
Отчет по Единому Календарю культурных событий в Год культуры - 2014 г. 
в архивных учреждениях Республики Карелия

Наименование 
мероприятия 

 Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка об исполнении или 
причина не исполнения

Презентация фильма к 
70-летию со дня 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

24 января 2014 г. Государственное казенное учреждение 
Республики Карелия «Национальный архив 
Республики Карелия» (КУ НА РК),
КРОО «Жители блокадного Ленинграда»

Исполнено. В рамках проекта 
«Человек и война» к 70-летию полного
освобождения Ленинграда от 
фашистско-немецкой блокады 
Национальный архив Республики 
Карелия представил фильм 
«Блокадное детство», основанный на 
документах, воспоминаниях, письмах 
и дневниковых записях блокадников, 
переданных в архив общественной 
организацией «Жители блокадного 
Ленинграда»  г. Петрозаводск. В 
фильме также использованы 
видеозаписи интервью 
ветеранов-блокадников, записанные во
время регулярных встреч по проекту 
«Человек и война».

Конкурс «Юный архивист» январь-май 2014 г., 
май  г.Кондопога (подведение 
итогов)

КУ НА РК, КРО РОИА,
Министерство образования РК

Исполнено, за исключением выездного
мероприятия в г.Кондопогу, которое 
было проведено в Национальном 
архиве Республики Карелия.

Ежегодная 
пресс-конференция 
Национального архива 
Республики Карелия. Итоги 
конкурса «Семейный 
архив-2013: актуальные 
истории»

февраль 2014 г. КУ НА РК Исполнено.



Школа практической 
генеалогии «Семейный 
архив»

февраль, ноябрь 2014 г. КУ НА РК Исполнено.

Информация о проведении 
Года культуры для 
размещения на 
информационном стенде в  
архиве 

март  2014 г. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив и  Центральная 
библиотека Костомукшского городского 
округа»

Исполнено.

Статья в газете «Новости 
Костомукши» о работе 
муниципального архива

март 2014 г. -  к Дню архивов Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив и  Центральная 
библиотека Костомукшского городского 
округа»

Ноябрь 2014 г.
Статья в газете «Новости 
Костомукши»  «Архив: вчера, сегодня,
завтра»

Публикации в 
периодической печати:
- статья о домашних 
архивах «Сохранить 
историю семьи»;
- публикации из серии «По 
страницам районной 
газеты»;
- к 40-летию Муезерского 
районного Дома культуры (в
настоящее время - 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Районный центр досуга, 
информации, творчества»)

I квартал 2014 г. Муниципальное казенное учреждение 
«Муезерский межмуниципальный районный
архив»

Климошевская Е. Как сохранить 
историю семьи//Муезерсклес.-2014.-20
марта;
Климошевская Е. Центральный в 
культурном пространстве райцентра (к
40-летию открытия нового Дома 
культуры в п.Муезерский)// 
Муезерсклес.- 2014.-2 октября.

Выставка к Дню местного 
самоуправления 

21 апреля 2014 г. Архивный отдел управления делами 
администрации Питкярантского 
муниципального  района

Подготовлен стенд «Питкярантское 
самоуправление - история и 
современность». 

«Архивной строкой»: 
юбилейные даты 
учреждений культуры 

май 2014 г. МУК «Суоярвская ЦБС» На день города 12 июля 2014 года 
Центральная библиотека совместно с 
архивным отделом  организовала 



«Суоярвского района» 
(выпуск брошюры)  

выставку – просмотр «История земли 
Суоярвской». Горожане и гости 
познакомились с представленной 
литературой и отдельными 
историческими документами и 
архивными справками из фондов 
библиотеки. По территории нашего 
района прошли две войны. 
Неслучайно поэтому большую часть 
выставки составляли книги, 
отражающие события советско – 
финляндской и Великой 
Отечественной войн. Многих 
посетителей выставки заинтересовали 
брошюры, изданные в разные годы 
центральной библиотекой – 
«Почетные жители Суоярви», 
«Последние свидетели войны», « Мы 
живем на улице героя», «Время и 
события». Все эти издания можно 
почитать в читальном зале 
библиотеки.

