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Слово «архив» в моей жизни было всегда, с самого рождения. Ведь моя
мама

работает в районном архиве.Когда я был еще маленьким,

мама

показала мне архивохранилище, где хранятся архивные документы. Меня
удивили бесконечные, длинные ряды полок и коробок. Мне казалось, что это
сказочный лабиринт, где можно легко заблудиться. А работники архива – это
волшебники. Ведь только они знают, как выйти из этого «лабиринта». И
только они знают про сокровища, которые хранятся на полках. Так я и
представлял себе архив – сказочным, загадочным местом. Этим и интересен
был мне архив – своей таинственностью.
А в 5 классе учительница привела нас в архив на экскурсию. Работник
архива рассказал нам об архиве много нового и интересного. Как оказалось,
архив – это место, где хранятся самые важные государственные документы.
Наш районный архив был создан в 30-е годы ХХ века. Здесь хранится более
40 тысяч архивных дел. Всем делам присвоен учетный номер. Дела
разложены в коробки, каждая коробка подписана. Каждое дело имеет свое
определенное место на полке. Работники архива ведут строгий учет
архивных дел, чтобы ни один документ не потерялся. А еще в архиве
создаются особые условия для того, чтобы архивные дела со временем не
испортились и не разрушились. Ведь они должны храниться вечно! Каждый
день в архив приходит много людей. Кому-то нужна архивная справка, ктото хочет узнать об истории своей деревни. Ежегодно в архив за разной
информацией обращается более 1000 людей. И я с еще большим
восхищением смотрел на архивных работников. Как же им удается среди
такого большого количества стеллажей, полок, коробок за несколько минут
найти нужный документ? И еще работники архива должны очень много
знать. Ведь в архиве хранятся и финансовые документы, и технические
чертежи, и фотографии, и нормативно-правовые акты. Значит, работник
архива должен быть и бухгалтером, и экономистом, и инженером, и юристом
и фотографом.

Несмотря на то, что в архиве хранятся старые документы, это одно из
самых современных учреждений. Как оказалось, в работу архивов
внедряются

самые

передовые

Здесь

IT-технологии.

ведутся

автоматизированные базы данных, создаются электронные копии архивных
документов, принимаются на хранение электронные фото и видео
документы. После экскурсии архив стал мне интересен не только своей
загадочностью, но и работой его сотрудников, своими информационными
технологиями. Работать в архиве - это значит идти в ногу со временем.
Следующий этап моего знакомства с архивом состоялся уже в 7 классе,
когда нашему классу дали задание подготовить исследовательскую работу.
Мне нравится история православной культуры, поэтому я решил провести
исследование

по

истории

православных

храмов

в

годы

Великой

Отечественной войны. Но чтобы провести историческое исследование,
нужно изучить исторические источники. Как оказалось, исторические
источники – это архивные документы. И я пришел в районный архив уже как
исследователь. Работники архива принесли мне архивные дела «Документы о
работе комиссии по религии и культам при Исполкоме Якшур-Бодьинского
райсовета». Оказалось, работать с архивными документами очень сложно.
Бумага пожелтела от времени, текст написан от руки. Разбирать почерк очень
сложно. Чтобы найти хотя бы одну нужную цифру, дату или факт, нужно
очень внимательно вчитываться в текст документа. Многие слова мне были
не понятны. Но мне на помощь пришли работники архива. Они рассказали
мне о событиях, которые происходили в районе и в стране в этот период,
объяснили значение непонятных слов. Значит, работники архива – это еще и
историки! А архивные документы – это секретные коды и шифры, которые
ты должен разгадать, чтобы изучить историческое событие. Мне показалось
очень интересным и увлекательным читать исторические документы,
представлять себе людей, которые их писали или людей, о которых
говорится в документах. Сколько еще неизвестных и неизученных тайн
хранят архивные документы!

Чем

же

мне

интересен

архив?

Он

интересен

мне

своей

таинственностью и строгим порядком; стариной и современными методами
работы, своей государственной значимостью и интересной информацией.
Как оказалось, архив - это не скучное, покрытое пылью место, как часто
показывают в фильмах. Это современное, четко организованное учреждение,
хранящее память нашего народа. И чем больше узнаешь об архиве, тем он
становится более таинственным и загадочным. Сколько еще тайн и секретов
хранят в себе архивные документы?

