История архивного дела в Республике Карелия
Начало формированию единой государственной архивной службы России положил
декрет СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела в
РСФСР», согласно которому все архивные документы объявлялись собственностью
государства, общенародным достоянием, охраняемым законом.
Государственная архивная служба Республики Карелия началась с создания в июне
1918 г. подотдела архивов при Олонецком губернском наркомате просвещения. 1 июня 1918 г.
бывший преподаватель Олонецкой мужской гимназии
А.Ф. Кириков был направлен на работу по исследованию
архивов Олонецкой губернии. Позже он становится
заведующим Управления губернским архивным фондом,
образованного в декабре 1919 г.
Несмотря на трудные условия, сложившиеся в
Карелии в период иностранной военной интервенции и
гражданской войны, местными архивными органами в
1918-1922 гг. было собрано около 15 тысяч пудов
документальных материалов, в том числе архивы
директора народных училищ Олонецкой губернии,
Петрозаводского уездного по воинской повинности
присутствия, губернской земской управы, дворянской
опеки, Олонецкой духовной консистории. Часть
документов
была
разобрана,
описана
и
систематизирована.
В ноябре 1922 г. постановлением Карисполкома
было организовано Карельское областное архивное бюро
Центрархива РСФСР по заведованию архивным фондом
и архивными учреждениями Карельской Трудовой
Коммуны. Возглавил архивное бюро А.Ф. Нуортева,
который на тот момент заведовал отделом народного образования, с 1924 по 1929 гг. был
председателем Карельского ЦИКа.
В январе 1923 г. под архив было отведено новое
помещение верхнего этажа в здании бывшего
губернского правления на пл. 25 Октября (ныне пл.
Ленина). За четыре месяца здесь было сконцентрировано
14,5 тысяч пудов документальных материалов.
После преобразования Карельской Трудовой
Коммуны в Карельскую АССР постановлением ЦИК
АКССР от 2 августа 1924 г. при ЦИК Карельской АССР
было образовано Центральное архивное бюро как
самостоятельное учреждение со своим штатом и сметой.
На
должность
заведующего
был
назначен
Н.В. Хрисанфов.
В августе 1925 г. Центральное архивное бюро
было переименовано в Управление Центрального архива
Карельской АССР (Центрархив АКССР). В составе
Центрального архива АКССР были организованы
Исторический архив, Архив Октябрьской революции,
политсекция (отдел секретных фондов). В отчете о
работе Карцентрархива за 1924-1925 гг. Н.В. Хрисанфов
писал:
«Перед
организацией
Карцентрархива

многочисленные и объемистые архивные фонды, как и
дореволюционные, так и часть пореволюционных,
сплошными бумажными массами в полном хаосе лежали
на земляном полу полузаброшенных подвальных
помещений, в двух старых тюремных павильонах, на
вышках
и
коридорах
учреждений, подвергаясь
расхищению
и
гниению.
Годовой
работой
Карцентрархива эти фонды подобраны, отделены друг от
друга, значительная часть их систематизированы и
описаны, а также уложены или на архивные полки, или в
штабелях на деревянном основании...». В этой работе
архивистам
помогали
нештатные
работники,
устраивались воскресники и вечерние работы. Через
городской комитет комсомола к разборке архивных
материалов были привлечены комсомольцы, студенты
Педагогического
техникума,
пограничники
из
погранотряда.
Архивисты
располагали
на
тот
момент
архивохранилищами в подвалах на пл. 25 Октября (где и
размещались архивы с момента создания Олонецкой
губернии), флигелями при Петрозаводском тюремном
замке (документы там стали хранить со второй половины XIX в.), а кроме того имели еще
несколько помещений, большей частью непригодных для хранения документов.
Начало созданию уездных архивов было положено в 1925 г., когда в уездах стали
образовываться архивные бюро. В октябре 1926 г. в Олонецком, Кемском, Повенецком и
Пудожском уездах были учреждены штатные должности уездных архивариусов. В конце
1927 г. в связи с районированием уездные архивы были упразднены, постановлением СНК
КАССР от 19 ноября 1928 г. учреждались районные архивы под руководством президиумов
районных исполкомов.
В 1927 г. к 10-летнему юбилею Октябрьской революции открылась первая выставка
документов Центрального архива. В том же году в составе Карцентрархива была
организована справочная библиотека из печатных изданий, выделенных при разборке
архивных материалов. 14 января 1930 г. при книгохранилище был создан склад
государственных изданий для централизованного учета, хранения и использования местных
печатных изданий, выпускаемых в свет государственными, общественными и
кооперативными учреждениями и организациями КАССР.
Для ознакомления с работой архивных учреждений и популяризации архивного дела
Центрархив начал издавать Бюллетень, в котором публиковались инструкции и указания по
учету, приведению в порядок и использованию документальных материалов. В целях
повышения квалификации архивных работников, как состоящих на службе Центрархива
АКССР, так и работающих по архивной части в других учреждениях, предприятиях и
организациях, при Центрархиве был организован архивно-технический кружок.
Важным этапом дальнейшего развития архивного дела в Карелии стало принятие ЦИК
и СНК КАССР 10 февраля 1934 г. Положения о Центральном архивном Управлении КАССР
(ЦАУ КАССР), определяющего состав Государственного архивного фонда КАССР.
Окончательно оформленная структура архивного управления и архивов КАССР закрепляла
произведенное в 1925 г. разделение архивных материалов на два архива – Исторический
архив и архив Октябрьской революции, а также отдел секретных фондов.
В 1935 г. для обеспечения республики архивными кадрами при Центрархиве были
созданы двухгодичные историко-архивные курсы, которыми руководила А.К. ГульбисШунько. Годом позже она была назначена на должность управляющего Центральным
Архивным управлением КАССР на место Н.В. Хрисанфова, перешедшего на работу в

