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Распоряжением Правительства Республики Карелия от 8 
октября 2019 года № 696р-П изменен тип учреждения на 
Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия 
«Национальный архив Республики Карелия».

Устав Государственного бюджетного учреждения Республики 
Карелия «Национальный архив Республики Карелия»  24 декабря 
2019 года согласован Министерством имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия и  25 декабря 2019 
года утвержден Министерством культуры Республики Карелия.

Изменение типа учреждения ставит перед Национальным 
архивом Республики Карелия новые задачи и открывает новые 
перспективы. 



  

Комиссии республиканского уровня

При участии Национального архива Республики Карелия действовали следующие 
совещательные органы: 

Экспертно-проверочная комиссия Министерства культуры Республики Карелия;  

Межведомственная экспертная комиссия при Главе Республики Карелия по 
рассекречиванию документов, находящихся на хранении в ГБУ НА РК; 

 
Комиссия при Правительстве Республики Карелия по рассекречиванию 

документов, находящихся в ГБУ НА РК.

Комиссия при Министерстве культуры Республики Карелия по исполнению 
государственной функции по контролю за соблюдением законодательства об 
архивном деле.

 



  

В составе Комиссии при Министерстве культуры Республики 
Карелия по исполнению государственной функции по контролю за 
соблюдением законодательства об архивном деле принимали участие 
специалисты Национального архива Республики Карелия.

В 2019 году проведено 13 проверок в отношении юридических лиц 
и органов местного самоуправления (в их числе 12 организаций-
источников комплектования - Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия, Министерство по делам 
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, 
Адвокатская палата Республики Карелия,  ГБПОУ РК «Петрозаводский 
музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», ФГБУ «Управление 
«Карелмелиоводхоз», МБУ «Сегежская централизованная библиотечная 
система»,  ГППОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств, АО 
«Карельские сувениры», Филиал ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Республике Карелия, ГУП РК «Фонд 
государственного имущества Республики Карелия», Казенное 
учреждение Республики Карелия «Управление капитального 
строительства Республики Карелия», Государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
Республики Карелия «Карельский институт развития образования»).

Выдано 12 предписаний об устранении выявленных нарушений.



  

Всего состоялось 11 заседаний ЭПК, на которых включено в состав Архивного 
фонда РФ всего 21819 ед. хранения.

Национальный архив Республики Карелия представил на ЭПК— всего 13975 ед. 
хранения:

из них 6844 ед. хранения организаций-источников комплектования, 
790 ед. хранения электронных документов (Карелиястат), 
696 ед. хранения личного происхождения, 
5645 ед. хранения — личные дела работников Мурманской (Кировской) 

железной дороги.

Согласованы описи дел по личному составу, всего 10596 ед. хранения, в т. ч. 
представленных Национальным архивом Республики Карелия 5015 ед. хранения 
организаций-источников комплектования;

Рассмотрены номенклатуры дел всего 275 организаций, из них 26 организаций - 
источников комплектования НА РК.

Национальный архив 
Республики Карелия 

обеспечивал деятельность 
Экспертно-проверочной комиссии 

Министерства культуры 
Республики Карелия



  

Рассекречивание архивных документов

Подготовлено к рассекречиванию 3446 ед.хр. (25998 
документов)
Рассекречено
Полностью — 3399 ед.хр. (25100 документов)
Частично — 15 ед.хр.



  

Объемы рассекречивания документов по архивным учреждениям 
Северо-Западного федерального округа за 2017 — 2019 гг.



  

Комиссии Национального архива Республики Карелия

Экспертно-
методическая 
комиссия

Совет по 
информатизации

Реставрационная 
комиссия

Комиссия по работе с 
особо ценными и 
уникальными 
документами

А также другие 
комиссии и 
рабочие группы

Национального архива 
Республики Карелия



  

Паспортизация Национального архива Республики Карелия 
по состоянию на 01.01.2020 года

Всего хранится 2097187 единиц хранения

Документы на бумажной основе — всего 1985527 ед.хранения, в т.ч.
Управленческая документация  - 1600575 ед.хранения
Документы личного происхождения — 20097 ед.хранения
Научно-техническая документация — 4868 ед.хранения
Документы по личному составу — 359987 ед.хранения

Документы на пленочной основе и машиночитаемая документация
Кинодокументы — 780 ед.хранения
Фотодокументы — 109988 ед.хранения
Видеодокументы — 39 ед.хранения
Машиночитаемая документация — 291 ед.хранения



  

В 2019 году удалось осуществить
 
капитальный ремонт кровли  
здания по ул. Куйбышева, 6а.

