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 Полная электронная версия  газеты «Правда» (1912-2011).  

Газета «Правда» на протяжении более чем 70 лет была главной газетой страны, 

ее тираж достигал 11,5 миллионов экземпляров. 



150 000 газеты полос 
 
Газета доступна в режиме онлайн, в любом браузере и в любой 
операционной системе (Windows, Mac OS, Linux) 
 
Все материалы газеты доступны в формате pdf  



 

Полные архивы периодических изданий 

«Известия» (1917-2017) 

 

«Литературная газета» (1926-2017) 

 

«Искусство кино» (1931-2017) 

 

«Советская культура» (1931-2016) 

 

«Крокодил» (1922-2008) 



 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAE Online Product 
 



www.archiveeditions.co.uk 

• UK Publishers of primary source research collections 

• Company founded in 1986 

• Acquired by Cambridge University Press in 2008 

 

  

TITLES BY REGION: 
 
112 Near and Middle East  
 
10 European, Slavic and Caucasian    
 
8 East and South-East Asia  
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 CONTENTS LISTINGS:  
 

 
The Red Sea Region: 

Sovereignty, Boundaries  

& Conflict 1839-1967 

• Detailed heading 

and numbering 

system 

• Easily navigable 

references 
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THE  DOCUMENTS: the raw copies from government files 

 

 

 

Important handwritten 

comments in the 

margins by the 

personalities that 

shaped the history 

 

Careful reproductions 

to increase legibility 

All documents presented 

in facsimile and mainly 

in the English language 

Original authentic 

documents preserved 

for posterity 
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THE  BOOKS: the finished product 

British Extra-Territorial 
Jurisdiction in the Gulf 
1913-1971 

• Long-life acid 

free paper 

• Library binding 

with gilt finish 
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THE  BOOKS: the finished product with foldout and maps 

Memoirs of Baghdad, 
Kurdistan and Turkish 
Arabia 1857 



 



 

Выбор коллекции 



 

Выбор режима чтения: режим чтения 



 

Чтение документов 



 

 НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПОЛНЫХ АРХИВОВ 



Спасибо за внимание. 

117149, Россия, Москва, ул. Азовская, д.6, к.3, 

тел: +7 (495) 777-6557, факс: +7 (499) 232-6881, 

E-mail: sales@ivis.ru 
www.ivis.ru 