Карельский научно-исследовательский институт. Волна репрессий, прокатившаяся по стране
в тридцатые годы, не миновала и архивные учреждения Карелии. В 1938 г. была осуждена и
заключена в исправительный лагерь сроком на 10 лет А.К. Гульбис-Шунько, осужден и
расстрелян Н.В. Хрисанфов.
В связи с передачей архивов в систему НКВД
СССР в 1938 г. Центрархив КАССР был передан в
ведение НКВД КАССР (с 1946 г. – МВД), в составе
которого для руководства архивным делом в апреле
1939
г.
был
создан
Архивный
отдел.
Республиканские
архивы:
Исторический
и
Октябрьской революции были слиты в один –
Центральный государственный архив КАССР,
директором назначен А.С. Карпушев. В связи с
преобразованием в 1940 г. Карельской АССР в
Карело-Финскую
АССР
ЦГА
КАССР
был
преобразован в Центральный государственный архив
КФССР. В июле 1940 г. на базе Выборгского
Окружного архива Финляндии был создан
Выборгский филиал ЦГА КФССР, на работу в
который направлено 23 сотрудника.
22 июня 1941 г. мирная жизнь страны была
нарушена войной. В июле 1941 г. из Петрозаводска
были отправлены в тыл первые три вагона наиболее
ценных фондов и научно-справочный аппарат
архива. В сентябре была эвакуирована следующая партия архивных документов, а также
документальные материалы наркоматов, организаций и учреждений республики. Архивные
материалы были вывезены в Казань, Кострому, Великий Устюг, Кадников, а также в село
Вонгуда Архангельской области. Архивный отдел НКВД КФССР, разместившийся в
Беломорске, осуществлял руководство деятельностью эвакуированных архивов, контроль за
сохранностью документов, проводил большую работу по сбору документальных материалов
периода Великой Отечественной войны.
В 1945 г. документы Центрального государственного архива были реэвакуированы в
Петрозаводск и уже в октябре был открыт читальный зал архива. Фонды Выборгского архива
передали Ленинградскому областному
государственному
архиву.
Постановлением Совета Министров
КФССР от 14 июля 1945 г. был
организован
Центральный
государственный архив кино-фото-фоно
документов КФССР.
В послевоенные годы карельские
архивисты вели большую работу по
упорядочению
возвращенных
из
эвакуации документов, восстановлению
архивохранилищ, поскольку стеллажное
оборудование во время войны было Архивные документы ЦГА КФССР, возвращенные
уничтожено. К концу 1949 г. архивы из эвакуации. 1945 г.
были восстановлены во всех районах
республики.

Беседа сотрудников ЦГА с исследователем
Дун Шень из КНР на тему «Китайцы на
Севере в 1914-1917 гг.». 1958 г.

