
Органы записи актов 

гражданского состояния 

Берестовицкого района

Мы регистрируем не рождение, а Радость!

Не заключение брака, а Любовь!

Не расторжение брака, а Разочарование…

Не установление отцовства, а Ответственность…

Не усыновление, а Милосердие…

Не смерть, а Вечность …



Указ Петра I «О подаче в Патриарший

духовный приказ приходскими священниками

недельных ведомостей о родившихся и умерших»

(1702 год) – первый светский документ, который

узаконил регистрацию рожденных и умерших.

В 1722 году «Прибавлениями к Духовному

регламенту» было установлено обязательное

повсеместное ведение метрических книг в

Российской империи: «Должны же отселе

священники иметь всяк у себя книги, которые обычно

нарицаются метрики, то есть книги записные».



Метрические книги – совокупность актов культовой

регистрации, удостоверяющих события крещения (рождения),

венчания (брака), погребения (смерти) конкретных лиц, в виде

хронологических записей в книжной форме.
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Культовые учреждения Берестовицкого района

Б.Берестовицкая церковь

Б.Берестовицкий костёл

Гольневская церковь

Голынковская церковь

Клепачская церковь

Левшовская (Горбачская) церковь

М.Берестовицкая церковь

М.Берестовицкий костел

Олекшицкая церковь

Массолянская церковь

Уснарский (Макаровский) костёл

Эйсмонтовский костёл



Метрические записи

всех культовых

учреждений

Берестовицкого района

переданы на хранение в

ГУ «Национальный

исторический архив

Беларуси в г. Гродно»

Адрес архива:

ул. Гаспадарчая, 21

230005, г. Гродно



18 декабря 1917 года Всероссийский центральный

исполнительный комитет и Совет народных

комиссаров издал декрет «О гражданском браке, о

детях и ведении книг актов состояния»

19 декабря 1917 года Всероссийский центральный

исполнительный комитет и Совет народных

комиссаров издал декрет "О расторжении брака"





В апреле 1940 г. в соответствии с

Постановлением Совета Народных

Комиссаров № 658 «Об организации органов

записей актов гражданского состояния и

архивов записей актов гражданского

состояния в Барановичской, Белостокской,

Брестской, Вилейской и Пинской областях

БССР» на территории Гродненской области

были созданы первые отделы загса



Органы загса входили:
- с момента создания регистрирующих органов в 1944 году до 1950

года в структуру внутренних дел;

- с 1951 года по 1953 год в структуру КГБ;

- с 1954 года по 1958 год - опять в структуру органов внутренних

дел;

- с 1959 года - в структуру местных исполнительных и

распорядительных органов.

Для осуществления контроля и руководства деятельностью органов

загса был создан был создан областной отдел загса. В 1988 году

областной отдел загса вошел в структуру управления юстиции.

В настоящее время органы загса по общим вопросам своей

деятельности подчиняются соответствующим районным

исполнительным комитетам, администрациям районов в городах, а

по вопросам реализации государственной политики в сфере

юстиции - Министерству юстиции Республики Беларусь



Органы загса Берестовицкого района

Отдел загса Берестовицкого райисполкома

Берестовицкий сельский исполнительный комитет

Конюховский сельский исполнительный комитет

Малоберестовицкий сельский исполнительный 
комитет

Олекшицкий сельский исполнительный комитет

Пограничный сельский исполнительный комитет

Эйсмонтовский сельский исполнительный комитет



Стали историей:
Глебовский сельский Совет Берестовицкого района (1945 – 1974)

Голынковский сельский Совет Берестовицкого района (1945 – 1950)

Данилковский сельский Совет Берестовицкого района (1945 – 1966)

Иодковский сельский Совет Берестовицкого района (1945 – 1954)

Макаровский (Макаровичский, Макаровецкий) сельский Совет

Берестовицкого района 

(1945 – 2014)

Семёновский сельский Совет Берестовицкого района (1945 – 1954)

Хомонтовский сельский Совет Берестовицкого района (1945 – 1950)

Кулевский сельский Совет Берестовицкого района (1951 – 1954)

Тетерёвский сельский Совет депутатов трудящихся Берестовицкого

района (1951 – 1978)

Иодичский сельский Совет Берестовицкого района (1954 – 1972)

Жукевичский сельский Совет Берестовицкого района (1955 – 1964)

