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2015 год знаменательный для Зонального государственного архива в г. Моло-
дечно: нам исполняется 75 лет!  Эта дата — повод вспомнить историю архива, 
которую непримечательной не назовешь.

Архив организован на основании постановления Совета Народных Комисса-
ров БССР от 11 февраля 1940 года “Об упорядочении архивного дела в западных  
областях Белоруссии” как государственный архив Вилейской области. Он находил-
ся в городе Вилейке и размещался в 5 различных помещениях, из которых лишь 
одно было пригодно для хранения документов, а остальные 4 (2 сарая, чердак 
и подвал) не отвечали элементарным требованиям. В 1940 году штат областного  
архива насчитывал 10 человек (директор, бухгалтер, старший научный работник, два 
архивно- технических работника, инспектор, кассир-секретарь, курьер-уборщица 
и два сторожа).

В архиве концентрировались, главным 
образом, документы оперативного значения 
и почти не было материалов историческо-
го характера, причем, из имевшихся мате-
риалов, значительная часть подлежала 
передаче в другие архивы. 

В большинстве своем архивные докумен-
ты были разбиты по фондам и группам фон-
дов, но 25% материалов находилось в россы-
пи. Всего в архиве до Великой Отечественной 
войны имелось 130 тысяч единиц хранения.

В период Великой Отечественной вой-
ны и немецкой оккупации часть документов 
удалось спасти: они были эвакуированы  
в г. Саратов. После войны из Саратовского 
областного архива в Молодечненский вер-
нулись 4625 единиц хранения.

В июле 1944 года государственный архив 
Вилейской области возобновил свою дея-
тельность в г. Вилейке. На основании поста-
новления Президиума Верховного Совета 
БССР от 20 сентября 1944 года Вилейская 
область была переименована в Молодеч-
ненскую, в связи, с чем государственный 
архив Вилейской области был переимено-
ван в государственный архив Молодечнен-
ской области и переехал в г. Молодечно.

До 1960 года архив занимал неприспособленные для хранения документов 
помещения. После долгих скитаний и почти ежегодных переездов: 1944 год —  
небольшое помещение площадью 35 кв. м, 1948 год — служебный корпус УМВД  
в одной комнате площадью 40 кв. м с архивным отделом, 1953 год - дополнитель-
ное помещение площадью 135 кв. м в подвале музыкального училища, 1955 год — 
переезд в здание на ул. Коммунистическую, 1959 год — перемещение на ул. Чка-
лова, 2, в 1960 году по решению Минского областного исполнительного комитета 
архив разместился в здании бывшей Молодечненской тюрьмы.

На 1 января 1965 г. в архиве находилось 196865 единиц хранения (1562 фонда).

постановление Совета народных комиссаров 
от 11.02.1940 года

Bill Gates
Подсветить
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о возвратившихся из эвакуации документах архива, 1945 год

здание музыкального училища, 2012 год помещения по ул.Чапаева,  
где располагался архив

здание архива 1960-ые годы здание архива 2000-ые годы
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примерно вот из такой россыпи документов складывался архив Вилейской области
после возвращения из эвакуации

В здании по ул. Революцион-
ной, 69, архивохранилища рас-
полагались в бывших тюремных 
камерах.

Стеллажи до 1990-х гг. были, 
в основном, деревянными.
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20.09.1996 филиал государственного архива Минской области в г. Молодечно был 
переименован в учреждение «Зональный государственный архив» г. Молодечно.

В 2006 году согласно решениям Минского облисполкома от 10.07.2006 № 660 
и Молодечненского райисполкома от 15.06.2006 № 435 для перепрофилирования 
и дальнейшего размещения в нем зонального государственного архива в оператив-
ное управление учреждения «Зональный государственный архив» г.Молодечно пе-
редано здание бывшего «Приорбанка», расположенного по ул.Великий Гостинец, 
113 б в г.Молодечно

Наконец, 30 октября 2009 года был подписан акт о приемке здания в эксплуата-
цию. 25 ноября архив начал работу в своем новом здании. 

12 февраля 2010 года состоялось торжественное открытие нового здания архива. 

здание будущего архива 

в таких фурах документы перевозили  
в новое здание задача решена! 

директор ПМК-212 Михалевич И.А. вручает 
символичный ключ от здания  
и Верительную грамоту 
директору архива Ивановой Н.В.,  
слева – начальник Главного управления 
юстиции Миноблисполкома Бачило А.А.
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На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 20 марта 2012 года № 243 «Об утверждении системы государственных архивных 
учреждений Республики Беларусь» архив получил свое настоящее наименование: 
учреждение «Зональный государственный архив в г. Молодечно».  Данное поста-
новление также утвердило зону комплектования архива: Вилейский, Воложинский, 
Молодечненский и Мядельский районы Минской области.