В пятидесятые годы в Центральном
государственном архиве КФССР велась
большая работа по комплектованию, учету,
экспертизе
ценности
документов,
рассекречиванию;
были
организованы
методический кабинет, мастерская по
реставрации
и
микрофотокопированию
документальных материалов. Возобновилась
публикаторская деятельность архива, начала
проводиться практика для студентов КарелоФинского государственного университета.
В 1962 г. архивные органы и
учреждения вышли из системы МВД, был
организован Архивный отдел при Совете

Министров КАССР.
29 декабря 1962 г. государственной
комиссией с оценкой «хорошо» принято в
эксплуатацию новое здание Центрального
государственного архива КАССР по улице
Куйбышева, 6а. Существовавший ранее
самостоятельно
Центральный
государственный архив кино-фото-фоно
документов на правах отдела вошел в
состав ЦГА КАССР.
В 1963 г. издан путеводитель по
фондам Центрального государственного
архива Карельской АССР.
Постановлением № 479 от 23 Воскресник сотрудников ЦГА КАССР на
декабря 1980 г. Архивный отдел при строительстве нового здания архива. 1962 г.
Совете Министров Карельской АССР
преобразован в Архивное управление.
Карельские архивисты вели активную работу по сохранению, комплектованию и
использованию документально-исторического наследия региона. Так, в 1982 г. за большой
вклад в создание сборника документов и
материалов
«В
дружной
семье
равноправных
народов» заслуженный
работник культуры РСФСР Н.В. Шумейко
была удостоена бронзовой медали ВДНХ
СССР. В 1988 г. старший научный
сотрудник
ЦГА
РК
И.С. Петричева
получила серебряную медаль ВДНХ СССР
за сборник документов «Карелия в годы
восстановления и дальнейшего развития
народного хозяйства. 1944-1950».
Читальный зал ЦГА КАССР. 1972 г.

В 1994 г. по решению Председателя
Правительства Республики Карелия в целях обеспечения сохранности документов по
личному составу, социальной защищенности граждан при Центральном государственном
архиве Республики Карелия создан филиал ЦГА РК по документации личного состава.

Постановлением
Председателя
Правительства
Республики Карелия от 27 марта 1998 г. Центральному
государственному архиву за большую работу по
приему, хранению и использованию документов,
серьезную научную и методическую работу был
присвоен статус Национального архива Республики
Карелия.
Свой след в истории архивного дела республики
оставил Карельский государственный архив новейшей
истории, который ведет свое начало от образованной в
1923 г. историко-партийной комиссии (Каристпарт).
Созданный при Каристпарте архив в июне 1937 г.
выделился в самостоятельную единицу при Карельском
обкоме партии. В 1971 г. построено здание Партийного
архива
Карельского
обкома
КПСС
по
ул. Комсомольской, ныне Андропова, 5а. В 1991 г. на
базе бывшего Партийного архива был создан
Государственный архив общественно-политических
движений и формирований (ГАОПДФ Карелии).
Спустя десять лет ГАОПДФ Карелии и филиал
В хранилище партийного архива
Карельского обкома ВКП(б). 1934 г.

Национального архива РК по документации личного
состава были объединены в государственное
учреждение «Карельский государственный архив новейшей истории» (ГУ КГАНИ).
Путеводитель по фондам Карельского государственного архива новейшей истории был издан
в 2003 г.
В 2007 г. Национальный архив Республики Карелия был реорганизован в форме
присоединения к нему Карельского государственного архива новейшей истории в
Государственное учреждение «Национальный архив Республики Карелия», с 2011 г. –
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия».

Национальный архив Республики Карелия
Государственное
казенное
учреждение
«Национальный
архив
Республики
Карелия»
единственный в республике государственный архив,
крупнейшее хранилище документов по истории края с
конца XVII в. и по настоящее время.
Основными задачами архива являются сохранение
историко-культурного наследия Республики Карелия,
обеспечение доступа пользователей к ретроспективной
информации, пополнение архива новыми документами и
материалами.
По состоянию на 1 января 2013 г. в архиве
находится 2 072 689 единиц хранения, в том числе, на
бумажных носителях 1 980 760 единиц хранения, 91 929
единиц
хранения
аудиовизуальных
документов.
Документы представлены следующими группами: фонды
дореволюционного периода; фонды советского и
постсоветского периодов; фонды партийных, комсомольских, профсоюзных, общественных
организаций, общественно-политических партий и движений; фонды по личному составу.

