ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Областной архив, как самостоятельное учреждение, образован распоряжением Центрального
Архивного Управления СССР и РСФСР № 93 от 31 октября 1936 года.
Архив размещался в г. Нальчике в саду Свободы, в 2-х комнатах площадью 86 кв. м. Стеллажи
общей протяженностью 48 м располагались в 5 ярусов. Помещение было сырое, неудобное. Архив
фактически работал нераздельно с управлением и занимался, в основном, техническими вопросами. По
состоянию на 1 января 1937 года на государственном хранении состояло 155 фондов, в том числе 33
дореволюционных, насчитывалось 63392 единиц хранения, из них описанных 29917.
В 1937 году под строительство нового здания архива был отведен участок земли размером
50 х 100 м по ул. Горького, где в 1959, а затем в 1977 гг. были построены ныне существующие
хранилища.
14 марта 1940 года, в соответствии с постановлением СНК КБАССР «О реорганизации
Архивного управления», областной архив был преобразован в Центральный государственный архив
КБАССР с подчинением Архивному отделу НКВД КБАССР со штатом в 7 человек, включая директора
и научного работника в одном лице. Благодаря этому улучшились условия хранения — проведен
ремонт здания, добавлены стеллажи — всего 410 пог. м, но и они уже были заполнены на 95 %, дела
лежали в связках. Оставалось проблемой привлечение квалифицированных кадров.
В ведении Наркомата внутренних дел ЦГА находился до 1961 года.
Приоритетной задачей того периода являлась «оперативная разработка» архивных материалов
– засекречивание большей части документов и составление карточек на лиц ряда категорий. Так, в
первой половине 1941 года из исторических фондов выделены 595 единиц хранения, «взяты на
карточки» 2402 человека по разрядам: сотрудники полицейских управлений, судов, прокуратуры,
администрации; жители, выезжавшие за границу; духовенство, торговцы, землевладельцы и т. д.
За это же время поступило 13 фондов, в том числе 2 исторических из Ворошиловска и Орджоникидзе.
Дополнительно в распоряжение архива переданы 2 комнаты.
По учетным данным на 1 января 1940 года на государственном хранении состояло 222
фонда и 68520 описанных единиц хранения.
Из форм использования документов этого периода можно назвать крупный массив копий,
изготовленных для Музея этнографии в Ленинграде (1938 г.) и проект подготовки сборника
документов «История кабардинского народа в XVI-XVIII вв.» совместно с ГАФКЭ (ныне РГАДА)
в 1940-1941 годах.
Великая Отечественная война 1941-1945гг. внесла кардинальные изменения в деятельность
государственного архива. Необходимо было предпринять всевозможные меры для того, чтобы
сохранить республиканский архивный фонд. Уже к ноябрю 1941 года все документы были
распределены по важности и частично (более 13000 единиц хранения) подготовлены к эвакуации,
частично (40000 единиц хранения) к «рассредоточению» на месте, 15334 единицы хранения выделены
к уничтожению.
В октябре 1942 года дела и учетные документы были отправлены в Среднюю Азию в город
Сталинабад. Часть оставшихся в Нальчике документов была закопана во дворе архива, часть спрятана в
подвалах музея. Однако немало дел оставалось и в хранилищах.
За время немецкой оккупации полностью исчезло 22 фонда (435 единиц хранения), были
сожжены ценнейшие издания научно-справочной библиотеки.
Работа Центрального государственного архива КБАССР возобновилась в конце апреля
1943 года, после изгнания оккупантов с территории Кабардино-Балкарии. Небольшой
коллектив провел огромный объем работы по восстановлению фондов, включая разборку
россыпи, систематизацию документов, их первоначальную техническую обработку: нумерацию
листов, подшивку, а также описание. Ориентировочно количество единиц хранения к сентябрю
1943 года оценивалось в 84176.
В 1944 году была проведена реэвакуация документов из Сталинабада.
Новый этап в развитии ЦГА наступил с окончанием войны. Уже в конце 1945 года был составлен
пятилетний план комплектования, предусматривавший поступление в архив за 1945-1948 годы 15039
единиц хранения от 225 организаций и обязательных экземпляров печатных изданий (включая газеты) в
количестве 7837.
