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Краткая методическая записка
Доступность материалов из архивных хранилищ СССР после его
распада требует поиска новых форм и методов организации как самой
работы исследователя в архивах, так совершенствования и систематизации архивных материалов. Речь идет о вычленении из источниковедения, как отрасли исторической науки, собственного фрагмента, связанного с архивоведением и археографией. Таким образом, предлагается
самостоятельный раздел – архивное источниковедение.
Данный спецкурс предназначен главным образом для магистрантов и студентов старших курсов по специальности: история, культурология и востоковедение.
Чрезвычайно актуальным в проблематике архивного источниковедения является составление справочников, указателей и описаний по
вопросам археографии. В настоящее время вышли в свет лишь незначительные публикации, в которых представлен перечень материалов по
истории и культуре отдельных народов, содержащихся в архивах России
и стран СНГ. Целый массив неизвестных и малоизвестных для исследователей материалов продолжает оставаться невыявленным и несистематизированным в десятках архивных и музейных хранилищах на постсоветском пространстве.
Для проведения объективного научного исследования обращение
к архивным первоисточникам является обязательным и непременным
условием. Архивное источниковедение призвано взять на себя миссию
путеводителя и комментатора, помочь разобраться в описании архивных
материалов, а главное – ввести в научный оборот колоссальный объем
новой информации, не доступной по тем или иным причинам ранее для
исследователя.
Кыргызская историческая наука лидирует в сфере публикаций
архивных документов и материалов по сравнению с другими странами
СНГ (А.Б. Бедельбаев, В.А. Воропаева, А.А. Карамсакова, В.С. Мальнева, С.В. Плоских, Е.А. Романова). Широкую доступность получили архивы Кыргызстана. По их материалам опубликовано немало серьезных
публикаций. Признание научной общественности получила, в частности, монография А. Пылева «Басмачество в Средней Азии: этнополитический срез».
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Изучение архивных материалов и их публикация требуют кропотливой и настойчивой работы, которая должна вестись с учетом новых методик, продвинутых зарубежных методологий. Главное же – вовлечение в эту сферу молодых научных кадров. Этим благородным целям отвечает предлагаемый спецкурс, апробированный с 1995 по 2002
год в Институте стран Азии и Африки МГУ, Санкт-Петербургском государственном университете и Туркменском государственном университете.
А. Колесников,
докт. ист. наук, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета и КыргызскоРоссийского Славянского университета
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Лекция 2
Российские архивы (Москва)

ПРОГРАММА

Описание курса
Необходимость преподавания спецкурса «Архивное источниковедение» вызвано потребностью ознакомления студентов гуманитарного
факультета с основами архивного дела, и вопросами археографии ведущих архивных хранилищ Российской Федерации и Кыргызской Республики. Курс читается на старших курсах факультета.
Спецкурс включает в себя материалы по архивоведению, археографии, определяет роль и значение архивного дела и архивов в системе
источниковедения. Он содержит основные положения организации работы исследователя с архивными материалами, систематизирует информацию о структуре архивных хранилищ России, Кыргызстана, стран
СНГ и ведущих государств мира, раскрывает специфические особенности выявления и обработки архивных источников.
Практические занятия предполагают самостоятельную работу
студентов с архивными материалами, привитие навыков систематизации
и описания архивных источников.
В качестве приложения в программе курса дается практически
полный перечень архивов Российской Федерации с кратким описанием
его фондов и выходными данными.

Лекция 1
Вводная
Цели и задачи курса. Археография, архивное дело и архивоведение, как составные части исторической науки. Специфические особенности архивных источников и их место в источниковедении.
Архивные и музейные коллекции. Архивные учреждения, структура и состояние архивного дела в России, странах СНГ и ведущих государствах мира.
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Государственный архив Российской Федерации. Российский государственный архив древних актов. Российский государственный военно-исторический архив. Российский государственный архив экономики. Российский государственный архив литературы и искусства. Российский государственный военный архив. Российский государственный архив фонодокументов. Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. Центр хранения современной документации.
Центр хранения документов молодежных организаций. Центр хранения
историко-документальных
коллекций.
Российский
научноисследовательский центр космической документации. Российский государственный архив кинофотодокументов (Красногорск).
Архив внешней политики Российской империи. Архив внешней
политики Российской Федерации. Архив Великой Отечественной войны
(Подольск). Научная библиотека федеральных архивов.
Лекция 3
Российские архивы (Санкт-Петербург)
Российский государственный исторический архив. Российский
государственный архив Военно-Морского Флота. Архив Российской
академии наук.
Архив востоковедов Санкт-Петербургского института востоковедения. Фотоархив института истории материальной культуры РАН. Архив Русского географического общества. Архив военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Архив центрального военно-морского музея. Архив библиотеки Главного штаба.
Лекция 4
Архивные хранилища регионов Российской Федерации
Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (Владивосток). Российский государственный научно-технический
архив (Самара). Филиал Российского государственного архива кинофотодокументов (Владимир). Архив Сибирского филиала РАН. Областные
и районные архивы Кыргызской Республики.
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Лекция 5
Архивное дело и архивы Кыргызстана
Центральный государственный архив Кыргызской Республики
(ЦГАКР). Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Кыргызской Республики (ЦГА КФФД КР). Центральный государственный архив политической документации Кыргызской Республики
(ЦТ А ПД КР). Бишкекский городской государственный архив.
Лекция 6
Основные архивные коллекции стран СНГ и ведущих государств мира
Национальный исторический архив Республики Узбекистан. Казахстанский государственный архив. Государственный архив Республики Таджикистан. Туркменский государственный архив. Государственный исторический архив Украины. Архивное хранилище Матенадарана
(Ереван). Государственный исторический архив Азербайджана. Национальный архив Грузии.
Британский музей. Архив и библиотека Конгресса США. Исторический архив КНР. Исторический архив Османской империи (Стамбул).

Выявление документов и материалов. Составление археографического описания. Оформление документа для публикации. Составление
комментарий. Опубликование архивных документов.
Лекция 9
Археография стран Востока (по материалам российских архивов)
Материалы по истории Османской империи в российских архивах. Китай в архивных и музейных хранилищах России. Материалы по
истории и культуре народов Центральной Азии в архивах России.
Лекция 10
Материалы по истории и культуре Кыргызстана в российских архивах
Тема Кыргызстана в центральных архивах России. Малоизвестные фонды, содержащие материалы по истории Кыргызстана в архиве
востоковедов Санкт-Петербурга, архиве Русского географического общества, архиве библиотеки Главного штаба, фотоархиве Института истории материальной культуры РАН и рукописном отделе Российской
национальной библиотеки.

Лекция 7
Архивные коллекции специального и личного характера
Архивные хранилища закрытого характера (Президентский архив.
Архив КГБ, ФСБ. Архив МВД. Архив погранвойск. Архив Генерального
штаба). Спецхран. Особенности работы с материалами закрытого характера.
Фонды личного происхождения. Семейные и личные архивные
коллекции.
Архивы музеев, библиотек, общественных и творческих организаций.
Лекция 8
Особенности работы исследователя с архивными материалами

Семинар 1


Основное содержание архивного дела, архивоведения и археографии как составных частей исторической науки. Цели и задачи архивного источниковедения.
 Руководящие документы по архивному делу. Структура архивов, как
государственных учреждений. Правовой аспект деятельности архивов.
 Виды архивов и их специфические особенности. Организация архивного дела в Российской империи, СССР и современной России.
Состояние архивного дела в России, странах СНГ и ведущих государствах мира.
 Понятия архивных и музейных коллекций. Разновидность музейных
и архивных хранилищ.
Семинар 2

Архивная база данных. Система каталогов, картотек, справочников и путеводителей, энциклопедическая и справочная литература. Систематизация материалов по фондам, разрядам, разделам, описям, делам
и папкам. Дешифровка архивных материалов.

 Ведущие архивы Москвы и Санкт-Петербурга. Особенности формирования фондов центральных государственных архивов.
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 Взаимосвязь исторического процесса и развития архивного дела.
 Ведомственные и специальные архивы. Организация работы с фондами закрытого характера.
Семинар 3

 Оформление заказа. Работа с документом. Составление легенды,
примечаний, комментарий.
 Археографическое описание документов и материалов. Подготовка
документа к печати.
 Ведение записей, помет. Разработка персональной базы данных архивных документов и материалов.

 Архивные хранилища регионов Российской Федерации
 Основные архивные коллекции стран СНГ и ведущих государств мира.
 Особенности работы в архиве. Архивная база данных. Система каталогов, картотек, справочников и путеводителей, энциклопедическая и справочная литература. Систематизация материалов по фондам, разрядам, разделам, описям, делам и папкам. Дешифровка архивных материалов.
 Выявление документов и материалов. Составление археографического описания. Оформление документа для публикации. Составление комментарий. Опубликование архивных документов.
Семинар 4
 Архивы музеев, библиотек, общественных и творческих организаций. Взаимосвязь вопросов музееведения и архивоведения.
 Археография стран Азии. Материалы по истории Османской империи в российских архивах. Китай в архивных и музейных хранилищах России. Материалы по истории и культуре народов Центральной Азии в архивах России.
Семинар 5
 Архивное дело и архивы Кыргызстана
 Тема Кыргызстана в центральных архивах России. Малоизвестные
фонды, содержащие материалы по истории и культуре Кыргызстана
в ряде российских архивов.
Семинар 6–7
(Практическое занятие в архиве)
 Знакомство со спецификой работы в архиве. Ознакомление с картотекой, со справочной литературой и базой данных архива.
 Выявление документов и материалов по конкретно выбранной теме.
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ АРХИВАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственный архив
Российской Федерации
119817, Москва, ГСП, ул. Б. Пироговская, 17
Тел. 245-81-41
Факс 245-12-87
121887, Москва, Бережковская наб., 26
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Архивы Кремля и Старой площади. Серия 1. Справочноинформационные материалы. Справочник по документам, представленным в Конституционный Суд Российской Федерации по делу КПСС.
Вып. 1–2. //Архивно-информационный бюллетень. 1993 № 1–4.– Приложение к журналу «Исторический архив».

3039 фф., 4855922 дд.
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37272 ед. хр. научно-технической
документации
70789 ед. хр. фотодокументов
1800∗– 1993 гг.
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Краткий справочник по фондам Центра хранения документов молодежных организаций.– М., 1993 (депонирован в ОЦНТИ ВНИИДАД,
№ Др 113–93)

Начало организации архива было положено в 1920 г. созданием в
составе Государственного архива РСФСР IV отделения для собирания и
хранения документов Октябрьской революции. В 1925 г. отделение получило название Архива Октябрьской революции, с 1931 г.– Центрального архива Октябрьской революции. В 1941 г. архив переименован в
Центральный архив Октябрьской революции и социалистического
строительства СССР. Тогда же ему переданы документы Центрального
архива профдвижения и организации труда (образован в 1931 г.), а в
1961 г. – фонды Центрального государственного исторического архива в
Москве. В 1961 г. переименован в Центральный государственный архив
Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР. В 1992 г. после объединения
с ЦГА РСФСР (создан в 1957 г.) был преобразован в Государственный
архив Российской Федерации.
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В коллекциях имеются отдельные документы XIV—XVIII вв.
26

Документы архива представлены тремя крупными комплексами:
документы по истории Российской империи, документы по истории
СССР и документы по истории РСФСР.
Документы по истории Российской империи включают фонды
Следственной комиссии и Верховного уголовного суда над декабристами, III отделения с. е. и. в. Канцелярии, Департамента полиции Министерства внутренних дел, центральных учреждений Временного правительства, ВЦИК первого созыва, Советов рабочих и солдатских депутатов. В составе комплекса – личные фонды членов императорской семьи
Романовых, видных государственных и общественных деятелей, коллекции документов рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца,
рукописей Царскосельского дворца, фотопортреты участников общественного и революционного движения в России.
Фонды по истории СССР составляют основную часть документов
архива. Это фонды Петроградского и Московского ВРК, ВЦИК, ЦИК
СССР, Верховного Совета СССР, Совета Народных Комиссаров РСФСР
и СССР, Совмина СССР, Совета труда и обороны, их комитетов и комиссий, ряда народных комиссариатов-министерств, Верховного Суда
СССР, Прокуратуры СССР и Госарбитража СССР, Госкомспорта СССР,
Гостелерадио СССР, ТАСС. В архиве хранятся документы Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, материалы
Нюрнбергского и Токийского процессов над главными военными преступниками; личные фонды работников государственных, партийных и
общественных органов, коллекции листовок и воспоминаний, а также
поступившие из-за рубежа микрофотокопии документов по отечественной истории с XIV в. до 50-х гг. XX в.
Здесь же сосредоточена основная часть фондов бывшего Русского
Заграничного исторического архива в г. Праге (РЗИА).
В состав документов по истории РСФСР входят фонды органов
государственной власти и управления РСФСР и подведомственных им
организаций; фонды органов контроля, суда, прокуратуры и арбитража
РСФСР, кооперативных, научно-исследовательских и общественных организаций республиканского подчинения, издательств и редакций органов печати РСФСР.
К каждому из трех исторически сложившихся документальных
комплексов создавалась самостоятельная система научно-справочного
аппарата.