Кватерский сельский Совет Берестовицкого района (1959 – 2003)

Грицевичский сельский Совет депутатов Берестовицкого района 

(1959 – 1961)

Пархимовский сельский Совет Берестовицкого района (1975 – 2014)



2 января 1945 г. 
составлена первая запись акта гражданского состояния



С сентября 1993 г. по декабрь

2005 г. отдел загса размещался в по

улице Красноармейская, д. 4

До сентября 1993 г. отдел загса

исполкома Берестовицкого районного

Совета народных депутатов

размещался по улице Ленина, д. 11



До января 2006 г. торжественная регистрация заключения брака проводилась в 

районном Доме культуры



21 января 2006 г. – торжественное открытие 

нового помещения отдела загса



Наш адрес: ул. Советская, 45а

231778, г.п. Большая Берестовица

Гродненской области 



Фойе



Кабинет



Зал для торжественных регистраций



Комната жениха и невесты











Сьянова Ольга  Васильевна – заведующий бюро загса 

Берестовицкого района  с 1963 года  по 1976 год





Целая эпоха в истории отдела загса связана с именем Аллы Алексеевны 

Левонени, которая с августа 1977 года исполняла обязанности заведующей отдела 

загса Берестовицкого райисполкома, а с  июня 1978 года по январь 2007 года 

возглавляла отдел загса. 



В феврале 1984 года введена должность инспектора отдела загса, на которую 

была назначена Сидоркевич Галина Михайловна. Сначала инспектором, а 

потом ведущим специалистом отдела загса Галина Михайловна проработала с 

1984 по 2011 год. 



Башкевич Людмила Алексеевна,

исполняющий обязанности

начальника отдела загса

с 2007 года по 2008 год

Козловская Елена Владимировна,

ведущий специалист отдела загса

Берестовицкого райисполкома

с сентября по ноябрь 2011 года



Сегодня органы загса – это современные учреждения, которые постоянно 

развиваются. Каждый работник органа загса вносит свой личный вклад в 

построение правового государства и обеспечивает защиту прав и законных 

интересов граждан, что в настоящее время имеет приоритетное значение. 

Органы загса, в основном, это дружные женские коллективы. Высокий уровень 

доброжелательности, человечности, компетентности характеризует каждого 

сотрудника. А иначе быть и не может, ведь сотрудники органов загса являются 

летописцами главных событий в жизни человека. 



Степанчук Светлана Романовна,

начальник отдела загса с 2008 года



Карпуть Наталия Георгиевна,

главный специалист отдела загса

с ноября 2011 года



Суродина Инна Александровна, 

управляющий делами 

Адрес: ул. Ленина, 11

231778, г.п. Большая Берестовица

Гродненской обл.



В разные годы в Берестовицком сельисполкоме и Пархимовском

Топчилко

Мария Ивановна

Кладкевич

Любовь онстантиновна

Волчек 

Ирина Анатольевна

Господарец

Жанна Николаевна

Пилецкая

Ольга  Эдвардовна

Прибушаускас

Анна Витольдовна

Куклина 

Наталья  Ивановна



Климкевич Елена Станиславовна, 

управляющий делами 

Адрес: ул. Центральная, 89

231782, аг. Конюхи

Берестовицкого р-на

Гродненская обл.



Конюховский сельисполком

Гончарук

Анна Викторовна

Горлова 

Софья Михайловна

Гуж 

Алла Николаевна

Казакевич 

Нина Михайловна

Павлова 

Людмила Ивановна
Левоневич

Виктория Алёйзовна

Бобко

Раиса Михайловна



Конюховский сельисполком

Заневская

Людмила Николаевна
Куликовская 

Люцина Станиславовна

Куркеж

Фаина Ивановна

Хомко

Зинаида Михайловна
Варченя

Валентина Ивановна



Эйсмонт Елена Ивановна, 

управляющий делами 

Адрес: ул. Юбилейная, 1

231780, аг. Малая Берестовица 

Берестовицкого р-на

Гродненской обл.



Малоберестовицкий сельисполком

Щурская

Тамара Александровна
Коханова 

Нина Федоровна 

Крутоуз

Галина Эдвардовна



Целюк Елена Михайловна, 

управляющий делами 

Адрес: ул. Мира, 7

231784, аг. Олекшицы

Берестовицкого р-на

Гродненской обл.



