
Комплексы документов 

 
Понятия «документальный фонд» и «архивный фонд».  

Вся совокупность создаваемых обществом документов не может существовать 
хаотично, а организуется в определенные комплексы. Эти комплексы имеют между собой 
информационные связи как иерархичные так и горизонтальные. В документоведении 
наиболее исследуемым  документным комплексом является документальный фонд. Это 
все создаваемые в отдельной организации, учреждении или на предприятии документы, 
систематизированные в определенном порядке в соответствии с их профилем и задачами с 
целью хранения и использования в оперативной деятельности. Фондовая природа 
основывается на принципе происхождения от одного источника (организации, 
учреждения, лица).  При этом физическое или юридическое лицо в деятельности которого 
образуется документальный фонд называется фондообразователем. В документальный 
фонд входит вся документированная информация, которая образуется в деятельности 
фондообразователя, независимо от её ценности, формы представления, типа 
материального носителя и других внутренних и внешних особенностей. Документы 
составляющие фонд организации имеют оперативное значение, однако могут находится 
как в собственно на стадии оперативного использования, так на стадии оперативного 
хранения в делопроизводстве структурных подразделений и архиве организации. 
Систематизация и количество документов на обеих стадиях не равнозначно: степень 
упорядоченности в архивной стадии возрастает, количество документов уменьшается, 
появляются дополнительные возможности поиска и использования информации. 

Для удобства использования документы в документальном фонде организации 
объединяются в первичные комплексы, к которым относятся: дело (совокупность 
документов относящихся к одному вопросу или участку деятельности, помещенных в 
отдельную обложку), сборник (документы нескольких видов и нескольких авторов, с 
различными хронологическими рамками, объединенные одним вопросом), переписка 
(группа документов содержащих корреспонденцию) и др. 

После отбора наиболее ценных документов организации и передачи их на хранение в 
архив, документальный фонд превращается в архивный. Таким образом, часть 
документального фонда, которая имеет историческую, политическую, хозяйственную, 
научную, социальную или культурную значимость, составляет архивный фонд и подлежит 
государственному хранению. Существует целый ряд теоретических исследований 
посвященных анализу понятия «архивный фонд», его сути и природы возникновения. 
Архивный фонд – это совокупность архивных документов, генетически связанных между 
собой, являющихся логическим результатом деятельности организации или лица и 
свидетельствовать об этой деятельности. В практике работы архивистов, архивный фонд – 
это одна с основных единиц учета в пределах архива, которая в свою очередь делится на 
первичные комплексы – единицы хранения (или дела). Противоположную фонду природу 
имеет понятие «коллекция», которое подчеркивает искусственность объединения 
документов в комплекс по определенному признаку вне зависимости от связи с 
конкретной организацией или лицом, деятельность которых отражается в комплексе 
документов.  

Разновидностями архивного фонда являются: фонд учреждения, фонд личного 
происхождения, объединенный архивный фонд и архивная коллекция. Архивный фонд 
учреждения – это комплекс документов, которые образовались в деятельности 
определенного учреждения и переданы на постоянное хранение. Архивный фонд личного 
происхождения состоит их документов, созданных в процессе жизни и деятельности 
отдельного лица, семьи, рода (соответственно выделяют личные, семейные и родовые 
фонды). Объединенный архивный фонд представляет собой комплекс документов, которые 
образовались в деятельности двух и более учреждений, которые имели между собой 



исторические или функциональные связи, либо действовали на определенной территории. 
Архивная коллекция – это совокупность отдельных документов, которые представляют 
научно-историческую ценность, и объединенных по одному или нескольким признакам 
(тематическому, номинальному, объектному, авторскому, хронологическому или 
другому). 

 
Понятие «apxив». Система Государственной архивной  службы Республики Беларусь. 

Архивные фонды организуются в архивах – организациях или структурном 
подразделении организаций, предназначенных для хранения документов и организации их 
использования. Такое определение понятия «архив» является традиционным, 
закрепленным в ряде нормативных документов, однако далеко не единственным. Оно 
происходит от греч. аrche, что означает начало, основу, причину, этимологию данного 
понятия также связывают с греческим «Аrcheion», в значении организации, которая 
осуществляет управленческие функции, или латинским «Archivum», которое обозначает 
хранилище документов учреждения.  «Архив» может также употреблятся в значении 
совокупности всех ценных документов, которые хранятся в организации или у лица, в 
значении помещения где хранятся документы  и др. 

