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О  ситуации  в  муниципальных  архива  Республики  Карелия  следует  отметить
следующее.  На  территории  муниципальных  районов  Республики  Карелия  работает  18
муниципальных архивов, из которых казенные учреждения в 10 районах (г.Петрозаводск,
Беломорский,  Лахденпохский,   Медвежьегорский,  Муезерcкий,  Олонецкий,  Пудожский,
Сортавальский, Пряжинский, Суоярвский районы), бюджетные в 5 районах (Калевальский,
Кемский,  Лоухский,  Сегежский  районы,  г.Костомукша),  в составе  органа  власти
муниципального образования в 3 районах (Питкярантский, Кондопожский, Прионежский).
Из 18 в 3 районах архивы объединены с библиотеками — в городах Костомукша, Сегежа и
в  Суоярвском  районе.  Муниципальные  архивы  Республики  Карелия  осуществляют
хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской
Федерации,  а  также  других  архивных  документов.  Безусловно,  всеми  основными
архивоведческими вопросами муниципальные архивы занимаются,  но в разной степени
активности  и  эффективности,  на  что  влияют  различные  причины.  Таким  масштабным
архивоведческим вопросам, как использование документов, муниципальный архив активно
заниматься  не  может, если  в  штате  архива один-два специалиста,  такие  примеры есть.
Поэтому  эта  перспективная  работа  в  решении  вопросов  управленческого,
архивоведческого характера.  Но в то же время есть и интересные примеры реализации
этого направления деятельности в муниципальных архивах Республики Карелия. Хотелось
бы  отметить  некоторый  опыт  муниципальных  архивов  в  этом  направлении.  Обзор
подготовлен  на  основе  информацию  о  реализации  своей  деятельности  в  сфере
использования  архивных  документов,  предоставленной  специалистами  ряда
муниципальных архивов республики. 

Итак, Архив Лоухского муниципального района. 
В 2013 г. архивом было организовано 4 выставки документов, непосредственно с

использованием  архивных  документов,  в  марте  2013  г.  выставка  «Письма  с  фронта»,
размещенная  в фойе Администрации Лоухского муниципального района. 

6  мая  2014  г.,  накануне  69-й  годовщины  Победы,  карельские  архивисты
встретились с жителями Лоухского муниципального района, состоялся выезд в п.Лоухи. 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.  В фойе  дома культуры Лоухским муниципальным архивом к  данному
мероприятию была развернута выставка документов.

Лоухский  архив  активно  сотрудничает  с  газетой  «Приполярье».  В  целях
просвещения населения через средства массовой информации по вопросам архивного дела.
В 2013  году  опубликовано  8   статей  об  архивной  деятельности.  С  использованием
архивных документов были подготовлены статьи: 



«Помним и скорбим».  Статья о старейшем работнике архива Каплун Валентине
Дмитриевне. Опубликована в районной газете “Приполярье» № 3 (7896) от 25.01.2013 г.;   

«Письма с фронта». В рамках проекта «Человек и война»,  с целью сохранения
истории и увековечивания памяти, переживших Великую Отечественную войну, архивом
были приняты от Тамары Даниловны Андреевой, старейшей работницы районного архива,
письма с фронта.  На  основе  этих  документальных  материалов  была  подготовлена
публикация в районной газете «Приполярье» № 7 (7900) от 22.02.2013 г.

К 95-летию архивной службы, в 2013 г. архивом опубликована статья  «И сегодня
гость  желанный»  об  Андреевой  Тамаре  Даниловне,  старейшем  работнике  районного
архива, с использованием архивных документов. Опубликована статья в районной газете
«Приполярье» № 24 (7917) от 21.06.2013 г.

Лоухский  муниципальный  архив  активно  проводит  экскурсии  с  демонстрацией
архивных  документов.  В  2013  г.   16  учреждений  района  посетили  архивохранилище
Лоухского муниципального архива. 

