ПРЕДИСЛОВИЕ
Октябрьская революция 1917 года разрушила старый государственный аппарат,
ликвидировала правительственные учреждения и вместо него создала новые органы
государственной власти и управления. Это повлекло за собой упразднение архивов старых
правительственных учреждений, в связи с чем возникла необходимость сохранения
дореволюционных архивов. В течение 1917-1920 гг. были заложены политические и
организационные основы архивного дела в нашей стране.
1 июня 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О реорганизации и
централизации архивного дела». Т.о. впервые в стране публично были узаконены принципы и
технологии организации архивного дела.
Основополагающими принципами архивного строительства являлись централизация
управления архивным делом и создание Единого государственного архивного фонда (ЕГАФ).
Документы дореволюционной России и нового государства были объявлены социалистической
собственностью.
В соответствии с указанным декретом Президиум исполнительного комитета КабардиноБалкарского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1 июля 1922
года принял решение об организации Архивного бюро, положив тем самым начало строительству
государственной системы архивной службы в республике. На Архивное бюро возлагалось
«заведование областными архивными фондами, общее руководство архивами местных
учреждений, предоставление архивных документов для практических и научных целей».
В 1936 году, в результате реорганизации архивного дела в КБАО, Архивное бюро было
упразднено и создано Кабардино-Балкарское областное архивное управление.
В 1938 году архивное управление и его подведомственные учреждения были переданы в
систему Народного комиссариата внутренних дел КБАССР.
В 1941 году, в соответствии с приказом НКВД СССР от 23 апреля 1939 года, Архивное
управление НКВД КБАССР было преобразовано в отдел.
Большой ущерб архивному фонду КБАССР был нанесен в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
С апреля 1943 года, после освобождения Кабардино-Балкарии, возобновилась работа
архивных служб республики. Архивистами была проделана огромная работа по приведению
в порядок спасенных, а затем и реэвакуированных из Сталинабада документов.
В 1961 году Архивный отдел Министерства внутренних дел КБАССР был упразднен и
образован Архивный отдел при Совете Министров КБАССР.
21 июля 1981 года постановлением Совета Министров КБАССР Архивный отдел был
переименован в Архивное управление при Совете Министров КБАССР.
В последующие годы архивная отрасль Кабардино-Балкарии стала всесторонне развиваться.
Улучшалось состояние архивов, что позволило обеспечить сохранность документов, наладить
равномерное пополнение ими государственных хранилищ. Благодаря организационным решениям
и нормативно-методическим разработкам, в условиях системных перестроек государства, была
сохранена большая часть документации, связанная с социальной защитой граждан республики.
Реализована идея управления документопотоками в процессе делопроизводства и работы
ведомственных архивов, регулирования сроков хранения документов в зависимости от их
практического и научно-исторического значения. Заметно возросло качество комплектования
архивного фонда: на государственное хранение стали поступать дела, прошедшие научнотехническую обработку, осуществлялся активный сбор документов личного происхождения.
Расширение стоящих перед архивными службами задач, увеличение объемов работ по
направлениям их деятельности способствовало укреплению статуса архивных органов как в
Российской Федерации в целом, так и в ее субъектах.
Так, постановлением Кабинета Министров КБР от 15 июня 1993 года № 138 Архивное
управление КБАССР было реорганизовано в Комитет КБР по делам архивов. В 1996 году, в
соответствии с Указами Президента КБР от 9 сентября 1996 года № 56 «О системе
республиканских органов исполнительной власти» и от 28 января 1997 года № 10 «О структуре
республиканских органов власти», Комитет КБР по делам архивов был преобразован в Архивную
службу КБР.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 года № 83 «О партийных
архивах» и распоряжением Совета Министров Кабардино-Балкарской ССР от 29 августа 1991 года

№ 490-Р «О передаче Партийного архива Кабардино-Балкарского рескома КП РСФСР Архивному
управлению при СМ КБССР», партийный архив, будучи преобразованным в Центр документации
новейшей истории, вошел в систему Архивной службы КБР.