В 1949 году к зданию ЦГА КБАССР был пристроен читальный зал (125 м3).
Приведение в порядок архивных фондов, проверка и составление учетных документов в 5060-е годы шли параллельно с уточнением профильности и территориальным распределением.

Так, в рамках распределения документов по профилям архивов в 1949 году были присланы
документы из городов Грозного, Орджоникидзе, в 1950 году из Ставрополя ЦГА получил фонды
меновых дворов (3 фонда – 205 единиц хранения) за 1815-1853 годы, а в 1953 году — из Ростована-Дону.
Пополнялись также фонды научно-справочной библиотеки: так, на 1952 год здесь насчитывалось
1302 экземпляра книг и брошюр, 200 годовых комплектов журналов.
Перспективным направлением в создании научно-справочного аппарата стала
каталогизация, которая постепенно внедрялась в ЦГА, особенно заметно с 1954 года, когда стал
ощутим поворот к преодолению закрытости архивов.
Качественные изменения в архивном деле были связаны с общественно-политическими
событиями после XX съезда КПСС. Главное решение касалось рассекречивания документов,
восстановления исторических фактов. В ЦГА КАССР в 1956 году была завершена сплошная проверка
наличия дел ‒ всего 41500 единиц хранения, интенсивно проведено рассекречивание, в результате
на общее хранение передано 5155 единиц хранения из 5880.
В это время заметно изменились приоритеты: главный упор был сделан на расширение
использования и публикации документов. В отчете за 1957 год отмечалось, что резко возрос объем
справочной работы — выполнен 2621 запрос (255 положительных). Это было вызвано принятием нового
Закона о пенсионном обеспечении.
На 1959 год в ЦГА хранилось 485 фондов (53734 единиц хранения) общих и 15 фондов (760
единиц хранения) секретных. Количество фондов росло за счет их разделения (расфондирования)
с целью систематизации по эпохам и административно-территориальным образованиям.
После преобразования Архивного отдела МВД КБАССР в Архивный отдел при Совете
Министров КБАССР (1961 г.), в ведении которого находился ЦГА КБАССР, изменилось и
направление деятельности архива. Основное внимание стало уделяться расширению доступа к
фондам и информированию общественности о содержании документов. Возрос объем справочной
работы по запросам граждан, интенсивно шло комплектование архива, усовершенствование всех
элементов научно-справочного аппарата. К тому времени относится и усиление научнометодической работы: сотрудники ЦГА вошли в состав Зонального научно-методического Совета
Северного Кавказа, в госархиве был создан справочно-информационный фонд (СИФ),
объединивший научно-справочную библиотеку и методический кабинет.
В 1960-1962 годах принято значительное количество дел из ведомственных и районных
архивов; одновременно часть малоценных и фондов по личному составу возвращены
учреждениям.
Интенсивное комплектование потребовало переработки НСА: составления сводных и
усовершенствования описей, уточнения исторических справок, подключения мастерской по
реставрации и микрофотокопированию, что само по себе было новинкой.
Резко возросло число пользователей, чему способствовали как пополнение фондов, так и
либерализация доступа к ним. Так, в 1962 году читальный зал посетили 83 исследователя (335
посещений), которым выдано 4839 дел.
Вслед за постановлением СМ СССР от 25 июля 1963 года № 829 «О мерах по улучшению
архивного дела в СССР» 2 сентября 1963 года было издано аналогичное постановление СМ
КБАССР, в котором важное внимание уделялось взаимодействию государственных и
ведомственных архивов. Улучшение работы ведомств в части делопроизводства, упорядочения и
описания документов позволяло комплектовать архивы качественными материалами и тратить
меньше времени на усовершенствование НСА и обработку дел. Много внимания занимала
методическая работа ЦГА в этом направлении. В создании НСА основная тяжесть ложилась на
переход к сплошной каталогизации фондов. Новым направлением стало собирание документов
личного происхождения с 1964 года, формируемых в личные фонды и коллекции. В 1964 году
сотрудники ЦГА выезжали в Казахстан и Киргизию для выявления документов по истории
балкарского народа в период пребывания его в ссылке. Из копий этих документов составлена
коллекция в ЦГА.