И  совершенно свежие  новости  из  Лоухского архива,  от  12  сентября  2014  г.  В
архиве открылась выставка, посвященная «70 - летию освобождения Лоухского района и
Карелии  от  фашистских  захватчиков».  Посетить  выставку  можно  в  течение  сентября
месяца в фойе архива по адресу п. Лоухи, ул. Ю. Жаровина, д. 30. Составными ее частями
являются  -  выставка  детских  рисунков  «Великая  Отечественная  война  глазами  детей»
представлена 19 рисунками учеников начальной Лоухской школы 8-9 лет. Фотовыставка
представлена  по  4  темам  «Перезахоронение»  (перезахоронение  воинов  Великой
отечественной  войны,  статьи,  фото),  «Памятники  Лоухского района»  (фото  памятников
воинов  Великой  Отечественной  войны),  «Герои  военных  лет»  (фотографии,
автобиографии, статьи о героях Великой Отечественной войны),  «Память» (фотографии
военных лет, письма с  фронта).  Выставочных площадей в архиве нет, но тем не менее
находится место для размещения материалов. Исходя из последней информации мы видим
пример сотрудничества архива с образовательным учреждением. Архив имеет страницу на
сайте Администрации Лоухского района, где размещается информация и о выставках, и о
публикациях.  Это  хороший  опыт  работы.  Активную  деятельность  по  популяризации
документов  архива  ведут директор  Архива  Лоухского  муниципального  района  Чернак
Марина Юрьевна и ведущий архивист Сысоева Ирина Алексеевна.

 Следующая  информация  предоставлена  директором   МКУ  «Муезерский
межмуниципальный  районный  архив»  Климошевской  Еленой  Эйновной  об  опыте
использования   документов  в  публикационной  деятельности  и  формировании  культуры
домашних, семейных и личных архивов. 

 Муниципальное  казённое  учреждение  «Муезерский  межмуниципальный
районный  архив»  активно  использует  страницы  районной  газеты  «Муезерсклес».  На
хранении в архиве находятся  подшивки районных газет за 47 лет.

Муезерский  район  образован  30.12.1966  года.   В  октябре  1967  года  начала
выходить  районная  газета.  Газета  –  это  и  источник  информации,   и  летопись  истории
района,  и  рассказ  о  людях  и  событиях.  Используя  газетные  подшивки,  архив  готовит
публикации  к  юбилеям  организаций,  предприятий,  учреждений  Муезерского
муниципального района, к юбилеям знаменательных событий и известных в районе людей
под общим названием «По страницам  районной газеты».   Подготовлены и опубликованы
статьи:

Листая  страницы  районной  газеты:  к  55-летию  МКОУ  «Муезерская  средняя
общеобразовательная школа»//Муезерсклес.-2012.-13 декабря.



Были всегда среди первых: к 50-летию Воломского леспромхоза (ОАО «Воломский
КЛПХ – «Лескарел»)//Муезерсклес.-2013.- 25 апреля;

Нашей боли и славы след: история варламовского движения (к 70-летию подвига
Героя Советского Союза Н.Г.Варламова)//Муезерсклес.-2013.-1 августа;

Время  рождало  героев:  к  80-летию  Героя  Социалистического  Труда
В.И.Палынского//Муезерсклес.-2013.-24 октября;  

Умеют вести за собой: к 45-летию МКОУ ДОД «Муезерский районный Дом детского
творчества»//Муезерсклес.-2013.-14 ноября. 

Юбилеи  памятников  солдатам  и  партизанам  Великой
Отечественной//Муезерсклес.-2014.-24 июля (к 40-летию открытия памятника погибшим
бойцам  партизанского  отряда  «Вперед»  в  с.Ругозеро,  к  30-летию  открытия  памятника
воинам 27-й стрелковой дивизии на 69 километре тракта «Кочкома-Реболы», к 40-летию
открытия памятного знака на братской могиле пограничников в п.Муезерский).

 Также опубликована статья об участии муезерских мастериц лоскутного шитья в
квилт-шоу в программе «Ночь музеев» (г.Петрозаводск 18 мая 2013 г.): Лоскутные грёзы в
«Ночь музеев»//Муезерсклес.-2013.-6 июня.

В последние годы возрос интерес к изучению и сохранению истории своей семьи.
Чтобы напомнить традиции ведения семейных архивов, которые во многом уже забыты,
рассказать о том, какие документы необходимо собирать и как их хранить,  Муезерский
архив подготовил статьи, опубликованные на страницах районной газеты:

Семейный архив. Диалог поколений//Муезерсклес.-2011.-30 июня.
Как сохранить историю семьи//Муезерсклес.-2014.-20 марта.

     Такое  плотное  сотрудничество  осуществляется  архивом  с  редакцией  газеты
Муезерсклес. Безусловно, это также интересный опыт работы.