Разноообразие создаваемых документов, многоаспектность деятельности 
организаций и лиц делает закономерным существование разных видов архивов. В  
зависимости от формы собственности архивы могут быть государственными и 
негосударственными. К государственным относятся, например, республиканские, 
областные, зональные; к негосударственным (частным) могут относится архивы 
коммерческих предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений и 
партий, конфессиональные и личные (семейные, родовые) архивы, а также коллекции и 
сборы. 

В зависимости от состава и специфики документации выделяются: архивы 
организаций или ведомственные архивы (которые осуществляют временное хранение 
документы одной или нескольких организаций); архивы научно-технической 
документации (которые сохраняют документы учреждений работающих с научно-
технической и проектной документацией);  архивы литературы и  искусства (которые 
сохраняют документы учреждений, занимающихся вопросами литературы и искусства, а 
также деятелей культуры, литературы и искусства); экономические архивы (архивы 
предприятий, коммерческих учреждений); научные архивы (архивы научны организаций 
и деятелей науки); архивы устной истории (сборы аудио и видео воспоминаний разных  
лиц) и др. В зависимости от вида носителей информации архивы можно разделить на: 
традиционные архивы (документы на бумажных носителях), кино и видео архивы, 
фотоархивы, фоноархивы, архивы электронных документов. 

Видовое разнообразие архивов закрепляется в архивном законодательстве различных 
стран, а также в практике создания различных видов архивов и при определении их 
профиля.  

Система всех архивных органов и учреждений, которые организуют формирование 
Национального архивного фонда Республики Беларусь, его хранение, использование и 
контроль за ведением делопроизводства носит название Государственной архивной 
службы Республики Беларусь. В состав Государственной архивной службы входят 
республиканские, областные, зональные архивы, научно-исследовательские учреждения, 
специальные технические лаборатории и печатные издания.  

По состоянию на середину 2010 г. в государственных архивах хранилось около 13 
миллионов дел с 1391 года до наших дней, в том числе документы высших органов власти 
и управления, общественных объединений, политических партий и др. Самые ранние 
документы относятся к XІV–XVII вв. Это пергаментные грамоты на старобелорусском, 
старапольском и латинском языках. Многочисленные фонды имеют международную 
значимость как уникальные исторические памятники и как информационные ресурсы. 



Например, фонд князей Радзивиллов в Национальном историческом архиве Беларуси, 
фонд Беларуского штаба партизанского движения в Национальном архиве Республики 
Беларусь и др.  

Руководство и координацию деятельности архивных учреждений осуществляет на 
сегодняшний день  Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь. Он обеспечивает соблюдение прав и интересов в области архивного 
дела, генеалогии, геральдики, организации делопроизводства в государственных органах, 
на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и 
видов хозяйственной деятельности; осуществляет межотраслевую координацию работы 
государственных архивов и архивов организаций, контролирует выполнение архивного 
законодательства Республики Беларусь, организует деятельность архивных учреждений.  

Для руководства развитием архивного дела в областях созданы отделы по архивам и 
делопроизводству управлений юстиции облисполкомов. Их задачами являются анализ 
состояния и регулирование развития архивного дела в области, управление 
государственными архивами области и обеспечение их деятельности; контроль за 
выполнением законодательных и нормативных актов по архивному делу и 
делопроизводству; координация деятельности предприятий, учреждений и организаций в 
сфере архивного дела и организация документов в делопроизводстве, организационно-
методической помощь в развития и совершенствовании системы делопроизводства и др.  

К научно-исследовательским учреждениям отрасли относятся Беларуский научно-
исследовательский институт документоведения и архивного дела (БелНИИДАД), 
созданный в 1991 г. и Беларуский научно-исследовательский центр электронной 
документации (БелНИЦЭД), который начал свою работу в 1998 г. Основными 
направлениями научно-исследовательской и методической деятельности  данных 
учреждений являются разработка теории документоведения, архивоведения, археографии, 
специальных исторических дисциплин, работы с электронными документами и 
организации их хранения. 

В Беларуси работают две специальные лаборатории, которые обеспечивают 
потребности физической реставрации архивных документов и создания страхового фонда 
на наиболее ценные документы. Это Центральная лаборатория микрофотокопирования и 
реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, 
созданная в 1956 в г. Минске и Республиканская техническая лаборатория 
микрофильмирования страхового фонда документации, созданная в 1981 г. в г. Гомеле. 