По состоянию на 01.01.2014 в архиве имеется 1730 фондов, в том числе 149 фон-
дов польского периода — 45573 единиц хранения за 1919–1939 годы, 1581 фонд 
советского периода и периода Республики Беларусь — 218640 единиц хранения 
за 1944–2007 годы (по некоторым фондам по 2011 год).

С 2009 года проводится оцифровывание архивных документов, всего оцифро-
вано 1016 дел.

В архив пришли новые технологии: работает локальная сеть на 19 компьютеров, 
установлена и действует автоматизированная информационная система архива 
из 6 программных модулей.

С 2004 года можно зайти на собственный сайт архива — http://www.archmol.by.
По электронной почте ежегодно поступает более 300 заявлений граждан. 
На более 400 электронных запросов даются рекомендации.
Хотя архив разместился в приспособленном здании, но после перепрофилиро-

вания в нем созданы все условия для обеспечения сохранности документов: уста-
новлены раздвижные металлические стеллажи, система газового пожаротушения, 
в самом большом хранилище — сплит-система (кондиционирования и увлажнения 
воздуха).

акт ввода в эксплуатацию здания архива, 2009 год
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в новом архивохранилище

система газового пожаротушения
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Зональный государственный архив  в г. Молодечно является одним из самых 
старых зональных архивов республики и одним из архивов, в котором хранятся 
документы польского периода (1919–1939 гг.). Также в архиве имеется комплекс 
документов довоенного советского периода (1939–1941 гг.).

Период 1919–1939 годов представлен документами учреждений и организаций 
бывшего польского государства на территории Западной Белоруссии: Виленского 
воеводского и земельного управлений, поветовых староств и команд государствен-
ной полиции, городских судов и др. Особый интерес представляют документы 
окружных избирательных комиссий по выборам в Сейм и Сенат, которые позволяют 
наводить справки биографического характера, т.е. подтверждают факт проживания 
человека в данной местности, год рождения, род занятий.

Комплекс документов за 1939–1941 гг. сохранился частично, но он характери-
зует политику того времени. Наиболее ценным в этом комплексе является фонд 
Вилейской областной прокуратуры, который содержит наблюдательные производ-
ства по делам по обвинению граждан в государственных преступлениях. В этом 
фонде имеются уникальные документы о репрессиях в отношениях тысяч жителей 
Вилейской области.

Основной комплекс документов архива составляют документы послевоенного 
периода:  Молодечненской области — до 1960 года, затем четырех районов, обслу-
живаемых государственным архивом — материалы Молодечненского облиспол-
кома, рай(гор)исполкомов, предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
культуры и др.

В настоящее время штат архива составляет 23 человека: директор, главный 
бухгалтер, ведущий инженер-энергетик, 3 заведующих отделами, 13 архивистов, 
работающих в трех отделах и обслуживающий персонал.

в фонде Вилейской областной  
прокуратуры за 1940 год

 встречаются и такие документы 

список избирателей по выборам  
в Сейм и Сенат Польши за 1935 год  

по Ошмянскому повету Виленского воеводства
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Отдел обеспечения сохранности документов, государственного учета  
и научно-справочного аппарата занимается в архиве приемом документов на по-
стоянное хранение от учреждений, организаций и предприятий после их упорядоче-
ния отделом делопроизводства и формирования Национального архивного фонда. 
Прежде всего, сотрудники отдела следят за сохранностью документов: контролиру-
ют температурно-влажностный режим, проводят обеспыливание документов, при 
необходимости занимаются ремонтом документов. Большое внимание уделяется 
учету документов и их подготовке для дальнейшего использования, для чего отде-
лом разработан обширный научно-справочный  аппарат:  межархивные справочни-
ки, путеводители, имеются два систематических каталога (польского и советского 
периодов), именной каталог, каталог государственных учреждений и по администра-
тивно-территориальному делению. В 1990-х годах была проведена работа по рас-
секречиванию 111 фондов, на общее хранение переведено 7099 дел. 

В 2014 году издан путеводитель по фондам архива с аннотацией имеющихся 
документов.

Заведующий отделом — Кириленко Мария Петровна.