В июне 1993 года, во исполнение распоряжения Правительства РФ от 2 апреля 1992 года
«Об обеспечении сохранности документов по личному составу» и постановления Кабинета
Министров КБР от 10 февраля 1993 года № 20 «О неотложных мерах по улучшению деятельности
архивной службы Кабардино-Балкарии», в целях обеспечения социальной и правовой защиты
граждан и предотвращения утраты документов в Кабардино-Балкарии, был создан Центр хранения
документов по личному составу.
В целях преобразования структуры, постановлением Кабинета Министров КБР в 1995 году в
систему Архивной службы был передан отдел ЗАГС Кабинета Министров КБР. В 2005 году, в связи с
изменениями в структуре органов государственной власти республики, отдел ЗАГС был передан в
Министерство юстиции КБР.
В 2000 году Центральный государственный архив, Центр документации новейшей истории и
Центр хранения документов по личному составу вошли в структуру Архивной службы КБР как
управления.
Государственный Архивный фонд Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на
01.01.2016 года составляет 2699 фондов объемом в 584072 единиц хранения, датируемых 15892015 годами.
На территории Кабардино-Балкарии действуют архивные отделы районных и городских
администраций, исполняющие функции муниципальных архивов с переменным составом
документов.
Документы постоянного хранения, поступающие в районные и городские архивные отделы
от учреждений муниципального уровня, по истечении определенного времени передаются на
вечное хранение в государственные архивные учреждения (УЦГА АС КБР и УЦДНИ АС КБР).
Документы по личному составу (приказы, ведомости по начислению зарплаты, лицевые счета и
т.п.), как правило, ликвидированных учреждений, остаются в муниципальном архиве до конца
срока хранения, т.е. 75 лет.
В соответствии с решением Совета при Президенте КБР от 30 декабря 1990 года «О
материально-техническом состоянии и проблемах учреждений системы Архивной службы КБР»
проводится определенная работа по пополнению Архивного фонда КБР копиями документов по
истории Кабарды и Балкарии, хранящихся в федеральных, региональных архивах, а также в странах
СНГ и за рубежом.
В списке источников комплектования Архивной службы КБР и муниципальных архивов
республики на 01.01.2016 г. числится 630 организаций: республиканские и муниципальные органы
управления, крупные промышленные предприятия, учреждения, общественные организации,
политические партии и движения.
Особое внимание уделяется формированию личных фондов общественных деятелей,
деятелей науки, культуры и искусства; сравнительно новым направлением в работе стало
инициативное документирование, сбор «устной истории», в результате чего республиканский
Архивный фонд был пополнен коллекциями документов о важнейших событиях жизни
республики.
Ежегодно Архивный фонд КБР в среднем увеличивается на 6000 единиц хранения,
читальные залы посещает более 500 исследователей, пользователям выдается до 8000
дел.
Увеличение сети архивных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, расширение
границ использования архивных документов, а также снятие ограничений на доступ к документам
партийного архива послужили основанием для издания в 2005 году межархивного путеводителя
«Государственные архивы Кабардино-Балкарской Республики». В путеводителе представлена
полная информация о фондах, хранящихся в Центральном государственном архиве КБР, Центре
документации новейшей истории КБР, Центре хранения документов по личному составу КБР,
архивных отделах муниципальных образований на 01.01.2005 г. Его целью было ознакомить
широкие круги пользователей с составом и содержанием документов, хранящихся в Архивном
фонде КБР.
В связи со значительными изменениями в составе и содержании Архивного фонда
Кабардино-Балкарской Республики, вызванными активным процессом комплектования и
изменением его источников, рассекречиванием архивных документов, а также изменением

структуры Архивной службы КБР, подготовлено настоящее справочно-информационное издание
«Путеводитель по архивным фондам и коллекциям Кабардино-Балкарской Республики. 1589-2015
гг.».
Путеводитель составлен в соответствии с Правилами организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук (М., 2007), методическим пособием
«Создание современных архивных справочников на основе дифференцированного подхода» (М.,
2002).
Путеводитель состоит из трех основных частей:
1-ая – фонды УЦГА АС КБР;
2-ая – фонды УЦДНИ АС КБР;
3-я – фонды муниципальных архивов КБР.
