


Современный муниципальный архив является особым типом
административно-культурной организации, концентрирующей
документацию прямо и непосредственно, фиксируя жизнь в ее
реальных проявлениях.

Большинство архивов, в том числе и Торжокский архив,
являются архивными отделами администраций, совмещая задачи и
функции по управлению архивным делом в городе и районе с
непосредственной работой по обеспечению сохранности,
комплектованию и использованию архивных документов.

История образования архива в Новоторжском уезде тесно
связана с преобразованиями, которые возникли в результате
Великой октябрьской социалистической революции.

Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в
стране», подписанный В.И.Лениным 1 июня 1918 г., стал
революционным документом, положившим начало новой
организации архивного дела в Советском государстве. Декрет
отменял право собственности ведомств на архивы, и они
становились общенародным достоянием.

Был образован Единый государственный Архивный фонд, в
который были включены документы дореволюционного периода и
вновь созданных учреждений, организаций и предприятий.



Начало архивного дела в стране
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Вопрос об организации Тверского Губернского Архивного
фонда был решен на заседании Коллегии Главархива 2 июля 1919 г.

С первых шагов Губархив начал широкую пропаганду значения
архивов среди населения. Были изданы письменные обращения,
призывающие население оказать помощь в спасении архивов.

Губархив рекомендовал использовать работников просвещения
для организации особых групп – разборочных комиссий, целью которых
должно быть спасение архивных материалов и установление над ними
надзора до вывоза в актохранилище Губархива.

В Торжке организуется разборочная комиссия архивно-
исторических материалов, председателем которой назначен Андреев
Н.Н., членами: П.И. Постников и Б.М. Богодар. Основной функцией
комиссии была работа по отбору документов на хранение и выделение
к уничтожению документов, утративших научно-практическое значение.

В июне 1920г. Н.Н. Андреев обращается в Главархив с
просьбой «создать особую должность архивариуса, которому следует
поручить наблюдение за сохранением и приведением в порядок всех
архивов» и рекомендует на эту должность Петра Ивановича
Постникова.



Постников пишет прошение о
приеме на работу 22 сентября
1920 г.:

«18 ноября 1900 г. за № 253
я утвержден в звании члена
означенной комиссии, за труды по
истории и архивоведению
удостоился почетного отзыва в
печати.

Имея это в виду, я
осмеливаюсь просить Вас
назначить меня сотрудником
Губернского Архивного фонда для
заведывания в городе Торжке
хранением архивного материала.
Смею думать, что пользуясь
Вашими советами и указаниями,
могу быть полезным сотрудником
Губернского Архивного фонда».



П.И. Постников принят
на работу 1 октября 1920г.,
ему выдано удостоверение
заведующего Новоторжским
актохранилищем.

Этот документ –
большая находка,
позволяющая вести точный
отсчет даты образования
Торжокского архива. В
удостоверении прописаны
обязанности, заключающиеся
в «обследовании, принятии на
учет и перевозке архивных
материалов в хранилище из
всех учреждений города и
уезда».



В 1920 г. Новоторжским актохранилищем на учет
были взяты докумен-ты 22 разных учреждений в количестве
50000 дел. Самые ранние документы датировались 1606

годом.
В фонде Губернского архивного бюро имеется список

уездных актохранилищ, в котором значится, что Новоторжское
уездное актохранилище находилось на ул. Музейной
(Ивановской) в бывшем доме Ефрема Смолина.

Постников так описывал помещение: «В длину 17
аршин, в ширину 13 аршин, высота 3 аршина. Отапливается
печкой и лежанкой. Окна небольшие, комнаты маленькие и

сырые».



В ноябре зав. актохранилищем пишет первый отчет о своей
работе, в котором сообщает, что составил опись всех писем
Дубасовых, Бакуниных, Аристова и Аболешевой. Работа
затруднена из-за неразборчивости многих писем и невозможности
заниматься чтением вечером за неимением керосина.

В январе 1922г. Заведующий сообщает, что «работал в
архиве Инспектора народных училищ, в архиве Почтовой конторы,
хлопотал о приискании нового помещения для архива».

15 июня 1923г. Архиву
было выделено другое
помещение – двухэтажное
каменное здание
Благовещенской церкви
упраздненного Воскресенского
женского монастыря.

Переехал в него новый
заведующий Новоторжским
актохранилищем Арзамасцев
Иван Васильевич , 1873 года
рождения, назначенный с 23
января 1923г.