Документы
дореволюционного
периода
содержат сведения по истории Олонецкой губернии,
органов
государственной
власти,
различных
учреждений и организаций, находившихся на
территории Карелии, повествуют о жизни и быте
народов, населяющих край (русских, карелов, вепсов,
финнов, ингерманландцев, саамов и др.).
В наиболее ранних документах архива
отражена деятельность заводов, снабжавших в
начале XVIII в. русскую армию и флот
артиллерийским вооружением, в том числе
Петровского завода, давшего начало городу
Петрозаводску. Интересны документы о волнениях
государственных
крестьян,
приписанных
к
Олонецким горным заводам, известных как Кижское
восстание 1769-1771 гг.
Русско-шведская
война
1741-1742
гг.,
Отечественная война 1812 г., русско-японская,
Первая мировая войны также нашли свое отражение
на страницах архивных документов, раскрывая
героизм и патриотизм, проявленные жителями
Олонецкой губернии, участниками военных компаний.
Ряд документов связан с
пребыванием иностранных подданных
на территории Олонецкой губернии
(голландцев, англичан, французов,
поляков,
румынов,
австрийцев,
финнов, китайцев и проч.), что было
вызвано деятельностью Олонецких
Петровских заводов, строительством
Мурманской
железной
дороги,
политической ссылкой.
Большой комплекс документов
охватывает историю православия в
нашем крае: деятельность церковных
учреждений,
духовных
учебных
заведений, строительство храмов,
жизнь монастырей (в том числе, Выкопировка из плана г. Петрозаводска с
Валаамского Спасо-Преображенского, указанием сада, посаженного Петром I.
Палеостровского,
Свято-Троицкого 20 апреля 1912 г.
Александро-Свирского и др.), историю старообрядчества. В фондах широко представлены
документы, позволяющие вести генеалогические
изыскания: метрические книги, ревизские сказки,
исповедные росписи и т.д.
Украшением документального наследия
Карелии
являются
подлинные
документы,
повествующие о российских государственных и
общественных деятелях: Г.Р. Державине, первом
правителе Олонецкого наместничества, известном
русском поэте; Ф.Н. Глинке, писателе, поэте,
общественном
деятеле;
контр-адмирале,
Фрагмент перевода Евангелия от
Матфея на карельский язык.
Не позднее 30 октября 1820 г.

командующем Черноморским флотом Ф.Ф. Ушакове и многих других.
В составе дореволюционных фондов хранится комплекс документов, поступивших из
Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге: фонд Валаамского СпасоПреображенского монастыря и 76 фондов различных учреждений, организаций, предприятий
Сортавальского, Салминского, Куркиекского уездов Финляндии, вошедших после окончания
Зимней войны в 1940 г. в состав КФССР.
Гордостью
архива
является уникальная коллекция
древних
рукописных
и
старопечатных книг XV – XIX
вв.,
насчитывающая
84
единицы хранения. Cлавянорусские рукописи XV – XIX вв.
представлены
различными
евангелиями,
ирмологиями,
обиходами,
октоихами,
стихирарями,
триодями,
житиями и т.д. Одна из самых
ранних рукописей – Псалтырь
с восследованием (содержит
только следованную часть) –
датируется
восьмидесятыми
годами XV в. В коллекции
также
имеются
Праздники нотированные. Первая половина XVIII в.
старообрядческие
сборники,
среди
которых
следует
отметить рукопись конца XV – начала XVI вв. «Сочинения Ипполита, папы римского:
Сказание о Христе и антихристе и толкования на книгу пророка Даниила», содержащую
многочисленные глоссы, сделанные, вероятно, рукой Леонтия Федосеева, известного
старообрядца.
Комплекс уникальных книг
содержит
печатные
издания
кириллического шрифта XVI – XIX
вв., в том числе Евангелие учительное
1569
г.,
напечатанное
Иваном
Федоровым в городе Заблудове. В
целях сохранения данного памятника
культуры на средства Федеральной
целевой программы «Культура России
(2006-2010 гг.)» в 2008 г. архив
осуществил проект «Восстановление
уникальной старопечатной книги XVI
в. из фондов Национального архива
Республики Карелия».
Евангелие учительное (1569 г.), напечатано
И. Фёдоровым в г. Заблудове.