Существующая сеть государственных архивов утверждена соответствующим 
положением в 2012 г. В республике действует шесть республиканских архивов, которые 
хранят наиболее ценные документы Национального архивного фонда: Национальный 
архив Республики Беларусь (НАРБ), Национальный исторический архив Беларуси 
(НИАБ), Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно (НИАБ в г. Гродно), 
Беларуский государственный архив кинофотофонодакументов (БГАКФФД), Беларуский 
государственный архив-музей литературы и искусства (БГАМЛИ), Беларуский 
государственный архив научно-технической документации (БГАНТД).  

Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) созданный в 1995 г. после 
слияния двух архивов: Центрального государственного архива Октябрьской революции и 
социалистического строительства БССР и Центрального партийного архива. На 
сегодняшний день архив хранит более 1 млн. дел. Это документы высших органов 
государственной власти и управления, которые существовали на территории Беларуси 
после 1917 г. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ) хранит более  1 млн. 
единиц хранения. Документы охватывают период с ХIV до начала XX в., включая 
метрические книги до начала 30-х гг. XX в., с территории Великого княжества 
Литовского, Речи Посполитой, Витебской, Минской, Могилевской и Полоцкой губерний 
Российской империи. Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно (НИАБ в г. 
Гродно) хранит около  400 тыс. единиц хранения за период с начала XVI по XX в., 



территории ВКЛ, Речи Посполитой, бывшей Гроденской губернии Российской империи, 
бывших Вилейского, Дисненского, Лидского, Ошмянского уездов Виленской губернии 
Российской империи. Беларуский государственный архив кинофотофонодокументов 
(БГАКФФД), созданный в 1941 г., хранит хроникально-документальные, художественные 
и анимационные фильмы, киножурналы, отдельные киносюжеты, фотодокументы, 
звукозаписи, которые отражают события государственной, общественно-политической, 
экономичной и культурной жизни Беларуси начиная с 1870 г. Беларуский 
государственный архив-музей литературы и искусства (БГАМЛИ) основанный в 1960 г. 
содержит более 450 фондов и коллекций личного происхождения деятелей культуры 
Беларуси, документы которых охватывают период XIX–XX вв. Наиболее ценные из них 
это документы М. Богдановича, В. Быкова, В. Короткевича, Л. Александровской, 
С. Станюты, Г. Пукста, И. Ахремчика, Я. Красовского, С. Яновича, А. Алехника и др. 
Беларуский государственный архив научно-технической документации (БГАНТД) 
является самым молодым из республиканских архивов (создан в 1968 г.) и хранит 
документы по истории развития науки, техники, архитектуры, а также проектных, 
конструкторско-технологичных, учено-исследовательских организаций, учено-
производственных объединений. Архив комплектуется документами личного 
происхождения представителей науки, техники, архитектуры. 

В республике действует девять областных архивов включая Государственные архивы 
общественных объединений в городах Гомеле, Гродно, Могилеве, созданных на базе 
бывших партийных архивов, а также 16 зональных государственных архивов. В Брестской 
области  это Зональные государственные архивы в г. Барановичи,  г. Кобрине,  г. Пинске, 
Витебской области – городах Глубоком, Орше, Полоцке, Гомельской области – Жлобине, 
Мозыре, Речице, Гродненской области – Лиде, Новогрудке, Минская области –  Борисове, 
Молодечно, Слуцке, Могилевская области – Бобруйске и Кричеве. Зональные архивы 
хранят документы в основном после 1917 г., некоторые – только послевоенного периода. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 
марта 1998 г. в городах начали создаваться территориальные (районные и городские) 
архивы по личному составу, для хранения документов ликвидированных субъектов 
хозяйствования негосударственной формы собственности, документов по личному 
составу ликвидированных учреждений, организаций, предприятий независимо от форм 
собственности, которые ни имеют правопреемника, документов связанных с 
приватизацией государственной собственности, медицинской документации и др. Всего в 
республике функционирует более 130 таких архивов.  