Еще одним направлением стало объединение однородных фондов. Так, в 1964 году из 81
фонда (6349 единиц хранения) создано 17, что включало проведение экспертизы ценности, новую
систематизацию и шифровку дел. Описи снабжались предисловиями, оглавлениями и
переводными таблицами.
В 1965 году в ЦГА появилась внутренняя структура: 3 отдела, лаборатория, методический
кабинет.

Продолжалось комплектование. Увеличивались штаты. Так, в 1968 году штатная
численность ЦГА составила 19 единиц.
Для научно-технической обработки документов ведомственных архивов по всем правилам в
1969 году при ЦГА была образована хозрасчетная группа из 2 человек, работавшая в тесном
контакте с инспекторами отдела комплектования.
Усиливалась научно-исследовательская направленность ЦГА. Сотрудники ЦГА приняли
участие в масштабном проекте КБНИИ по написанию истории населенных пунктов. Завершена
была работа над «Путеводителем по фондам» (издан в 1972 году). Это был первый
широкодоступный справочник о составе и содержании архивных материалов крупнейшего
хранилища республики. В 1976 году за досрочное и качественное выполнение заданий девятой
пятилетки коллектив ЦГА был награжден Почетной грамотой Главархива РСФСР и ЦК профсоюза
работников госучреждений.
Период 1970-х — первой половины 1980-х годов протекал эволюционно, по устоявшейся
схеме основных направлений, при тесном руководстве и участии архивистов в общесоюзных
программах. В это время ЦГА формально имел самостоятельный штат, но в финансовом и
кадровом отношении целиком зависел от управленческого органа.
Сотрудники ЦГА постоянно участвовали в зональных семинарах, делясь накопленным
опытом, принимая новые разработки и внедряя их. В это время в ЦГА создан справочноинформационный фонд (СИФ), объединивший библиотеку и методический кабинет, с единой
системой учета литературы и ее использования.
В сфере работы с ведомствами много внимания уделялось внедрению Единой
государственной системы делопроизводства (ЕГСД), различных инструкций, типовых и
отраслевых перечней документов, ГОСТов на организационно-распорядительную документацию
(ОРД), проводились регулярные проверки, семинары, создавались экспертные комиссии. Все это
способствовало лучшему хранению дел в ведомствах, повышению качества их учета и описания,
отбору на государственное хранение значимых комплексов.
Просторные хранилища нового здания ЦГА, рассчитанные на длительную перспективу,
позволили разместить не только фонды из старых хранилищ, но и принять новые поступления. В
1976-1980 годах принято 70877 дел, в том числе из ведомственных архивов — 53307, из районных
госархивов — 15195, от граждан — 2218. Всего объем документов в ЦГА увеличился на 30 %,
хронологические рамки расширились до 1970 и 1975 годов. Всего на 1 января 1981 года имелось 937
фондов.
Шло усовершенствование НСА, много внимания уделялось систематическому каталогу, в
котором находились карточки на 85 % хранящихся фондов; карточки систематизировались и
индексировались по «Схеме единой классификации документной информации в систематических
каталогах СССР» (СЕК).
За 1981-1985 годы благодаря накопленному опыту и стабильному составу коллектив
продолжал совершенствовать методы работы по собиранию, учету и хранению архивных
ценностей, выполнять научно-исследовательские функции.
В целях улучшения делопроизводства в учреждениях и сохранности документов ведомствами
проводились семинары с сотрудниками канцелярий, занятия на учебных курсах и в школах,
общественные смотры, в результате которых появлялись новые ведомственные архивы со своим
финансированием и кадрами.
Новым направлением стала работа с научно-технической документацией, изучались ее
особенности в целях определения критериев отбора, учета и передачи на государственное
хранение. В хранилищах ЦГА шла работа по определению особо ценных документов и фондов и
их перемещению в особые отсеки.
Перестройка, начатая в 1985-1986 гг., внесла свои коррективы в работу ЦГА КБАССР.
Наряду с традиционными формами деятельности большое внимание стало уделяться участию
архивистов в реализации нового пенсионного законодательства. В связи с этим Центральным
государственным архивом была проделана огромная работа по сбору сведений о местонахождении
документов по личному составу действующих и ликвидированных учреждений. Это позволило
более квалифицированно исполнять резко увеличившееся число запросов, как тематических, так и
социально-правовых.