27

Российский государственный архив
древних актов
119818, Москва, ул. Б. Пироговская, 17
Тел. 245-83-23
1371 фф., 3310674 дд.
8 фф., 792420 ед. хр. научно-технической
документации
XI в. – 1917 г.
Архив сложился на базе дореволюционных исторических архивов: Московского Главного архива Министерства иностранных дел (существовал с 1724 г. и до 1832 г. назывался Московским архивом Коллегии иностранных дел), Государственного архива МИД (образован в
1834 г., после революции назывался Госархив Российской империи),
Московского архива Министерства юстиции (создан в 1852 г.), Московского отделения Общего архива Министерства императорского двора
(Московский дворцовый архив, учрежден в 1869 г.), Межевого архива
(существовал с 1768 г.), а также архивов личного происхождения, московских синодальных учреждений и монастырей. В 1925 г. эти документальные комплексы, в 1918 г. вошедшие в состав различных секций
ЕГАФ, были объединены в Древлехранилище Московского отделения
Центрального исторического архива РСФСР (за исключением Межевого
архива). В 1931 г. Древлехранилище преобразовано в Государственный
архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), которое в 1938–1939 гг.
пополнилось документами Центрального Межевого архива. В 1941 г.
ГАФКЭ переименован в Центральный государственный архив древних
актов, с 1985 г.– Центральный государственный архив древних актов
СССР, с 1992 г.– Российский государственный архив древних актов.
В состав архива входят документы, образовавшиеся в деятельности учреждений высшего и центрального управления Российского государства и Российской империи до административных реформ конца
XVIII – начала XIX в., а также учреждений местного управления XVI –
XVIII вв., включая упраздненные по административным реформам
1775–1779 гг., и межевых учреждений России XVII – начала XX вв.; документы государственных и общественных деятелей, деятелей науки и
культуры России до начала XIX в., исторически сложившиеся коллекции письменных памятников истории, науки, культуры и быта русского
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и других народов, входивших в состав России; документы поместновотчинных, родовых и монастырских архивов.
Состав научно-справочного аппарата РГАДА в значительной степени восходит к справочному аппарату исторически сложившихся документальных комплексов архивов-предшественников. Примерно три
четверти описей фондов составлены в конце XVIII – начале XX вв.
Часть описей в виде описаний и обозрений была издана в дореволюционное время. В 1980-е годы была завершена начатая в 1920-е годы работа по созданию НСА к фондам личного происхождения, монастырских и
местных учреждений, составлены новые описи писцовых, отказных и
делопроизводственных книг Поместного приказа, Вотчинной коллегии и
Вотчинного департамента, фонда рукописного собрания ЦГАДА, фонда
Саровской пустыни, фонда Мазурина, разработаны указатели фондовых
включений к архиву Оружейной палаты, фонду Правительствующего
Сената и его учреждений. В настоящее время возобновлена переработка
описей фонда Сената, фонда кн. Оболенского и ряда других.
Российский государственный
исторический архив
190000, Санкт-Петербург, наб. Красного Флота, 4
Тел. 311-21-11

стал называться Центральным государственным историческим архивом
СССР. В 1992 г. преобразован в Российский государственный исторический архив.
В архиве хранятся документальные комплексы по политической
истории, истории экономики и культуры России, образовавшиеся в процессе деятельности высших и центральных учреждений Российской империи: фонды Государственного совета, Государственной думы, Комитета Министров, Совета Министров, Сената, Синода, министерств, комитетов и комиссий; государственных и частных банков; торговопромышленных, сельскохозяйственных, акционерных и страховых обществ и компаний; правлений железных дорог; научных и культурнопросветительских обществ и благотворительных организаций, редакций
ведомственных журналов; личные и семейные фонды государственных
и общественных деятелей.
Научно-справочный аппарат архива сложился на базе описей ведомственных архивов Российской империи. Документы ряда государственных учреждений, акционерных обществ, банков, общественных организаций и личные фонды были подвергнуты описанию в советский
период. Некоторые дореволюционные описи, а также часть созданных в
1930-е – 1950-е гг., не соответствовавшие современным требованиям,
были усовершенствованы и в отдельных случаях переработаны.
Российский государственный
военно-исторический архив

1359 фф., 6432169 дд.
8 фф., 139734 ед. хр., научно-технической
документации
1 четв. XVIII в. ∗ – 1918 г.
В 1925 г. на базе документов центральных учреждений дореволюционной России, общественных и частных организаций, родовых и личных архивов, находившихся в Петрограде (в 1918 г. эти документы были
включены в состав Единого государственного архивного фонда), создан
Ленинградский исторический архив, в 1929 г. переименованный в Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА).
В 1934 г. отделение было разделено на четыре архива, в 1941 г. на базе
двух из них – Центрального архива народного хозяйства и Центрального
архива внутренней политики, культуры и быта – создан Центральный
государственный исторический архив СССР в Ленинграде. С 1961 г. он
∗

В коллекциях и фондах личного происхождения имеются документы XIII–XVII вв.
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107005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 3
Тел. 261-20-70
13642 фф., 3269842 дд.
16 фф., 127786 сд. хр. научно-технической
документации нач. XVIII в.∗ – 1918 г.
В 1925 г. в результате объединения документальных комплексов
Военно-ученого архива Главного управления Генерального штаба, Московского отделения Общего архива Главного штаба («Лефортовский архив»), Московского военно-окружного архива, а также комплекса документов периода Первой мировой войны 1914–1918 гг. образован Военно-исторический архив РСФСР. С 1933 г.– Центральный военно∗

В коллекциях имеются отдельные документы XVI—XVII вв.
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исторический архив СССР, с 1941 г.– Центральный государственный
военно-исторический архив СССР. В 1992 г. переименован в Российский
государственный военно-исторический архив.
Документы архива отражают военную историю и историю вооруженных сил России с конца XVII в. до марта 1918 г., а также содержат
сведения об экономике страны, ее внутренней и внешней политике, истории народов России, общественно-политическом и национальноосвободительном движении, развитии культуры, науки и техники. В архиве хранятся фонды центральных и местных управлений и учреждений
русской армии, управлений и штабов фронтов, армий, соединений и частей всех родов сухопутных войск и военно-воздушных сил, учебных,
медицинских, судебных учреждений военного ведомства, учреждений
военного духовенства, государственных и общественных организаций,
созданных для содействия армии; фонды личного происхождения, коллекции бывшего Военно-ученого архива и др. военных учреждений по
истории России, войн, вооруженных сил, военного искусства, коллекции
карт, планов, чертежей и др. графических документов.
Научно-справочный аппарат архива сложился на базе справочного аппарата вошедших в его состав документальных комплексов. Основу НСА составляют сдаточные, типографские и карточные описи архивов-предшественников. В 1930–1959 гг. в целях быстрой инвентаризации больших объемов неописанных документов создавались архивные
рукописные описи. Архивные машинописные описи, как правило, являются результатом планомерной работы по усовершенствованию и переработке ранее некачественных описей.
Российский государственный архив
Военно-Морского Флота
191065, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 36
Тел. 315-90-54
2875 фф., 927663 дд.
29 фф., 266456 ед. хр. научно-технической
документации
23747 ед. хр. фотодокументов
1550–1940 гг.

стерства; .в 1918 г. документы архива вошли в состав ЕГАФ РСФСР. В
1925 г. создан Морской отдел Ленинградского отделения Центрального
исторического архива, в 1934 г.– Морской исторический архив, который
с 1937 г. стал называться Центральный государственный военноморской архив, с 1941 г.– Центральный государственный архив ВоенноМорского Флота СССР, в 1992 г. преобразован в Российский государственный архив Военно-Морского Флота.
Архив хранит документы, образовавшиеся в деятельности центральных учреждений морского ведомства, управлений флотов и флотилий, соединений, частей и кораблей, военно-морских учебных заведений, военных портов, судостроительных предприятий, гидрографических и научных экспедиций, деятелей Военно-Морского Флота.
Справочный аппарат архива сложился на основе сдаточных и инвентарных описей архивов Адмиралтейств-коллегий и Морского министерства, часть этих описей была издана в 1853–1861 гг. В 1877–1906 гг.
было издано Описание дел архива Морского министерства, проведено
описание документов контор и экспедиций Адмиралтейств-коллегий
(осталось в рукописном виде).
Целенаправленная работа по созданию системы НСА к документам архива ведется с 1960-х годов.
Российский государственный
архив экономики
119817, Москва, ул. Б. Пироговская, 17
Тел. 245-26-64
1955 фф., 3520521 дд.
5 фф., 279767 ед. хр. научно-технической
документации
1046 ед. хр. фотодокументов
1917–1993 гг.

Архив создан в 1724 г. по устному указу Петра I как архив Государственной адмиралтейств-коллегии; с 1827 г.– Архив Морского мини-

В 1961 г. на базе документов по истории народного хозяйства
СССР, выделенных из ЦГАОР СССР, создан Центральный государственный архив народного хозяйства СССР. В 1992 г. преобразован в Российский государственный архив экономики.
Архив хранит документы по истории экономики и социального
развития советского общества с 1917 г.: фонды наркоматов, министерств, государственных комитетов, главных управлений, обеспечи-
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вавших планирование, финансирование, стандартизацию, осуществлявших управление отраслями народного хозяйства, а также аналогичных
по компетенции центральных органов РСФСР, которые до образования
СССР распространяли свою деятельность и на другие советские республики. Здесь сосредоточены фонды производственно-хозяйственных организаций: трестов, объединений, непосредственно подчинявшихся центральным органам управления СССР; научно-исследовательских учреждений, центральных органов кооперативных организаций СССР; фонды
деятелей народного хозяйства и науки, а также комплекс документов по
личному составу всех организаций – источников комплектования архива
и номенклатурных работников сферы экономики.
Российский государственный архив
литературы и искусства
125212, Москва, ул. Выборгская, 3, кор. 2
Тел. 155-73-92
2871 фф.,

1078777 дд.,

кон. XVIII в.∗ – 1993 г.

