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4 октября 1920 года постановлением Кубано-Черноморского ревкома при 

отделе народного образования было создано Кубано-Черноморское архивное 

управление – орган управления архивным делом на Кубани. 

В марте 1922 года Кубано-Черноморское Архивное управление перешло 

из ведения отдела народного образования непосредственно в ведение Кубано-

Черноморского облисполкома и получило новое наименование – Кубано-

Черноморский областной отдел Центрархива РСФСР. 

В конце 1922 года отдел был преобразован в Кубано-Черноморское 

архивное бюро при секретариате облисполкома. В штаты исполкомов были 

введены уполномоченные архивного бюро, которые одновременно являлись и 

архивариусами исполкомов. 

В августе 1924 года в связи с административными преобразованиями на 

Кубани и созданием округов Кубано-Черноморское архивное бюро было 

реорганизовано в Кубанское окружное архивное бюро. 

После ликвидации округов в 1930 году Кубанское окружное архивное 

бюро было реорганизовано в Краснодарское отделение Северо-Кавказского 

краевого архивного управления. 

Учитывая большое значение архивных документов, в 1938 году архивная 

служба страны передается в систему Наркомата внутренних дел (НКВД).  

С образованием Краснодарского края и краевого архивного управления в 

1937 году были образованы архивы в 32 районах, в том числе и в Каневском.  

В 1939 году приказом НКВД СССР архивные управления краев и 

областей были переименованы в архивные отделы в составе управлений НКВД.  

В период оккупации Каневского района немецко-фашистскими войсками 

документы организаций, учреждений и предприятий были утрачены. После 

освобождения района в 1943 году был создан архив Каневского района. 

Руководителями архива были И.П. Данильченко, Н.П. Бобков, Т.Н. 

Луценко, А.А. Мотько, Т.Н. Токаревских, В.М. Черкасская, Н.Н. Погорелова, 



Заслуженный работник государственной архивной службы Кубани Т.А. 

Гречаная, Т.А. Кирий. С 2016 года начальником архивного отдела является 

Д.Н. Андриянов.  

В 1990 году районный архив был реорганизован в архивный отдел 

исполнительного комитета Каневского районного Совета народных депутатов, 

в 1991 году – в архивный отдел администрации Каневского района.  

В 1994 году был образован архив документов по личному составу, 

который затем вошёл в архивный отдел как архивохранилище документов по 

личному составу. 

В 2004 году архивный отдел администрации Каневского района стал 

архивным отделом администрации муниципального образования Каневской 

район, а в 2007 году – архивным отделом управления делами администрации 

муниципального образования Каневской район. 

Муниципальный архив Каневского района на протяжении многих лет 

находился в здании районной администрации. Благодаря участию в целевых 

краевых программах по укреплению материально-технической базы архиву 

выделили новые помещения, провели капитальный ремонт, оснастили 

техническими средствами и офисной мебелью. 

При поддержке администрации Краснодарского края удалось укрепить 

материально-техническую базу хранения и безопасности архивных фондов. В 

архивных хранилищах установлены металлические стеллажи, сигнализация, все 

документы находятся в архивных коробах.  

В архивном отделе хранятся документы с 1943 года – управленческая 

документация, документы по личному составу и документы личного 

происхождения, фотодокументы и аудиовизуальные документы на 

электронных носителях. 

Архивный отдел ежегодно принимает на хранение более 700 дел от 

организаций – источников комплектования архивного отдела, взаимодействует 

с ними, осуществляет контроль за сохранностью документов и организацией 

делопроизводства, а также оказывает методическую помощь. 

Архивы организаций – источников комплектования архивного отдела 

являются активными участниками смотров-конкурсов на звание «Лучший 

архив» и неоднократно занимали первые места в крае.  

В архивном отделе организована работа по исполнению социально-

правовых запросов и предоставлении гражданам архивных справок, архивных 

копий и архивных выписок во взаимодействии с Филиалом ГАУ КК «МФЦ 

КК» и УПФР в Каневском районе. 

Работники архива экспонируют фотодокументальные выставки, 

посвящённые знаменательным событиям и памятным датам в истории Кубани и 

Каневского района. На выставках представлены копии выпусков районной 

газеты «Знамя ударника», архивных документов и фотографий. 

Каневские архивисты проводят экскурсии по архиву и историческим 

местам станицы Каневской, Дни открытых дверей, лекции, классные часы, где 

рассказывают о событиях, происходивших в военные и мирные годы на 

Кубани, о людях, которые внесли свой вклад в её защиту и развитие.  



Эти мероприятия способствуют сохранению памяти о героическом 

прошлом, возрождению интереса к биографиям выдающихся земляков и 

пропаганде исторических архивных документов ‒ народного достояния, 

которое необходимо сберечь для будущих поколений. 

У архивного отдела есть своя страница на сайте администрации 

Каневского района, где размещается информация о деятельности архива, 

истории района и края, героях войны и труда. 

Активно работает Каневское местное отделение Краснодарского краевого 

отделения Российского общества историков-архивистов, образованное в 2007 

году. Члены РОИА взаимодействуют с учреждениями образования и культуры, 

общественными организациями, выпускают краеведческие книги, основанные 

на архивных документах, публикуют статьи в районной и краевой прессе, 

принимают участие в подготовке передач краевых и районной телекомпаний. 

Вся работа, проводимая архивистами Каневского района, обеспечивает 

исполнение всех поставленных перед ними задач, содействует развитию 

архивного дела и приумножению историко-документального наследия.  
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