В
коллекции
представлены
замечательные
образцы
художественного оформления рукописных и старопечатных книг.
Так, лицевой сборник северодвинского происхождения первой
четверти XIX в., представляющий нравоучительные повести,
содержит 105 миниатюр. На полях Добротолюбия, напечатанного в
Москве в 1822 г., имеется значительное количество рукописных
рисунков в красках к тексту книги.
Документы фондов советского, постсоветского периодов,
партийных,
комсомольских,
профсоюзных,
общественных
организаций, общественно-политических партий и движений
отражают социально-экономическую, политическую и культурную
жизнь советской Карелии, в том числе события гражданской,
советско-финляндской
и
Великой
Отечественной
войн;
восстановление и развитие народного хозяйства, работу
партийных, комсомольских, общественных органов и организаций.
В архиве хранятся документы
центральных и местных органов власти и
управления
Олонецкой
губернии,
Карельской Трудовой Коммуны, КарелоФинской
ССР,
Карельской
АССР,
Республики Карелия, а также фонды
предприятий, учреждений и организаций
советского периода.
Несомненный
интерес
представляют документы архива по
национально-государственному устройству
Карелии и участию в этом процессе
Т.И. Антикайнена.
Э.А.
Гюллинга,
Выписка из протокола заседания Президиума Г.С. Ровио, И.А. Ярвисало и др.; о
ВЦИК о преобразовании КТК в КАССР и
переселенцах-выходцах из США и
создании комиссии для разработки Конституции
Канады, прибывших в советскую Россию в
КАССР. 27 июня 1923 г.
1930-е
годы
для
участия
в
социалистическом строительстве; первых лагерях НКВД-ОГПУ; строительстве БеломорскоБалтийского канала, Кондопожского и Сегежского ЦБК, гидроэлектростанций и др.
События Великой Отечественной войны отражены в фондах
"Штаб истребительных батальонов НКВД КФССР", "Штаб
партизанского движения на Карельском фронте", "Подпольные
партийные комитеты КП(б) КФССР", "Спецшкола ЦК КП(б)
КФССР" и др.
Добротолюбие. 1822 г.

Национальный
архив
Республики
Карелия
ведет
постоянную работу по сбору документов личного происхождения.
В настоящее время на хранении находятся около 100 личных
фондов и тематических коллекций. Значительную часть фондов
личного происхождения составляют документы деятелей культуры
Карелии: писателей и поэтов Я. Виртанена, Р. Нюстрема,
А. Тимонена, Д. Гусарова, Я. Ругоева, Н. Лайне, О. Тихонова;
артистов Т. Хайми, С. Рикки, М. Гаврилова, Е. Томберг,
С. Туорила; музыкантов и композиторов Г. Синисало,
Э. Патлаенко,
Л. Теплицкого,
художников
В.
Агапова,
Присяга партизана.
А. Авдышева и др. Имеются личные фонды государственных и
23 декабря 1941 г.
партийных деятелей, руководителей крупных промышленных
предприятий Карелии, научных работников, врачей и педагогов: Г.Н. Куприянова,

А.Н. Брызгалова, Б.Н. Одлиса, Д.В. Бубриха,
Я.А. Балагурова, К.А. Гуткина, М.Д. Иссерсона и др.
Документы
личного
происхождения
отложились в тематических коллекциях: «Коллекция
личных документов участников борьбы за
установление советской власти и Гражданской
войны в Карелии», «Коллекция документов
участников Великой Отечественной войны 19411945 гг.», «Коллекция воспоминаний участников
социалистического строительства в Карелии»,
«Коллекция
документов
действий в Демократической Республике Афганистан» и др.
В архиве хранятся документы по
личному составу сотен
предприятий,
учреждений, организаций Карелии разных
форм собственности за 1920-2007 гг.
Приказы по личному составу, личные
карточки по учету кадров, лицевые счета и
другие документы, позволяют обеспечить
права граждан на те или иные социальные
льготы и компенсации.
Аудиовизуальные
документы
Национального архива РК отражают события
общественно-политической, экономической
и культурной жизни Карелии с 1871 г. по
Писатели Карелии. 1935 г.