Открытый отчет о ходе 
реализации проекта 
«Человек и война». 
Информационно-методичес
кое мероприятие по работе 
с документами личного 
происхождения (для 
муниципальных архивов).

май 2014 г.
п. Лоухи

КУ НА РК,
М.Ю. Чернак, директор Лоухского 
муниципального архива (по согласованию)

Исполнено. 6 мая 2014 г., накануне 
69-й годовщины Победы, карельские 
архивисты встретились с жителями 
Лоухского муниципального района. 
В Лоухском Доме культуры в 
торжественной обстановке состоялся 
отчет Национального архива 
Республики Карелия и Архива 
Лоухского муниципального района о 
реализации проекта «Человек и 
война». Акция, инициированная КУ 
НА РК в ноябре 2012 года с целью 
сбора документов и воспоминаний 



участников и очевидцев Великой 
Отечественной войны, локальных 
войн XXI века, поддержана 
Министерством культуры Республики 
Карелия, оргкомитетом «Победа», 
Министерством по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Республики Карелия, Военным 
комиссариатом Республики Карелия.

Культурно-познавательная 
игра «Fructus temporum» в 
рамках программы «Ночь в 
архиве»

май 2014 г. КУ НА РК Исполнено.  17 мая 2014 г.

Выставка «Деятели 
культуры Карелии в 
документах Национального 
архива Республики 
Карелия»

май-июнь 2014 г. КУ НА РК Исполнено. 29-30 мая 2014 г. 
выставка-презентация «Сокровища 
творцов культуры, чьи фонды бережно
храним».

Международная выставка 
по истории г. Сортавала

июнь 2014 г. КУ НА РК,
Музей Восточной Карелии «Carelicum» и 
владельцы семейных архивов

Исполнено. 12 июня 2014 г. состоялось
открытие выставки «Сортавала — мой
город»  в г.Йоэнсуу (Финляндия)

Выставка  к 70- летию 
освобождения Суоярвского 
района: по материалам 
архива

июль 2014 г. МУК «Суоярвская ЦБС» 30 сентября – исполнилось 70 лет со
дня  освобождения  Карелии  от
фашистских  захватчиков. В  этот  же
день  библиотека  совместно  с
архивным  отделом  провели
мероприятие.  -  Впервые  в  городе
Суоярви  учащиеся  посетили
КИБОНациональной  библиотеки  РК.
Авторы проекта Александр Докучаев и
Степан  Васильев  интересно  и
необычно раскрыли тему «Карельский
фронт в годы Великой Отечественной
войны».  Были  представлены  кадры

http://www54.jimdo.com/app/s856a5a1862a1e595/p65397e7242341f99?cmsEdit=1


военной  кинохроники  и  книжная
выставка «Карельский фронт». Ребята
увидели  экспонаты  боевой  техники,
смогли  подержать  в  руках  настоящее
оружие  военных  лет,  попробовали
зарядить  и  «пострелять».  Примеряли
на  себя  элементы  военной  формы,  и
даже  противогаз.  С  экспозицией
познакомились  более  200  жителей
нашего  города.  «Это  лучший  день  в
моей жизни!» - так отозвался один из
мальчишек о выездном проекте НБ РК.

Выставка документов к 
100-летию начала Первой 
мировой войны

август-сентябрь 2014 г. КУ НА РК Исполнено. Выставка  «В память о 
Великой войне (Первая мировая война 
по документам Национального архива 
РК» ) состоялась 1.08. в читальном 
зале архива. На выставке были 
представлены подлинники 
документов. Также на сайте 
размещена виртуальная выставка «Для
ограждения чести, достоинства и 
славы Родины...» (участие жителей 
Олонецкой губернии в Первой 
мировой войне)».
Также выставка о 1-й мировой войне
была  представлена  в  рамках
августовского  педсовета  26.08.  и  в
рамках  круглого  стола  «Традиции  и
инновации  в  использовании
документов  архивов,  музеев  и
библиотек» 25.09.2014 г.
Также дополнительно состоялась 
партнерская выставка  с музеем 
«Кижи» («За Веру, Царя и 
Отечество») в июле 2014 г.  