Архив  ведет  работы  с  образовательными  учреждениями,  со  школьниками.
Проведение  встреч  со  школьниками  является  еще  одной  составной  частью
информационной деятельности архива.  Тема семейного архива была затронута в беседе
«Бережное отношение к личным документам» проведена 16 мая 2014 г. с выпускниками
МКОУ «Муезерская средняя общеобразовательная школа» с целью подсказать, как хранить
документы, как создавать свой личный архив, являющийся частью семейного архива. 

В  2013   г.  директор  архива  провела  в  11  классе  МКОУ «Муезерская  средняя
общеобразовательная  школа»  беседу  «Из  истории  архивной  службы  Карелии  и
Муезерского района» (к 95-летию архивной службы Республики Карелия).  20 мая 2014 г.
директор  архива  провела  в  8  классе  МКОУ «Муезерская  средняя  общеобразовательная
школа»  беседу  с  показом  презентации  «Какие  тайны  открыли  архивы».  В  беседе
использовались ранее малоизвестные факты из жизни императора Александра  II,  Карла
Маннергейма,  малоизвестные  страницы  Великой  Отечественной  войны,  др.  Эти  темы,
конечно, выходят за пределы того документального состава документов, который хранит
архив.  Думается,  что  при  подготовке  использовались  материалы  архивных  ресурсов,
выставленные в сети Интернет. Это тоже определенный опыт по популяризации архивных
источников.  Работу эту специалисты Муезерского архива и его директор Климошевская
Елена Эйновна,  Причем следует обратить внимание на то,  что директор архива,  можно
сказать, новичок в архивной деятельности, не так давно она возглавляет архив, но очень
активно  включилась  в  работу  и  это,  безусловно,  заслуживает  уважения  и   внимания.
Большая часть газетных стаей опубликована именно директором архива. Деятельность по
использованию  и  популяризации  архивных  документов  МКУ  «Муезерский
межмуниципальный районный архив» будет продолжать и в дальнейшем.

МБУ  «Муниципальный  архив  и  центральная  библиотека  Костомукшского
городского  округа».  Информацию  предоставила  заведующая  отделом  муниципального
архива Марина Аркадьевна Николаева. За более больший промежуток времени.

При  ежегодном   планировании   работы  архивом   составлялись   планы  по
использованию архивных документов. К сожалению,  не всегда   планы воплощаются в



действительность,  так  как  и  в  любом  муниципальном  архиве,  как  отмечает  Марина
Аркадьевна,   основное  рабочее время занимает работа по исполнению запросов. И все же
с  1992  года,  когда  в  архиве   появилось  архивохранилище  и  началось  комплектование
архивными документами.  Костомукшским архивом проделана  определенная работа по
использованию документов.

Архивные  документы  нашли  свое  отражение  при  подготовке  сборников
документов,   (например,   История Костомукши:  документы и  материалы.  Издательство
ПетрГУ, 1994 г.), книг и буклетов  о Костомукше.  

Какие бы  формы  и  методы работы  не использовал  Костомукшский архив, всегда
в центре внимания  стоял  архивный  документ. Так, почти ежегодно, с 1992 по 2006 гг.  с
учебными группами УПК, изучающими «секретарское дело» проводились беседы  по теме
«Архив  и  его  значение  в  жизни  общества»;   с  учебными  группами,  изучающими
«бухгалтерское дело» - беседы по теме  «Организация работы с документами  по личному
составу  и  их значение».  При проведении данных бесед организовывалась  экскурсия в
архивохранилище  для   знакомства с  составом и  содержанием архивных документов,  с
обзором  интересных   событий, фактов, зафиксированных в архивных документах.  В 1996
г.   по запросу  одного из депутатов ЗС РК для  освещения темы   «Женское движение в
восьмидесятые  годы  в  г.Костомукша»  использовались  документы    исполкома
Костомукшского  поселкового  Совета.   А  когда  в  2004  г  в   администрации  появился
специалист  по связям с общественностью - для нее была  сделана подборка документов из
фонда общества «СССР-Финляндия». В 2006 г.  для географического кружка школы № 3
была  подготовлена информация о наименованиях улиц г.Костомукши с использованием
документов фондов поселкового и городского Совета.

Почти ежегодно  в газете «Новости Костомукши» публиковались статьи о работе
архива и о  документах (например, 1995 г.  «Дела личные — забота государственная»; 1998
г.  - «Живой пульс архивной службы»  к 80-летию архивов; 1999 г. - «Работа с документами
по личному составу  под надежный контроль»; 2006 г. « В архив за справкой»; 2012 г.  «Из
истории  кооперативов»  (о  деятельности   кооперативов   на  территории  города  по
документам  горплана,  отдела  экономики  местной  администрации);  2013  г.  «О  чем
рассказывают  архивные  документы»  (о  работе  поселкового  Совета).  В  этом  году
запланирована статья в газету  к  30-летию образования архива. 