участников

боевых

настоящее
время.
Наиболее
ранние Чугунный портик во дворе Александровского
фотодокументы
архива
хранятся
в завода, устроенный в память посещения
фотоальбомах
“К
100-летию императора Александра I в 1819
г. Петрозаводск, 1890 г.
Александровского завода, “Виды города
Олонца”, “Олонецкая губерния”, “Даниловский старообрядческий монастырь”.
Кинодокументы представлены киножурналом "Советская Карелия" за 1951-2006 гг.,
отдельными кинофильмами, телесюжетами и любительскими фильмами, среди которых
следует отметить фильмы “Мурманская железная дорога и ее работа” (1927 г.),
“Партизанский отряд “Вперед” (1943 г.).
Фонодокументы
хранят
записи
воспоминаний
участников
революции,
Гражданской и Великой Отечественной войн,
радиопередач,
торжественных
собраний,
митингов,
музыкальных
произведений
карельских
композиторов.
На
видеодокументах запечатлены участники и
очевидцы Великой Отечественной войны. На
хранение приняты видеофильмы, созданные
Морским
историко-культурным
центром
“Полярный Одиссей”, телекомпанией “Ника
плюс” (г. Петрозаводск) и др.
Фонд научно-справочной библиотеки архива насчитывает более 29000 единиц
хранения. Наибольшую ценность представляет собрание отечественных старопечатных
изданий гражданского шрифта на русском языке 1722-1830 гг., в том числе прижизненные
издания архимандрита Амвросия (А.А. Орнатского), Н.М. Карамзина, Н.Я. Озерецковского,
И.И. Фольбигера, И.И. Голикова, П.А. Алексеева, Я.В. Орлова, и др.

Большой
популярностью
пользуются
«Памятные книжки Олонецкой губернии»,
«Олонецкий сборник», «Олонецкие губернские
ведомости»,
«Олонецкие
епархиальные
ведомости», «Обзоры Олонецкой губернии»,
«Известия Общества изучения Олонецкой
губернии»; исследования по истории края
Н.С. Шайжина, Д.П. Ягодкина, Е.В. Барсова,
И. Благовещенского,
Д.В.
Островского,
М.А. Круковского и др. В библиотеке также
широко
представлены
литература
и
периодические издания советского и постсоветского периодов.

Деятельность Национального архива Республики Карелия
Национальный архив Республики Карелия сегодня – это современное учреждение,
активно использующее в своей деятельности новые архивные и информационные
технологии.
Архив ведет работу по формированию Архивного фонда Российской Федерации,
комплектуясь документами органов власти, государственных и негосударственных
организаций, общественных объединений, документами личного происхождения. В список
организаций-источников комплектования КУ НА РК включена 221 организация, в том числе
58 федерального уровня, 86 республиканского уровня, 77 негосударственных организаций.
Государственный учет документов в архивных учреждениях Республики Карелия
осуществляется на основе ведения отраслевых программных комплексов «Фондовый
каталог» и «Архивный фонд». На 1 января 2013 г. в Фондовом каталоге содержатся сведения
о 7310 фондах, находящихся на хранении в Национальном архиве РК, и 2427 фондах
муниципальных архивов.
Сотрудники архива входят в состав Экспертно-методической комиссии Министерства
культуры Республики Карелия, рассматривающей вопросы комплектования КУ НА РК и
муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации.
Начиная с 2006 г. архив активно участвует в формировании свода российских
культурных ценностей – Государственного реестра уникальных документов Архивного
фонда Российской Федерации, в который включено 6 уникальных документов: Евангелие
учительное 1569 г., напечатанное Иваном Федоровым в г. Заблудове; Апостол (1552 г.);
Торжественник (конец XV - начало XVI вв.), Сочинения Ипполита, папы римского: Сказание
о Христе и антихристе и толкования на книгу пророка Даниила (конец XV - начало XVI вв.);
Ефрем Сирин. Паренесис (конец XV - начало XVI вв.); Псалтырь с восследованием (XV в.).
В Реестре уникальных документов Национального архива Республики Карелия 35
уникальных документов, относящихся к историческим событиям и личностям XVIII-XX вв.
На протяжении многих лет архивистами Национального архива республики Карелия
проводится планомерная и целенаправленная работа по обеспечению сохранности
документов и материалов, изучению и внедрению в практику работы современных
технологий.
Серьезное внимание уделяется вопросам улучшения физического состояния
документов, в том числе реставрации и консервации. Ежегодно реставрируется свыше 15000
листов документов различной категории сложности, проводятся работы по подшивке,
переплету,
обеспыливанию
и
дезинфекции
документов,
по
консервационнопрофилактической обработке документов на пленочных носителях и печати фотокопий.
Рост интереса к документам досоветского периода Национального архива
Республики Карелия обусловил необходимость создания современного научно-справочного