Сотрудники отдела делопроизводства и формирования Национального 
архивного фонда (получил свое последнее наименование в 2012 году) непо-
средственно осуществляют работу по комплектованию архива документами. Они 
ежегодно проводят обработку документов более 35 организаций, оказывают им 
консультативно-методическую помощь в разработке и согласовании номенкла-
тур дел, в практическом применении государственных стандартов и основных 
правил работы ведомственных архивов. Сотрудники отдела ежегодно прово-
дят комплексные проверки состояния дел в организациях, семинары, участвуют 
в работе Государственной инспекции архивов и делопроизводства Республики  
Беларусь, (два сотрудника отдела являются общественными инспекторами), также 
отдел участвовал в создании территориальных архивов по личному составу.

Кириленко М. П., Жаденов Д. А., Колтакова Н. В.,  
Кондрашова А. С.

путеводитель по фондам архива
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С 1986 года в отделе проводится работа по комплектованию архива фондами 
личного происхождения — документами известных политических, общественных, 
культурных и других деятелей зоны комплектования архива. На сегодняшний день 
в архиве имеется 13 фондов личного происхождения, среди которых фонды из-
вестного историка, краеведа, члена Союза писателей СССР, Геннадия Кохановско-
го; кандидата медицинских наук, нейрохирурга, Эдуарда Свито; поэта, переводчика 
и краеведа, Петра Бителя; заслуженного учителя БССР, участника Великой Отече-
ственной войны, почетного гражданина г. Молодечно, Степана Демешко; уроженца 
г. Молодечно, члена Военно-промышленной комиссии при Правительстве Россий-
ской Федерации, действительного члена Российской академии естественных наук, 
вице-президента Академии военных наук и Европейской академии естественных 
наук, доктора технических наук, генерал-майора Игоря Шеремета и других. 

Заведующий отделом – Кутас Илона Герасимовна.

Отдел использования и публикации документов проводит большую работу 
по использованию документов. Формы работы с документами как традиционные: 
исполнение социально-правовых, тематических запросов учреждений и заявлений 
граждан Республики Беларусь и зарубежья, написание статей, подготовка радио-
передач, перечней, подборок документов и др., так и новые: создание электронных 
баз данных, малых печатных форм, книг. Ежегодно архивом исполняется более 
1000 запросов социально-правового характера, около 100 — тематических запро-
сов организаций. Примета последнего времени — биографические запросы, кото-
рых в 2014 году исполнено более 600.

За 75 лет деятельности архива наши документы вошли в Белорусскую энцикло-
педию, в различные сборники документов, такие как «Борьба трудящихся Западной  
Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР», 
«Народное образование в БССР (1941–1965 гг.)», «Издательское дело и печать в БССР 
(1941–1980 гг.)», печатались в журналах «Беларуская мiнуўшчына» и «Спадчына», 
использовались при подготовке монографий, научных диссертаций, историко-доку-
ментальной хроники  «Память» и др. На основе рассекреченных документов фонда 
спецотдела Вилейской областной прокуратуры была издана книга «Помилуйте» — 
о гражданах Вилейской области, репрессированных в 40-е годы.

Катаева Д. В., Абромчик А. И., Кутас И. Г., Шупенько В. П., Скороденок А. А.
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издания, в которые вошли документы архива

Лиза Кудроу в архиве, 2008 год

Последняя большая работа — книга 
по истории города, в которой историю  
«рассказывают» документы. К сожале-
нию, она пока не издана в типографии, 
но на протяжении многих месяцев 
2013–2014 гг. печаталась в «Маладзе-
чанскай газеце».

В читальном зале архива работают 
исследователи из разных стран, в том 
числе из Польши, Германии, Израиля, 
Литвы, Аргентины. В 2008 году архив 
посетила голливудская звезда сериа-
ла «Друзья» Лиза Кудроу, которой мы 
помогли найти документы о ее род-
ственниках, проживавших в Ильян-
ском районе.
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сотрудники отдела использования и публикации 
документов: Кравченко И. И., Сороко И. В., 

Адамович О. В. (заведующий отделом)

В настоящее время директор архи-
ва — Иванова Наталья Владимировна. 
Директором архива работает 10 лет.  
Общий стаж работы  в архиве — 33 года.

Хочется упомянуть главного бухгалтера архива Лапата Светлану Тадеушевну  
и ведущего инженера-энергетика Панкратова Валерия Павловича, которые являются 
настоящими специалистами своего дела.