Систематизация фондов путеводителя выполнена на основании производственно-отраслевого
принципа в соответствии с Единым классификатором документной информации Архивного фонда
Российской Федерации (М., 2007), разделы состоят из отраслевых перечней фондов. Фонды органов
власти и управления упорядочены в пределах своих подразделов вначале по степени значимости (в
хронологической последовательности существования учреждений), далее с учетом административнотерриториального деления по алфавиту наименований фондообразователей.
Фонды общественно-политических организаций и движений расположены в
соответствующих отраслевых подразделах согласно их нумерации в основных учетных
документах.
Для удобства пользования путеводителем неаннотированные фонды включены в
соответствующие отраслевые разделы.
Фонды документов по личному составу ликвидированных и реорганизованных органов
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, действовавших на территории
КБР, представлены в виде таблицы, составленной в соответствии с Единым классификатором
документной информации Архивного фонда Российской Федерации (М, 2007).
В разделах «Личные фонды» и «Коллекции» применен алфавитный принцип
систематизации.
Каждая часть путеводителя состоит из исторической справки, характеристик фондов,
сведений о фотодокументах, перечней неаннотируемых фондов, составе научно-справочной
библиотеки.
На фонды, представляющие особую научную и практическую ценность, а также содержащие
большой объем дел, составлены индивидуальные характеристики. На фонды, родственные по
функциям, и фонды организаций одной отрасли составлены групповые характеристики.
В разделы путеводителя включены дополненные и уточненные характеристики фондов из
путеводителя «Государственные архивы Кабардино-Балкарской Республики» (2005 г.), а также
информация о фондах, поступивших на государственное хранение в 2005-2015 гг.
В работе над справочником составители придерживались унифицированного формата описательной
статьи для подобного вида путеводителя, разработанного Всероссийским научно-исследовательским
институтом документоведения и архивного дела.
Данный формат предусматривает следующие элементы:
название фонда;
справочные данные о фонде (номер фонда, объем фонда (в т.ч. документов по личному
составу), крайние даты документов в фонде);
все переименования фонда с крайними датами существования под каждым
переименованием;
историческая справка (сведения по истории фондообразователя и фонда, биографические
сведения о фондообразователе – для личных фондов);
внутренняя структура фондов (систематизация документов в фонде, наличие описей);
аннотация документов фонда (описание состава и содержания документов фонда (в т.ч.
документов по личному составу)).
Исторические справки содержат сведения о возникновении, переименованиях, а также
функциях фондообразователей. Во избежание повторений, в них не указаны причины изменений
названий фондов в результате изменения статуса республики (КБАО – с 1922 г., КБАССР – с 1936 г.,
КАССР – с 1944 г., КБАССР – с 1957 г., КБССР – с 1991 г., КБР – с 1992 г.), а также названий

коммунистической партии и комсомола (РСДРП с 1888 г., РСДРП(б) – 1903 г., РКП(б) – 1918 г.,
ВКП(б) – 1925 г., КПСС – 1952 г., КП РСФСР – 1990 г.; РКСМ – 1918 г., РЛКСМ – 1924 г., ВЛКСМ
– 1926 г.). Если в исторической справке определены функции органа республиканского значения, то,
как правило, они опускаются в исторических справках его подведомственных организаций. Краткие
исторические справки к отдельным фондам объясняются отсутствием информации о
фондообразователе.
В отдельных случаях крайние даты деятельности учреждения расходятся с крайними датами
документов, входящих в фонд. Такое несоответствие объясняется наличием в фонде документов
учреждений – предшественников, отсутствием документов,имеющих отношение к истории
образования учреждения, либо отсутствием документов за отдельные периоды деятельности
учреждения.
В состав научно-справочного аппарата путеводителя входят предисловие, список
сокращений, именной и географический указатели.
При составлении путеводителя использованы дела, листы фондов, описи дел и др. учетные
документы.
Авторский коллектив выражает глубокую благодарность всем сотрудникам Архивной службы
КБР, содействовавшим выпуску данного справочника, и особенно Заслуженному работнику культуры
КБР Л.Х. Кумыковой за оказанную практическую помощь и полезные критические замечания.