Центральный государственный литературный архив СССР создан
в 1941 г. Его основу составили фонды Государственного литературного
музея, образованного в 1935 г. В 1954 г. архив получил название Центрального государственного архива литературы и искусства СССР, с
1992 г.– Российский государственный архив литературы и искусства.
Документы архива характеризуют различные этапы развития литературы, искусства и общественной мысли, творческих взаимоотношений
представителей отечественной и зарубежной культуры. В архиве сосредоточены фонды органов центрального управления в области культуры, театров, киностудий, специализированных учебных заведений, издательств,
общественных организаций; личные фонды писателей, критиков, художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции документов.
Характерной особенностью развития системы НСА архива является комплексная разработка фондов, включающая научное описание, каталогизацию и подготовку аннотаций документов для очередных выпусков
путеводителя. С момента образования архива большое внимание уделялось созданию и развитию именного каталога – базового справочника по
тематическому поиску информации о деятелях литературы и искусства.
∗

Российский государственный
военный архив
125884, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29
Тел. 159-80-91, 159-83-43
32813 фф.,

3390810 дд., 1917–1960 гг.

Архив создан в 1920 г. как отделение военно-исторической комиссии
Народного комиссариата по военным делам. В 1921 г. документы архива
вошли в состав Военно-морской секции ЕГАФ, затем на правах отдела – в
Архив Октябрьской революции. В 1925 г. его фонды были выделены в самостоятельное учреждение – Архив Красной Армии, преобразованный в
1933 г. в Центральный архив Красной Армии. С 1941 г. – Центральный государственный архив Красной Армии, с 1958 г. – Центральный государственный архив Советской Армии. В 1985 г. архив получил наименование
Центральный государственный архив Советской Армии СССР, в 1992 г. переименован в Российский государственный военный архив.
В архиве хранятся документы высших органов руководства вооруженными силами, центральных и окружных органов военного управления, военных учреждений, войсковых объединений, соединений и
частей, документы советских военных деятелей, а также комплекс документов Белой армии.
Документы архива отражают историю создания Красной Армии,
вооруженную борьбу в годы гражданской войны, развитие военной науки, создание новых технических родов войск, перевооружение и техническое оснащение Красной Армии после гражданской войны, деятельность Армии в межвоенный период, в т. ч. «малые войны», участие армии в экономическом и культурном строительстве.
Особенностью справочного аппарата архива является наличие
значительного количества сдаточных и карточных описей. Сдаточные
описи переданы в архив вместе с документами, поступившими из военных учреждений, организаций, ведомственных архивов, большая часть
их требует усовершенствования или переработки. Карточные описи создавались в течение длительного времени в процессе фондирования документов войсковых частей, соединений, объединений, тыловых и вспомогательных учреждений РККА, начиная с момента первой паспортизации архива в 1939 г. В настоящее время проводится усовершенствование карточных описей путем перевода их в листовую форму.

Имеются отдельные документы с 1545 г.
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Российский государственный
исторический архив
Дальнего Востока
690600, Владивосток, ул. Алеутская, 10-а∗
4129 фф.,

498266 ед. хр., 1722–1953 гг.

Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока
создан в 1943 г. С 1992 г. называется Российский государственный исторический архив Дальнего Востока.
Архив хранит документы по истории Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Камчатской, Сахалинской, Читинской областей
Дальнего Востока, преимущественно за период с сер. XIX в. до 1940 г.
В составе документального комплекса периода Российской империи фонды Главного управления Восточной Сибири, областных правлений, фонды гражданских и военных губернаторов, административнополицейских учреждений, управлений железных дорог и водных путей,
горных управлений, торговых компаний; в составе документов советского периода фонды Управления делами правительства и министерств
Дальневосточной республики, Дальневосточного ревкома и краевого
исполкома, ревкомов и исполкомов всех уровней, Дальневосточного областного управления Наркомата земледелия СССР, краевого земельного
управления, переселенческого управления, Дальневосточного экономического совещания, плановых комиссий, статистических бюро.
Для научно-справочного аппарата архива характерно наличие указателей фондовых включений, что обусловлено особенностями формирования его документальной базы, и большого числа рукописных описей.
Российский государственный
научно-технический архив
443096, Самара, ул. Мичурина, 58
Тел. 36-17-85
193 фф.,
620 фф.,

240609 дд.
1696059 ед. хр. научно-технической

∗

С 1993 г. архив находится в состоянии перемещения из г. Томска в г. Владивосток
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документации
316 ед. хр. фотодокументов
1861–1991 гг.
В 1967 г. образован Центральный государственный архив научнотехнической документации СССР, в 1992 г. преобразован в Российский
государственный научно-технический архив.
В архиве хранится научно-техническая (проектная, конструкторская, технологическая, научно-исследовательская), патентная, управленческая документация, образовавшаяся в процессе деятельности научноисследовательских, проектных, конструкторских, технологических организаций, научно-производственных объединений союзного подчинения, расположенных на территории РСФСР (кроме Санкт-Петербурга и
Ленинградской области), а также просктно-конструкторская документация досоветского периода.
Российский государственный архив
фонодокументов
107005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 3
Тел. 261-13-00
184256 ед. хр., 1898–1993 гг.
В 1932 году создан Центральный архив звуковых записей, который в 1934 г. вошел в состав Центрального фотокиноархива СССР (впоследствии Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СССР) на правах фоноотдела. В 1967 г. на базе отдела Центрального
государственного архива кинофотофонодокументов СССР был образован Центральный государственный архив звукозаписей СССР. В 1992 г.
преобразован в Российский государственный архив фонодокументов.
В архиве сосредоточены хроникально-документальные и художественные звукозаписи, отражающие события государственной, общественно-политической, экономической и культурной жизни; записи выступлений политических, государственных, общественных деятелей,
представителей науки, техники, литературы и искусства, поступившие
от Гостелерадио СССР и Всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия»
и их предшественников, Центральной студии документальных фильмов,
общественных и творческих организаций, музеев, библиотек, от коллекционеров и владельцев личных архивов.
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В процессе описания документов архива используются печатные
издания фирм-изготовителей аудиопродукции.
Российский государственный архив
кинофотодокументов
143400, Красногорск, Московской области,
ул. Речная, 1
Тел. 562-14-64, 563-39-96, 563-14-63
176266 ед. хр. кинодокументов
687292 ед. хр. фотодокументов, 1855–1989 гг.
В 1926 г. создан Центральный кинофотоархив Центрархива
РСФСР, который в 1934 г. был объединен с Центральным архивом звуковых записей в Центральный фонофотокиноархив СССР (впоследствии
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СССР).
В 1967 г. в связи с передачей фонодокументов во вновь созданный Центральный государственный архив звукозаписей СССР архив был переименован в Центральный государственный архив кинофотодокументов
СССР. В 1992 г. преобразован в Российский государственный архив кинофотодокументов.
В архиве хранятся хроникально-документальные фильмы, киножурналы, специальные выпуски, отдельные киносюжеты, фотодокументы в виде негативов и фотоальбомов, отражающие события общественно-политической, экономической и культурной жизни на территории
дореволюционной России и СССР со второй половины XIX в. до настоящего времени.
Филиал Российского государственного
архива кинофотодокументов
в г. Владимире
600000, Владимир, ул. Летнеперевозинская, 9
Тел. 2-55-38
1
6096 ед. хр. кинодокументов
23111 ед. хр. фотодокументов
5768 ед. хр. фонодокументов
Нач. XX в.–1992 г.
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Создан в 1970 г., в 1992 г. преобразован в филиал РГАКФД в
г. Владимире.
В архиве хранятся документальные фильмы, кинохроника, кинолетопись, фотодокументы и звукозаписи, поступившие со студии документальных фильмов Российской Федерации, Гостелерадиокомпании
России, из архивов кинофотофонодокументов Украины, Казахстана,
г. Москвы о развитии народного хозяйства, политической и культурной
жизни России, фотодокументы из личных архивов фотокорреспондентов
и краеведов, записи воспоминаний участников революций и Великой
Отечественной войны, фольклора и музыкальных произведений народов
России.
Российский центр хранения
и изучения документов
новейшей истории
103821, Москва, Пушкинская ул., 15
Тел. 229-97-26
553 фф.,

1630475 дд.
58 ед. хр. кинодокументов
16406 ед. хр. фотодокументов
15 ед. хр. фонодокументов
190000 ед. хр. в составе музейного фонда
1760–1993 гг.

Создан в 1991 г. на базе документов бывшего Центрального партийного архива, который с 1920 г. существовал как структурная часть
научно-исследовательских центров РКП (б) – ВКП(б) – КПСС: Истпарта,
Института К. Маркса и Ф. Энгельса, Института В. И. Ленина, с 1931 г.
объединенного Института Маркса-Энгельса-Ленина, с 1956 г. – Института марксизма-ленинизма. В 1993 г. в состав фондов Центра вошли материалы бывшего музея К. Маркса и Ф. Энгельса, которые составили
отдел музейных фондов.
В Центре хранится комплекс документов по социальной и политической истории России, СССР, международного рабочего, социалистического и демократического движения: документы по истории Великой Французской революции и революции 1848 г. в Австрии, Германии
и Франции; Союза коммунистов, Парижской коммуны, I, II, III Интернационала, Коминформа, различных политических партий, особенно со-
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циал-демократических и коммунистических, практически всех стран
мира; личные фонды и коллекции документов крупнейших представителей общественно-политической мысли и социалистических учений, деятелей рабочего и социалистического движения России и Европы, в том
числе подлинные документы К. Маркса, Ф. Энгельса.
Политическая история дооктябрьской России и Советского Союза
представлена документами, охватывающими период с 70-х годов XIX в. до
настоящего времени: материалами всех основных фракций и течений российской социал-демократии, их органов печати; подлинными документами
В. И. Ленина и других государственных и политических деятелей; материалами политбюро, оргбюро и секретариата ЦК КПСС, отделов, комиссий и
других структур аппарата ЦК, региональных бюро ЦК, документами местных партийных организаций КПСС, политорганов ряда наркоматов.
В отделе музейных фондов сосредоточены уникальные коллекции
графики, живописи, скульптуры, антикварных книг, нумизматики, филателии, фотографий, вымпелов, значков и др. музейных экспонатов, отражающих важнейшие события XVIII–XIX вв. во многих странах Европы.
Основными справочниками к документам Центра являются описи
и указатели, часть из которых на иностранных языках.
Центр хранения
современной документации
103132, Москва, Ильинка, 12
Тел. 206-29-53
13 фф., 643036 дд.
2921 ед. хр. фонодокументов
1952∗–1991 гг.
Образован в 1991 г. на базе архива Общего отдела ЦК КПСС.
В архиве хранятся документы, созданные в деятельности высших
и центральных органов КПСС, Компартии РСФСР, образованных ими
комиссий, бюро, аппаратов ЦК КПСС и ЦК Компартии РСФСР, документы партийных деятелей, письма и обращения граждан, отчетные
карточки на партбилеты образца 1973 г.