Возросший интерес общественности к историческому прошлому по тематике, ранее не
востребованной и не имевшей поэтому достаточного научно-справочного аппарата
(раскулачивание, репрессии, межнациональные отношения и т.п.), потребовал совершенствования

состава и структуры каталогов, организации специальных картотек по указанной тематике и
ускоренной разработки фондов, содержащих соответствующую информацию.
Постановлением Правительства КБР от 1 апреля 2000 года № 156 утверждена новая структура
Архивной службы КБР, в соответствии с которой Центральный государственный архив КБР вошел в
структуру Архивной службы в статусе управления.
С 1 октября 2006 года он был переименован в Управление государственного архива
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (УГА АС КБР), с 1 июля 2007 года - в
Управление документации органов государственной власти, предприятий и учреждений
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (УДОГВПУ АС КБР), а с 1 апреля
2009 года – в Управление центрального государственного архива Архивной службы
Кабардино-Балкарской Республики (УЦГА АС КБР).
На 1 января 2016 г. в УЦГА АС КБР содержится 819 фондов учреждений (252769 единиц
хранения), 107 личных фондов и коллекций (28828 единиц хранения), 8 фондов научнотехнической документации (5757 единиц хранения), 51030 единиц хранения фотодокументов.
С 1999 года в УЦГА АС КБР формируется коллекция копий документов по истории
Кабарды и Балкарии, хранящихся в федеральных и региональных архивах, а также за рубежом. В
основном, это копии документов из Российского государственного архива древних актов,
Российского государственного исторического архива, Российского государственного военноисторического архива, а также архивов Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского
края, Северной Осетии-Алании и др. Именно эти документы содержат сведения по истории
нашего региона за XVI-XVIII века.
Документы дореволюционного периода представлены фондами административных
учреждений разного уровня, судов, воинских частей, меновых дворов и др., которые содержат
ценные сведения по истории экономического и политического развития, культуре народов
Кабарды и Балкарии.
Документы советского периода отражают деятельность местных органов государственной
власти и государственного управления, учреждений государственного контроля и надзора,
юстиции, суда и прокуратуры, планирования и статистики, финансовых учреждений, учреждений
по управлению промышленностью, промышленных предприятий, строительных организаций,
транспорта и связи, сельского хозяйства, торговли и потребительской кооперации, народного
образования, научно-исследовательских организаций, здравоохранения, физической культуры и
спорта, культурно-просветительских учреждений, учреждений искусства, печати, социального
обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.
В УЦГА АС КБР создана и функционирует система каталогов, в которую входят:
систематический и именной каталоги (советской и досоветской эпохи), катал ог по истории
госучреждений, каталоги фондов личного происхождения и фотодокументов.
В дополнение к каталогам ведутся вспомогательные картотеки:
картотека репрессированных,
картотека «Правонарушения и преступления»,
картотека «Жители Еврейского поселка г. Нальчика, пострадавшие в период немецкой
оккупации»,
картотека «Административно-территориальное деление»,
картотека «Хроника событий»,
картотека «О предоставлении жилплощади»,
картотека «Обмен квартир»,
картотека «Отвод, передача, закрепление земельных участков за гражданами»,
картотека «Гаражи»,
картотека «Списки расстрелянных в годы Великой Отечественной войны»,
картотека «Списки участников Гражданской войны»,
картотека «Анкеты участников Великой Отечественной войны»,
картотека «Постановления Совета Министров СССР и РСФСР».
В Управлении центрального государственного архива Архивной службы КБР
функционирует научно-справочная библиотека, насчитывавшая на 1 января 2016 г. 21333
экземпляра книг, 6494 подшивки газет, 6797 комплектов журналов.
К каждому разделу, в соответствии со схемой путеводителя, дан список неаннотированных
фондов. В него включены фонды, небольшие по объему или имеющие лишь справочное значение.

В путеводитель включены справки о составе и содержании фототеки и научно-справочной
библиотеки УЦГА АС КБР, приложен список фондов, ликвидированных, переданных в другие
архивные учреждения.
Адрес управления центрального государственного архива Архивной службы КБР: 360000, г.
Нальчик, ул. М. Горького, 13.

