
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЬСТВА КЕМБРИДЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
И КОМПАНИИ EAST VIEW INFORMATION SERVICES 

Уважаемые коллеги! 

Издательство Кембриджского университета (Cambridge University Press) и компания East View Information 
Services хотели бы проинформировать Вас о том, что в настоящее время завершена работа над оцифровкой 
одной из важнейших кембриджских программ публикаций, которая называется «Кембриджские издания 
архивов» и представляет собой многотомное издание документов из архива внешней политики 
Великобритании.  

Эти документы охватывают период с конца 18-го века -до 70-х-80-х гг. 20 века и касаются трех регионов – во-
первых, Ближнего и Среднего Востока, во-вторых, Балкан, Восточной Европы и Кавказа (включая Советский 
Союз), и в третьих,  Восточной и Юго-восточной Азии  (прежде всего, Китая и Японии).   

Новые названия в этой программе публикаций выходят каждый год, по мере того как развитие  междунардной 
политической ситуации подсказывает наиболее актуальные темы. Эти публикации состоят из сотен тысяч 
страниц факсимильных оригинальных документов (а также карт), освещающих историю политического 
развития многих государств. В них представлен особенно богатый материал о формировании 
государственных границ, пограничных спорах и претензиях.  

Названия в «Кембриджских изданиях архивов» распадаются на две категории: коллекции важнейших 
ключевых документов и серии политических докладов, полученные из собраний архивных документов, 
находящихся в сфере общественного доступа, включая Национальный архив Великобритании, коллекции 
документов Департамента Востока и Индии, хранящиеся в Британской библиотеке, а также документальные 
источники, предоставленные университетами Кембриджа, Дарема, Эксетера, Лондона и Оксфорда. 
Издательские права  на большую часть публикуемых материалов принадлежат Британской короне и 
публикуются на основании лицензии, выданной Национальным архивом Великобритании. 

Коллекции ключевых документов всегда относятся к конкретным и строго очерченным областям и документы в 
них расположены по темам и сопровождаются описанием. Публикации политических докладов прежде всего 
преследуют цель представить документы во всей полноте и в упорядоченном виде, тогда как изначально они 
могут быть разрознены, неизвестны и труднодоступны. Все материалы во всех коллекциях собраны и 
отредактированы cпециалистами по работе в архивах в сотрудничестве с учеными- экпертами по 
проблематике публикации. 

Основной язык публикаций – английский, на нем написано  подавляющее большинство оригиналов 
документов. Некоторые публикации  включают также документы, написаные по-арабски, по-французски, по-
немецки и по-турецки. 

До недавнего времени эти документы существовали только в печатном варианте, однако в прошлом году 
благодаря заключению партнерского соглашения между Издательством Кембриджского университета и 
компанией EastViewInformationServicesбыла подготовлена электронная версия этой программы публикаций.  

Именно эту электронную коллекцию, насчитывающую около 130 названий, каждое из которых включает многие 
тома документов, мы и хотели бы впервые представитьи научной и библиотечной общественности России во 
время мероприятия, на которое мы Вас приглашаем.  

 
С уважением,  
 
Представительство Издательства 
Кембриджского университета в Москве 
 

Компания East View Information Services 
 

 