∗

Имеются документы 1920-х – 1930-х гг.
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Научно-справочный аппарат к документам Центра создавался в процессе текущего делопроизводства структурных подразделений ЦК КПСС.
Центр хранения
документов молодежных организаций
101000, Москва, Б. Черкасский пер., 5
Тел. 921-49-15, 921-42-45
38 фф., 360261 дд.
162 ед. хр. кинодокументов
131117 ед. хр. фотодокументов
710 ед. хр. фонодокументов
19801 ед. хр. музейных предметов
1917–1992 гг.
В 1965 г. на базе архива Общего отдела ЦК ВЛКСМ создан Центральный архив Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. С 1992 г.– Центр хранения документов молодежных организаций.
В Центре собраны документы коммунистических и других молодежных организаций, объединений и движений, существовавших до конца
1991г.; действующих общероссийских молодежных объединений, молодежных фракций и секций при политических партиях, документы личного происхождения, кинофотофонодокументы, музейно-выставочные материалы.
Научно-справочный аппарат Центра создавался в соответствии с
нормативными требованиями, действовавшими в работе с документами
архивного фонда КПСС.
Центр хранения
историко-документальных коллекций
125212, Москва, ул. Выборгская, 3, кор. 1
Тел. 159-73-83
1038 фф., 4578172 ед. хр.
до 1947 г. – трофейные документы
1939–1950 гг. – документы ГУПВИ
В 1946 г. на основе вывезенных из Германии, Чехословакии,
Польши трофейных документов был создан Центральный Государственный Особый архив. В 1960 г. в его состав были включены фонды
Главного управления по делам военнопленных и интернированных
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НКВД – МВД СССР (ГУПВИ). В 1992 г. Центральный Государственный
Особый архив был преобразован в Центр хранения историкодокументальных коллекций (ЦХИДК).
Документы Центра составляют два обособленных по происхождению комплекса: документы, образовавшиеся в процессе деятельности
учреждений, организаций и частных лиц более чем двадцати стран мира,
поступившие в качестве трофеев Советской Армии в период Отечественной войны 1941–1945 гг. из стран Европы, и документы Главного
управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР и
учреждений его системы.
В состав трофейного комплекса входят фонды министерств, союзов, общественных и международных организаций, фирм, научноисследовательских институтов, банков, редакций газет, издательств, информационных агентств, личные фонды.
Комплекс документов ГУПВИ включает фонды Центрального
аппарата ГУПВИ, Особого справочного бюро, политотдела, антифашистского отдела ГУПВИ, фонды политотделов, лагерей военнопленных,
располагавшихся на территории республик, краев, областей СССР, отделов НКВД по делам военнопленных, а также коллекции учетных дел
на освобожденных и умерших военнопленных и интернированных.
В состав научно-справочного аппарата Центра, наряду с общенормативными, входят справочники, подготовка которых была вызвана
специфическим характером использования хранящихся документов.
Российский научно-исследовательский
центр космической документации
117393, Москва, ул. Профсоюзная, 82
Тел. 335-00-95 Факс 333-10-88
3 фф.,
3122 дд.
30 фф., 51877 ед. хр. научно-технической документации
6816 ед. хр. кинодокументов
80144 ед. хр. фотодокументов
8252 ед. хр. фонодокументов
570 ед. хр. видеомагнитных записей
5983 ед. хр. документов на машинных носителях
1930-е – 1994 гг.
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В 1974 г. создан Научно-исследовательский центр технической
документации СССР, в 1992 г. преобразован в Российский научноисследовательский центр космической документации.
Центр хранит документы по истории отечественной ракетнокосмической техники и космонавтики: научно-техническую документацию, характеризующую процесс создания космических объектов и подготовки космонавтов к полету, результаты научных исследований в области геодезии, метеорологии, биологии, медицины, астрономии; хроникально-документальные звукозаписи по истории освоения космического пространства, в том числе комплекс документов сеансов связи
«Борт – Земля» за 1961–1993 гг.; кинофотодокументы и видеозаписи,
отражающие этапы развития отечественной пилотируемой космонавтики и международного сотрудничества в области освоения космоса; документы на машинных носителях (включая телеметрическую документацию), содержащие данные наблюдений по дальнему космосу: Луне,
Марсу, Венере, Фобосу, выполненные с борта космических аппаратов.
Научно-справочный аппарат Центра создается как в традиционном
виде, так и в автоматизированном режиме. Описи и каталоги по всем видам документов готовятся с помощью средств электронновычислительной техники. Систематический каталог строится в соответствии с принятой Центром схемой классификации документной информации «Исследование космического пространства», объектный каталог – по
алфавиту наименований космических летательных аппаратов, именной –
по фамилиям космонавтов, конструкторов, испытателей, инженеров.
Научная библиотека
федеральных архивов
119817, Москва, ул. Б. Пироговская, 17
Тел. 245-81-84
520 тыс. экз. печатных изданий, из них:
— основной книжный фонд (книги и брошюры на русском языке и
языках народов СССР, а также дореволюционные издания) – 154 тыс. экз.
— газетно-журнальный фонд – 30 тыс. подшивок газет и 150
тыс. экз. журналов
— фонд особо ценных изданий (бывший фонд изданий специального хранения) – 30 тыс. экз. книг, брошюр, журналов, газет
— фонд плакатов – 12 тыс. экз.
— фонд литературы на иностранных языках – 33 тыс. экз. книг,
брошюр, журналов
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— фонд художественной литературы – 11 тыс. экз. книг и журналов
— обменный фонд – 100 тыс. экз. XIX в.– 994 г.
В 1971 г. на базе архивохранилищ печатных изданий ЦГАОР
СССР, ЦГАНХ СССР, ЦГАСА и Научно-справочной библиотеки Главархива СССР была создана Научная библиотека центральных государственных архивов СССР. С 1992 г.– Научная библиотека федеральных архивов.
Основу библиотеки составляют издания по архивоведению, археографии, документоведению, истории, специальным историческим
дисциплинам, культуре.
Имеется коллекция сборников архивных документов и справочников о составе и содержании документов государственных архивов,
Собрания узаконений и распоряжений правительства СССР, Свод законов Российской империи, прижизненные издания произведений государственных и партийных деятелей СССР, коллекция изданий политических партий и общественных организаций России 1917–1920 гг.
Библиотека является единственным в стране хранилищем ряда
центральных и местных газет первых лет Советской власти; имеются газеты ГУЛАГа. В составе журнального фонда отраслевые журналы (от
«Русского архива» до «Отечественных архивов») и журналы разнообразной гуманитарной тематики.
Ядро фонда особо ценных изданий (1917–1941) составляет часть
бывшей Библиотеки Русского заграничного исторического архива
(РЗИА) в Праге, которая включает книги и брошюры по вопросам истории, философии, религии, политики и идеологии, о культурной деятельности и быте эмигрантов, о событиях в СССР в период 1920 – 1940-х гг.;
коллекцию газет, наиболее полную по репертуару в хранилищах нашей
страны, журналы различных политических направлений, отражающие
взгляды всех слоев эмиграции.
В плакатном фонде библиотеки – плакаты разнообразной тематики: от государственного займа России времен Первой мировой войны до
пропаганды новостроек СССР 1950-х гг. Наиболее полно представлены
плакаты по истории КПСС, гражданской войны, по истории народного
хозяйства СССР, портреты государственных и политических деятелей
1920-х – 1950-х гг., антирелигиозные, торгово-рекламные плакаты, в т. ч.
издававшиеся малым тиражом и утраченные в других книгохранилищах
страны.
В фонде литературы на иностранных языках – книги, брошюры и
журналы в основном архивоведческой тематики на 22 языках из более
чем пятидесяти стран мира.
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ АРХИВАХ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Центральный государственный архив
Кыргызской Республики (ЦГА КР)
720040, г.Бишкек,
ул. Токтогула, 105,
тел. 62-13-65, 62-13-21
Объем документов: 2212 ф., 517247 ед.хр. за 1852 -2003 гг.
Из них:
Постоянного хранения -433011 ед.хр.
По личному составу - 28820 ед.хр.
Личного происхождения - 140 ф., 15295 ед. хр.
НТД-52ф., 12396 ед.хр.
Истарх - 147ф., 6657 ед.хр.
Фотодокументов - 11068 ед.хр.
В марте 1927 г. в Киргизской АССР на базе Архивного бюро при
Облисполкоме КАО было создано Центральное архивное управление
(Центрархив Киргизской АССР), целью которого было выявление, учет
и сосредоточение отложившихся архивных материалов. По Положению
о Центрархиве Киргизской АССР, утвержденному решением Президиума ЦИК Киргизской АССР 2 февраля 1929 г., при нем состояли архивы
Октябрьской революции и Исторический. Собранные ими документы
вошли в фонд старейшего и ведущего архива Кыргызской Республики.
В связи с передачей в 1938 г. архивных учреждений в ведение
Наркомата внутренних дел Киргизской ССР приказом НКВД Киргизской ССР от 20 мая 1939 г. №270 Центральное архивное управление
Киргизской ССР было реорганизовано в Архивный отдел НКВД Киргизской ССР и Республиканский государственный архив.
В 1958 г. в связи с ликвидацией Фрунзенской области документы
Фрунзенского областного архива, существовавшего с марта 1941 г., влились в состав Центрального государственного архива Киргизской ССР.

44

Постановлением Совета Министров Киргизской ССР от 6 ноября
1987 г. № 510 из состава ЦГА Киргизской ССР в качестве самостоятельного архива выделился Центральный государственный архив научнотехнической документации Киргизской ССР, который на основании постановления Совета Министров Киргизской ССР от 3 июля 1990 г. был
упразднен и его документы вновь переданы Центральному госархиву.
В соответствии с решением коллегии Госархивагентства при Правительстве Кыргызской Республики от 23 января 1996 г. на базе бывшего хозрасчетного отдела по обработке документов ЦГА КР был создан
Центр документации.
Архивный фонд ЦГА КР состоит из документов постоянного срока хранения, образовавшихся в деятельности государственных учреждений и предприятий, кооперативных, общественных и других организаций, существовавших и существующих на территории Кыргызстана с
середины 19 века до наших дней.
В фондах архива содержатся документы высших органов государственной власти и управления Киргизской автономной области, Киргизской АССР, Киргизской ССР, Кыргызской Республики, местных органов государственной власти и управления и др.
Архив располагает фондами личного происхождения видных государственных деятелей республики, деятелей литературы и искусства,
ветеранов Великой Отечественной войны и др.
Имеются копии и коллекции документов по истории Кыргызстана, выявленные в архивах зарубежных стран, страховой фонд особо
ценных документов. В научно-справочной библиотеке ЦГА КР сосредоточено 2970 книг и брошюр, 6698 экз. газет и 1399 экз. журналов.
Справочники
Краткий справочник «Государственные архивы Киргизской ССР»
(1865–1972). – Фрунзе, 1956.
Центральный государственный архив Киргизской ССР. Путеводитель. – Фрунзе, 1987.
Обзор фонда «Пишпекский уездный исполнительный комитет Совета рабочих дехканских и красноармейских депутатов». –Фрунзе, 1959.
Обзор фонда «Исполком Совета рабочих, дехканских и красноармейских депутатов К АО». Фрунзе, 1960 г.
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Центральный государственный архив кинофодокументов
Кыргызской Республики (ЦГА КФФД КР)
720040, г. Бишкек,
ул. Токтогула, 105,
тел. 62-49-32
Объем документов: 126655 ед.хр.
Из них:
Кинодокументов - 16260 ед.хр. за 1923–1998 гг.
Видеодокументов - 228 ед.уч. за 1991–2002 гг.
Фотодокументов - 69528 ед.хр. за 1899–2004 гг.
Фонодокументов - 5951 ед.хр. за 1903 –2003 гг.
Аудиокассет - 33
Центральный государственный архив кинофотофоно-документов
впервые был создан в 1941 г. на основании постановления СНК Киргизской
ССР от 8 августа 1941 г. № 746 «Об организации Центрального государственного архива фотофонокинодокументов Киргизской ССР». В 1958 г. он
был реорганизован в отдел кинофотофонодокументов Центрального государственного архива Киргизской ССР на основании постановления Совета Министров Киргизской ССР от 14 августа 1958 г. № 319 «Об объединении Центрального государственного архива фотофонокинодокументов
с Центральным государственным архивом республики».
В 1972г., учитывая возрастающий объем и историческое значение
кинофотофонодокументов и в целях улучшения дальнейшего обеспечения их сохранности и использования, постановлением Совета Министров Киргизской ССР от 16 февраля 1972г. № 55 вновь создается Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Киргизской
ССР (ЦГА КФФД Киргизской ССР).
В архиве хранятся уникальные фильмы и киносюжеты, датируемые
1923–1998 гг. Наиболее интересные из них – это фильмы 1927–1928 гг.,
рассказывающие о высокогорных экспедициях на Памир по изучению
климата высокогорья, быта и обычаев кыргызов.
Редкие кадры кинолетописи 1929 г. рассказывают о городе Оше,
который в 2000 г. праздновал свое 3000-летие, о паломничестве мусульман на священную гору Сулейман. Документы архива в отдельных кадрах
и эпизодах сохранили память об участии деятелей литературы и искусства
Кыргызстана в первой декаде кыргызского искусства в Москве в 1939 г.
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В фондах архива сохранились кинокадры, рассказывающие о таких событиях, как строительство Большого Чуйского канала, открытие
Киргизского филиала АН СССР, Киргизского государственного университета, строительство и пуск гидроэлектростанций, фильмы-портреты о
видных общественных деятелях, деятелях науки, литературы и искусства, в том числе и фильмы о народном писателе Кыргызстана Чингизе
Айтматове. Эти фильмы включают в себя ранние кадры о нем, относящиеся к 1959 г., когда он был студентом ветеринарного факультета
сельскохозяйственного института, и кинокадры об организации и проведении им международного Иссык-Кульского форума в 1986 г.
На хранении в архиве имеются также и хроникальнодокументальные фильмы, рассказывающие о перезахоронении останков
жертв репрессий 30-х годов в селе Чон-Таш, о первом курултае кыргызов, и многие другие.
Фонд видеодокументов в архиве сравнительно небольшой и включает в себя хроникально-документальные видеофильмы, видеосюжеты,
видеорепортажи, телепередачи. Это хроникально-документальные видеофильмы, рассказывающие о событиях, происходивших в Кыргызстане за
последние годы: «Курултай-92», Открытие выставки «На великом Шелковом пути - 95», «Иссык-Кульский форум - 97», «Нооруз - 99».
Имеется ряд видеофильмов и видеосюжетов о знаменитых людях
Кыргызстана. Это «Бибисара Бейшеналиева», «Болот Минжилкиев»,
«Исхак Раззаков», «Маэстро» (Э.Акрамов), «Альтернатива» (День памяти С.Чокморова).
Значительный объем составляют видеодокументы по эпической
культуре. Это «Манас в искусстве», «Исследователи Манаса», «Современные манасчи», «По местам Манаса» и др.
Фотодокументы – это негативы, фотоальбомы и фотографии о событиях в Кыргызстане с конца 90-х годов XIX века до наших дней.
Документы XIX века включают в себя группу фотографий о жизни и деятельности манапа Сарыбагышской волости Токмакского уезда
Семиреченской области Шабдана Джантаева, Алайской царицы Курманджан-Датки, кыргызских манапов, волостных управителей и сельских старшин.
В архиве имеется большая группа фотографий, отражающих историю старых городов Кыргызстана и быт кыргызов.
Архив хранит также и фотодокументы, связанные с периодом
становления независимого Кыргызстана.
Фонд звукозаписей архива хранится, в основном, на ферромагнитной пленке и частично на грампластинках и включает в себя выступления и воспоминания известных людей республики, репортажи с раз-