аппарата к этим фондам. Ведется усовершенствование описей, каталогизация наиболее
значимых документов в электронной базе данных «Электронная система НСА», выявление
особо ценных, уникальных документов. Усовершенствованные описи фондов размещаются
на сайте КУ НА РК.
В помощь историкам, краеведам, генеалогам подготовлены перечни (межфондовые
указатели) ревизских сказок 1782, 1795, 1811 гг., в том числе, в электронном формате.
Перечень ревизских сказок 4-й ревизии 1782 г. (составитель Д.З. Генделев) был
отмечен в 2013 г. дипломом Федерального архивного агентства на конкурсе работ в области
архивоведения, документоведения и археографии. Работа по составлению межфондовых
указателей продолжается.
Процесс информатизации архива начался в 1995 г. В настоящее время ведутся базы
данных: «Электронная система НСА НА РК», «Научно-справочная библиотека НА РК»,
«Календарь знаменательных и памятных дат Карелии», «Фонды государственных и
ведомственных архивов», «Учет исполнения запросов», вспомогательная именная картотека
в виде электронной БД по документации личного состава, а также информационная система
«Метрические книги».
Стационарные и мобильные компьютеры архива подключены к единой корпоративной
локально-вычислительной сети, объединяющей здания по ул. Куйбышева, 6а и по
ул. Андропова, 5а.
Ежегодно в двух читальных залах Национального архива Республики Карелия
работают более 500 исследователей не только из России, но также из Финляндии, Японии,
США, Германии и других стран.
Значительная часть посетителей архива занимается генеалогическим поиском. В
помощь изучающим родословную архивом организуются ежегодные занятия Школы
практической генеалогии «Семейный архив». В 2010 и 2012 гг. проведены крупные
международные генеалогические семинары с привлечением не только карельских
специалистов, но и ведущих генеалогов России и Финляндии. Архивом организуются
конкурсы исследовательских работ по генеалогии.
Национальный архив Республики Карелия осуществляет активную выставочную
деятельность: традиционные выставки подлинных документов, передвижные экспозиции
копий документов на мобильном выставочном оборудовании, виртуальные выставки на сайте
архива.
Партнерские контакты КУ НА РК с музеями Карелии позволяют проводить
совместные выставки.В 2011-2012 г. совместно с Национальным музеем Республики Карелия
проведена выставка «Ёлка пахнет мандаринами» о праздновании Нового года в СССР, в 20122013 гг. «Choice? Valinta! Выбор... (североамериканские финны в Советской Карелии)»,
подготовленная в партнерстве с Национальным музеем Республики Карелия и музеем
Северной Карелии «Carelicum» (г. Йоэнсуу) к XIII Российско-Финляндскому культурному
форуму; в 2013 г. «В здоровом теле – здоровый дух» совместно с Музеем изобразительных
искусств Республики Карелия.
На различных общественных площадках демонстрируется мобильная выставка
«Прогулка по Петрозаводску» подготовленная совместно с Администрацией
Петрозаводского городского округа к 310-летнему юбилею столицы Карелии.
Национальный архив РК продолжает публикаторскую деятельность. В числе
последних документальных публикаций – сборник «Карелия в Великой Отечественной
войне: освобождение от оккупации и возрождение мирной жизни. 1944-1945 гг.»,
получивший диплом Федерального архивного агентства в конкурсе работ в области
архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2009–2011 гг.