Олекшицкий сельисполком

Дашкевич

Алла Ивановна
Лазарчик

Елена Петровна



Труш Наталья Владимировна, 

управляющий делами

Адрес: ул. Комарова, 48

231773, аг. Пограничный

Берестовицкого р-на

Гродненской обл.



Пограничный сельисполком

Рапей

Янина Осиповна



Бобовик Татьяна Михайловна, 

управляющий делами

Адрес: ул. Юбилейная, 20

231785, аг. Большие Эйсмонты

Берестовицкого р-на

Гродненской обл.



Эйсмонтовский сельисполком

Легащева

Ирина Владимировна

Курчицкая

Елена 

Владимировна

Татур

Светлана 

Владимировна

Качан

Валентина 

Владимировна

Нелепко Любовь Аркадьевна Предко

Вацлава Владимировна

Бартошевич 

Надежда Петровна



Основные направления работы с сельскими 
исполнительными комитетами:

Оказание методической помощи в части регистрации актов 
гражданского состояния, в проведении работы по укреплению, 

сохранению и популяризации семьи и семейных ценностей

Мониторинг работы сельских исполнительных 
комитетов в части регистрации актов гражданского 

состояния 

Проведение семинаров с управляющими делами 
сельских исполнительных комитетов 

Участие в семинарах, проводимых отделом 
организационно-кадровой работы

Проведение стажировки управляющих делами сельских 
исполнительных комитетов









Семинар с председателями сельисполкомов



Районный семинар на базе отдела загса 



Семинар-тренинг «Актуальные вопросы осуществления административных 

процедур сельскими исполнительными комитетами в части регистрации актов 

гражданского состояния», проведенный главным управлением юстиции 

Гродненского облисполкома на базе отдела загса Берестовицкого райисполкома



Порядок прохождения стажировки определен

Положением о стажировке вновь назначенных

руководящих кадров и лиц, состоящих в резерве кадров

на должности руководителей, заместителей

руководителей структурных подразделений районного

исполнительного комитета, руководителей организаций,

находящихся в собственности Берестовицкого района,

председателей и управляющих делами сельских

исполнительных комитетов, утвержденного решением

Берестовицкого райисполкома.

Задачи:
- изучение нормативных правовых актов, регулирующих

брачно-семейные отношения и вопросы регистрации

актов гражданского состояния;

- изучение номенклатуры дел, порядка организации

работы по заявительному принципу «одно окно», правил

ведения делопроизводства в части регистрации актов

гражданского состояния;

- знакомство с особенностями организации и проведения

торжественной регистрации рождения и заключения

брака, особенностями проведения торжественных

церемоний, связанных с регистрацией заключения брака

и др.;

- практическая работа по составлению записей актов

гражданского состояния;

- изучение порядка хранения и использования бланков

строгой отчетности





Прохождение стажировки в отделе загса
Цель стажировки – углубление теоретической и практической подготовки к 

работе, совершенствование профессиональных навыков, проверка деловых 

качеств и организаторских способностей

26 мая 2021 г.  в отделе загса прошла стажировку начальник отдела загса 

Свислочского райисполкома Татьяна Степановна Супрун







Основные задачи органов загса:

правильная, полная и своевременная регистрация актов 
гражданского состояния в точном соответствии с 

законодательством Республики Беларусь о браке и семье в целях 
защиты личных неимущественных и имущественных прав 
граждан, государственных и общественных организаций

обеспечение реализации основных направлений 
государственной семейной политики Республики Беларусь по 

укреплению нравственных основ семьи и повышению её 
престижа в обществе

правовое просвещение населения по вопросам законодательства 
Республики Беларусь о браке и семье и порядка регистрации 

актов гражданского состояния



Мероприятия, направленные на 
популяризацию семейных ценностей

Торжественное вручение документов о 
рождении

Обрядовая деятельность, связанная с 
торжественной регистрацией заключения 
брака и рождения

Чествование супругов-юбиляров

Акции



Мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей

Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи: 

«Формула семьи или 100 рецептов счастья»



«Где живет счастье?» 