личных мероприятий, сессий Верховного Совета и Жогорку Кенеша, а
также, художественные звукозаписи вокальных и музыкальных произведений кыргызских композиторов и исполнителей.
Одна из уникальных звукозаписей, хранящихся в архиве, – это сказание об эпическом герое Семетее в исполнении народного певца КенжеКара, сделанная художником-этнографом В.В. Смирновым в 1903 г.
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Справочники
Справочник по документам Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Киргизской ССР. – Фрунзе, 1987.
Аннотированный каталог на кинодокументы «История культурного строительства в Кыргызстане» (1928-1982). – Фрунзе, 1988.
Центральный государственный архив политической
документации Кыргызской Республики (ЦТ А ПД КР)
720040, г. Бишкек,
ул. Фрунзе, 477,
тел. 62-20-08, 62-21-04
Объем документов: 2912 ф., 569437 ед.хр. за 1917–1999 гг.
Из них:
Постоянного хранения и по личному составу – 569347 ед.хр.
Личного происхождения – 9 ф., 90 ед.хр.
Центральный государственный архив политической документации Кыргызской Республики начал функционировать как партийный архив при Центральном комитете Компартии (большевиков) Киргизии согласно постановлению ЦК КП(б) Киргизии от 23 июля 1937 г.,
структурно (на правах сектора) он подчинялся общему отделу ЦК КП(б)
Киргизии.
В соответствии с постановлением ЦК КП(б) Киргизии от 14 декабря 1939 г. партархив начал прием документов всех партийных и комсомольских органов республики.
На основании постановления ЦК КП(б) Киргизии от 29 ноября
1950 г. создан Институт истории партии при ЦК КЩб) Киргизии – Киргизский филиал Института Маркса - Энгельса - Ленина (ИМЭЛ) при ЦК
ВКП(б) (с 1956 г. – Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
(ИМЛ) в составе трех секторов: истории партии, перевода и партархива.

Постановлением ЦК КП Кыргызстана от 4 апреля 1991 г. Институт истории партии при ЦК КП Кыргызстана – Кыргызский филиал
ИМЛ при ЦК КПСС (в составе секторов истории партии, партстроительства, переводов произведений классиков марксизма-ленинизма и
партархива) преобразован в Институт социально-политических исследований ЦК КП Кыргызстана.
Постановлением Верховного Совета Республики Кыргызстан от
31 августа 1991 г. № 575-ХП была прекращена деятельность Коммунистической партии Кыргызстана и в связи с этим на базе партархива постановлением Кабинета Министров Республики Кыргызстан от 9 декабря 1991 г. № 568 был создан Центральный государственный архив политической документации Республики Кыргызстан с филиалом в г. Оше и
подчинением его Главному архивному управлению при Кабинете Министров Республики Кыргызстан.
В состав фондов архива вошли документы политической истории
Кыргызстана XX века, основной массив документов партийной и комсомольской организаций Киргизии в период их возникновения и деятельности – 1918–1991 гг., а также документы современных партий и
движений, в том числе:
- Киргизского областного комитета ВКП(б) и ВЛКСМ;
- Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии и
ЛКСМ Киргизии;
- уездно-городских, окружных, кантонных, волостных,
областных, городских, районных комитетов Компартии и комсомола Киргизии;
- политических управлений, фракций, ячеек, первичных партийных и комсомольских организаций;
- учреждений партии и комсомола: партийных контрольных комиссий, партийно-советских школ, издательств, редакций газет и журналов, и др.
Основная часть документов партийных комитетов и контрольных
комиссий южной части республики за 1920–1937 гг. хранится в ЦГА ПД
КР, а с 1937 по 1991 г. – в Ошском ОГА ПД.
В научно-справочной библиотеке хранится более 30 тыс. экземпляров книг и брошюр, около 4 тыс. газет и журналов 96 наименований.
Справочники
Центральный государственный архив политической документации
Кыргызской Республики (Путеводитель по фондам).–Бишкек, 2005.
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Бишкекский городской
государственный архив
720048, г. Бишкек,
ул. Месароша, 3
тел. 24-43-6 Т
Объем документов: 384 ф.,134201 ед.хр. за 1930-2002 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан на основании решения Фрунзенского горисполкома от
1 декабря 1977 г. № 668 как объединенный межведомственный архив по
личному составу г. Фрунзе (с 1991 г. г. Бишкек).
В соответствии с постановлением мэрии г. – Бишкека от 16 ноября 1999 г. № 978 объединенный межведомственный архив по личному
составу преобразован в Бишкекский городской государственный архив.
Баткенская область
Баткенский областной
государственный архив
715100, Баткенская область,
г. Баткен, ул. Садыкова, б/н,
тел. (03622) 2-30-52
факс (03622) 3-62-44
Объем документов: 316ф., 48255 ед.хр. за 1930-2003 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 47962 ед.хр.
По личному составу -161 ед.хр.
Личного происхождения - 18 ф., 132 ед.хр.
На основании постановления Совета Министров Киргизской ССР
от 19 декабря 1964 г. № 561 был создан Кызыл-Кийский филиал государственного архива Ошской области.
В связи с образованием Баткенской области на основании приказа
Баткенской облгосадминистрации от 27 марта 2000 г. № 32 КызылКийский филиал получил статус Баткенского областного государственного архива, 28 февраля.
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2001 г. на основании приказа губернатора все архивные документы перевезены из г. Кызыл-Кия в г. Баткен.
Архив хранит документы областных, районных, городских органов государственной власти и управления, государственных и общественных учреждений, предприятий, банков и других организаций, а также личные фонды государственных и общественных деятелей.
Справочники
Справочник о составе и содержании фондов Кызыл-Кийского филиала Ошского государственного архива (Путеводитель).–Фрунзе, 1988.
Баткенский районный
государственный архив

Создан на основании решения Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 и решения Фрунзенского райисполкома от 17 ноября 1977 г. № 368 как Фрунзенский районный объединенный межведомственный архив по личному составу.
С 1992 г. в связи с изменением названия района стал называться
Кадамжайским.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Ляйлякский районный
государственный архив
715000, Баткенская область,
Ляйлякский район, г. Исфана,
ул. Салям Баба, б/н,
тел. (03656) 2-29-37

715100, Баткенская область,
г. Баткен, ул. Садовая, 27,
тел. (03622) 2-35-58
Объем документов: 88 ф., 10849 ед.хр. за 1940-2001 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан на основании решения Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 48 как Баткенский районный объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Кадамжайский районный
государственный архив
715210, Баткенская область,
Кадамжайский район,
п. Кадамжай, ул. Гагарина,180,
тел. (03655) 2-22-74
Объем документов: 87 ф., 18012 ед.хр. за 1928–2003 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.

Объем документов: 92 ф., 14164 ед. хр. за 1935-2003 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 330 ед.хр.
По личному составу - 13834 ед.хр.
Создан на основания решения Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 и решения Ляйлякского райисполкома от 8 сентября
1977 г. № 298 как Ляйлякский районный объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Кызыл-Кийский городской
государственный архив
715200, Баткенская область,
г. Кызыл-Кия, ул. Хрипченко,2,
тел. (03657) 2-27-24
Объем документов: 74 ф., 36052 ед.хр. за 1935–2003 гг.
Из них:
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Постоянного хранения – 289 ед.хр.
По личному составу – 35763 ед.хр. Личного происхождения –
1 ед.хр.
Создан на основании решения Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 как Кызыл-Кийский городской объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
Сулюктинский городской
государственный архив
715010, Баткенская область,
г. Сулюкта,
ул. Раззакова, 80,
тел. (03653) 2-27-48
Объем документов: 53 ф., 7888 ед.хр. за 1932–2003 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 314 ед.хр.
По личному составу - 7574 ед.хр.
Создан решением Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г.
№ 448 как Сулюктинский городской объединенный межведомственный
архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
Джалал-Абадская область
Джалал-Абадский областной
государственный архив

Объем документов: 774 ф., 173950 ед.хр. за 1918-2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения- 156403 ед.хр.
По личному составу - 15705 ед.хр.
Личного происхождения - 6 ф., 97 ед.хр.
НТД-1736 ед.хр.
Фотодокументов - 9 ед.хр.
Государственный архив Джалал-Абадской области создан постановлением Совнаркома Киргизской ССР от 26 января 1940 г. № 81 в
связи с образованием Джалал-Абадской области на базе ДжалалАбадского районного архива, существовавшего с 1932 г.
На основании постановления ЦК КП Киргизии от 15 ноября 1958 г.
об объединении Джалал-Абадской и Ошской областей ДжалалАбадский областной государственный архив был реорганизован в Джалал-Абадский городской архив.
В 1964 г. постановлением Совета Министров Киргизской ССР от
19 декабря 1964 г. № 561 Джалал-Абадский городской архив был преобразован в Джалал-Абадский филиал- Ошского облгосархива.
В связи с образованием Джалал-Абадской области на основании
постановления Верховного Совета Киргизской ССР от 14 декабря 1990 г.
« О совершенствовании областного деления Киргизской ССР и образовании новых областей» Джалал-Абадский филиал Ошского облгосархива стал Джалал-Абадским областным государственным архивом.
Архив хранит документы областных, районных, городских органов государственной власти и управления, государственных и общественных учреждений, предприятий, банков и других организаций, а также личные фонды государственных и общественных деятелей.
Аксыйский районный государственный архив
715700, Джалал-Абадская область,
Аксыйский район, с. Караван,
ул.МДС, б/н,
тел. (03742) 2-29-82
Объем документов: 74 ф., 16054 ед.хр. за 1927-1998 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.

