


Услуги,
предоставляемые архивом

Адрес архива: 
172010, г. Торжок, ул. Зеленый городок,  д.12

Режим работы: 
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00

Телефон/факс: 8 (48251) 9-25-78
E-mail: arh-torzhok@yandex.ru

 Архив исполняет запросы организаций и
учреждений по вопросам их создания,
деятельности, реорганизации, запросы граждан
о проживании, учебе, награждении, истории
семьи.
 В соответствии с административным
регламентом осуществляется исполнение
запросов граждан социально-правового
характера для подтверждения стажа работы
и заработной платы.
   Архивные документы так же предоставляются
исследователям для работы в читальном зале.

Составитель: И.И. Лемешко - зам. директора 
по архивной работе.
Корректор: Ю.А. Смирнов.



   Торжок – один из древнейших городов Тверской области,
имеющий богатую историю, бережно хранимую его
жителями, сотрудниками архивов, музеев, библиотек.
     История Торжокского архива начинается в 1920 году. 
1 октября 1920 г. первому заведующему Новоторжским
актохранилищем Постникову П.И. было выдано
удостоверение, где были прописаны обязанности по
«обследованию, принятию на учет и перевозке архивных
материалов в хранилище из всех учреждений города и уезда».
 

«Об архивах всегда говоришь с волнением…
К архиву подходишь как к безбрежному морю,

каждая капля которого несет в себе изумительное
открытие, если не уставая и умеючи искать его»

М.В. Нечкина

История архива

Хранилище располагалось на
ул. Музейной в бывшем доме
Ефрема Смолина. Этот
документ явился точкой
отсчета истории Торжокского
архива.

Удостоверение
Постникова П.И.
ГАТО Ф. Р-539,  
оп.1, д.8, л.30



   При налёте вражеской авиации на город в октябре 1941 года,
на здание архива, находившееся во Власьевской церкви, было
сброшено большое количество зажигательных и фугасных бомб.
Пожаром были уничтожены документы с 1740 по 1940 годы  в
количестве 74,5 тыс. ед. хранения.

   В 1920 г. на учет были взяты документы 22 учреждений в
количестве 50 000 дел, самые ранние датировались 1606 г.
    В 1923 г. архиву было выделено помещение – двухэтажное
каменное здание Благовещенской церкви (предельная часть)
упраздненного Воскресенского женского монастыря (ГАТО, Ф. р
- 539, оп.1, д.43, л.36). 
    Возглавил Новоторжское актохранилище Арзамасцев Иван
Васильевич, 1873 г.р., назначенный на должность 23.01.1923 г. 

Здание Власьевской
церкви, в котором

находился   Торжокский
архив с 1940 г.

(ГАТО, Ф. Р-1583, Оп.1,
Ед.хр. 167, л. 162-164)



    В послевоенное время архив располагался:
в 1942 г. - Агрогородок, д. 11;
в 1944 г.- ул. Красная гора, д. 20;
в 1946 г. - ул. Луначарского, д. 46;
в 1947 г. - Церковь Д. Троица;
в 1961 г. - Георгиевская церковь, ул. Гражданская, д.1;
в 1969 г. - ул. Тверецкая набережная, д. 21;
в 1982 г. - ул. Зеленый городок, д. 12.

Современное здание
Торжокского

архива

Акт об ущербе,
нанесенном Торжокскому

архиву бомбежкой
13.10.1941г.

(ГАТО, Ф. Р-1583, Оп. 1,
Ед.хр. 405, л. 17)

  В настоящее время Торжокский архив расположен в
здании площадью 521,7 кв.м., по адресу ул. Зеленый
городок, д. 12. Объем хранимых документов составляет
110 604 ед.хр. (617 фондов) за 1928-2017 г.г.



 В архиве находятся на хранении документы органов
местного самоуправления г. Торжка и Торжокского района,
учреждений образования, культуры, торговли, кооперации,
колхозов и совхозов.
   Торжокский архив хранит документы крупных предприятий
Калининской – Тверской области: машиностроительного,
вагоностроительного, ремонтно- механического и литейно-
механического заводов, предприятий обувной, кожевенной и
швейной промышленности, в том числе акционерного
общества «Торжокские золотошвеи», предприятий пищевой
промышленности и строительных организаций.

Состав фондов и
содержание документов

Строительство цеха 
№ 3 завода

полиграфкрасок,1966 г.
(фото Гудкова П.М., 

Ф. 471)

Заготовка кормов 
в колхозе «Родина», 

1972 г.
(фото Гудкова П.М., 

Ф. 471)



  Архив ведёт большую работу по приему документов
на хранение, проводит семинары по делопроизводству,
экскурсии для школьников и студентов, в читальном
зале работают исследователи.

Учащиеся
 гимназии № 7 после
экскурсии в архиве



    Документы архива активно используются при подготовке
печатных изданий, публикаций, краеведческих альманахов.

Один из самых
ранних документов, 

имеющихся в
Торжокском архиве – 

купчая на землю
от 13 марта 1917 года.



 На хранении в архиве имеются личные фонды
почетных граждан города Торжка, которые содержат
документы служебной и общественной деятельности,
биографическую информацию, воспоминания и
фотографии (Черноволенко Ю.А., Герасимовой В.П.,
Андреева Л.В., Кобылина Г.С., Кашковой В.Ф.)

  Особую ценность представляют интересные, и в то же
время актуальные до сих пор, проекты Л.В. Андреева и
его учеников по реконструкции исторической части
Торжка, усадебных комплексов Торжокского района, и
использования их для создания единого туристического
пространства.

Центр Торжка 
в середине XIX в.
Реконструкция 
Л.В. Андреева
(1971-1996 г.г.)



   Большой интерес представляет коллекция документов
по истории здравоохранения Торжокского района за 1797-
1976 г.г., собранная врачом Торжокской больницы Новак
Ф.Н. Это фотографии врачей, городских и сельских
больниц. Представлены научные труды, отчеты и статьи
докторов, работавших в Торжокской ЦРБ.

Выпускницы
Новоторжской школы

медсестер, 
1930-е годы

Первая машина скорой
помощи в Торжке,
водитель Бисеров

(дата съемки
неизвестна)

Маленькие пациенты 
Таложенской 

больницы, 1942 г.



   Документы периода Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. собраны в фондах Торжокского городского и
районного исполнительных комитетов, а также в материалах
по награждению медалью «За доблестный труд в годы ВОв
1941-1945гг.», подшивках газеты «Знамя ударника».
    В личных фондах хранятся биографические документы,
воспоминания, фронтовые письма, фотографии.

Письма бойцов
Красной Армии 

в Торжокский
горисполком

Решение Новоторжского
райисполкома
«О плане сбора

картофельных глазков»
(Ф. 38, Оп. 1, Ед.хр. 591, 

л. 16)

Празднование дня
Победы 9 мая 1945 г.
на площади 9 января 

в г. Торжке, 
(фото П.Ф. Добрынина)



  В соответствии с решением Государственной штатной
комиссии при СНК СССР от 04 июня 1945 г. по
Новоторжскому району были введены две штатные
единицы архивариусов:
    по городу – заведующий городским архивом;
    по району – заведующий районным архивом.
  Все последующие годы архивные документы города и
района размещались в одном здании. Торжокский архив
был представлен Архивным отделом администрации
города Торжка и Архивным отделом администрации
Торжокского района.
   На сегодняшний день городской архив является отделом
МБУ города Торжка «Централизованная система
библиотечного и архивного дела».

Структура архива


