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Общеизвестно, что архивные документы – это документальная память по истории
народов и государств.

Жизнь как государства, так и отдельных юридических и физических лиц без документов
не реализуется. В период же изменений, реорганизаций роль документов даже
увеличивается. За последние годы возрос интерес к использованию документов,
раскрывающих экономическую, социальную, юридическую и церковную проблематику.

Кашира, как населенный пункт, располагавшийся у речки Каширка близ реки Оки
известен по завещанию Московского Великого князя Ивана 2-го Красного своему сыну
Дмитрию в 1356г.

Позднее Кашира, став городом, стала центром объединения вокруг себя крепостной
деревни – Каширского уезда, площадь которого в 16 веке составляла около 3000 кв. верст.

Кашира с уездом, как административная единица входила в состав Тульской губернии. В
1708 году, при укрупнении губерний по указу Петра 1-го Каширский уезд вошел в состав
Московской губернии.

В 1777 году Екатерина 2-я размельчила Петровскую губернию, было образовано
Тульское наместничество в составе 12 уездов. Каширский уезд был выведен из состава
Московской губернии и введен в состав Тульского наместничества, а в 1796 году
Каширский уезд был отнесен к Тульской губернии, где находился с 1796 по 1923 годы,
после чего Кашира с уездом отошла к Московской губернии на основании постановления
президиума Каширского УИКа от 04.04.1923г.(Утверждено постановлением ВЦИК от
27.04.1923г.). Каширский район был образован при разделении Московской области на
округа в соответствии с постановлением ВЦИК от 12.07.1929г. Административным центром
района стал город Кашира.



Каширский райархив
числится в списках Московского
областного архивного управления
с 1935 года согласно
постановлению Президиума
Мособлисполкома Советов РК и
КД от 29.05.1935г. № 519 «Об
организации районных архивов в
Московской области». Единица
заведующего Каширского
горгосархива в исполкоме
Каширского горсовета депутатов
трудящихся введена 1 марта 1965 г.
на основании решения исполкома
Каширского госсовета депутатов
трудящихся от 25.02.1965г. № 53
«Об утверждении тов. Векшиной
О.И. зав. архивом исполкома
горсовета», которое было
утверждено решением Каширского
горсовета депутатов трудящихся от
19.03.1965г. «Об утверждении
заведующих отделами исполкома
горсовета депутатов трудящихся».

25 марта 1965 года был
утвержден список учреждений и
предприятий источников
комплектования архива на
основании решения исполкома
Каширского горсовета депутатов
трудящихся от 25.03.65г. № 80.







АРХИВ (от латинского archium, archivum) учреждение или структурное 
подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование, 

учёт и использование архивных документов, принадлежавших 
государству, обществу, отдельным лицам.

Архивные документы могут быть использованы в качестве исторических 
источников для научных исследований, практических нужд хозяйства 

и государственного управления.



Фотографии каширян, внесших вклад 
в развитие каширского края 

(доска почёта, установленная у здания администрации)



На улице Советская в Кашире, 
был установлен памятник 
символу города – Стрельцу. Это 
подарок к 660-летнему юбилею 
города, который Кашира 
отметила 29-30 июля 2016 года.



Торжественное открытие стелы 
«Населенный пункт воинской доблести»

25 декабря 2016 года



В 2015 году архивный отдел отметил юбилей
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Все помещения архива оборудованы кондиционерами.
Во всех помещениях установлена охранная и пожарная 

сигнализации с выводом на пульт охраны, а также система 
автоматического порошкового пожаротушения «Буран» 





Помещения 
архивохранилищ 

оборудованы 
металлическими 
стационарными и 

мобильными 
стеллажами 

протяженностью 
818 погонных метров. 

Общая площадь 
архивохранилищ 

184,1 кв.м. 







В апреле 2017 года коллектив архивного отдела награждён 
Почетной грамотой ГАУМО в связи с проведением Дня Труда в 

Московской области.

В январе 2014 года коллектив архивного отдела был отмечен 
благодарностью губернатора Московской области за большой 

вклад в развитие архивного дела в Московской области и в 
связи с 90-летием создания архивной службы  

Московской области.

Ежегодно архивный отдел принимает участие в областном 
конкурсе на лучший муниципальный архив Московской 

области. В 2016 году по результатам конкурса архивный отдел 

занял 1 место в категории «Архивы объемом до 50000 единиц 

хранения» и был награжден Благодарностью Губернатора 
Московской области и Почетной грамотой Главного 

архивного управления Московской области (в 2014 году вошел 
в 10-ку лучших, в 2015  году занял второе место).









Наш архив часто посещают 
исследователи. Это жители 
Каширского и других районов  
Московской области, сотрудники 
Каширского краеведческого музея, 
представители 1-го канала России (по 
изучению родословной Сергея 
Каюмовича Шакурова по линии 
матери Ольги Сергеевны Щегловой), 
так, род Ольги Сергеевны Шегловой, 
матери народного артиста РСФСР, 
лауреата Государственной премии 
СССР Сергея Шакурова, началась с 
Петра Симеоновича Щеглова, 
псаломщика церкви Флоры и Лавры, 
что в Кашире.

Метрические книги представляют 
большой интерес для изучения 
родословной и подтверждения 
родства в случае оформления 
наследства и на право 
подзахоронений к родственникам.







Большой интерес и значение имеют 
документы Каширской нотариальной 

конторы, такие как завещания, договоры 
отчуждения строений, наследственные 

дела, договоры о предоставлении в 
бессрочное постоянное пользование 

земельных участков под строительство 
индивидуальных домов за 1953-1974 годы в 

которых можно найти документы на 
право собственности за более ранние годы



За время существования 
Каширского архива жизнь 

изменилась и архивные 
документы приобрели новую 

роль. Сегодня, в двадцать 
первом веке, роль архивов в 

информационном 
обеспечении общества велика 

как никогда. Без архива не 
может существовать не только 

история края. Архивные 
документы – это  и раритет, 
и источник уникальной 

информации, исторических 
данных, данных, 

затрагивающих законные 
права граждан, причем, 
зафиксированных, как 
правило, на бумажном 

носителе, что еще более 
усиливает его ценность.