Сегодня  архивы  перестают  быть  лишь  молчаливыми  хранителями  информации,
отмечает Марина Аркадьевна.  Подтверждением этого может быть и востребованность в
изучении архивных  документов накануне каких-либо юбилейных дат. Так например,  в
Костомукше — это юбилеи города. В  2003 г. Марина Аркадьевна    приняла участие в
программе  «В конце  недели»,  которая  выходила   на  местном ТВ  «Синема» в  прямом
эфире.  Данная  передача  открывала  цикл  программ посвященных 20-летию города.  Для
подготовки   и в ходе самой передачи  были использованы документы из фонда исполкома
Костомукшского городского Совета.  В 2008 г.  в  период подготовки к празднованию 25
летнего  юбилея  города  оргкомитету  представлялась  информация:  о  первой  сессии
городского Совета, о работе депутатов; о структуре органов Местного самоуправления; о
периодах  работы  руководителей  (исполкома,  мэрии);  о  создании  и   ликвидации
учреждений  и  организаций.  К  30-летию города,  в  2013г. была  организована  работа  по
выявлению  документов,  представлению  официальной   информации  (о  гербе  города,  о
присвоении звания  «Почетный гражданин города»,  об образовании отделов исполкома,
мэрии). 

К сожалению  за 30-летнее существование  архива была  подготовлена только одна
выставка фотодокументов — в 1993 г. -   «Из  истории города»,   демонстрировалась на
сессии  городского  Совета,  на  семинаре  предпринимателей,   посещали  выставку
школьники, и просто  горожане.

Как  отмечает  Марина  Аркадьевна,  деятельность  архива   в  данном  направлении
обширная,  поэтому у архива  большие планы  на организацию  работы по использованию



документов через  выставки,  публикации  документов, виртуальные выставки, проведение
бесед   (например   в  планах   на  следующий  год   -  выставка   документов  с  рабочим
названием  «Городское самоуправление в Костомукше»  или «Костомукша. Органы власти.
Становление» к дню  работника местного самоуправления).  Надеются, что  в этом году
подготовят  запланированную   выставку  документов  (рабочее  название   «Из  истории
документов...» (виды документов хранящихся в архиве). 

В заключении у Марины Аркадьевны обращение к коллегам: «Уважаемые коллеги!
Мы  понимаем с вами огромную значимость  своей работы, потому что  через наши  руки
ежедневно  проходит  множество  документов,  которые   являются  неотъемлемой  частью
культурного наследия. А архивы, собственно говоря и предназначены сохранять историю в
первозданном виде -  в  виде документов. Успехов вам всем в работе».

Хочется отметить, что Костомукшский архив это составная часть Муниципального
бюджетного  учреждения  «Муниципальный  архив  и  центральная  библиотека
Костомукшского  городского  округа».  Есть  надежда,  поскольку  есть  желание  развивать
архивную сферу деятельности по использованию документов в архиве, это работа будет
вестись в связке с библиотекой. И коллеги в ближайшее время поделятся с нами опытом
этой работы.

Несмотря на то, что представительство муниципальных архивов сегодня на нашем
круглом столе малочисленное, мы благодарны за отзывчивость коллег представить, пусть
не обширную, но интересную информацию, показывающую некоторые штрихи в работе
муниципальных архивов республики по использованию документов.

В  заключении  хотелось  бы  сказать,  что  работа  по  использованию  архивных
документов  традиционная.  Но  сегодня  в  муниципальных  архивах  не  совсем  простая
ситуация  и  мы  наблюдаем   в  большинстве  из  них  отсутствие  этой  доброй  традиции.
Наблюдается  проблема  с  кадровым  составом,  точнее  с  малочисленностью  штатов
муниципальных  архивов  республики.  Есть  проблемы  по  текущей  деятельности,  когда
акцент в работе архивы вынуждены делать на исполнение запросов социально-правового
характера,  для  удовлетворения  социальных  нужд  граждан.  Есть  проблема  в  нехватке
площадей,  загруженности муниципальных архивов.  Да,  муниципальные архивы больше
принимают на имеющиеся свободные площади документы ликвидированных организаций,
и не ведут пока работу с личными фондами, хотя, безусловно, на территории районов эту
работу  можно  и  нужно  вести  и  обязательно  найдутся  комплексы  документов  для
комплектования  и  передачи  на  государственное  хранение.  В  целом,   существуют
неоспоримые  объективные  факторы,  тормозящие  сферу  деятельности  архивов  по
использованию документов. Но традицию эту надо возрождать. Возможно Министерство
культуры  активизирует  административный  ресурс  в  оказание  помощи  в  решении  этих
насущных  проблем  муниципальных  архивов  —  это  штаты,  это  площади,  это
обеспеченность  современной  техникой.  А  уж  если  будут  возможности,  то,  думается,
муниципальные архивы не заставят себя долго ждать в реализации сугубо архивоведческих
вопросов. Национальный архив РК, с точки зрения решения методических вопросов всегда
оказывал и будет продолжать оказывать посильную помощь. 

