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Время стремительно движется вперед, каждый день происходят новые
события: кто-то рождается, женится, разводится, кто-то достигает новых
высот, движется по карьерной лестнице, принимает важные решения,
которые изменят его жизнь, а кто-то покидает ее. Очень сложно успеть за
всем происходящим, а сложнее всего не забыть все то, что уже произошло, не
только с нами, но и с нашими родными, возможно, давно умершими,
окружающими нас людьми, а также великими личностями. Ведь каждый
человек достоин того, чтобы память о нем была увековечена. Но, как и что
мы можем узнать о людях, которые жили 100, 200, 300 лет назад? Разве за
такой огромный период времени могли сохраниться какие-либо документы и
составлялись ли они вообще? Ответ на этот вопрос однозначен – да,
сохранились, в архивах семейных, городских, российских. С греческого
языка это слово «архив» переводится, как «присутственное место».
Действительно, с древности это учреждение было храмом документов,
важных бумаг, рукописей, писем. Роль архива за все годы его существования
не изменилась.

По сей день, он исполняет обязанности хранилища

важнейшей и ценной информации в своем первоисточнике.
В современном мире, многие люди получают информацию из
интернета, не у каждого есть время и желание посещать библиотеки, а тем
более архив, и встает вопрос о важности этого учреждения. Проблема
исторической памяти актуальна как никогда. В связи с политическими
ситуациями в некоторых странах, личными убеждениями некоторых людей
история переписывается и фальсифицируется. Народ теряет и корни, теряет
своих героев. В книгах, сайтах в сети Интернет сведения могут быть не
достоверны. Остается одно место, где мы может получить правдивые ответы
на

многие

вопросы.

Архив

хранит

в

себе

большое

количество

первоисточников. Сегодня, архив - это единственное место, где мы можем
узнать все, как было в действительности много лет назад.
Архив позволяет людям узнавать не только о масштабных событиях,
коснувшихся всю страну, но и исследовать свой род и семейное древо.

Нужно помнить не только историю своего отечества, но и историю своей
семьи. Недаром есть такое выражение – Иваны, не помнящие родства.
Несколько веков назад не было интернета, и найди родственников по
страницам в социальных сетях и постах многолетней давности не
предоставляется возможным. Для всех желающих и интересующихся архив
готов предоставить платформу для изучения своих корней. Многие
церковные записи, а именно: даты рождения, смерти, венчания находятся в
архивах, что дает возможность найти своих не только прямых, но и дальних
родственников. Подобная информация сегодня регистрируется в ЗАГСе и
изучать ее намного легче, чем записи, сделанные на старославянском или
церковном языках. Но именно подробное анализирование старинных бумаг
создает ощущение, что именно ты открываешь что-то неизведанное, тайное,
давно потерянное.
Для научных исследований архив является первой инстанцией в поиске
нужной информации. Интернет пестрит различными сведениями, однако, мы
не можем отвечать за их достоверность и полноту. Определив область
исследования, стоит подать заявку в архив, для того чтобы сотрудники
учреждения смогли подобрать документы, с которыми стоит поработать.
Именно таким образом, я писала свою научную работу об Алексеевском
Сарапульском реальном училище. Эта тема была для меня абсолютно
незнакомой, и в первую очередь я решила обратиться в архив, где хранились
записи времен существования этого учебного заведения. Какое же
разнообразие информации открылось передо мной! В одних из источников
хранились отчеты классных наставников, из которых я узнавала о личной
жизни учеников. Некоторые ситуации мне казались очень забавными, и я
сравнивала их с современной школьной жизнью. Мне работать с этими
старинными документами было сложно, но в то же время увлекательно.
Разбирать устаревшие слова, написанные каллиграфичным почерком
настоящее приключение. Одно слово приобретало несколько значений, и все
они кардинально отличались друг от друга. Для того чтобы поход в архив

был успешным, нужно запастись терпением и огнем в глазах, чтобы запал с
которым приходишь в архив не пропал за время работы с этими
документами. Благодаря этому месту я узнала не только о теме своего
исследования, но и почерпнула лично для себя много новой и полезной
информации.
архив это не просто место для хранения информации, которая долгое
время пылится на полках, это храм знаний. Пусть архив и не обладает
большой популярностью в народе, но он нужен людям и должен
существовать. Да, Интернет вытесняет все печатные источники, но и архив
идет в ногу с прогрессом, существуют сайты архивов, где так же можно
добывать информацию об интересующих вещах. Такая работа с материалом
никогда не заменит реальной и непосредственной связи с первоисточниками
-

от которых «пахнет» древностью и мудростью, где рукописный текст

постепенно выцветает. Походы в архив должны носить не только характер
конкретного исследования, они обязаны проводиться и с образовательной
целью. Где как не там люди могут получить столько правдивой,
малоизвестной и интересной информации.