В целях расширения доступа к
архивным документам, введения их в
научный
оборот
ежегодно
рассекречивается более трех тысяч
единиц хранения. Работа проводится
Межведомственной
экспертной
комиссией при Главе Республики
Карелия
по
рассекречиванию
документов, находящихся на хранении
в
государственном
казенном
учреждении Республики Карелия
"Национальный архив Республики
Карелия", Экспертной комиссией по
рассекречиванию документов Совета
Министров
КАССР,
Экспертной
комиссией Национального архива Межведомственная экспертная комиссия при Главе
Республики Карелия.
Республики
Карелия
по
рассекречиванию
Одним из важнейших для документов.
населения направлений деятельности
архива является исполнение социально-правовых, тематических и генеалогических запросов.
Ежегодно более 13 тысяч заявителей (граждан, организаций, органов власти) обращается в
архив за получением необходимой информации.
В 2011 г. Национальный архив Республики Карелия включился в процесс
оптимизации назначения и выплат пенсий, социальных выплат, заключив с Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия соглашение об
информационном взаимодействии при исполнении запросов социально-правового характера.
К 2013 г. обмен по защищенным каналам связи юридически значимой информацией между
территориальными пенсионными органами и КУ НА РК позволил снизить нагрузку в части
предоставления документов, необходимых для получения государственных услуг,
реализуемых ПФР, для 70% обратившихся граждан.
Услуга Национального архива Республики Карелия по приему запросов на
предоставление архивных справок, выписок, копий представлена на портале
государственных и муниципальных услуг Республики Карелия.
Сведения об услугах Национального архива Республики Карелия, ретроспективную
информацию, электронные ресурсы, информацию о деятельности архива можно найти на его
сайте (http://rkna.ru), который представлен в Интернет-пространстве с 2000 г. За год сайт
посещает около 40 000 пользователей.
Выполняя функции научно-методического центра по вопросам архивного дела
Республики Карелия, Национальный архив работает в тесном взаимодействии с
муниципальными архивами республики и организациями-источниками комплектования.
Специалисты архива оказывают методическую помощь по вопросам делопроизводства и
архивного дела, осуществляют консультационную поддержку, проводят информационнометодические мероприятия, интернет-семинары. Традиционным стал конкурс научных работ
и методических разработок «Мастерство и инноватика», ежегодно проводимый КУ НА РК с
участием специалистов муниципальных архивов.
В 2013 г., в год 95-летия архивной службы Республики Карелия, в г. Олонце состоялся
приуроченный к Дню архивов Межмуниципальный архивно-образовательный форум по
вопросам архивного дела и социокультурной деятельности архивов.
МКУ Петрозаводского городского округа «Муниципальный архив г. Петрозаводска» и
МБУ «Архив Лоухского муниципального района» приняли участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса на лучший муниципальный архив. По решению НМС архивных
учреждений Северо-Западного федерального округа Муниципальный архив г. Петрозаводска
представил округ на заключительном этапе конкурса.
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Республики Карелия по проведению
республиканского конкурса «Юный архивист-2012» был рассмотрен на II Пленуме (пятого
созыва) и VI Всероссийском внеочередном съезде Российского общества историковархивистов и отмечен Почетной грамотой Российского общества историков-архивистов.
Широкий отклик у органов власти, организаций и общественности республики нашел
проект «Человек и война» по сбору и сохранению свидетельств о Великой Отечественной
войне, локальных войнах и конфликтах XX века. Проект реализуется с 2012 г. до 2015 г. – 70летия Великой Победы. В ходе его пилотного этапа осуществлена видеозапись воспоминаний
участников и очевидцев событий, собраны оригиналы и копии ценных документов, создан
20-минутный фильм «Золотой фонд Отчизны». Проект поддержан Организационным
комитетом «Победа» в Республике Карелия, следующий этап его реализации связан с
включением всех муниципальных образований республики.
В целях выявления лучших практик, обобщения и распространения передового опыта
в архивной отрасли Научно-методический центр КУ НА РК выступил организатором целого
ряда семинаров и конференций, в числе которых научно-практическая конференция «Роль
архивов в патриотическом воспитании» (2007 г.), международные конференции «Архивы и
общество: диалог, открытость, перспективы» (2008 г.), «Региональные и муниципальные
архивы в информационном обществе» – первое мероприятие долгосрочной международной
коммуникационной площадки «Архивная и деловая информация в XXI в.: инновационные
аспекты». (2012 г.).
Активно развивается взаимодействие КУ НА РК с архивами, генеалогическими
обществами и другими организациями Финляндии, что открывает новые перспективы в
использовании потенциала приграничного сотрудничества.
21-22 марта 2013 г. делегация Министерства культуры Республики Карелия в составе
министра культуры Е.В. Богдановой, директора Национального архива Республики Карелия
О.М. Жариновой посетила Финляндию с целью знакомства с работой архивных учреждений.
По итогам переговоров Ольга Жаринова и директор Национального архива Финляндии Юсси
Нуортева подписали Памятную Записку о сотрудничестве.
Совместно с Южно-Карельским институтом г. Лаппеенранта (Финляндия) успешно
реализован издательский проект «Документы по истории Приладожской Карелии в
Национальном архиве Республики Карелия».
Решая традиционные для архивного дела задачи комплектования, сохранности и
использования документов, Национальный архив Республики Карелия, в преддверии
100-летнего юбилея архивной службы Республики Карелия, стремится к инновационному
развитию, активному участию в социокультурной жизни республики, в межрегиональном и
международном сотрудничестве.