715600, г. Джалал-Абад,
ул. Курортная, 14,
тел. (03722) 5-01-55
факс (03722)3-08-10
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Создан решением Джалал-Абадского райисполкома от 29 ноября
1977 г. № 313 как Джанги-Джолъский районный объединенный межведомственный архив по личному составу.
С 1992 г. в связи с изменением названия района ДжангиДжольский архив стал называться Аксыйским.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Ала-Букинский районный
государственный архив
715720, Джалал-Абадская область,
Ала-Букинский район, с. Ала-Бука,
ул. С. Ибраимова, б/н,
тел. (03741) 2-17-33
Объем документов: 72 ф., 22243 ед.хр. за 1938–2000 гг. и
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Ала-Букинского райисполкома от 30 ноября
1978 г. № 298 как Ала-Букинский районный межведомственный архив
по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Базаркоргонский район
государственный архив
715434, Джалал-Абадская область,
Базаркоргонский район, с. Базаркоргон,
ул. Жалалабадская, 50,
тел. (03736) 2-17-87
Объем документов: 85 ф., 17837 ед.хр. за 1936–1999 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан в 1978 г. в связи с образованием Базар-Курганского района как Базар-Курганский районный объединенный межведомственный
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архив по личному составу (решение райисполкома о создании архива не
обнаружено).
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Ноокенский районный
государственный архив
715620, Джалал-Абадская область,
Ноокенский район, с. Массы,
ул. Токтогула, б/н,
тел. (03734) 2-22-74
Объем документов: 85 ф., 20343 ед.хр. за 1935-2001 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Ленинского райисполкома от 30 ноября 1977 г.
№ 356 как Ленинский районный объединенный межведомственный архив по личному составу.
С 1992 г. в связи с переименованием района архив стал называться Ноокенским.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Сузакский районный
государственный архив
715633, Джалал-Абадская область,
с. Сузак, ул. Дыйкан-Талван, 17,
тел. (03748) 2-25-86
Объем документов: 86 ф., 20292 ед.хр. за 1931-2001 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г.
№ 448 как Сузакский районный объединенный межведомственный архив по личному составу.
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В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.

Тогуз-Тороуский районный
государственный архив

Чаткальский районный
государственный архив

715650, Джалал-Абадская область,
Тогуз-Тороуский район,
с. Казарман, ул. Жееналиева, 44,
тел. (03738) 4-19-76
Объем документов: 45 ф., 5297 ед.хр. за 1947-2000 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 1515 ед.хр.
По личному составу - 3782 ед.хр.
Создан решением Нарынского областного Совета депутатов трудящихся от 24 июня 1975 г. № 125 как Тогуз-Тороуский районный объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Токтогульский районный
государственный архив
715400, Джалал-Абадская область,
Токтогульский район, с. Кетмен-Тобо,
ул. Черноткач, б/н,
тел. (03747) 2-15-87
Объем документов: 89 ф., 24061 ед.хр. за 1947–2000 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 10262 ед.хр.
По личному составу - 13799 ед.хр.

715650, Джалал-Абадская область,
Чаткальский район, с. Жаны-Базар, б/н,
тел. (03759) коммутатор 2-12-22; архив 3-31
Объем документов: 37 ф., 2655 ед.хр. за 1956–2000 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 752 ед.хр.
По личному составу - 1903 ед. хр.
Документа о создании архива не найдено. Чаткальский район с
1980 по 1984 г. был в составе Таласской области. В 1984 г. в связи с передачей Чаткальского района в состав Ошской области архив стал подчиняться Ошскому областному государственному архиву, с 1989 г. –
Джалал-Абадскому филиалу Ошского областного государственного архива (в дальнейшем – Джалал-Абадскому областному государственному
архиву).
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Джалал-Абадский городской
государственный архив
715600, г. Джалал-Абад,
ул. Эркин-Тоо, 22,
тел. (03722) 3-29-55
Объем документов: 107 ф., 82922 ед.хр. за 1931-2000 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.

Создан в 1978 г. как Токтогульский районный объединенный
межведомственный архив по личному составу. Точная дата образования
и номер решения райисполкома неизвестны.

Создан решением Джалал-Абадского горисполкома от 14 сентября 1977 г. № 230 как Джалал-Абадский городской объединенный межведомственный архив по личному составу.
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В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
Каракульский городской
государственный архив
715434, Джалал-Абадская область,
г. Каракуль, ул. Панфилова, б/н,
тел, (03746) 3-29-00
Объем документов: 33 ф., 12717 ед.хр. за 1944–2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 5656 ед.хр.
По личному составу - 7061 ед.хр.
Создан решением Ошского горисполкома от 15 сентября 1977 г.
№ 448 как Каракульский городской объединенный межведомственный
архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
Кокжанганский городской
государственный архив
715610 Джалал-Абадская область,
г. Кокжангак, ул. Ленина, 29,
тел. (03743) 2-12-31
Объем документов: 33 ф., 13131 ед.хр. за 1931-2003 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Кок-Янгакского горисполкома от 19 июля 1978 г.
№ 137 как Кок-Янгакский городской объединенный межведомственный
архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
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Майлуусуйский городской
государственный архив
715420, Джалал-Абадская область,
г. Майлуусуу, ул. Сыдыкова, 7,
тел. (03744) 2-23-54
Объем документов: 35 ф., 24694 ед.хр. за 1946-2001 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Майли-Сайского горисполкома от 12 октября
1978 г. № 228 как Майли-Сайский городской объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
Ташкумырский городской
государственный архив
715430, Джалал-Абадская область,
г. Ташкумыр, ул. Ленина,29,
тел. (03745) 2-17-76
Объем документов: 52 ф., 13596 ед.хр. за 1938-2000 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Таш-Кумырского горисполкома от 28 ноября
1978 г. № 323 как Таш-Кумырский городской объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
Иссык-Кульская область
Иссык-Кульский областной
государственный архив
722360, Иссык-Кульская область,
г. Каракол, ул. Московская, И 9,
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тел. (03922) 2-36-37
факс (03922) 5-12-74

Справочник о составе и содержании документов. 1917–2004 гг.
(Рукопись).

Объем документов: 944 ф., 172805 ед.хр. за 1918-2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 172472 ед.хр.
По личному составу - 177 ед.хр.
Личного происхождения - 24 ф., 477 ед.хр.
НТД - 500 ед.хр.
Фотодокументов - 2215 ед.хр.
Первый архив на территории Иссык-Кулъской области был создан в
1922 г. как Пржевальский уездный архив Джетысуйской области, в 1928 г.
он был переименован в Каракольский кантонный архив. В связи с ликвидацией кантонов с 1930 г. стал называться Каракольским райархивом. На основании постановления секретариата ЦИК Киргизской АССР от 14 ноября
1931 г. он был преобразован в Каракольский районно-базовый архив.
На основании постановления Совнаркома Киргизской ССР от
26 января 1940 г. № 81 об образовании областей в г. Пржевальске начал
функционировать Иссык-Кульский областной государстенный архив в составе отделения госархивов УНКВД Иссык-Кульской области. С 1944 г.
областной архив стал самостоятельным учреждением.
15 ноября 1958 г. ЦК КП Киргизии принял постановление об упразднении Иссык-Кульской области, и Иссык-Кульский областной архив был преобразован в Пржевальский городской архив.
На основании постановления Совета Министров Киргизской ССР
от 12 декабря 1964 г. № 561 на базе Пржевальского городского, Тонского и Джеты-Огузского райархивов был создан Пржевальский филиал
Центрального государственного архива Киргизской ССР.
В соответствии с распоряжением Совета Министров Киргизской
ССР от 14 мая 1971 г. филиал ЦГА КР в г. Пржевалъске был преобразован в Иссык-Кульский областной государственный архив.
Архив хранит документы областных, районных, городских органов государственной власти и управления, государственных и общественных учреждений, предприятий, банков и других организаций, а также личные фонды государственных и общественных деятелей.
Справочники
Справочник о составе и содержании документов. 1918–1980.
Путеводитель. (Государственный архив Иссык-Кульской области). – Фрунзе, 1988.
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Аксуйский районный
государственный архив
722347, Иссык-Кульская область,
Аксуйский район, с. Ак-Суу,
ул. Горького, 14,
тел. (03948)9-14-94
Объем документов: 115 ф., 12073 ед.хр. за 1926-2002 гг,
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Иссык-Кулъского облисполкома от 25 августа
1977 г. № 322 и решением Ак-Суйского райисполкома от 11 января 1978 г.
№ 16 как Ак-Суйский межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г, № 264 архив получил статус районного
государственного архива.
Джеты-Огузский районный городской
государственный архив
722400, Иссык-Кульская область,
Джеты-Огузский район, с. Кызыл-Суу,
ул. Строительная, 16,
тел. (03946) 9-24-38
Объем документов: 164 ф., 26066 ед.хр. за 1931-2001 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Иссык-Кулъского облисполкома от 25 августа
1977 г. № 322 как Джеты-Огузский районный объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
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Иссык-Кульский районный
государственный архив
722315, Иссык-Кульская область,
Иссык-Кульский район, с. Корумды, б/н,
тел. (03943) 30-4-99
Объем документов: 115 ф., 19760 ед.хр. за 1931-1998 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 494 ед.хр.
По личному составу - 19266 ед.хр.
Создан решением Иссык-Кульского облисполкома от 25 августа
1977 г. № 322 как объединенный межведомственный архив по личному
составу Иссык-Кулъского района и г. Чол-пон-Аты,
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Тонский районный
государственный архив
722450, Иссык-Кульская область,
Тонский район, с. Бокомбаево,
ул. Ашаманова, 25,
тел. (03947) 9-19-51
Объем документов: 96 ф.,12214 ед.хр. за 1932-1997 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Иссык-Кульского облисполкома от 25 августа
1977 г. № 322 как Тонский районный объединенный межведомственный
архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.