Презентация сборника 
документов к 100-летию 
начала Первой мировой 
войны

август-сентябрь 2014 г. КУ НА РК,
Исторический факультет ПетрГУ

Исполнено. Презентация изданного 
сборника документов к 100-летию 
начала Первой мировой войны 
состоялась 10 октября 2014 г.

Беседы с показом 
презентаций: «Какие тайны 
открыли архивы» (8 класс), 
«Бережное отношение к 
личным документам» (11 
класс) среди учащихся 
Муезерской средней 
общеобразовательной 
школы 

II квартал 2014 г. Муниципальное казенное учреждение 
«Муезерский межмуниципальный районный
архив»

Климошевская Е. Какие тайны 
открыли архивы: беседа с показом 
презентации среди учащихся 8 класса 
МКОУ «Муезерская средняя 
общеобразовательная школа» - 20 мая 
2014 г.
Климошевская Е. Бережное 
отношение к личным документам: 
беседа среди учащихся 11 класса 
МКОУ «Муезерская средняя 
общеобразовательная школа» - 
17 мая 2014 г.

Подготовка подборки статей
из районной газеты 
«Авангард», в которых 
опубликованы 
воспоминания участников 
Великой Отечественной 
войны (в рамках проекта 
ГКУ РК «Национальный 
архив Республики Карелия»
«Человек и война»)

II квартал 2014 г. Муниципальное казенное учреждение 
«Муезерский межмуниципальный районный
архив»

Собрана подборка воспоминаний, 
опубликованных в районной газете 
«Авангард» за 1968-1975 годы. Работа 
продолжается.

Публикации в 
периодической печати:
- к 40-летию открытия 
памятника погибшим 
бойцам партизанского 
отряда «Вперед» в 
с.Ругозеро, к 30-летию 
открытия памятника воинам

II квартал 2014 г. Муниципальное казенное учреждение 
«Муезерский межмуниципальный районный
архив»

Климошевская Е. Юбилеи памятников 
солдатам и партизанам Великой 
Отечественной//Муезерсклес.-2014.-24
июля.



27-й стрелковой дивизии на 
69 километре тракта 
«Кочкома-Реболы» 

Создание сайта 
муниципального архива 

П полугодие 2014г Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив и  Центральная 
библиотека Костомукшского городского 
округа»

В разработке.

Выставка подлинных 
документов, 
посвященнная 
70-летию 
освобождения 
Карелии от оккупации
в годы Великой 
Отечественной войны.
«Карелия в 1944-1945 
гг.: от войны к миру», 
26 и 29.09. в 
читальном зале 
архива. 

26, 28 сентября 2014 г. КУ НА РК Исполнено. 

Международная 
коммуникационная 
площадка «Архивная и 
деловая информация в XXI 
веке: инновационные 
аспекты». 
Научно-практическая 
конференция «Документ как
явление культуры»

сентябрь 2014 г. КУ НА РК,
партнеры по организации площадки.

Исполнено. 24-25 сентября 2014 г.

Публикации в 
периодической печати:
- к 85-летию ОАО 
«Муезерский ЛПХ» 

III квартал 2014 г. Муниципальное казенное учреждение 
«Муезерский межмуниципальный районный
архив»

Подготовка материалов перенесена на 
другие сроки.



Выставка документов, 
посвященная 90-летию 
писателя  Д.Я.Гусарова

4 октября 2014 г. КУ НА РК Исполнено.

Выставка документов «Из 
истории документов...»
(виды документов, 
хранящихся в архиве)

ноябрь 2014 г. Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальный архив и 
Центральная библиотека Костомукшского 
городского округа»

15-19 декабря  2014г
Выставка документов  «Здесь история 
живет на листе бумаги...»

Презентация 
справочно-информационног
о издания о фондах 
документов по Муезерскому
району

IV квартал 2014 г. Муниципальное казенное учреждение 
«Муезерский межмуниципальный районный
архив»

В процессе подготовки.

