


В Национальном архиве Республики Карелия 

хранится 2 083 219 ед. хр.:

1987201 ед. хр. на бумажной основе,

772 ед. хр. кинодокументы,

94568 ед. хр. фотодокументы,

511 ед. хр. фонодокументы,

25 ед. хр. видеодокументы,

44 уникальных документа

(35 в реестре УД НА РК, 9 УД ГР УД АФ РФ)



В Национальный архив Республики Карелия

в 2015 году принято 10 431 ед. хранения,

в том числе

9021 ед. хранения на бумажной основе

(из них 5789 ед. постоянного срока хранения,

3232 ед. хранения по личному составу);

1410 ед. хранения аудиовизуальной документации

(1372 ед. хранения фотодокументов,

10 ед. хранения фонодокументов,

28 ед. хранения видеодокументов)



Продолжалась работа по научному описанию поступающих фондов и

усовершенствованию описей ранее принятых фондов, созданию электронных копий описей путем

оцифровки, размещение цифровых копий описей на сайте архива в разделе «Списки фондов».

Государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации в архивных

учреждениях республики осуществлялся в традиционном и автоматизированном форматах на основе

ведения отраслевых программных комплексов «Фондовый каталог» и «Архивный фонд». КУ НА РК

осуществил переход на новую версию программы (ПК «Архивный фонд» версия 5.0.2).

В учетную БД «Архивный фонд» в течение года внесено 2107 записей (4 на уровне фонда,

163 на уровне описи, 1940 на уровне дела). Продолжалось ведение ПК «Фондовый каталог» по

фондам муниципальных архивов республики (внесено 200 записей: 99 на уровне фонда, 101 на

уровне описи). В КУ НА РК продолжилось ведение учетных и тематических баз данных архива. В

течение 2015 года в БД «Электронная система НСА» внесено 542 записи, в БД «Перечень памятных

и знаменательных дат Карелии» - 170 записей.

В 2015 году проводилась работа по созданию и совершенствованию научно-справочного

аппарата к документам НА РК и муниципальных архивов республики.

Завершена работа по 17 описям 11 фондов, всего полистно просмотрены более 800 ед. хр.

Все описи согласованы ЭМК, рассмотрены ЭПК, размещены на сайте КУ НА РК.



Реставрация архивных документов



КУ НА РК проведены работы по улучшению физического состояния

1261 ед. хранения на бумажной основе

из фондов досоветского, советского и новейшего периодов.

Реставрации были подвергнуты 231 ед. хранения документов Архивного фонда РФ

(12 577 листов) и 35 ед. хранения (3500 листов) из фондов НСБ, подшито 490 ед.

хранения, переплетено 30 ед. хранения, проведена консервация 14 ед. хранения,

проведена полистная дезинфекция ручным способом, осуществлено

обеспыливание 461 дела (805 листов).

Проведена консервационно-профилактическая обработка документов на

пленочных носителях:

19 ед. хр. страхового фонда (233633 кадров);

120 ед. хр. кинодокументов.



Полностью оцифрованы 72 ед. хр. (18 193 листов) из фонда 889 «Коллекция

старопечатных книг и славянорусских рукописей».

30 декабря 2015 года решением Центральной

экспертно-проверочной комиссии Росархива

Октоих включен в Государственный реестр

уникальных документов Архивного фонда

Российской Федерации

Оцифровка документов

Национального архива Республики Карелия



Рассекречивание архивных документов



Рассекречивание архивных документов

В 2015 году подготовлено к рассекречиванию 3264 ед. хр. (20 292 документа),

рассекречено полностью 3243 ед. хр. (19 900 документов), частично 16 ед. хр.

Работу вели следующие комиссии:

- Межведомственная экспертная комиссия при Главе Республики Карелия 

по рассекречиванию документов, находящихся на хранении в 

государственном казенном учреждении Республики Карелия 

«Национальный архив Республики Карелия»,

- Комиссия при Правительстве Республики Карелия по рассекречиванию 

документов, находящихся в государственном казенном учреждении 

Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия»,

- Экспертная комиссия Национального архива Республики Карелия по 

работе с документами, содержащими сведения, составляющие 

государственную тайну.



Обеспечение реализации конституционных прав граждан

В 2015 году исполнено:

- 11720 запросов социально-правового характера,

из них в установленные сроки 80% от общего числа 

исполненных запросов (9380 запросов);

- 7284 запроса (62%), исполненных КУ НА РК через системы 

электронно-информационного обмена;

- 2024 запроса тематического и генеалогического характера,

из них 1356 тематических (в том числе 453 нотариальных),

668 генеалогических.



В читальных залах КУ НА РК работали

480 пользователей (4899 посещений),

в том числе 9 иностранных граждан из Германии, 

Великобритании, Финляндия, Япония, США



Выставка на основе хранящихся в архиве личных фондов писателей Карелии













С ноября 2012 по декабрь 2015 года

- состоялось 150 встреч с 

ветеранами,

- поступило более 100 видеозаписей 

воспоминаний ветеранов или 

членов их семей,

- архивные фонды пополнили 3 

тысячи документов,

- созданы 3 документальных фильма 

по истории Великой Отечественной 

войны.




































