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Архив…Такое странное слово, понятное и непонятное.
Когда я еще ходила в детский сад, моя мама начала работать в архиве.
Однажды она пригласила меня на экскурсию в архив. Тогда я увидела много
– много папок с документами, которые хранились в специальных залах, или
хранилищах. Мне показалось, что работа у мамы скучная: сиди и перебирай
старые документы.
В 5 классе я посетила музей Можгинской средней школы «История
села Можги» и прочитала историю школы. Оказалось, Можгинской школе в
2018 году исполняется 175 лет. Была она сначала церковно – приходской,
затем стала земской. В 1918 году в школе было уже 9 классов. Интересные
данные я прочитала о том, как жили и учились дети до Октябрьской
революции.
В Можгинскую школу ходили дети из окрестных деревень пешком,
жили на квартирах, приносили продукты с собой на неделю. Школу
посещали не все дети, так как не было теплой одежды, обуви и родители не
стремились дать образование детям, а заставляли работать.
Где взяли работники музея эти данные? Конечно, в архиве. Помог им
центральный государственный архив.
Вот тогда я поняла, чем интересен мне архив. В архиве можно найти
много документов об истории селения, организации, школы. Можно найти
родословную целого рода. Например, я узнала из архивной справки, что село
Можга называлось Бусурман – Можга, о нем упоминается в начале 18 века.
Сейчас в селе около тысячи жителей, а тогда было всего 230 человек.
А старинная церковь в селе Можге! И снова читаю архивную справку о
строительстве кирпичной церкви. Какие точные и подробные сведения!
Только в архиве все это можно найти.
Еще меня заинтересовали воспоминания Смирнова Сергея Ивановича,
который жил на станции Сюгинской (ныне город Можга) и ходил в школу
второй ступени в село Можгу. Он выходил рано утром в понедельник, шел
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На самом деле, архив - это кладезь нашей истории. И как интересно
открыть одну из архивных папок и окунуться в мир иной, узнать, что
происходило до нас. Очень важно собрать тот материал, который будет
рассказывать о нашей жизни будущим поколениям.
В наше время можно точно сказать, что работа архивистов очень
интересная и нужная. Они – своеобразные ученые наших дней, в их руках
наше прошлое и будущее.
Я не раз посетила архив в городе Можге, где работает моя мама. А как
приятно работать в архиве с документами! Тишина. Есть только я и история,
больше никого. И вот я беру документ «История детского дома». Снова село
Можга. Оказывается, основан был детский дом в конце 19 века в селе Можге
и назывался Ольгинский приют в честь родственницы царя Николая 2. Как
интересно! Первыми жителями приюта были дети – сироты, беспризорники.
Они выращивали овощи, ухаживали за скотом, конечно, учились, отдыхали.
Приходилось учиться детям 13 – 14 лет с 8-9- летними, потому что
«собирали» сирот по всей округе и привозили из других губерний, они были
неграмотными. Попечителями приюта стали местные купцы, известные люди
России во главе с царевной Ольгой.
Знают ли об этом современные воспитанники детского дома? Я
считаю: следует рассказывать нашему поколению чаще об истории сраны.
Это интересно, полезно.
Да, сложно в наш компьютерный век представить, что надо перебирать
какие – то пожелтевшие листы и читать нечеткие слова и цифры. Скажут,
неудобно хранить огромное количество папок с бумажными листами,
невыгодно отводить место для стеллажей с этими папками, перфокарты,
диски, компьютеры вносят удобство в нашу жизнь и постепенно вытесняют

бумагу. Стоит ли людям полностью доверять компьютерам? Я утверждаю –
нет! Как можно заменить документ на пожелтевшей бумаге бездушной
машиной. Рассматривая рукописные материалы, можно ощутить человека,
создавшего их, его душу, настроение. Работая с архивными документами, я
чувствую запах прошлого, загадочного, необычного, запах времени.
Бумага как была в жизни людей, так и останется, а большие архивы так
и будут стоять на своих местах. Древние или новые документы, написанные
от руки или напечатанные, хранят в себе историю стран, событий, людей.
Вот чем интересен мне архив.
Я никогда не слышала, что кто-то мечтал быть архивистом. Многие
думают, что архив – это склад пыльных, старых документов. Но побывав в
архиве, я изменила свое мнение. Архив - это чистое, светлое здание. На
полочках аккуратно и таинственно хранятся документы и в положенный час
раскрывают свои тайны тем, кто любит профессию – архивиста. В
Можгинском
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автоматизированными системами. Это люди, преданные своему делу, и, как
моя мама, я хочу быть примером любви к выбранной профессии.
Сейчас я не могу сказать, кем я буду, мечты в каждом возрасте разные,
но в душе профессия архивиста становится мне близка и понятна. Я начинаю
небольшими шажочками приближаюсь к выбору жизненной дорожки, под
названием «Архив». И нельзя не согласиться с мнением О. Генри: «Дело не в
дорогах, которые мы выбираем, а в том, что внутри нас, заставляет выбирать
наши дороги…».