Подготовка и издание 
буклета о муниципальном 
казенном учреждении 
«Муезерский 
межмуниципальный 
районный архив»

IV квартал 2014 г. Муниципальное казенное учреждение 
«Муезерский межмуниципальный районный
архив»

В процессе подготовки.

Публикации в 
периодической печати:
- к 50-летию завершения 
строительства 
Западно-Карельской 
железной дороги

IV квартал 2014 г. Муниципальное казенное учреждение 
«Муезерский межмуниципальный районный
архив»

Статья будет подготовлена до конца 
года – к юбилею.

Издательский проект 
(продолжение) — 
подготовка 
справочно-информационног
о издания о фондах 
документов по Муезерскому
району, находящихся на 
хранении в МКУ 
«Муезерский 

в течение года Муниципальное казенное учреждение 
«Муезерский межмуниципальный районный
архив»

В процессе подготовки.



межмуниципальный 
районный архив», ГКУ РК 
«Национальный архив 
Республики Карелия», в 
архивах других районов.

Информирование учащихся 
школ, жителей  
муниципальных 
образований о проведении 
конкурсов, проводимых 
ГКУ РК «Национальный 
архив Республики Карелия»

в течение года Все муниципальные архивы Республики 
Карелия

Исполнено.

ВНЕПЛАНОВЫЕ:

МКУ «Архив 
Сортавальского 
муниципального района» 
подготовлены 
документальные материалы
для использования в 
создании музеем  выставки 
«Каменные ключи 
Сортавала» в рамках 
международного проекта 
«Музейный гипертекст»

2013-2014 г.г. МКУК «Региональный музей Северного 
Приладожья» 
МКУ «Архив» Сортавальского 
муниципального района

Исполнено.

Форум работников 
культуры Республики 
Карелия

28 января 2014 г. КУ НА РК Исполнено. Карельские архивисты 
приняли активное участие в работе 
Форума работников культуры РК

Популяризация 
деятельности Архивного 
отдела:
«Дела в порядке»: сюжет о 
работе Архивного отдела на
местном телевизионном 

Февраль 2014 г. Архивный отдел МБУ «Сегежская ЦБС» Исполнено.



канале «ТВ-Контакт»

Предоставление КУ НА РК 
фотографий  для выставки 
«В июне сорок 
четвертого...» к 70-летию 
освобождения 
Петрозаводска, выставка 
открылась в Национальном 
музее РК 28.03.2014 г., 

28 марта 2014 г. Национальный музей РК, КУ НА РК Исполнено.

«Отчет перед населением» 
о работе Архивного отдела 
за период 2011-2013 г.г., 
выступление с электронной 
презентацией.

март 2014 г. Архивный отдел МБУ «Сегежская ЦБС» Исполнено.

Статья в газете «Пудожский
вестник» о работе 
муниципального архива

март 2014 г  к Дню архива Муниципальное казенное учреждение 
«Пудожский районный муниципальный 
архив»

Статья была опубликована в газете 
«Пудожский вестник» 14 марта 2014 
года

Встреча в Национальном 
архиве Республики Карелия
с ветеранами учреждений 
сферы культуры

11 апреля 2014 г. КУ НА РК Исполнено.

Выставка «Мстители» в 
музее истории 
г.Екатеринбурга (на 
выставку предоставлены 
документы и фотографии из
фондов КУ НА РК)

9 апреля 2014 г. КУ НА РК Исполнено.

Прием на хранение в 
Национальный архив 
Республики Карелия 
документов личного фонда 
В.П.Фартушного 
(профессор Петрозаводской

апрель 2014 г. КУ НА РК Исполнено.



государственной 
консерватории им. А.К. 
Глазунова, заслуженный 
артист Республики Карелия,
заслуженный деятель 
искусств Украины, 
музыкант-исполнитель, 
первый председатель 
Общества украинской 
культуры в Республике 
Карелия).

Семинар «День 
председателя»

19 мая 2014 г. КУ НА РК 19 мая 2014 г. Национальный архив 
Республики Карелия стал площадкой 
постоянно действующего семинара 
«День председателя» рескома 
профсоюза работников культуры.

