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«Информационные ресурсы архива в изучении региональной истории»

Е.Э.Климошевская, 

пгт. Муезерский, Республика Карелия

Опыт работы МКУ «Муезерский межмуниципальный районный архив» 

по истории Муезерского района Республики Карелия

2016 год – юбилейный год для Муезерского района Республики Карелия.

30 декабря 1966 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об

образовании Муезерского района в составе Карельской АССР. 

Администрация  Муезерского муниципального района  приняла  решение

выпустить  книгу  о  районе.  Работа  над  созданием  книги  поручена

муниципальному  казённому  учреждению  «Муезерский  межмуниципальный

районный архив». 

На  территории  Муезерского  муниципального  района  находятся  15

населённых пунктов, входящих в состав 1 городского и 7 сельских поселений.

История одних началась в 60-е годы  XX века, история других уходит в глубь

веков. Архивом проделана большая работа по сбору и отбору документального

материала.  Формат  и  назначение  книги  определили  объём  информации  о

каждом  населённом  пункте.  Только  факты  и  основные  события  в  истории

каждого посёлка.

Второй  задачей,  поставленной  перед  архивом,  была  подборка

иллюстративного  материала.  Администрации  поселений  представили  очень

мало фотографий. Пришлось собирать фотоматериал самостоятельно, а также

посетить посёлки с фотоаппаратом. 
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Следующим  этапом  в  создании  книги  было  сотрудничество  с

издательским домом «ПИН» в  г.Петрозаводске.  При посещении издательства

отредактирован макет книги. Макет книги редактировался и далее: по обложке

книги,  по  фотографиям,  подписям  к  ним.  В  августе  2016  года  книга

«Муезерский  район  Республики  Карелия»  была  издана  тиражом  300

экземпляров.

4  сентября  2016  года  в  посёлке  Муезерский  состоялись  юбилейные

мероприятия,  посвящённые  50-летию  образования  Муезерского  района.

Почетными  гостями  праздника  стали  Глава  Республики  Карелия  А.П.

Худилайнен, депутат Государственной Думы РФ В.Н. Пивненко, Председатель

Законодательного  Собрания  РК  В.Н.  Семенов,  министр  здравоохранения  РК

Э.А. Хидишян, гости из г.Колпино (Ленинградская область) М.С. Ильина и М.В.

Калинина, гости из г. Лиекса (Финляндия) Тайсто Лехикойнен, Эйла Линтунен

и  Тайна  Киискинен,  епископ  Игнатий,  делегация  Государственного

Университета  морского  и  речного  флота  имени  Адмирала  С.О.  Макарова

(г.Санкт-Петербург).  В  программе  юбилейного  праздника  –  шествие

красочными  колоннами  делегаций  поселений  района,  торжественная  часть,

концерт, фотовыставки, работа выставок мастеров, живущих в разных посёлках,

палатки с национальными угощениями.  Книга «Муезерский район Республики

Карелия»  подарена  всем  почетным  гостям,  а  также  жителям  района,

отмеченным на празднике высокими наградами.

Продавалась книга и всем желающим. 

На этом работа архива по истории Муезерского района не закончилась. 5

и  12  сентября  прошли  выступления  в  классах  МКОУ «Муезерская  средняя

общеобразовательная  школа»  с  показом  презентации  «История  Муезерского

района».

Вся  представленная  работа  по  истории  района  проделана  директором

архива.
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