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У архива нет начала,
У архива нет конца…
От слова архив веет старостью и неизведанностью. Вряд ли кто из нас
молодых задумывается о том, что такое архив?
минимумом знаний о хранении
участником

школьного

Возможно,

владеет

архивных документов тот, кто является

музейного

объединения

или

объединения

школьников – любителей истории. Мне кажется, что архив ближе к людям
пожилым, особенно к тем, кто достигает пенсионного возраста. Именно у
таких людей порой возникает необходимость в архивных документах.
И вот в этот период человек может в полной мере оценить деятельность
архивных отделов. По данным

архивного отдела Ярского района

Удмуртской Республики, в нём хранится 33039 единиц хранения. Самые
ранние документы в фонде 1900 года, а это более века! Так же в архиве
хранятся аудио и видео воспоминания участников Великой Отечественной
войны, коих в районе всё меньше и меньше и от этого

эти материалы

становятся всё ценнее и ценнее.
Большой интерес представляют и личные архивные документы. По словам
начальника ярского архивного отдела Светланы Алексеевны Плетенёвой
первые личные архивные материалы поступили в 1997 году. Эти материалы
тоже имеют немаловажную роль, потому что до архивных отделов доходят
материалы людей активных, целеустремленных, привнёсших в развитие
района немалый вклад. А такие люди обычно живут
общими делами, общими заботами

и, через личные

общей жизнью,
исторические

документы, можно проследить за историей района. Для меня в этом плане
важна информация о том, что в районном архиве хранятся материалы людей,
чья жизнь соприкасалась с моим селом: Зоя Сидоровна Макарова –уроженка
нашего села, педагог, Завалин Владимир Николаевич – министр

по

национальным вопросам Удмуртской Республики, человек, который много
сделал для нашего села. Это приятно!

Но есть

момент неприятный для жителей нашего села, а именно то, что

все архивные материалы в один момент превратились в прах, когда сгорела
колхозная контора, а затем «прогорели» и колхозы и многие наши бывшие
колхозники пострадали от этого. А задумывался ли до этого события кто –
нибудь о важности

документооборота и правильности их ведения?

Не

думаю. Вот здесь и приходится задумываться об архивных отделах, о
важности их деятельности, о грамотном отношении к работе. Ведь порой от
этого зависит качество жизни человека.
Но это всё наша бытность, наша история
интереснее, благодаря

архивным

недавних лет. Намного

документам, открывать глубокие

исторические события. К написанию этого сочинения меня

натолкнул

листочек из церковной книги нашего Свято –Никольского храма, который
недавно появился

в нашей школе благодаря общению с бывшей

жительницей села, искавшей свою родословную.

Так выглядит наш храм после

Историческое фото храма.

реставрации в 2008 году.
Книга эта находится в центральном архиве города Ижевска.
Эта фрагмент страницы из церковной книги села Укан:
При увеличении видно, что здесь

упоминается имя

Васнецова, человека, находившегося в родственных
отношениях с великими художниками .

Так значит, были Васнецовы, были, не зря же люди говорили…..
Не зря молва всегда твердила, что в храме нашем Васнецовых сила!!!
Но раньше мне это казалось просто красивой легендой, а вот сейчас, увидев
эту запись, у меня полный восторг от такого открытия.
И, возможно,

остатки фресок

в нашем храме дело рук одного из

Васнецовых. Вот уж точно прикоснулась я к истории и тем горда, что живу
в селе великом и сейчас, да и тогда!!!

Не все

рисунки уцелели

под куполом

нашего храма за годы гонения

православия, но даже то, что осталось, приводит в трепет от того, что это и
есть связь и ниточка с далёкой историей, которую смогли сохранить, и
документальное подтверждение которого, сохранилось в главном архиве.
И кто эти книги

сохранил? И кто их потом передал в архив? Жутко

интересно!
Ну а связь

Васнецовых с нашим селом установлена, главное

теперь

уточнить цепочку со всей большой творческой семьёй Васнецовых. Будем
искать!!! Ведь порой архивные данные

всплывают очень неожиданно, а

порой находятся капельки, благодаря многолетнему кропотливому поиску.
И ощущение, что слово архив веет старостью и неизведанностью отходит на
дальний план – потому что архив - это интересно!!!