Существенную роль в формирования Национального архивного фонда играют 
архивы организаций и учреждений, которые обеспечивают временное хранение 
документов до передачи их на постоянное хранение в государственные архивы. 
Депозитарное (депонированное) хранение документов могут осуществлять также 
государственные архивы на основе договора с их собственником, как правило, на платной 
основе. Временное хранение документов осуществляется в интересах учреждений и 
ведомств, с учетом необходимости их использования для обеспечения работы данного 
учреждения. На практике учитываются также возможности государственных архивов в 
предоставлении площадей для хранения документов. Предельные сроки временного 
хранения определяются ст. 20 архивного закона 2011 г. Существуют также архивы 
организаций, которые имеют право постоянного хранения документов, а также 
отраслевые фонды. Это право предоставляет государственный орган по управлению 
архивным делом в республике. 

 

 

 
 



Национальный архивный фонд Республики Беларусь. 
Идея объединения архивных документов в единый метакомплекс документов и 

централизации архивного хранения появлялась начиная с XVI в. в разных модификациях. 
Из всех вариантов основными являются две модели организации государственного 
архивного метакомплекса: всеобщая централизация и либеральная централизация в форме 
создания Национального архива. Впервые понятие «Государственный архивный фонд» 
(ГАФ) было сформулировано в России в начале ХХ в. в среде реформаторов архивного 
дела, а позже получило определение в Декрете СНК РСФСР «О реорганизации и 
централизации архивного дела» от 1 июня 1918 г., и основывалось на принципе 
централизации хранения всех документов государства, которые имеют историческую 
ценность. Понятие единого ГАФ БССР было впервые зафиксировано в Положения о 
Центральном архиве ССРБ от 12 сентября 1922 г. Состав и структура ГАФ БССР были 
точно зафиксированный в соответствующем Положении (28 мая 1927 г.) В него входили: 
архивы бывших землевладельцев, церквей, монастырей, промышленных предприятий и 
учреждений дореволюционного периода, а также документы беларуского происхождения 
находящиеся за границами республики после возвращения их в БССР. ДАФ БССР 
пополнялся документами действующих учреждений. 

В 1941 г. был создан ГАФ СССР, который объединил архивные комплексы 
республик в единую систему. ГАФ СССР – это совокупность документов, которые 
принадлежали советскому государству, и имели политическую, народно-хозяйственную, 
научную, культурную или историческую значимость. ГАФ являлся многогранным 
источником информации об историческом прошлом, а его структура стала отображением 
определенных закономерностей общественного развития. В состав ГАФ не входили 
документы партийных, личных архивов, документы, которые находились за границей и в 
частной собственности. В послевоенный период понятие ГАФ распространилась в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы (Польше, Чехословакии, Югославии, Болгарии, 
Венгрии). 

В соответствия с архивным законодательством Национальный архивный фонд 
Республики Беларусь (НАФ) – это совокупность документов, созданных в Республике 
Беларусь в результате экономичной, общественно-политической, социально-культурной и 
иной деятельности государства на разных этапах его развития, документов которые 
отражают материальную и духовную жизнь беларуского народа. НАФ Республики 
Беларусь складывается с документов, сосредоточенных в результате деятельности 
государственных органов, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 
собственности, общественных объединений, которые существовали или существуют на 
территории Республики Беларусь и за ее пределами, физических лиц, вне зависимости от 
вида носителя, места хранения и формы собственности. К НАФ Республики Беларусь 
относятся также архивные документы, которые являются историческим и культурным 
наследием беларуского народа и сохраняются в архивах, музеях и библиотеках других 
государств, документы, находящиеся в частной собственности иностранных граждан и в 
соответствии с международными соглашениями подлежат возвращению в Республику 
Беларусь.  

НАФ Республики Беларусь делится на государственную и негосударственную части. 
Государственную часть Национального архивного фонда составляют документы высших 
органов государственной власти и управления Республики Беларусь, государственных  
организаций, воинских формирований,  находившихся или  находящихся за пределами 
Республики Беларусь, организаций, государственной формы собственности, 
общественных  объединений, политических партий, религиозных организаций  
хранящиеся в государственных архивах, различных организаций, существовавших на 
территории, составляющей современную территорию Республики Беларусь, документы 
организаций и граждан, поступившие в собственность государства, копии архивных 
документов на правах подлинников и иные документы хранящиеся в государственных 



архивах республики Беларусь. Негосударственная часть Национального архивного фонда 
формируется из документов, находящихся в собственности общественных  объединений, 
политических партий, религиозных организаций и других негосударственных 
организаций, а также  документы отдельных лиц, семей, рода. НАФ может пополняться 
путем дарения, получения в наследство, покупки документов, международного и 
внутригосударственного документообмена. 
 

 
 


