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Государственный архив Гродненской области был создан в октябре 
1944 года. Областной архив был размещен в здании немецкой кирхи – 
памятнике архитектуры конца XIX века, в центральной части города 
Гродно по улице Академическая, 7а. Архивохранилища были оборудованы 
деревянными стеллажами в три яруса. Первый и второй этажи 
двухэтажной пристройки были приспособлены под рабочие комнаты. По 
состоянию на 1 января в 1945 года, в архиве числилось 20 фондов в 
количестве 11000 дел. (Иллюстрация 1). 

 
 

Иллюстрация 1. Паспорт Государственного архива Гродненской области. 
Государственный архив Гродненской области. Ф. 393. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

 



В период создания архива главной задачей было найти, собрать и 
сохранить уцелевшие после войны документы. Многие из них поступили в 
архив в виде россыпи. Уже в июле 1946 года в архиве насчитывалось  
55 фондов и 18 500 единиц хранения. (Иллюстрация 2). 

 

 
 

Иллюстрация 2. Акт приёма-передачи документов при смене директора 
архива. Государственный архив Гродненской области.  

Ф. 393. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. 
 
В 1993 году архив переехал в новое специализированное семиэтажное 

здание по улице Дзержинского, 84. На пяти этажах здания расположены 
архивохранилища, на первом и втором – служебные помещения, читальный 
зал, лаборатория. (Иллюстрация 3). 

На сегодняшний день архив состоит из отдела учета и обеспечения 
сохранности документов и фондов, в состав которого входит лаборатория 
по ремонту, реставрации и переплету документов; отдела информационно-
поисковых систем и автоматизированных архивных технологий; отдела 
делопроизводства и формирования Национального архивного фонда; отдела 
научно-технической обработки документов; отдела информации, 
публикации и использования документов, в составе которого находится 
сектор публикации и археографической обработки документов. 



 
 

 
Иллюстрация 3. Фотография здания, в котором с 1993 года размещается 

учреждение «Государственный архив Гродненской области». 
Государственный архив Гродненской области. Ф. 393. Оп. 2. Д. 421. Л. 2. 

 
На сегодняшний день это самое крупное архивное учреждение 

Гродненской области, на хранении в котором находится 1742 фонда в 
объеме 564 390 единиц хранения, в том числе 10 архивных коллекций. 

Документы областного архива освещают важнейшие события 
Принеманского края, начиная с 1919 года и по настоящее время. 

Наиболее ранние документы архива дают представление о первых 
органах Советской власти – революционных комитетах. Архив хранит 
ценные документы по периоду вхождения Гродненщины в состав Польши. 
Именно этому комплексу документов нанесен непоправимый ущерб в период 
Великой Отечественной войны. Тем не менее, сохранившиеся за 1919-1939 
годы документы, отражают социально-экономическое развитие региона, 



народное хозяйство, образование, культуру, здравоохранение, до 
воссоединения Западной Белоруссии с БССР. 

Архив хранит документы периода временной немецко-фашистской 
оккупации – фонды учреждений, организаций, предприятий, действовавших 
на территории Гродненщины. Почти все документы на немецком языке. В 
фондах архива имеются трофейные карточки военнопленных, находившихся 
в немецких лагерях, медицинские удостоверения граждан отправленных на 
работу в Германию, удостоверения узников гетто, анкеты рабочих, 
извещения о призыве на работу, информации о гетто и др. 

Большинство документов, хранящихся в архиве – это документы 
советского и постсоветского периода. Основную часть фондов данного 
периода составляют фонды органов государственной власти и 
государственного управления; государственного и народного контроля; 
юстиции, суда и прокуратуры; планирования и статистики; 
финансирования и государственного страхования; учреждений и 
организаций сельского, лесного и водного хозяйства; строительства и 
архитектуры; коммунального хозяйства, транспорта и связи; торговли, 
общественного питания, кооперации; народного образования, культуры, 
искусства, средств массовой информации; здравоохранения, соцобеспечения, 
физкультуры и спорта; профсоюзных и других общественных организаций. 

В архивных фондах и коллекциях документов личного происхождения 
собраны документы о жизни и деятельности доктора исторических наук, 
профессора Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы Я.Н.Мараша; философа, члена-корреспондента Академии наук 
СССР, уроженца города Гродно А.О.Маковельского; писателя, 
заслуженного работника культуры БССР  А.Н.Карпюка; директора 
Государственного архива Гродненской области, заслуженного деятеля 
культуры БССР А.Н.Плешевени; доктора медицинских наук, профессора 
В.И.Бржеского; директора Национального исторического архива в городе 
Гродно, заслуженного работника культуры БССР, историка-архивиста 
К.П.Батраковой; кандидатов исторических наук, профессоров Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы И.И.Ковкеля, 
В.Н.Черепицы; ветерана Великой Отечественной войны, почетного 
гражданина города Гродно Г.И.Обелевского и др. 

В архивных коллекциях документов хранятся воспоминания, письма, 
фотографии участников революционного, национально-освободительного, 
партизанского и антифашистского движения; документы по истории 
Белорусского пограничного округа.  



Одно из приоритетных направлений работы архива – создание и 
развитие научно-справочного аппарата к документам. В архиве создана 
система каталогов по архивным документам, подготовлены десятки 
методических пособий и рекомендаций, усовершенствованы и переработаны 
сотни описей. Создаются электронные базы данных, которые позволяют 
ускорить поиск необходимой информации.  