Тюпский районный
государственный архив
722345,Иссык-Кульская область,
Тюпский район, с. Тюп,
ул. МанасаЛ 4,
тел. (03945) 2-21-64
Объем документов: 127 ф., 21005 ед.хр. за 1935-2001 гг.
Из нихПостоянного хранения - 797 ед.хр.
По личному составу - 20208 ед.хр.
Создан решением Иссык-Кульского облисполкома от 25 августа
1977 г. № 322 как Тюпский районный объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г, № 264 получил статус районного государственного архива.
Справочники
Тюпский районный государственный архив. Справочник о составе и содержании фондов. 1935-2000. Тюп, 2004.
Балыкчинский городской
государственный архив
722300, Иссык-Кульская область,
г. Балыкчи, ул. Комсомольская, 249,
тел. (03944) 2-41-74
Объем документов: 108 ф., 20125 ед.хр. за 1924-2001 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 471 ед.хр.
По личному составу - 19654 ед.хр.
Создан решением Иссык-Кульского облисполкома от 25 августа
1977 г. № 322 как Рыбачинский объединенный межведомственный архив по личному составу.
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С 1992 г. город Рыбачье был переименован в г. Иссык-Куль, с
1998 г. – в г. Балыкчи, и архив стал называться Балыкчинским.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
Каракольский городской
государственный архив
722360, Иссык-Кульская область,
г. Каракол, ул. Абдрахманова, 130,
тел. (03922)2-51-65
Объем документов: 124 ф., 14674 ед.хр. за 1927-2001 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Иссык-Кульского облисполкома от 25 августа
1977 г. № 322 как Пржевальский городской объединенный межведомственный архив по личному составу.
С 1996 г., в связи с переименованием города, стал называться Каракольским.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
Справочники
Каракольский городской архив. Справочник о составе и содержании
фондов. 1937-1997. – Каракол, 2000.
Нарынская область

Нарынский областной
государственный архив
722600, Нарынская область,
г. Нарын, ул. Кулумбаева, 27,
тел. (03522) 2-44-98
факс (03522) 2-25-89
Объем документов: 663 ф., 116313 ед.хр. за 1921–2001 гг.
Из них:
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Постоянного хранения - 108978 ед.хр.
По личному составу - 7335 ед.хр.
Личного просхождения - 7 ф., 160 ед.хр.
Начало организации архивного дела в Нарынской области относится к 1928 г., когда при Нарынском кантонном исполкоме был создан
Нарынский кантонный архив. В 1930 г. он был преобразован в Нарынский районный архив. На основании постановления секретариата ЦИК
Киргизской АССР от 14 ноября 1931 г. он стал называться Нарынским
районно-базовым архивом.
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета
Киргизской ССР от 17 декабря 1938 г. он был передан в ведение НКВД.
На основании постановления Совнаркома Киргизской ССР от
26 января 1940 г. № 81 об образовании Тянъ-Шанской области Нарынский
районно-базовый архив был преобразован в Тянъ-Шанский областной архив в составе отделения госархивов УНКВД Тянь-Шанской области.
На основании приказа НКВД Киргизской ССР от 29 августа 1944 г.
№ 00131 на базе отделения создан Архивный отдел и самостоятельный
госархив Тянь-Шанской области со штатной численностью 6 человек.
В соответствии с постановлением Совета Министров Киргизской
ССР от 15 апреля 1963 г. № 170 в связи с ликвидацией Тянь-Шанской области на базе Тянь-Шанского областного архива стал функционировать Нарынский городской государственный архив. Согласно постановлению Совета Министров Киргизской ССР от 19 декабря 1964 г. № 561 он стал филиалом ЦГА Киргизской ССР в г. Нарыне. В связи с укрупнением государственных архивов на основании постановления Совета Министров Киргизской ССР от 4 апреля 1968 г. №121 в его состав вошли Ак-Талинский, АтБашинский, Джумгальский, Кочкорский и Тогуз-Тороуский райархивы. По
распоряжению Совета Министров Киргизской ССР от 14 мая 1971 г. филиал был преобразован в Нарынский областной государственный архив.
На основании приказа Главархива Киргизской ССР от 12 октября
1988 г. в связи с ликвидацией Нарынской области архив стал филиалом
Иссык-Кульского областного государственного архива.
Постановлением Верховного Совета Киргизской ССР от 14 декабря 1990 г. была восстановлена Нарынская область, в связи с чем он
вновь стал Нарынским областным государственным архивом.
Архив хранит документы областных, районных, городских органов государственной власти и управления, государственных и общественных учреждений, предприятий, банков и других организаций, а также личные фонды государственных и общественных деятелей.
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Справочники
Государственный архив Нарынской области. Справочник о составе и
содержании документов. 1921-1984. (Типа путеводителя). – Фрунзе, 1987.
Нарынский районный
государственный архив
722600, Нарынская область,
г. Нарын, пр. Ленина, 57,
тел. (03522) 2-22-78
Объем документов: 251 ф., 52005 ед.хр. за 1934-2000 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Образован решением Нарынского облисполкома от 24 июня 1975 г.
№125 как Нарынский объединенный межведомственный архив по личному составу.
Приказом Нарынской райгосадминистрации от 23 июля 2001 г.
№330 он был преобразован в районный государственный архив.
Ошская область
Ошский областной
государственный архив

Архивная служба Ошской области берет начало с 1 марта 1929 г.,
с образования Ошского окружного архивного бюро при окрисполкоме.
В 1930 г. после ликвидации округов и кантонов оно было преобразовано
в Ошский городской архив. На основании постановления секретариата
ЦИК Киргизской АССР от 14 ноября 1931 г. он был преобразован в районно-базовый архив в г. Оше.
В соответствии с постановлением Совнаркома Киргизской ССР от
26 января 1940 г. № 81 об образовании областей в Киргизской ССР в
г. Оше на базе районно-базового архива начал функционировать Ошский областной государственный архив в составе отделения госархивов
УНКВД Ошской области. С 1944 г. областной архив стал самостоятельным учреждением.
Постановлением Совета Министров Киргизской ССР от 11 сентября 1967 г. был образован Архивный отдел Ошского облисполкома, в
структуру которого входил Ошский облгосархив.
Архив хранит документы областных, районных, городских органов государственной власти и управления, государственных и общественных учреждений, предприятий, банков и других организаций, а также личные фонды государственных и общественных деятелей.
Справочники
Государственный архив Ошской области. Справочник о составе и
содержании документов. 1918–1983. (Типа путеводителя). – Фрунзе, 1987.
Ошский областной государственный
архив политической документации

714000, Ошская область,
г. Ош, ул. Чкалова, 21,
тел. (03222) 2-08-02
факс (03222) 5-53-03
Объем документов: 1116 ф., 182397 ед.хр. за 1986–2003 гг.
Из них:
Постоянного хранения- 132545 ед.хр.
По личному составу - 46037 ед.хр.
Личного происхождения - 32 ф., 487 ед. хр.
НТД - 2 ф., 2342 ед.хр.
Фотодокументов - 1026 ед.хр.
Кинодокументов - 7 ед.хр. Фотодокументов - 1 ед.хр.
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714000, Ошская область,
г. Ош, ул. Курманжан-Датка, 224,
тел. (03222) 2-48-05
Объем документов: 1611 ф., 227250 ед.хр. за 1919-2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 223759 ед.хр.
Личного происхождения - 4 ф., 213 ед. хр. Фотодокументов - 1213
ед.хр.
В архиве хранятся:
• документы, образовавшиеся в деятельности партийных организаций
южной части республики – Ошского окружкома, обкома, горкомов, рай-
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комов коммунистической партии, первичных партийных организаций за
1919-1991 гг.;
• документы комсомольских организаций за 1921-1991 гг.;
• документы общественно-политических партий, движений, фондов
за 1991-2002 гг.;
• личные фонды участников борьбы с басмачеством, участников Великой Отечественной войны, выдающихся граждан региона.
Партархив Ошской области создан согласно решению бюро Ошского обкома КП Киргизии от 31 августа 1941 г.
На основании постановления Кабинета Министров Республики
Кыргызстан от 9 декабря 1991 г. партийный архив стал филиалом Центрального государственного архива политической документации и вошел в систему Главного архивного управления при Кабинете Министров
Республики Кыргызстан.
Решением коллегии Государственного архивного агентства при
Правительстве Кыргызской Республики от 31 октября 1996 г. архив получил статус Ошского областного государственного архива политической документации.
Справочники
Справочник-путеводитель по фондам Ошского областного архива
политической документации. – Ош, 2000.
Алайский районный
государственный архив
715300, Ошская область,
Алайский район, с. Гульча,
ул. Ленина, б/н,
тел. (03234) 2-22-31

1977 г. № 214 как Алайский объединенный межведомственный архив по
личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Араванский районный
государственный архив
715320, Ошская область,
Араванский район, с. Араван,
ул. Ташматова, 2,
тел. (03231) 2-35-08
Объем документов: 100 ф., 12060 ед.хр. за 1932–2001тг.
Из них:
Постоянного хранения - 2027 ед.хр.
По личному составу - 10033 ед.хр.
Образован постановлением Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 и решением Араванского райисполкома от 25 декабря
1977 г. № 305 как Араванский объединенный межведомственный архив
по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Кара-Кульджинский районный
государственный архив

Объем документов: 85 ф., 16813 ед.хр. за 1930–2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения – 3364 ед.хр. По личному составу – 13449
ед.хр.
Образован постановлением Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 и решением Алайского райисполкома от 14 октября
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715547, Ошская область,
Кара-Кульджинский район, с. Кара-Кульджа,
ул. Ленина, 30,
тел. (03239) 2-60-81
Объем документов: 102 ф., 18257 ед.хр. за 1940–2003 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 4657 ед.хр.
По личному составу - 13600 ед.хр.
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Образован постановлением Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 как Советский объединенный межведомственный архив по личному составу.
С 1992 г. в связи с переименованием района стал называться Кара-Кульджинским. В соответствии с постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Карасуйский районный
государственный архив

Образован постановлением Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 как Наукатский объединенный межведомственный архив по личному составу
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Узгенский районный
государственный архив

715000, Ошская область,
Карасуйский район, г. Карасу, ул. Нурахунова, 57,
тел. (03232) 2-06-29

715520, Ошская область,
Узгенский район, г. Узген,
ул. Банковская, 1,
тел. (03233) 2-13-98

Объем документов: 85 ф., 38967 ед.хр. за 1930-2003 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 1398 ед.хр.
По личному составу - 37569 ед.хр.

Объем документов: 148 ф., 33047 ед.хр. за 1938–2001 гг.
Из них:
Постоянного срока хранения – 5902 ед.хр.
По личному составу – 27145 ед.хр.

Образован постановлением Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 как Карасуйский объединенный межведомственный
архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.

Образован постановлением Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 как Узгенский объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.

Ноокатский районный
государственный архив

Чон-Алайский районный
государственный архив

715330, Ошская область,
Ноокатский район, г. Ноокат,
ул. Ленина, б/н,
тел. (03230) 2-11-76

715311, Ошская область,
Чон-Алайский район, с. Дароот-Коргон,
ул. Сулайманова, 132,
тел.(03237) 243-91

Объем документов: 117 ф,, 43284 ед.хр. за 1928-2003 гг. Из них:
Постоянного хранения – 21328 ед.хр. По личному составу – 21956

Объем документов: 33 ф., 4504 ед.хр. за 1938–2000 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 1004 ед.хр.
По личному составу - 3500 ед.хр.