И.В. Арзамасцев присылает в Губернское архивное бюро 
донесение, в котором сообщает: «Ввиду того, что помещение еще 
не оборудовано под актохранилище, архивный материал сложен в 
сухую кладовую на паперти и заперт замком. Оборудование 
помещения будет состоять в следующем:

- алтарь перегородкой изолируют от остального помещения –
получится теплая комната для занятий;

- в остальном помещении будут поставлены стеллажи. 
Работы будут выполнены рабочими железнодорожного парка».

Следует отметить, что в этот период страна переживала   
недостаток продовольствия, и это бедствие в полной мере 
испытывали на себе сотрудники Губархива, т.к. не были 
обеспечены достаточным денежным или продуктовым 
довольствием для своего существования. Сотрудники Губархива 
проявляли самоотверженность при выполнении своего долга 
службы. Будучи многосемейными, не получая регулярно своего 
скудного содержания, не имея теплой обуви, они занимались 
перевозкой  архивных материалов в грязную осеннюю распутицу и 
работали в совершенно неотапливаемых актохранилищах. 

На 1 апреля 1926 г. уже было 176 фондов, из них 132 фонда 
дореволюционного периода.

Архивный материал в хранилище был строго разбит по 
фондам, перевязан в связки и размещен на стеллажах и на полу.

Началось использование документов. В 1924 – 1925 гг. было 
исполнено 182 справки, в 1925 – 1926 гг. – 250 справок.



В 1939 г. Новоторжский архив был переведен в бывшую
Георгиевскую церковь, а затем в 1940 г. во Власьевскую церковь по
Пушкинскому переулку.



13 октября 1941 г. при налете на г. Торжок самолетов
вражеской авиации на помещение райгосархива в 9-м часу утра
было сброшено большое количество зажигательных и несколько
фугасных бомб. Архив горел сутки.

Пожаром были уничтожены документальные материалы с
1740 г. по 1940 г. в количестве 419 фондов и 74279 единиц
хранения. Погибла библиотека (около 1000 экземпляров книг) и
весь научно-справочный аппарат архива.

Согласно акту от 4 февраля 1944 г. общая сумма
материального ущерба Новоторжского райгосархива составила
201000 рублей.



Дневник заведующего Новоторжским госархивом УМВД по Калининской 
области А.С. Иванова за 1946-1947гг.

С 22 ноября 1944 г. архив возглавляет Иванов Алексей Семенович.



Схема размещения Торжокского архива с 1920 по 2014 г.

Тяжелыми были и послевоенные годы. По крупицам
начинается сбор чудом уцелевших документов.

Архиву пришлось еще несколько раз переезжать:
- Агрогородок, 11, затем
- Красная гора, 20, затем
- Луначарского, 46, затем
- Церковь в д. Дальняя Троица, затем
- Тверецкая набережная, д. 21.



Тверецкая набережная, д. 21 (архив находился с 1969 г.)



Список штатных сотрудников архива с 

1920 года по 2014 год

С 1953 г. архивная служба
представлена городским и
районным архивами. Городской
архив возглавляет Павлов
Дмитрий Григорьевич (1908 г.р.)
районный – Хромов Георгий
Степанович (1909 г.р.).

С 11 октября 1956 г.
возглавлять городской архив
стала Завьялова Раиса
Григорьевна, ставшая
заведующей архивом в 24 года.
За 90 лет сменилось 9
заведующих.



Дроздова Татьяна Ивановна
руководила архивом с 1962 по 1977 год

В 1963 г. районный и городской архивы были объединены в
один Городской государственный архив, возглавлять который
стала Дроздова Татьяна Ивановна (с 26.06.1962 г.).



Коновалова Нина Иосиповна,
заведующий архивом                        

с 1977 по 1998 год

С 17 марта 1977 г. заведующей становится Коновалова Нина
Иосиповна, которая проработала в этой должности свыше 20 лет.



В 1982 г. архив переезжает в просторное – 427 кв. м. – с
центральным отоплением здание по ул. Зеленый городок, д. 12,
где и находится до сих пор.



В настоящее время Торжокский архив является
структурным подразделением администрации города.

По учетным документам на
1 января 2015 года на государственном
хранении в архиве имеется 610 фондов
(100798 ед.хранения), в том числе 541
фонд – управленческая документация, 8
фондов – документы личного
происхождения, 59 фондов – документы
ликвидированных организаций по
личному составу, 2 фонда –
фотодокументы.

Основными задачами архива
являются: обеспечение сохранности и
государственный учет документов;
комплектование архива документами
организаций и предприятий;
использование документов.

Торжокский архив ведет большую
работу по сбору документов, пропаганде
истории края, является крупным
хранилищем документальных
свидетельств развития города и района.