Тематический вечер «О 
войне рассказано не всё» - к
70-летию освобождения 
Олонецкого района

май 2014 г. Муниципальное казенное учреждение 
«Олонецкий муниципальный архив» и 
Муниципальное казенное учреждение 
«Олонецкая библиотечная система»

Исполнено.

Торжественная передача 
документов из личных 
архивов Геннадия 
Алексеевича и Натальи 
Ивановны Вавиловых.

6 июня 2014 г. КУ НА РК Исполнено.
Наталья Ивановна Вавилова — 
заслуженный работник культуры 
России и Карелии, директор Музея 
изобразительных искусств Республики
Карелия, советник по культуре Главы 
Республики Карелия, член 
Общественной палаты России от 
Республики Карелия.

Геннадий Алексеевич Вавилов — 
композитор, народный артист 
Республики Карелия, заслуженный 
деятель искусств России и Карелии, 
лауреат премии «Сампо», профессор 



Петрозаводской государственной 
консерватории имени А.К. Глазунова.

Публикация
«Освобожденный
Петрозаводск  глазами
фотографа  Петра
Беззубенко»

июнь 2014 г. Публикация  Гарбуз  М.В.,
сотрудника  КУ  НА  РК,
опубликована  17.06.  в
интернет-журнале «Лицей».

Предоставление КУ НА РК 
материалов для 
историко-документальной 
выставки «Андропов. К 
100-летию со дня 
рождения» в выставочном 
зале федеральных 
государственных архивов 
(г.Москва)

17 июня 2014 г. Федеральные государственный архивы,
архивы субъектов РФ,
КУ НА РК

Исполнено.

VI праздник «Иллюзии 
Старого города», участие 
КУ НА РК

28 июня 2014 г. КУ НА РК Исполнено.

Статья в районной газете 
«Доверие» «Комплектовать,
хранить, отвечать на 
запросы»

июнь 2014 г. Архивный отдел МБУ «Сегежская ЦБС» Исполнено.

Предоставление  КУ
НА  РК  документов
для  создания
экспозиции  в  музее
Национального  банка
по  РК,  посвященных
истории
государственного
банковского  дела  в
Карелии

4 июля 2014 г. КУ НА РК Исполнено. Музей в Национальном 
банке по РК открылся 4.07.2014 г.



Круглый стол по теме 
«Национальный архив 
Республики Карелия - 
школе»

26 августа 2014 г. КУ НА РК Исполнено.

Прием документов личного 
происхождения певицы, 
заслуженной артистки 
КФССР Милицы 
Николаевны Кубли

8 сентября 2014 г. КУ НА РК Завершен прием в Национальный 
архив Республики Карелия документов
личного происхождения певицы, 
заслуженной артистки КФССР 
Милицы Николаевны Кубли

Участие в 
научно-практической 
конференции «Карелы: 
осмысление исторического 
опыта» с докладом 
архивиста МКУ 
"Олонецкий 
муниципальный архив" 
«Книга памяти Олонецкого 
района в документах и 
материалах»

30 октября 2014г. Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональный центр по поддержке 
прибалтийско-финских народов «Корела» и
Администрация Олонецкого национального 
муниципального района

Исполнено.

Постоянно действующая 
выставка архивных 
фотодокументов «История 
района в архивных 
фотографиях»  

ноябрь 2014 г. МКУ «Центр хозяйственного и 
информационного обеспечения 
деятельности учреждений Пряжинского 
национального района»  муниципальный 
архив

Исполнено.

Публикация в газете «Наша 
жизнь» Пряжинского 
национального 
муниципального района 
«Вопросы использования 
архивных документов»

декабрь 2014 г. МКУ «Центр хозяйственного и 
информационного обеспечения 
деятельности учреждений Пряжинского 
национального района»  муниципальный 
архив

декабрь 2014 г.