(ООО Строительная компания «Гулливер») 



  

Освобождение подвальных помещений в здании по ул. Андропова, 2, 
(архивохранилища документов по личному составу - 353,5 кв. м):
 
- вывезено 194 тыс. ед. хранения, осуществлены следующие мероприятия:

В подвальных помещениях здания архива по ул. Куйбышева, 6а 
оборудованы архивохранилища общей площадью 184,5 кв.м., в которых 
осуществлены:
- монтаж приточно-вытяжной вентиляции и кондиционера, 
- установлены противопожарные двери  с пределом огнестойкости EI 60, 
- установлены  78 металлических стеллажей для документов (силами 
специалистов ООО «Офис-клаб»). 

В связи с освобождением архивохранилищ в подвальных помещениях 
здания по Андропова, 2  загруженность архивохранилищ увеличилась   
со 104% в 2018 г. до 111 %. 

Часть вывезенных документов по личному  составу временно размещена 
в упакованном виде (в коробках) в помещениях здания по ул. Зайцева, 57, 
предназначенного под реконструкцию и создание в нем архивохранилищ 
документов по личному составу. Предварительно в данных помещениях 
выполнены электромонтажные работы по прокладке электрических кабелей 
для подключения конвекторов, организован пост охраны силами 
сотрудников частного охранного предприятия "Бизон".



  

      Новые архивохранилища 
в подвальных помещениях здания по ул. Куйбышева, 6а

общей площадью 184,5 кв. м



  

Улучшение физического состояния архивных документов 

Всего улучшено физическое состояние 1322 ед. хранения, 
в том числе:
реставрация документов Архивного фонда РФ - 178 ед. 

хранения (16430 листов), 
реставрация книг НСБ (научно-справочной библиотеки 

архива) — 66 ед. (3504 листа), 
подшивка — 328 ед.  хранения, 
переплет — 80 ед. хранения, 
консервационная обработка — 5 ед. хранения (ОЦД). 

Проведено обеспыливание — 665 ед. хранения (36897 листов), 
в т. ч. дезинфекция — 7 ед. хранения (433 листа). 



  

В 2019 году в Национальный архив Республики Карелия 
принято: 

всего 16749 ед. хранения, 

в т. ч. 14827 ед. постоянного срока хранения 

(в том числе 3144 ед.хр. аудиовизуальных документов) и

1922 ед. хранения по личному составу



  

20 августа 2019 года из ГБСУ СО «Видлицкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» переданы на хранение архивные 
документы Валаамского дома инвалидов и престарелых.



  

Выдача документов из хранилищ:

Всего 64980 ед.хранения,

В том числе:

15912 ед.хранения пользователям читальных залов

27356 ед.хранения для подготовки к рассекречиванию

2228 ед.хранения — сотрудникам архива для иных работ

19483 для исполнения запросов вех категорий

Проверка наличия и физического состояния дел

Всего 41109 ед.хранения,

В том числе:

2980 ед.хранения - фонды досоветского периода

21164 ед.хранения - фонды советского периода

10481 ед.хранения — партийные фонды



  

Работа по созданию и усовершенствованию научно-
справочного аппарата к архивным документам

- усовершенствовано 28 описей 14 фондов 
(ф. 47 «Олонецкое местное управление Российского общества Красного 
Креста», ф. 82 «Петрозаводская Мариинская женская гимназия», ф. 292 
«Повенецкая городская дума», ф. 159 «Кемская городская дума», ф. 769 
«Г.Г. Григорьев, олонецкий губернатор», ф. 500 «Сумская таможенная 
застава», Р-729 «Особо-уполномоченный по снабжению продовольствием 
войск Карельского боевого района», Р-378 «Кемский таможенный пост» и 
др.);