главный бухгалтер Лапата С.Т.                     ведущий инженер-энергетик Панкратов В.П.       
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Как бы ни были уникальны документы — без людей им суждено лежать мертвым 
грузом. Помочь документам принести пользу людям — задача архивистов. Как пра-
вило, в архиве работают люди, преданные своему делу и любящие его. Случайные 
люди надолго не задерживаются. 40(!) лет бессменно оставался  директором архива 
Герасимович Ростислав Федорович. К сожалению, его больше нет с нами, но память 
о нем жива в сердцах архивистов. За трудовые достижения Ростислав Федорович 
неоднократно поощрялся вышестоящими органами: награжден Почетной Грамотой 
Верховного Совета БССР (1991), Почетной Грамотой Национального Собрания Ре-
спублики Беларусь (2002), Почетными Грамотами Главархивов СССР и БССР, архив-
ного отдела Миноблисполкома. 

В 1991 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
БССР Герасимович Р.Ф. удо-
стоен звания «Заслуженный 
работник культуры БССР».  
Главархивом СССР награжден 
нагрудным Знаком «Отличник 
архивного дела». В 2003 году 
ему присвоено звание «По-
четный архивист Республики 
Бела русь». 

Среди ветеранов-архивистов — Корнилова Надежда Адамовна, Митюра Вален-
тина Николаевна, Козуро Галина Ивановна, Погудо Лия Григорьевна — проработали  
в архиве более 40 лет каждая. Логвинова Людмила Владимировна, Селицкая  
Зинаида Владимировна, Мигуро Галина Ивановна также проработали в архиве 
почти по 30 лет.

Митюра В.Н.  Корнилова Н.А. 
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Козуро Г.И., Герасимович Р.Ф., Колтакова Н.В. Погудо Л.Г.

Еще немного истории. 
На одной из фотогра-
фий коллектива Моло-
дечненского област ного 
архива за 1948 год пер-
вая слева — Галина Ха-
ревич — одна из первых 
целинниц Белоруссии, 
в 1955 году погибла при 
освоении целинных зе-
мель в Казахстане. Ее 
именем названы улицы 
в Казахстане и г. Моло-
дечно. 

Харевич Г.Н. (первая слева), Талланова А.П., Кунько В.Н., Терешко В.И., 
Волчик С.Н., Анищина Е.И., Ахрем Г.Н., Дик И.А., Мантурова Н.И.,  

Бубен О.М., Лебедева В.И

сотрудники Архивного отдела и Молодечненского областного архива, 1958 год:
Орлов В.А., Радчин С.Т., Гурина А.И., Черепанова Р.Ф., Зайченко  Т.М., Малявская  Р.Е., Угрюмова  Н.А., 

Коринилова Н.А., Чаевская А.А., Богачева В.Н.,  Крюк В.Н.
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коллектив филиала архива Минской области, 1987 год:
Остратюк Р.Ф., Логвинова Л.В., Погудо Л.Г., Симагин А.В., Герасимович Р.Ф., 

Корнилова Н.А., Колтакова Н.В., Карпович Г.К., Ковязо А.П., Козуро Г.И., Селицкая З.В., Сахарова Г.А., 
Иванова Н.В., Митюра В.Н.

Продолжают еще работать в архиве наши ветераны — Колтакова Нелли Васи-
льевна (трудовой стаж в архиве – 40 лет) и Кириленко Мария Петровна — 35 лет, 
приближается к 30-летнему рубежу самый опытный «справочник» Минской обла-
сти — Кравченко Ирина Ивановна, свыше 15 лет отработали заведующие отделами 
делопроизводства и формирования Национального архивного фонда Кутас Илона 
Герасимовна и использования документов — Адамович Оксана Владимировна.

75 лет — расцвет деятельности Зонального государственного архива в г. Моло-
дечно, которая направлена на комплектование Национального архивного фонда, 
обеспечение сохранности документов, использование архивных документов в ин-
тересах общества. 

За 75 лет деятельности архива сменилось ни одно поколение архивистов, но 
у всех нас есть общие качества: преданность своему делу, высокий профессиона-
лизм, работа с полной отдачей.



Наши контакты:

Учреждение
«Зональный государственный архив в г. Молодечно»

222310 г. Молодечно Минской области, 
ул. Великий Гостинец, 113 Б

Факс: 80176 749792

Телефоны:

*Директор — 749796

*Главный бухгалтер — 749794

*Отдел обеспечения сохранности документов,
государственного учета и НСА — 738407

*Отдел делопроизводства и формирования
Национального архивного фонда — 749792, 738649

*Отдел использования и публикации документов — 764015

Электронный адрес: inout@archmol.by, inolt@archmol.by
Адрес сайта: – http://www.archmol.by

Проезд
от автобусного, железнодорожного вокзалов автобусами 

№7, №10 (до остановки «Городская поликлиника»), 
№9, №3 (до остановки «Улица Великий Гостинец»,  

Универсам «Рублевский»)




