Национальный Архив Латвии
Национальный архив - это учреждение, которое управляет системой всех
государственных архивов Латвии. Национальный Архив является преемником
обязательств и имущества бывших учреждений системы государственных архивов
Латвии. В Национальном Архиве Латвии хранятся около 20 млн. единиц хранения,
которые датируются с ХIII века до наших дней. Государственный исторический архив
Латвии управляет документами Латвийского национального архивного фонда за период с
1220 по 1945 гг. Тут хранятся документы государственных учреждений, органов
самоуправлений, судов, сословных, религиозных, политических и общественных
организаций, документы предприятий и других юридических лиц, документы частных
лиц. Всего в 6311 архивных фондах хранится 6 349 095 дел. В государственном архиве
Латвии хранятся документы начиная с 1940 года. В архиве кинофотофонодокументов
хранится самая значительная и объемная в Латвии коллекция уникальных кино, фото и
фоно документов. В аудиовизуальных документах (кинохрониках и звукозаписях) и
фотографиях со второй половины 19 века до наших дней отражена история латвийского
народа и государства.
Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās
pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.
Latvijas Nacionālais arhīvs ir bijušo valsts arhīvu sistēmas iestāžu saistību un mantas
pārņēmējs. LNA ir izveidots 2011.gadā un darbojas uz Arhīvu likuma pamata. LNA
kompetenci nosaka Ministru kabineta pieņemtais Latvijas Nacionālā arhīva nolikums.
Latvijas Nacionālais arhīvs uzkrāj un saglabā dokumentus ar arhīvisko vērtību;
nodrošina to pieejamību; sniedz izziņas, apliecinātas dokumentu kopijas, izrakstus un
norakstus; uzrauga dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un
akreditētos privātos arhīvos; akreditē privātus arhīvus; kā arī pilda citas Arhīvu likumā
noteiktās funkcijas.
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С основанием независимого государства – Республики Латвии в 1918 году
появилась возможность объединения документального наследия Латвии и его
сохранения под юрисдикцией государства. С этой целью осенью 1919 года в
Латвии был образован Государственный исторический архив, который в 1924 году
был переименован в Государственный архив.
После оккупации Латвии Советским Союзом, в августе 1940 года Совет народных
комиссаров Латвийской ССР постановил при НКВД Латвийской ССР образовать
Архивный отдел, которому подчинить Государственный архив (позже Центральный государственный архив) и Рижский городской архив. В октябре того
же года Совнарком Латвийской ССР принял решение образовать 18 окружных
архивов (в Даугавпилсе, Лиепае а так же в 16 округах).
После оккупации Латвии Германским Рейхом, архивы Латвии с февраля 1942 года
были подчинены Генеральной дирекции по образованию и культуры. В конце
Второй Мировой войны, после повторной оккупации Латвии Советским Союзом, в

управлении архивами Латвии была восстановлена система образованная в 1940
году.
В 1950 году были упразднены окружные архивы а вместо них образованы 58
районные и городские архивы. В конце 1961 года Совет Министров Латвийской
ССР постановил Архивный отдел Министерства Внутренних дел с 1962 года
преобразовать в Архивное управление (1981-1991 - Главное архивное
управление) при Совете Министров Латвийской ССР. Тогда же Совмин
Латвийской ССР принял решение Центральный государственный архив
Латвийской ССР переименовать в Центральный государственный исторический
архив Латвийской ССР а также образовать Центральный государственный архив
Октябрьской революции и социалистического строительства Латвийской ССР. В
1963 году был образован Центральный государственный
архив кинофотофонодокументов Латвийской ССР а в начале 1964 года Совмин
Латвийской ССР, постановлением О реорганизации сети государственных
архивов Латвийской ССР, принял решение упразднить районные и
городские архивы и создать 10 филиалов Центрального государственного архива
Октябрьской революции и социалистического строительства Латвийской ССР (в
1966 году был образован одинадцатый филиал).
В 1991 году Верховный Совет Латвии принял закон "Об архивах". С 1991 по 2010
год в систему государственных архивов Латвии входило 17 учреждений:
Генеральная дирекция государственных архивов, Государственный исторический
архив Латвии, Государственный архив Латвии, Государственный архив
кинофотофонодокументов Латвии, Государственный архив документов персонала
(образован в 1994 году), 11 зональных государственных архивов, а также
Центральнвя лаборатория по микрофильмированию и реставрации документов.
Системой управляла Генеральная дирекция государственных архивов, которая с
1993 года представляла архивы Латвии в Международном Совете архивов.
3 марта 2010 года Президентом Латвийской Республики был обнародован новый
Архивный закон, согласно которому система государственных архивов Латвии с
2011 реорганизована в одно учреждение которым является Национальный архив
Латвии.
В Национальном архиве хранятся около 20 мил. единиц хранения, датируемых с
ХIII века до наших дней. Национальный архив обеспечивает сохранность,
комплектование и использование национального документарного наследия,
осушествляет методическое руководство по подготовке документов к постоянному
хранению, контролирует сохраность документов и соблюдение Архивного закона в
государственных учереждениях и самоуправлениях.