Архив проводит огромную работу по пополнению Национального 
архивного фонда, консультирует, проводит семинары, оказывает 
методическую и практическую помощь в научно-технической обработке 
документов. Источниками комплектования архива являются  
448 организаций Гродненской области, от которых ежегодно на постоянное 
хранение принимается более 5000 дел.  

С целью формирования электронного фонда пользования проходят 
оцифровку документы из фондов архива.  

Большое значение придается заявлениям граждан, связанным с 
обеспечением их законных прав и интересов. Так, на основе архивных 
документов проводятся работы по установлению фактов биографии, 
подтверждается место работы, трудовой стаж, размер заработной 
платы, отчислений, условий труда и многое другое. 

На базе архива ежегодно организуется практика студентов 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 

Архив участвует и в международных проектах. В 1993-1994 годах по 
фондам архива на тему, связанную с историей еврейства в периоды I и II 
Мировых войн, работали представители Института памяти жертв 
Катастрофы и героев Сопротивления «Яд Вашем». В 2005 году на открытии 
мемориала убитым евреям Европы в г. Берлине архивом был представлен 
список узников Кореличского гетто. (Иллюстрация 4). 

 
 



 
 

Иллюстрация 4. Фрагмент списка узников Кореличского гетто, 
представленный Государственным архивом Гродненской области 

на открытии мемориала убитым евреям Европы в г. Берлине. 
Государственный архив Гродненской области. 

Ф. 393.Оп. 2. Д. 429. Л. 5. 
 
В 2012-2013 годах в рамках международного проекта «Саксонские 

мемориалы», архивом была проведена большая работа по сканированию 
документов и составлению баз данных о советских военнопленных в период 
Великой Отечественной войны. 
В 2020 году архив принял участие в проекте «Письма Победа» АО «Москва 
Медиа», цель которого – собрать главный электронный архив писем военных 
лет. 

В 2021 году архив принял участие в интернет-проекте Федерального 
архивного агентства (Росархив) «Преступления нацистов и их пособников 
против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». Проект призван засвидетельствовать факты геноцида 
мирных советских граждан, вспомнить и увековечить их имена, выявить 
ранее неизвестные факты зверств и преступников, избежавших наказания. 



В последние годы одно из ведущих мест в деятельности архива 
занимает публикационная деятельность. На базе документов архива 
успешно реализуется множество издательских проектов. Об этом 
свидетельствуют изданные сборники документов «Гродненская область в 
документах и материалах (1944-1995)» (2004), «Гродненщина накануне и в 
годы Великой Отечественной войны» (2005), «Аўгустоўскi канал i яго 
наваколле (Па дакументах Дзяржаўнага архiва Гродзенскай вобласцi)» 
(2011), «Гродненская православная епархия (1921-1939): документы и 
материалы» (2016), «Православная церковь на территории Гродненской 
области (1944-1991)» (2020), «Без срока давности. Беларусь: преступления 
нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной 
территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Гродненская 
область» (2022), а также путеводитель «Государственный архив 
Гродненской области (1919-2000)» (2007). Эти издания являются 
результатом как самостоятельной работы, так и сотрудничества 
работников архива с партнерами из нашей республики и российских коллег. 
Ежегодно архив проводит экскурсии, телепередачи, презентации, выставки 
в читальном зале, виртуальные выставки на сайте Главного управления 
юстиции Гродненского облисполкома и сайте архива. 
На счету архивистов Государственного архива Гродненской области 
тысячи выявленных документов, сотни написанных статей, информаций, 
десятки проведенных выставок, теле- и радиопередач. 

Документы архива востребованы широким кругом пользователей. В их 
числе: историки, филологи, краеведы, представители различных организаций 
и учреждений, исследователи из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В областном архиве сменилось несколько поколений архивистов. С 
большим уважением сотрудники вспоминают бывшего директора архива, 
заслуженного работника культуры БССР Александра Никитича Плешевеню, 
который руководил коллективом более 30 лет и внёс неоценимый личный 
вклад в дело использования и популяризации документов архива. Значимый 
вклад в работу архива внесли Спивачук А.М., Ветошкина Г.Е., Караськ Н.В., 
Агейченко И.М., Кондрашова С.А., Белякова М.С.-А., Кравченко С.И. Воронко 
И.М., Иодчик В.А.и многие другие. 

Хочется отметить и руководителей архива, принимавших участие в 
развитии архивного дела. Это первые начальники архива: с 1944 года по 
1945 год − Семенов Александр Иванович, с 1945 года по 1946 год − Новиков 
Афанасий Иванович, с 1946 года по 1949 год − Киян Василий Иванович, с 
1949 года по 1958 год − Кояло Василий Игнатьевич; директора архивного 
учреждения области: с 1958 года по 1989 год − Плешевеня Александр 



Никитич, с 1989 года по 1998 год − Кондрашова Светлана Александровна, с 
1998 года по 2013 год − Юнина Лариса Ивановна, с 2013 года по 2016 год − 
Брынцева Елена Петровна, с 2016 года по 2019 год − Лозовик Александр 
Сергеевич.  

Сегодня Государственный архив Гродненской области – это 
современное планомерно развивающееся учреждение, главными задачами 
которого являются комплектование, учет, хранение и использование 
документов Национального архивного фонда Республики Беларусь. 
 

Заведующий сектором публикации и  
археографической обработки документов                                 Л.В. Салкевич 
 