Подготовка архивных 2014 г. МКУК «Региональный музей Северного Исполнено. Работа будет продолжена в



материалов к 70- летилетию
освобождения Карелии  по 
теме «Переселенцы», 
которые легли в основу 
создания музеем выставки 
«70 лет освобождения 
Карелии»

Приладожья» 
МКУ «Архив» Сортавальского 
муниципального района

2015 г.

Виртуальные выставки КУ 
НА РК на сайте архива: 
«Нам есть чем гордиться» 
(из истории развития спорта
в Карелии) и «Мы-карелы. 
MYÖ — KARJALAIZET»

2014 г. КУ НА РК Исполнено.

Предоставление КУ НА РК 
фотографий с 
расширенными 
аннотациями для 
подготовки сборника ИЯЛИ
КарНЦ РАН под ред. 
О.П.Илюха «Культура 
повседневности карельской 
семьи»  

2014 г. ИЯЛИ КарНЦ РАН,
КУ НА РК

Исполнено.

Предоставленние КУ 
НА РК фотографий,  
документов и статьи о 
фондах архива для 
книга о жизни 
финских иммигрантов 
в Советской Карелии 
"В поисках 
социалистического 

2014 г. ПетрГУ, КУ НА РК Исполнено. В 2014 г. вышла в свет 
книга о жизни финских иммигрантов в
Советской Карелии "В поисках 
социалистического Эльдорадо" ("The 
Search For A Socialist El Dorado"), 
авторы - доценты кафедры истории 
стран Северной Европы Ирина Такала 
и Алексей Голубев. Книга вышла в 
двух издательствах США и Канады на 



Эльдорадо" ("The 
Search For A Socialist 
El Dorado"), авторы - 
доценты кафедры 
истории стран 
Северной Европы 
Ирина Такала и 
Алексей Голубев.

английском языке. 

Дополнительная информация об участии Национального архива Республики Карелия в подготовке теле- и радиопередач,  подготовке
публикаций, участии в семинарах, конференциях в 2014 г.:

Участие сотрудников КУ НА РК в телепередачах:
о концлагерях г. Петрозаводска, 16.02., ГТРК; 
о писателе Д.Я. Гусарове, 6.10., ГТРК;
о выставке, посвященной 70-летию освобождения Карелии (ГТРК и ТК «Сампо»), 26.09;
о выставке, посвященной 1-й мировой войне (ГТРК и ТК «Сампо»), 1.08;
о ресурсах КУ НА РК для школ (17.10).

Участие сотрудников КУ НА РК в радиопередачах:
 передача «Жители Олонецкой губернии — участники 1-й мировой войны» (30.06.);
«Письма жителей Олонецкой губернии — участников 1-й мировой войны» (24.09.);
 о выставке документов о 1-й мировой войне (11.08)
о писателе Д.Я. Гусарове.

Публикации:
Сборник документов «Карелия в годы Первой мировой войны». - Петрозаводск, 2014 г.
Подготовлены и переданы статьи для опубликования в сборниках материалов конференций: международной научно-практической конференции
«Карельский  фронт  и  советская  Карелия  в  годы  Великой  Отечественной  войны»,  посвященной  70-летию  освобождения  Карелии  и  г.
Петрозаводска от оккупации (организатор — ПетрГУ); 5-й Всероссийской конференции «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном
ландшафте  России»;  международной  научной  конференции  «Первая  мировая  война  в  исторических  судьбах  Европы»,  приуроченной  к
100-летней годовщине Первой мировой войны; международной научной конференции «Эго-документальное наследие российской провинции
XVIII–XXI вв.:  проблемы выявления,  хранения,  изучения,  публикации»;  научной конференции,  приуроченной к 300-летию Преображенской
церкви на острове Кижи; в сборник материалов «Балагуровские чтения»; межрегиональной научно-практической конференции «Кольский Север
в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» (2 статьи).