ед.хр.
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Образован на основании приказа главы госадминистрации ЧонАлайского района от 22 июня 1992 г. № 33 в связи с образованием ЧонАлайского района.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Ошский областной
государственный архив
714000, Ошская область,
г. Ош, ул. Ферганская, 114,
тел. (03222) 2-77-48
Объем документов: 109 ф., 87292 ед.хр. за 1924-2002 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Образован постановлением Ошского облисполкома от 15 сентября 1977 г. № 448 и Ошского горисполкома от 11 октября 1977 г. № 450
как Ошский городской объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.
Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики
от 14 апреля 2003 г. архив вошел в структуру мэрии г. Оша и получил
республиканское подчинение.
Таласская область
Таласский областной
государственный архив
722720, Таласская область,
Таласский район, с. Кок-Ой,
ул. 10 лет Независимости Кыргызстана, 2,
тел. 2-14-63
факс (03458) 2-18-44
Объем документов: 464 ф., 75205 ед.хр. за 1983-2002 гг.
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Из них:
Постоянного хранения - 69811 ед.хр.
По личному составу - 5394 ед.хр.
Личного происхождения - 39 ф., 144 ед.хр.
Согласно постановлению секретариата ЦИК Киргизской АССР от
14 ноября 1932 г. был создан Таласский районно-базовый архив.
После выхода Указа Президиума Верховного Совета Киргизской
ССР от 22 июня 1944 г. об образовании Таласской области он был преобразован в Таласский областной государственный архив.
Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от
12 января 1956 г. Таласская область была упразднена и документы Таласского областного государственного архива переданы в Центральный
государственный архив Киргизской ССР.
На основании постановления Совета Министров Киргизской ССР
от 19 декабря 1964 г. № 561 был образован филиал Центрального государственного архива Киргизской ССР в г. Таласе.
В 1980 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета
Киргизской ССР от 13 сентября 1980 г. № 614 об образовании Таласской
области Таласский филиал ЦГА преобразован в Таласский областной
государственный архив.
Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 5 октября 1988 г, Таласская область вновь упразднена и на основании приказа Главархива Киргизской ССР от 12 октября 1988 г. Таласский облгосархив становится филиалом Центрального государственного архива
Киргизской ССР.
После восстановления на основании постановления Верховного
Совета Киргизской ССР от 14 декабря 1990 г. № 623 Таласской области
он вновь стал Таласским областным государственным архивом.
Архив хранит документы областных, районных, городских органов государственной власти и управления, государственных и общественных учреждений, предприятий, банков и других организаций, а также личные фонды государственных и общественных деятелей.
Справочники
Справочник на документы по личному составу по Таласской области. – Талас, 1996 (Рукопись).
Таласский областной государственный архив. Справочник о составе и содержании фондов (типа путеводителя). 1893-2002. – Талас,
2005 (Рукопись).
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Бакай-Атинский районный
государственный архив
Таласская область,
Бакай-Атинский район, с. Бакай-Ата,
ул. Балбана Шаршена, б/н,
тел.(03457) 3-18-78
Объем документов: 87 ф., 13847 ед.хр. за 1936-2002 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу,
Образован решением Таласского облисполкома от 20 ноября 1985 г.
№ 366 как Ленинпольский объединенный межведомственный архив по
личному составу. Начал функционировать с 1986 г., когда приказом архивного отдела Таласского облисполкома от 1 сентября 1986 г. № 70 документы районных учреждений из Таласского объединенного межведомственного архива были переданы в Ленинпольский районный архив.
С 1992 г. в связи с переименованием района стал называться Бакай-Атинским.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Кара-Бууринский районный
государственный архив
722700, Таласская область,
Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр,
ул. Ленина, 75,
тел.(03456) 2-15-80
Объем документов: 79 ф., 20264 ед.хр. за 1929-2000 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан на основании решения Кировского райисполкома от
30 января 1979 г. № 46 как Кировский объединенный межведомственный архив по личному составу.
С 1992 г. в связи с переименованием района стал называться Кара-Бууринским.

75

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Манасский районный
государственный архив
722702, Таласская область,
Манасский район, с. Покровка,
ул. Ленина, 103,
тел.(03459) 2-15-19
Объем документов: 61 ф., 7405 ед.хр. за 1930-2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 204 ед.хр.
По личному составу - 7201 ед.хр.
Образован решением Таласского облисполкома от 20 ноября 1985 г.
№ 366 как Покровский объединенный межведомственный архив по личному составу.
С 1992 г. в связи с переименованием района стал называться Манасским.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Таласский районный
государственный архив
722720, Таласская область,
Таласский район, с. Кок-Ой,
ул. 10 лет Независимости Кыргызстана, 2,
тел. (03458) 2-18-28
Объем документов: 96 ф., 16833 ед.хр. за 1930-2004 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Создан решением Таласского райисполкома от 20 декабря 1985 г.
№ 329 как Таласский районный объединенный межведомственный архив
по личному составу. Начал функционировать с 1986 г., когда приказом
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архивного отдела Таласского облисполкома от 1 сентября 1986 г. № 70
документы районных учреждений из Таласского объединенного межведомственного архива были переданы в Таласский районный архив.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Таласский городской
государственный архив
722720, Таласская область,
г. Талас, ул, Фрунзе, 287,
тел, (03422) 5-21-08
Объем документов: 100 ф., 21291 ед.хр. за 1933-2003 гг.
В архиве хранятся документы по личному составу.
Образован совместным решением исполкомов Таласского районного, Таласского городского и Ленинпольского районного Советов народных депутатов от 14 марта 1979 г, № 56 как Таласский объединенный межведомственный архив по личному составу. В 1986 г. из состава
архива были выделены Таласский и Ленинпольский районные объединенные межведомственные архивы по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус городского государственного архива.

По личному составу - 18276 ед.хр.
Личного происхождения - 5 ф., 128 ед.хр.
Видеодокументы - 1 ед.хр.
Образован совместным постановлением Чуйской облгосадминистрации и Государственного архивного агентства при Правительстве
Республики Кыргызстан от 7 августа 1992 г.
На основании распоряжения Чуйской облгосадминистрации от
24 августа 2000 г. № 144 Чуйский облгосархив объединен с его Кантским филиалом с расположением в г. Канте.
Кантский филиал Чуйского облгосархива образован на базе Аламединского районного архива. Постановлением Совета Министров Киргизской ССР от 19 декабря 1964 г. № 561 он был преобразован сначала в
филиал Центрального государственного архива Киргизской ССР, а с
созданием в 1992 г. Чуйского облгосархива – в его Кантский филиал.
Архив хранит документы областных, районных, городских органов государственной власти и управления, государственных и общественных учреждений, предприятий, банков и других организаций, а также личные фонды государственных и общественных деятелей.
Справочники
Кантский филиал Чуйского ОГА. Справочник по фондам (типа
путеводителя). Кант, 2000. (Рукопись).
Государственные архивы Чуйской области. – Токмок, 2003.
Жайылский районный
государственный архив

Чуйская область
Чуйский областной
государственный архив
722140, Чуйская область,
г. Кант, пер. Маликова, 10а,
тел. (03132) 2-05-15
факс (03132) 2-02-32
Объем документов: 663 ф., 119204 ед.хр. за 1922-2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения- 100800 ед.хр.
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722000, Чуйская область,
Жайылский район, г. Кара-Балта,
ул. Труда, 104,
тел. (03133) 2-13-73,2-21-51
Объем документов: 547 ф., 98088 ед.хр. за 1927-2001 гг.
Из них:
Постоянного срока хранения - 94287 ед.хр.
По личному составу - 3795 ед.хр.
Личного происхождения - 1 ф., 6 ед.хр.
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Создан в 1935 г. как Кара-Балтинский районный архив. На основании постановления Совета Министров Киргизской ССР от 19 декабря
1964 г, № 561 архив был ликвидирован и документы переданы в Центральный государственный архив.
В соответствии с постановлением Совета Министров Киргизской
ССР от 4 апреля 1968 г. № 121 был образован филиал Центрального государственного архива в с. Калининское. С мая 1992 г. в связи с переименованием Калининского района в Жайылский он стал называться
Жайылским филиалом Центрального государственного архива, а с созданием в августе 1992 г. Чуйского облгосархива – его филиалом.
Архив хранит документы областных, районных, городских органов государственной власти и управления, государственных и общественных учреждений, предприятий, банков и других организаций, а также фонд личного происхождения.
Аламудунский районный
государственный архив
722169, Чуйская область,
Аламудунский район, с. Лебединовка,
пр. Победы, 367,
тел.(03147) 2-33-87
Объем документов: 104 ф., 20377 ед.хр. за 1930-2003 гг.
Из них:
Постоянного срока хранения - 128 ед.хр.
По личному составу - 20249 ед.хр.
Образован решением Аламединского райисполкома от 8 августа
1977 г. № 573 как Аламединский объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.

Жайылский районный
государственный архив
722000, Чуйская область,
Жайылский район, г. Кара-Балта,
ул. Кожембердиева, 67,
тел. (03133) 2-00-67
Объем документов: 52 ф., 19225 ед.хр. за 1934-2003 гг.
Из них:
Постоянного хранения- 132 ед.хр.
По личному составу - 19093 ед.хр.
Образован решением Калининского райисполкома от 7 июня 1982 г.
№ 218 как Калининский объединенный межведомственный архив по
личному составу.
С 1992 г. в связи с переименованием района стал называться
Жайылским.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Иссык-Атинский районный
государственный архив
722222, Чуйская область,
Иссык-Атинский район, с. Ивановка,
ул. Фрунзе, 109,
тел. (03132) 4-28-46
Объем документов: 198 ф., 40529 ед.хр, за 1930-2001 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 76 ед.хр.
По личному составу - 40453 ед.хр.
Образован решением Иссык-Атинского райисполкома от 17 марта
1983 г. № 60 как Иссык-Атинский объединенный межведомственный
архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
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Решением Чуйской областной государственной администрации от
31 июня, 2002 г. № 100 к Иссык-Атинскому архиву был присоединен
Кантский, который, в свою очередь, был образован на основании решения Кантского райисполкома от 8 декабря 1977 г. № 532.
Кеминский районный
государственный архив
722230, Чуйская область,
Кеминский район, пгт. Кемин,
ул. Абдубачаева,29,
тел. (03135) 2-30-77
Объем документов: 95 ф., 14878 ед.хр. за 1933–2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 299 ед.хр.
По личному составу - 13756 ед.хр.
Личного происхождения - 1 ф., 13 ед.хр.

Образован решением Московского райисполкома от 31 января
1979 г. № 26 как Московский объединенный межведомственный архив
по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Панфиловский районный
государственный архив
722020, Чуйская область,
пгт. Каинда, ул. Юбилейная, 28,
тел.(03137) 4-22-64
Объем документов: 40 ф., 14621 ед.хр. за 1935–2000 гг.
Из них:
Постоянного хранения -- 86 ед.хр.
По личному составу - 14535 ед.хр.

Образован решением Кеминского райисполкома от 7 июля 1983 г.
№ 249 как Кеминский объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.

Образован решением Панфиловского райисполкома от 25 декабря
1979 г. № 357 как Панфиловский объединенный межведомственный архив по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.

Московский районный
государственный архив

Сокулукский районный
государственный архив

722010, Чуйская область,
Московский район, с. Беловодское,
ул. Ломоносова, 1а,
тел. (03131) 5-76-77
Объем документов: 91 ф., 20265 ед.хр. за 1934–2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 1083 ед.хр.
По личному составу - 19182 ед.хр.
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722110, Чуйская область,
Сокулукский район, с. Сокулук,
ул. Фрунзе, 135, ел.(03134) 4-13-41
Объем документов: 45 ф., 21460 ед.хр. за 194–2002 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 415 ед. хр.
По личному составу - 21045 ед. хр.
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Образован решением Сокулукского райисполкома от 24 марта
1981 г. № 124 как Сокулукский объединенный межведомственный архив
по личному составу.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Чуйский областной
государственный архив
722220, Чуйская область,
г. Токмок, ул. Гагарина, 73,
тел. (03138)2-00-31
Объем документов: 170 ф., 33156 ед.хр. за 1930-2004 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 313 ед.хр.
По личному составу -32843 ед.хр.
Часть документов передана во вновь образованный Токмокский
городской государственный архив.

Образован постановлением мэрии г. Токмока от 15 июля 2004 г.
№ 186.
Суусамырский территориальный
государственный архив
720019, Чуйская область,
Жайылский район, с. Суусамыр,
ул. Центральная, б/н,
Объем документов: 10 ф.. 3134 ед.хр. за 1951-2000 гг.
Из них:
Постоянного хранения - 502 ед.хр.
По личному составу - 2632 ед.хр.
Образован решением Суусамырского айыл-окмоту от 17 сентября
1997 г.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус государственного архива.

Образован на основании постановления Совета Министров Киргизской ССР от 14 июля 1977 г. №377 как объединенный межведомственный архив по личному составу. С 1994 г. после объединения г. Токмока с Чуйским районом архив стал называться Чуй-Токмокским. В связи с отделением г. Токмока от Чуйской области в 1999 г. архив вновь
стал называться Чуйским.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 апреля 2002 г. № 264 получил статус районного государственного архива.
Токмокский городской
государственный архив
722220, Чуйская область,
г. Токмок, ул, Гагарина, 73,
тел. (03138)2-04-15
Объем документов: в архив передана часть документов из Чуйского районного государственного архива.
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