возможность получить бесплатный 
тестовый доступ на демонстрационную версию базы. 

Информация о тестовом доступе, подписке и приобретении 
базы Cambridge Archive Editions Online предоставляется 
по тел. +7 (495) 777-65-57, доб. 122, 157, 145, 136 или по 

адресу электронной почты sales@ivis.ru

   
www.eastview.com

  
facebook.com/EastViewCompanies 

   
twitter.com/EastViewPeeps

Издательство Cambridge University Press является частью 
Кембриджского Университета. Его задача - содействовать 

выполнению миссии Университета по распространению знаний 
для  нужд образования, обучения и исследований на самом 

высоком мировом уровне.

Компания "Ист Вью Информэйшн Сервисез, Инк" основана в 
1989 г., офисы компании находятся в Миннеаполисе, Москве, 
Киеве и Пекине. Компания является создателем онлайновой 

платформы East View, на которой размещены электронные версии 
тысяч периодических изданий и книг из России, США, Китая, 
Великобритании и других стран. "Ист Вью" является одним из 

ведущих распространителей информационных ресурсов, а также 
карт и гео-пространственных данных в печатном и электронном 

виде из различных стран мира. 

ООО "ИВИС", эксклюзивный распространитель продуктов компании 
"Ист Вью Информэйшн Сервисез, Инк" в России и странах СНГ. 
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