НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
УЦГА АС КБР
Научно-справочная библиотека (НСБ) УЦГА АС КБР была создана в 1924 году. В период
оккупации фашистами территории Кабардино-Балкарии литературный фонд был уничтожен.
Комплектование вновь началось с 1943 года.
В 1955 году библиотека была выделена в структурное подразделение как составная часть
Центрального государственного архива.
Для повышения эффективности трудовой деятельности архивных учреждений путем
оперативного обеспечения необходимой научной информацией, активного содействия
выполнению плановых заданий, для решения проблем информационно-методической работы на
более высоком уровне, в 1975 году, в соответствии с Типовым положением о едином отраслевом
справочно-информационном фонде (М., ГКНТ, 1975 г.), в государственных архивах были
созданы справочно-информационные фонды – СИФы, составной частью которых стали научносправочные библиотеки.
НСБ УЦГА АС КБР представляет собой систематизированное по единой библиотечной
системе собрание печатных материалов и периодических изданий, позволяющих получать
исчерпывающие ответы на вопросы, возникающие в научной и практической деятельности, как
самого архива, так и сети архивных учреждений. В целях эффективного использования
библиотечного фонда, обеспечения его сохранности и свободного в нем ориентирования ведется
система каталогов.
Научно-справочная библиотека насчитывает 2133 экземпляров книг и брошюр, 6797
экземпляров журналов, 6494 подшивов газет – крайние даты фонда: 1822-2016 гг.
Дореволюционные издания:
Собрание Государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии
иностранных дел, ч. 3-я - 1822 г.; ч. 4-я - 1828 г.; Полное собрание законов и своды законов
Российской империи (1830-1916 гг.); «Князь Паскевич», т. 7; «Жизнь и труды Строева»,
«Государственная свита», «Столетие Военного Министерства», журналы Комитета министров,
календарь Красного Креста, бюллетени: по хлебному делу, финансового и хозяйственного
законодательства. Приказы по Кавказскому военному округу, Терскому казачьему войску, отчеты
начальника Терской области, записки Терского общества любителей казачьей старины,
Кавказские, Терские календари, издания по истории, этнографии, статистике, экономике Кавказа.
Литература советского и постсоветского периодов:
Собрания законов, указов, постановлений высших органов государственной власти и
государственного управления СССР, РСФСР, России, законы, постановления и распоряжения
местных органов власти.
Официальные издания по архивному строительству в СССР, РСФСР, России, КБАССР,
КБР. Научная, справочная, учебная литература по истории, теории и практике архивного дела в
СССР, России и за рубежом, путеводители пол центральным и областным архивам, научные
труды историко-архивного института, литература по истории СССР, России, КБАССР, КБР,
всеобщей истории и вспомогательным историческим дисциплинам, по истории КПСС,
Кабардино-Балкарского обкома партии, собрания сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И.
Ленина, И.В. Сталина.
Большая и Малая советские энциклопедии; специальные справочники-словари:
философский, дипломатический, литературный, медицинский, театральный, физический,
кулинарный, и др. Толковые, орфографические, фразеологические и другие языковые словари
русского, английского, французского, турецкого, арабского, польского языков, иврита.
Словари, разговорники языков коренных национальностей: орфографический словарь
кабардино-черкесского языка, карачаево-балкарско-русский словарь, русско-кабардинскобалкарский словарь, арабско-кабардинский разговорник, русско-кабардинско-балкарский
разговорник и др.
Центральные и местные статистические справочники, материалы переписей, очерки и
монографии по экономике, здравоохранению, сельскому хозяйству, труды Кабардино-Балкарского
института гуманитарных исследований.
Научные издания по истории, культуре, литературе, географии, археологии, историографии,
этнографии и др.

Краеведческая литература о Кабардино-Балкарии.
Сборники архивных документов и научно-популярные издания: «Материалы по обычному
праву кабардинцев» (В.К. Гарданов), «Ревкомы», «Документы по истории Балкарии. 40-90 гг. XIX
в.» (Е.О. Крикунова), «Документы по истории Балкарии конец XIX в. - начало XX в.» (Е.О.
Крикунова); «Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
«Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (1918-1941 гг.)» тт. 1,2, «Документы по
истории борьбы за Советскую власть и образования автономии Кабардино-Балкарии (1917-1922
гг.)», «Интернациональные связи трудящихся Кабардино-Балкарии (1923-1985 гг.)», «Лики
войны»,«Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», «Кабарда в
фамилиях» (С.Н. Бейтуганов), «Псыхурей в документах и судьбах» (А.Х. Каров), «Посемейные
списки населенных пунктов Нальчикского округа. 1886-1905 гг.» тт. 1-5, «Административнотерриториальные преобразования в Кабардино-Балкарии. История и современность», «Час
испытаний. Депортация, реабилитация и возрождение балкарского народа. (Документы и
материалы)», «Великие черкешенки Франции» (Вороков В.Х.), «Историко-культурное наследие
народов Центрального Кавказа» (Джангуразов М.Х-М.), «Растить патриотов» (Пшибиев С.Х.),
«Формирование гражданского общества и права человека в КБР».
Среди новинок, поступивших в библиотеку за последние годы особенно хочется отметить
краеведческие издания, авторы которых использовали в том числе и архивные материалы УЦГА
АС КБР:
Тютюнина Е.С. «Грани региональной истории Х1Х-ХХ веков», «Моя Пушкиниана»,
«Краеведческая мозаика», «Живой отголосок прошлого. Жизнь и творчество писателя Евгения
Баранова», «Поселения Кабардино-Балкарии ХVIII-ХХвв.»; Темукуев Б.Б. «Под сенью гор:
взлеты и падения» (ООО «Полиграфсервис и Т); Лигидова Б.С. «Род Лигидовых» (ООО
«Полиграфсервис и Т»); Эздеков В.Х. «Эздековы: история в документах и материалах» (ООО
«Тетраграф»); Бжеников М.М. «Радио и телевидение КБР: история и социология» (ООО
«Полиграфсервис и Т», Нальчик, 2012); «Христианские святыни Кабардино-Балкарии» (ООО
«Полиграфсервис и Т», Нальчик, 2013).
Фонд периодических изданий, хранящихся в НСБ,
составляют центральные,
республиканские и районные газеты и журналы, из них часть относится к особо ценным
(экземпляры 1920-1940-х гг.). Имеются общественно-политические и
литературнохудожественные журналы на русском, кабардинском и балкарском языках, а так же научные
журналы по вопросам истории и архивоведения.
Журналы: «Красный архив», «Исторический архив», «Советские архивы», «Отечественные
архивы», «История СССР», «Вопросы истории», «Отечественная история», «Новая и новейшая
история», «Кабарда», «Ошхамахо», «Шуёхлукъ», «Минги Тау», «Литературная КабардиноБалкария».
Газеты: «Карахалк» 1925-1929 гг., «Социалистическая Кабардино-Балкария» 1935-1937 гг.;
1943,1944 гг., «Правда» 1943-1990 гг., «Кабардинская правда» 1944-1957 гг., «КабардиноБалкарская правда» с 1957 г., «Къэбэрдэй пэж», «Ленин гуэгъу», «Адыгэ псалъэ», «Коммунизмге
жол», «Заман», «Советская молодежь», а также районные газеты.