«Семья – колыбель счастья»



Мероприятия, приуроченные ко Дню матери

«Нежной, ласковой самой»



«Всё на земле от материнских рук»



Тематическое мероприятие «Все начинается с матери»



2. Торжественное вручение документов о рождении
Торжественное вручение документов о рождении в отделе загса



Торжественное вручение документов

в Берестовицком сельисполкоме

в Конюховском сельисполкоме

в Пограничном сельисполкоме



Торжественное вручение документов в Олекшицком сельисполкоме



Самый юный житель Пограничного сельского Совета



Самый юный житель Эйсмонтовского сельского Совета



3. Торжественная регистрация заключения брака



Торжественная регистрация рождения



Торжественная регистрация рождения в преддверии Дня Победы в 

рамках акции «Мы помним! Мы гордимся!» 



Торжественная регистрация рождения в рамках акции «Дети в дом –

счастье в нем», приуроченной ко Дню защиты детей 



С каждым годом все более популярными становятся выездные 

регистрации заключения брака

Выезд для регистрации заключения брака вне помещения отдела загса 

осуществляется в пределах административно-территориальной единицы, в 

которой создан и действует исполнительный и распорядительный орган, 

структурным подразделением которого является отдел загса, вне помещения 

горпоссельисполкома - в пределах территории соответствующего сельсовета, 

поселка городского типа, являющихся административно-территориальными 

единицами.

Наиболее востребованными и популярными местами для выездных 

регистрация в Берестовицком районе являются усадьбы «Левшово», 

«Дворянское гнездо», «Полежино», «Аркада»



Усадьба «Левшово»



Усадьба «Дворянское гнездо»



Усадьба «Полежино»



Усадьба «Аркада»



Торжественные регистрации свадебных юбилеев в отделе загса



Торжественная регистрация «золотого» юбилея 

Дмитрия и Надежды Вихоревых



Торжественная регистрация «железного» юбилея 

Марьяна и Веславы Баер







Торжественные регистрации свадебных юбилеев 

на ежегодном районном мероприятии, посвященном Дню пожилых людей



Чествование супругов-юбиляров на мероприятии, посвященном Дню пожилых 

людей, в Эйсмонтовском сельском Совете



Поздравление супругов-юбиляров с выездом к месту жительства

Торжественная регистрация «железного» юбилея Анатолия и Галины Давыдик



Поздравление супругов-юбиляров с выездом к месту жительства

Чествование супругов-юбиляров в Берестовицком и  Олекшицком сельских Советах



Чествование супругов-юбиляров в Конюховском сельском Совете



Чествование супругов-юбиляров в Малоберестовицком сельском Совете



Чествование супругов-юбиляров во время проведения ежегодных праздников

Праздничное  мероприятие в агрогородке Олекшицы, приуроченное ко Дню семьи



Духовно-светский праздник «Приграничный звон» в агрогородке «Пограничныый»



Фестиваль «Эйсмонтовский фэст» в агрогородке Большие Эйсмонты



Презентация семейных достижений и увлечений на фестивале «Эйсмонтовский фэст» 

в агрогородке Большие Эйсмонты



«Здравствуй, новый человек»



Торжественная регистрация сотого ребенка



«Все начинается с любви»



«Слава женщине, дающей жизнь»



Акция ко Дню Конституции



«Семья, как Родина, должна быть у каждого»



«Молодежь – будущее страны»



«Беларусь моя – мы все семья»



«Семья – это то, что с тобой навсегда»



«Волшебство в жизни каждого - это все от мамы»



Лекции и правовые беседы в учреждениях 
образования, трудовых коллективах, иных 
организациях

Дни открытых дверей  

Школа молодой семьи

Выступления в средствах массовой 
информации

Правовое консультирование граждан в 
формате «прямой телефонной линии» 



Правовой урок в ГУО «Олекшицкая средняя школа»Час вопросов и ответов в

ГУО «Малоберестовицкая средняя школа»

Заседание клуба «Второе дыхание» 



Правовые уроки в учреждениях образования

Правовой урок в ГУО «Большеэйсмонтовская средняя 

школа»

Правовой урок в

ГУО "Пархимовский учебно-педагогический комплекс ясли-

сад - базовая школа"

Открытый микрофон «Семья - оплот любви и опоры» в УО "Берестовицкий государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей" в рамках акции "Дом без насилия"



Дни открытых дверей в отделе загса 





Занятия в клубе «Росток»





Познавательное мероприятие для клуба «Росток»

«Я – гражданин Республики Беларусь»



Школа молодой семьи



Право на детство





Выставка «Взгляд сквозь столетие»







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