Участие сотрудников КУ НА РК  в семинарах, конференциях:          
в мероприятии «Очарование истории» для работников театров с выступлением о личных фондах театральных деятелей, 21.03;
в «Краеведческих чтениях» 16.02. с  докладом «Деятельность Центрального архива АКССР по собиранию и сохранению книжных богатств
республики в довоенный период» ;
на семинаре для учителей республики Карелия с докладом «Американские финны в Карелии»;
на заседании клуба «Краевед» в Национальной библиотеке РК 22.04. с докладом «Новые информационные ресурсы НА РК и генеалогия»;
заочное участие в Международной научной конференции (организатор -  Российское общество историков-архивистов), посвященной истории
Первой мировой войны 1914-1918 гг. (18 июня 2014 г.) "Проблемы поиска и публикации российских и зарубежных источников о Первой мировой
войне 1914-1918 гг. на современном этапе развития исторической науки", тема доклада: «Документы Национального архива Республики Карелия
по истории Первой мировой войны»;
участие  в  Международной  научной  конференции  «Исторические  чтения  на  ул.  Андропова,  5.  История  органов  безопасности»  22-23.05.  с
докладом «Документы о Ю.В. Андропове в Национальном архиве Республики Карелия»;
доклад «К вопросу изучения истории карельских и вепсских деревень по документам Национального архива Республики Карелия» на    5-й
Всероссийской конференции «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России», 26.06., оргнизаторы конференции -
Правительство Республики Карелия,  Комитет финно-угроведов Российской Федерации Институт языка, литературы и  истории КарНЦ РАН
Петрозаводский государственный университет Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова;
«Судьбы  переселенцев  периода  1-й  мировой  войны  из  северо-западного  края  в  Олонецкую  губернию  на  страницах  архивных  документов
Национального архива Республики Карелия» -  международная научная конференция «Первая мировая война в исторических судьбах Европы»,
приуроченная к 100-летней годовщине Первой мировой войны (18 октября 2014 г., Вилейка, Минская обл.), 18 октября 2014 г. Организаторы -
Министерство образования Республики Беларусь,  Минский областной исполнительный комитет, Белорусский государственный университет,
Институт истории НАН Беларуси, Вилейский районный исполнительный комитет, Вилейский краеведческий музей (заочное участие);
«Личные письма периода Первой мировой войны в фондах Национального архива Республики Карелия» - международная научная конференция
«Эго-документальное наследие российской провинции XVIII–XXI вв.:  проблемы выявления,  хранения,  изучения,  публикации» 10 октября в
Твери;
«Петрозаводск:  освобождение  от оккупации и  возрождение  мирной жизни (по  документам Национального архива Республики Карелия)»  -
международная  научно-практическая  конференция  «Карельский  фронт  и  советская  Карелия  в  годы  Великой  Отечественной  войны»,
посвященной 70-летию освобождения Карелии и г. Петрозаводска от оккупации (организатор — ПетрГУ);

 «Кижи. Историческое прошлое на страницах архивных документов» на научной конференции, приуроченной к 300-летию Преображенской
  церкви на острове Кижи 4.08.2014 г.;
  2 выступления о деятельности и составе фондов Национального архива РК, о документах генеалогического характера, хранящихся в архиве — в
  рамках семинара 27.09., посвященного 35-летию журнала «Sukuviesti» (журнал Центрального союза генеалогических (родовых) обществ
 Финляндии, с котором у КУ НА РК имеется договор о сотрудничестве,  а также на генеалогических курсах, проходивших 28.09. в «Карельском
 доме» в Хельсинки;
 проведение семинара для финских генеалогов 25.07. (по просьбе  Центрального союза генеалогических (родовых) обществ Финляндии);
«Формы презентации историко-документального наследия  в  Национальном архиве Республики Карелия:  современный опыт экспозиционной
деятельности,  проблемы,  перспективы» в  рамках  круглого  стола  «Традиции  и  инновации  в  использовании  документов  архивов,  музеев  и



библиотек» 25.09.2014 г.;
«Балагуровские чтения», участие с докладом, 22.10.;
мероприятие для учителей истории и обществознания (презентация выставки о I  Мировой войне и о возможностях сайта в образовательном
процессе), 17.10.;
Семинар для учителей предмета «Моя Карелия» (КУ НА РК как ресурс в образовательном процессе,  изучении истории семьи по архивным
документам), 24.10.