- завершена работа по переработке 8 описей 5 фондов 
(ф. 509 «Петрозаводская губернская земская больница», ф. 197 
«Повенецкое уездное полицейское управление, ф. 470 «Олонецкий и 
петрозаводский предводитель дворянства», Р-211 «Петрозаводская 
фельдшерско-акушерская школа. Петрозаводский федьдшерско-
акушерский техникум», Р-378 «Кемский таможенный пост»);

- подготовлен «Календарь памятных и знаменательных дат на 2020 г.», 
внесено в электронную базу данных «Перечень памятных и 
знаменательных дат Карелии» 100 записей



  

Исполнение запросов

Запросы социально-правового характера

Всего исполнено — 11049 запросов,
 
Из них в установленные сроки — 10160 запросов  (91%)

В рамках ЭДО с органами ПФР — 8713 запроса (78%)

Тематические и генеалогические запросы

Всего поступило — 2242 запроса

Всего исполнено — 2141 запрос

В том числе:

Генеалогические запросы — 796 запросов

Тематические запросы — 1345 запросов

(в их числе 345 нотариальных запросов)
___________________________________________________________

В 2019 году исполнен 331 иностранный запрос (все категории) 



  

23 апреля 2019 года открыта страница Национального архива 
Республики Карелия в социальной сети «Вконтакте».

На 1 марта 2020 года количество подписчиков составило более 
1130 человек. 

На странице размещено свыше 276 записей: публикации на 
основе архивных документов, новости о работе архива, анонсы 
мероприятий и др.

Лидером по числу просмотров является запись «Наводнение в 
Петрозаводске» (11К), подготовленная начальником отдела НСА 
Н.Н.Власовой,
далее по популярности следуют публикации главного архивиста 
отдела НСА А.С.Соколова «Из хоккейного прошлого» о хоккее с 
шайбой (6.9К), о русском бенди (5.8К)

Создано 10 фотоальбомов («Печати», «Имена в истории 
архивного дела» и др.). 

Популярными стали такие рубрики, как «Фотозагадка», «В 
объективе Карелия — путешествие во времени». 

В 2019 году велась рубрика, посвященная Году театра.  

Открылась новая рубрика «75-летию Победы посвящается».

В разделе «Сообщения» свои обращения оставили 26 человека, 
через раздел «Обсуждения» - тема «Вопросы, отзывы» 
обратились 21 человек.



  

Спонсорская и благотворительная помощь

Онежский судостроительно-
судоремонтный завод 
отремонтировал 
реставрационное 
оборудование

Segezha Group и АО «Сегежский ЦБК»
поставил упаковочную бумагу



  

БЛАГОДАРИМ ЗА ОКАЗАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Segezha Group и лично Президента — Председателю Правления 
Михаила Валерьевича Шамолина и АО «Сегежский ЦБК» и лично 
управляющего директора по производству бумаги Сергея 
Сергеевича Торопова за упаковочную бумагу;

Онежский судостроительно-судоремонтный завод и лично 
Анатолия Александровича Моисеева за оказанную помощь в 
ремонте реставрационного оборудования;

АО КСМ и лично генерального директора Николая Ивановича 
Макарова  за оказанную помощь;

Руководство АО «Славмо» и лично генерального директора АО 
«Славмо» Маслякова Сергея Николаевича за спонсорскую помощь;

ООО «Офис-клаб» и лично Типикина Павла Геннадьевича 
за установку стеллажей в подвале архива;

Директора Петрозаводского филиала "Петербургского 
государственного университета путей сообщения Императора 
Александра I" Меладзе Эдуарда Михайловича за восстановление 
работоспособности климатической установки архива.



  

ФОТОГАЛЕРЕЯ

мероприятий 
2019 года



  

18 января 2019 г. в читальном зале Национального архива состоялась 
выставка-презентация «Пространство, наполненное музыкой», 
приуроченная к 80-летию Карельской государственной филармонии.