В  качестве  резолюция  по  этому  блоку  вопросов,  проанализировав  современное
состояние дел — по работе муниципальных архивов, хотелось бы отметить следующее:

Муниципальным  районам  подумать  о  возможных  формах  по  использованию
архивных документов, включить работы в планы мероприятий архива уже на 2015 г.

В  3  районах  муниципальные  архивы  имеют  особый  статус  -   объединены  с
библиотеками — в городах Костомукша,  Сегежа и в  Суоярвском районе.  Надеемся что
именно эти архивы будут пионерами во взаимодействии работы архива и библиотеки, и
уже их опыт смогут перенимать другие муниципальные архивы. 

Следующий год — Год литературы. Возможно уже в планах на следующий год мы



увидим какие-то мероприятия муниципальных архивов  по  этой тематике.  Может  стоит
взять  хотя  бы  на  заметку  местных  поэтов,  журналистов,  литературоведов  —  для
дальнейшей  работы  по  комплектованию  личными  фондами.  Год  литературы  —  случай
очень подходящий. Уверены, что в районах республики есть на кого обратить внимание.

Национальный  архив  планирует  проведение  в  конце  этого  года  очередного
Интернет-семинара.  Темой его также выбрана  тема по использованию документов.  Мы
хотим подвести итоги Года культуры  и определить Планы на Год литературы. Девизом
Года  культуры  был  девиз  «От  идеи  к  результату».  Результаты  достигнуты  не  только
Национальным архивом Республики Карелия, но и муниципальными архивами. Поэтому
будем ждать информационных сообщений от специалистов муниципальных архивов на эту
тему и планы на Год литературы. 

На  общереспубликанском  уровне   традицией  становится  проведение  Дней
республики в районах. Для муниципальных архивов ставится задача участия. Это может
быть выставка документов,  приуроченная к Дню республики.  Муниципальным архивам
нужно будет ставить это в свои планы. Т.е. каждый муниципальный архив должен быть
готов к проведению этого мероприятия. Самостоятельно, совместно ли с библиотеками и
музеями — эти вопросы уже для самостоятельного решения на местах.

Национальный  архив  Республики  Карелия  является  ведущим  архивом  по
популяризации документального наследия. Большое количество выставок готовит архив,
как традиционных, так и виртуальных, касающихся истории республики. Муниципальные
архивы  могут  быть  участниками  этого  процесса,  могут  взять  на  себя  вопросы
информирования о выставках на территории своего района. Виртуальные они доступны на
сайте архива, остается только организовать ссылки или встроить в свои презентации при
выступлении  перед  общественностью,  в  образовательных  учреждениях.  Некоторые
выставки на баннерах могут быть транспортированы в районы для размещения в школах, в
районных администрациях, в домах культуры. Т.е. и здесь уже вырисовывается поле для
совместной  работы  по  использованию  документов.  Остается  только  подхватить  идеи,
проявить инициативу, и все реализовать. 

В  целом поле  для  деятельности  большое.  Очень  надеемся,  что  муниципальные
архивы Республики Карелия активизируют работу по комплектованию и использованию
архивных  документов.  Мы,  в  свою  очередь,  совместно  с  муниципальными  архивами,
надеемся  на  административный  ресурс  Министерства  культуры  Республики  Карелия,
чтобы  в  районных  архивах  было  достаточно  штатного  количества  специалистов  для
выполнения  всех  поставленных  задач,  чтобы  было  достаточно  площадей  для
комплектования  новыми  документами,  ну  и  чтобы  заработала  связка
архивов-музеев-библиотек, но это сугубо управленческий уровень решения вопросов, а с
методической точки зрения Национальный архив Республики Карелия, конечно, поможет.


