
Анализ работы  читального  зала УЦДНИ АС КБР  

за январь 2021 - июнь 2022 гг. 

 

Предоставление государственной услуги по обслуживанию пользователей в 

читальном зале управления осуществляется в соответствии с административным  

регламентом о предоставлении Архивной службой КБР государственной услуги 

«Обслуживание пользователей в читальном зале», а также Федеральным законом от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации; Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;   Республиканским 

законом от 12.01.2009 №3-РЗ «Об архивном деле в Кабардино-Балкарской 

Республике»; Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 05.03.1999 № 188 с изменениями, 

внесенными Указом Президента Российской Федерации от 23.09.2005 № 1111;  

«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», утвержденным приказом Росархива от 

02.03.2020 №24;  Положением об Архивной службе КБР, утвержденным 

постановлением Правительства КБР от 07.12.2011 № 370-ПП; «Порядком 

использования архивных документов в читальных залах Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики», утвержденным приказом Архивной службы 

КБР от 28.04.2017г. №31. 

Данный вопрос находится на постоянном контроле со стороны руководства 

Архивной службы КБР. Информации об организации работы читального зала 

периодически заслушиваются на заседаниях экспертно-методической комиссии 

управления. 

Основанием для предоставления данной государственной услуги являются 

личное заявление пользователя или письмо рекомендующей организации, где 

указываются фамилия, имя, отчество пользователя, его место жительства и 

работы, должность, ученая степень и звание (если есть), тема, хронологические 

рамки и цель работы в архиве.  

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала работы 

пользователя в читальном зале, служит разрешительная резолюция начальника 

управления  на его заявлении или письме. 

Начальник отдела использования документов отвечает за организацию 

работы читального зала, ведет учет пользователей, анализ тематики 

исследований, объемов и состава выданных документов. Пользователям 

предоставляется доступ к документам управления не содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, справочно-поисковым средствам к ним. 

Категория пользователей: ученые, аспиранты, студенты, школьники и 

учителя школ, журналисты, деятели культуры, сотрудники музеев, общественные 

деятели, специалисты различных отраслей и пенсионеры. Архивные документы 

управления легли в основу многих докторских, кандидатских и магистерских 

диссертаций, монографических исследований и дипломных работ студентов.  



Так, за 2021 год – июнь 2022 года читальный зал управления посетило 65 

исследователей (432 посещения). Им выдано 4159 единиц хранения. 

За последние годы изменился состав пользователей и расширилась тематика 

исследований. Возрос интерес исследователей к истории родного края, районов, 

населенных пунктов, генеалогии своего рода.   

Демократизация состава 

читателей повлияла и на 

тематику научных исследова-

ний. В ее разнообразии можно 

выделить следующие группы:  

Социально-политиче-

ское и экономическое разви-

тие Кабардино-Балкарии: 

«Основные проблемы разви-

тия общественно- политиче-

ской ситуации в Кабардино-

Балкарии в конце XX- начале 

XXI вв.», «Социально-

экономические и политиче-

ские процессы в Кабардино-Балкарии в годы ВОВ»; «Развитие местного 

самоуправления кабардинцев и балкарцев в XIX – начале XX в.», 

«Государственная молодежная политика и ее реализация в Кабардино-Балкарской 

Республике в 1980-2000-е годы», «Политическое руководство Кабардино-

Балкарии в 1942-1945 гг.»;  

Развитие образования, культуры, науки, спорта: «Создание и 

деятельность ЛУГа»,  «Ликвидация неграмотности  в Кабардино-Балкарии в 1920-

1940 гг.», «Воспитание детей в Кабардино-Балкарии в 1920-1940 гг.», «Роль 

русской интеллигенции в становлении педагогического образования в КБР»; 

«Ослабление связи школы с национальными истоками, ее формализация, 

унификация, политизация (1943-1964гг.)», «Развитие школьного образования в 

Кабардино-Балкарии в 1940-е гг.», «Развитие высшего образования в Кабардино-

Балкарии в 30-80-е гг. XX в.», «О подготовке учителей кабардинского языка и 

литературы Кабардино-Балкарским Государственным Педагогическим 

институтом», «История становления и развития писательской организации в 

Кабардино-Балкарии», «Вузовское историческое образование в Кабардино-

Балкарии в 1932-1980-е гг.»   «История футбола Кабардино-Балкарии с 1949г. по 

н. вр.», «История Терского футбола»;   

История населенных пунктов КБР: «История воссоздания  Шапсугского 

района», «Празднование 100-летия со дня образования Баксанского района», 

«Кабардино-Балкарская деревня 20-30 годов XXв.», «Повседневная жизнь 

населения Кабардино-Балкарии в годы ВОВ 1941-1945гг.», «История селения 

Урвань»;   

Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.: «Организация народного ополчения на территории КБАССР в 1941-

1942гг.», «Партизанское движение в Кабардино-Балкарии в 1942-1943гг.», 



«Формирование 115-й кавдивизии», «Перестройка экономики Кабардино-

Балкарии на военный лад  в годы ВОВ 1941-1945гг.», «Ликвидация последствий 

немецко-фашистской оккупации на территории Кабардино-Балкарии», 

«Восстановление народного хозяйства г. Нальчика в 1943-1945гг.», «Боевой путь 

Героя Советского Союза М.А. Яхогоева»;  

Известные деятели культуры, литературы, государственные и 

общественные    деятели   КБР:   Б. Калмыков,   К.-Г. Максидов,   Ю. Настуев, 

И. Боровицкий,  И. Искандеров,  Х. Карашаев, Н. Катханов, З. Мидов, М. Энеев, 

Х. Шекихачев, Б. Хуранов, И. Маммеев,  Х. Мидов, М. Сокуров;  

История общественных движений и организаций: «История уголовно-

исправительной системы КБР»; «Создание музея профсоюзов КБР»; 

Конфессиональная политика: «Взаимодействие христиан и мусульман в 

России», «Межэтнические отношения в республиках Северного Кавказа в 1985 - 

нач. 1990-х гг.». 

Таким образом, усилился интерес к известным и разработанным прежде 

проблемам новейшей истории, позволяющих интерпретировать их с учетом 

рассекреченных документов. Читателя привлекает как процесс в целом, так и 

человек или личность в указанных процессах. 

Наиболее востребованы на данном этапе документы фондов Кабардино-

Балкарского обкома КПСС (1920-1980-е гг.); Нальчикского комитета обороны; 

Штаба партизанского движения в Кабардино-Балкарии; Истпарта, профсоюзных и 

других общественных организаций, а также фонды личного происхождения. 

Сотрудники управления несут ответственность за точность, достоверность и 

своевременность предоставления информации, использование информации во 

вред интересам общества и личности, отказ в предоставлении информации. 

Сведения, содержащие государственную тайну, а также сведения 

конфиденциального характера, ставшие известными сотруднику управления в 

силу его должностных обязанностей, не подлежат огласке либо незаконному 

использованию. 
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