  

13 февраля 2019 года в читальном зале Национального архива 
Республики Карелия прошла встреча «Память об Афганистане», 
посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских 
войск с территории Демократической Республики Афганистан (ДРА).
Встреча была адресована молодежи (участники ГАПОУ РК «Колледж 
технологии и предпринимательства», ГБОУ РК кадетская школа-интернат 
«Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»)



  

15 февраля 2019 г. в Музее изобразительных искусств Республики Карелия 
состоялось открытие выставки "Василий Поленов. Возвращение в 
гимназию", приуроченной к 175-летию со дня рождения знаменитого 
русского художника Василия Дмитриевича Поленова, на которой были 
представлены документы семьи Поленовых из фондов Национального 
архива Республики Карелия



  

1 и 8 февраля, 22 и 29 ноября 2019 г. в Национальном архиве Республики 
Карелия состоялись традиционные семинары «Основы практической 
генеалогии» для начинающих исследователей родословных. 



  

28 февраля 2019 года в Национальном архиве Республики Карелия прошла 
церемония по торжественной передаче  на государственное хранение 
видеоархива телекомпании«Ника».



  

Деятельность Научно-методического центра 
Национального архива Республики Карелия

22 марта 2019 г. ежегодный весенний 
информационно-методический семинар для 
специалистов муниципальных архивов. 
Участники - специалисты из 10 районов 
республики и г. Петрозаводска.

25 октября 2019 г.



  

Лекторий «Страницы прошлого» - 2019

Е.А.Галиновская 
«Снежные Фонтаны» Д.В.Царева 

К юбилеям М.Д. и З.М.Иссерсон
Н.А.Басова «Карельские 
святые»

М.Р.Каюмова О деятельности 
благотворительных 
учреждений и организаций 
Олонецкой губ.

А.С.Соколов «Дореволюционное 
дорожное хозяйство и мосты 
Петрозаводска» М.А.Змеевская «Театр. 

Артисты. Публика: 
Театральная Карелия 1918 - 
нач. 1920-х гг.».



  

17 мая 2019 г. состоялась презентация  книги «Александро-Невская 
церковь: сборник документов и материалов» и виртуальной выставки 
«Александро-Невская церковь г. Петрозаводска: история в документах и 
фотографиях», размещенной на сайте Национального архива РК. 



  

23 мая 2019 г. состоялась III Международная научно-практическая 
конференция «Архивы и генеалогия», организованная Национальным 
архивом Республики Карелия совместно с Центральным союзом 
генеалогических (родовых) обществ Финляндии. 



  

28 июня 2019 г. - первый в нашей республике "Урок семьи" по 
инициативе Регионального координатора проекта «Моя история» в 
Республике Карелия и подписание соглашения о сотрудничестве между 
региональным отделением Всероссийского общественного движения 
"Волонтеров Победы" и Национальным архивом Республики Карелия



  

29 июня 2019 года - площадка Национального архива Республики 
Карелия на празднике "Иллюзии Старого города", проходившем  в 
квартале исторической застройки г. Петрозаводска.



  

27 сентября 2019 г. состоялась акция «Онего 41-го», посвященная памяти 
погибших в период эвакуации населения из города Петрозаводска в 1941 году



  

28 сентября 2019 г. - баннерная выставка “Освобождение Карелии. На пути к 
Великой Победе” в рамках торжественных мероприятий на площади Кирова, 
посвященных 75-летию освобождения Карелии в годы Великой Отечественной 
войны



  

10 — 12 октября 2019 года - выставка “Театральная мозаика Карелии”, 
приуроченная к Году театра в России, на которой были представлены подлинные 
документы из фондов театров, личных фондов деятелей театрального искусства 
Карелии, изданий, находящихся на хранении в архиве, фотографии. 
На сайте размещена виртуальная версия выставки.



  

22 ноября 2019 года  - выставка, посвященная истории строительства Мурманской 
железной дороги в Национальном центре управления обороной Российской 
Федерации (г. Москва) в рамках V Межведомственной научно-практической 
конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при 
решении задач в области обороны Российской Федерации» с участием Министра 
обороны Российской Федерации С.К. Шойгу 



  

4 декабря 2019 г. - командная интеллектуальная игра 
по мотивам популярной игры «ALIAS» на тему «Транспорт. Театр» 

(Команды  - Беломорско-Онежского филиала Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова, Петрозаводского филиала 
Петербургского государственного университета путей сообщения Императора 
Александра I и ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»).
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