
Национальный архив 
Республики Карелия в 

культурном пространстве 
республики 



По состоянию на 01.01.2014 года в архиве хранится: 
 2 млн. 82 тыс. 715 ед.хранения: 
  
1 990 114 ед.хранения на бумажной основе  
1586748 ед.хранения - управленческая документация 
     17222 ед.хранения - документы личного происхождения 
     4863 ед.хранения - научно-техническая документация 
     381281 ед.хранения - документы по личному составу 
 
Аудиовизуальные документы: 
       772 кинодокумента 
       91232 фотодокумента 
       460 фонодокументов 
       25 видеодокументов 



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  



«Живые» выставки в читальных залах архива 
 
2012 год - «Из истории Екатерининской церкви»  
2013 год - К 95-летию со дня рождения Народного писателя Карелии 
Якова Васильевича Ругоева, 
«Мы - карелы. Myö — karjalazet» (к Году карельского языка и 
национальной культуры) 



«Живые» выставки в читальных залах архива 
 

2014 год - «Сокровища творцов культуры, чьи фонды бережно храним»  
«В память о Великой войне....» (к 100-летию начала Первой мировой 
войны) 



Выставки копий архивных документов 
 стендовые  
 баннерные выставки 
 предоставление копий архивных документов на выставки других учреждений 
 
2012 – 2013 гг. - международный выставочный проект «Choice? Valinta! Выбор... 
(североамериканские финны в Советской Карелии)» в рамках Российско-
Финляндского культурного форума в Музее Северной Карелии «Кареликум»          
г. Йоэнсуу (Финляндия) и в  Национальном музее РК 



«Прогулка по Петрозаводску» 
Выставка подготовлена при поддержке  

Администрации Петрозаводского городского округа 



Выставки копий архивных документов 
 
2013 г.  
 «Край, где руны родились» в рамках Эпического форума 
 «Документы писателей и поэтов Карелии в фондах Национального архива 

РК»    ( к Дню работника культуры в Музыкальном театре РК) 
 «В здоровом теле - здоровый дух» (в Музее ИЗО РК) 
 «По лыжне тысячелетий. Лыжи в Карелии: от неолита до наших дней» 
      (с НМ РК) 



Виртуальный выставочный зал  
на сайте архива  

Один из самых посещаемых интернет-
ресурсов архива, на котором размещено       

38 виртуальных выставок. Большинство из 
них - виртуальные версии «живых» или 

стендовых выставок 



2000-2005 гг  
 Военная фотолетопись Карелии (1941-1945 гг.) 
 Фронтовая агитация и пропаганда  
 К 60-летию Великой Победы (1941-1945 гг.)  
 Петрозаводск в годы Великой Отечественной войны  
 Александр Михайлович Линевский. Выставка фотодокументов  
 Выставка, посвященная 70-летию Беломорско-Балтийского 

канала  

 Культурное взаимодействие России и Финляндии в XIX-XX вв.  



2006-2008 гг 
 Семейный портрет  
 Из истории архивного дела Карелии  
 Партизанское движение на Карельском фронте в годы 

Великой Отечественной войны  
 Православные храмы Карелии  
 "От Петрозаводска до Романова-на-Мурмане"  



2009-2012 гг 
 Рунопевцы Карелии  
 Выставка "Елка пахнет мандаринами"  
 По страницам истории районов Карелии (18 выставок) 
 Из истории конституционного строительства в Карелии  



2013-2014 гг 
 «Для ограждения чести, достоинства и славы Родины... (Участие жителей 

Олонецкой губернии в Первой мировой войне)»  
 Мы - карелы (Myö - karjalaizet)  
 Нам есть чем гордиться (Из истории развития спорта в Карелии)  
 Они строили канал 

(К 80-летию открытия Беломорско-Балтийского канала)  
 Я.В. Ругоев (1918-1993)  
 Прогулка по Петрозаводску  



Сборники документов  
Национального архива Республики Карелия 



Сборники документов  
Национального архива Республики Карелия 



2012 год — Год истории в Российской Федерации 
Именно в Год истории стартовал проект «Очарование истории» - по сути своей 
представляющий собой презентацию документальных ресурсов архива для той или 
иной целевой группы.  
За это время в архиве побывали представители Министерств культуры, 
образования, Государственного комитета по развитию информационно-
коммуникационных технологий, Карельского института развития образования, 
Военного комиссариата Республики Карелия, члены КРО Всероссийской 
организации слепых, работники театров, ветераны отрасли культуры 



2013 год - Год карельского языка и национальной культуры  
в Республике Карелия 



2014 год - Год культуры в Российской Федерации и Республике Карелия  
 
Открылся год участием архива в республиканском Форуме работников культуры 
Республики Карелия «Год культуры: от идеи к результату», а также с радостного 
известия о принятии ЦЭПК Росархива решения о включении в Государственный 
реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации Евангелия 
с толкованиями Феофилакта Болгарского (середина 16 века). 



2014 год - Год культуры в Российской Федерации и Республике Карелия  
 
Выставка-презентация «Сокровища творцов культуры, чьи фонды бережно 
храним», посвященная жизни и творчеству деятелей культуры Республики 
Карелия, на которой были представлены документы и фотографии из личных 
фондов известных карельских музыкантов Карла Эриковича Раутио, Гельмера-
Райнера Нестеровича Синисало, Леопольда Яковлевича Теплицкого, художников 
Алексея Ивановича Авдышева, Николая Ивановича Брюханова, Василия 
Михайловича Агапова, театральных деятелей и вокалистов Елизаветы Степановны 
Томберг, Юрия Ивановича Андреева, Виолы Генриховны Мальми, Сиркки 
Андреевны Рикка,  Милицы Николаевны Кубли и других 



Архив - школе 
 
Март 2013 г. - Межмуниципальный архивно-образовательный форум к Дню 
архивов и 95-летию государственной архивной службы Карелии в г. Олонце 
Август 2013 г. - экспонирование передвижной баннерной выставки «Прогулка по 
Петрозаводску» на Общественно-педагогическом форуме «Развитие 
региональной системы образования в контексте вызовов нового времени» 
В августе этого года в рамках августовской педконференции состоялась встреча с 
учителями истории республики. 



Архив - школе 
 
Особое место в работе архива с учащейся молодежью занимает конкурс 
«Юный архивист».  



Фильмы, созданные архивом 



Абсолютно новая форма презентации общественности сохраняемого в архиве 
документального наследия состоялась впервые в июне 2013 года. В рамках 
ежегодного праздника “Иллюзии Старого города”, проводимого музеем-
заповедником “Кижи” в День города Петрозаводска архивистами было 
реконструировано первое заседание Общества изучения Олонецкой губернии, 
состоявшееся 18 апреля (1 мая по новому стилю) 1913 года. 



Реконструкция была повторена в дни празднования 95-летнего юбилея 
архивной службы Республики Карелия в октябре 2013 года для студентов 
петрозаводского госуниверситета 



А в 2014 году архив впервые принял участие в общеевропейской акции 
«Ночь в музее-2014», открыв площадку «Fructus temporum» («Плод 
времени»), на которой развернулась архивно-познавательная игра с 
элементами реконструкции. В основе действия опять же были положены 
реальные персоналии и события 1914 года, сведения о которых содержат 
архивные документы и материалы научно-справочной библиотеки КУ НА РК.  



Очередная встреча с героями «Fructus temporum» состоялась 
28 июня 2014 года в рамках ежегодного праздника музея-
заповедника «Кижи» «Иллюзии старого города» на 
предоставленной архиву площадке в квартале исторической 
застройки. 





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 


