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ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН МНЕ АРХИВ?
В России около 147 миллионов человек, а в Удмуртии более 1,5 миллиона. У каждого человека из этого числа есть предки, которые жили и создавали историю своего времени. И каждый хоть раз интересовался тем, как
именно протекала жизнь тех времен. Человечество с древних времён старалось сохранять события своего времени, чтобы будущие поколения могли
восстановить события тех дней. Специально для таких целей человек и создал учреждения, известные нам сейчас как архивы. В Удмуртии – это Государственное казенное учреждение «Центральный государственный архив
Удмуртской Республики». Именно здесь хранятся документы, отражающие
политическое, социально-экономическое и культурное развитие Удмуртии за
1709–2016 года. И только изучая архивные записи, анализируя события
настоящего, можно открыть «дверь» в будущее.
Обучаясь на специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение», я впервые узнала, что такое архив, какие функции он
выполняет, познакомилась с методикой и практикой архивоведения. Побывав
на экскурсии в Государственном архиве Удмуртской Республики, я узнала
намного больше информации и увидела то, о чем нам рассказывали преподаватели на занятиях по профессиональному модулю «Организация архивной
и справочно-информационной работы по документам организации».
Архивы – это хранители истинной истории. Изучая документы прошлого, мы действительно можем восстановить события давно ушедших дней,
а проведя аналогию прошлого с сегодняшним днём, постараться найти ответы на интересующие нас вопросы.
Архив и его деятельность могут быть интересны по многим причинам,
и для меня после посещения Центрального государственного архива Удмуртской Республики стало интересно насколько уникален состав Архивного
фонда Удмуртской Республики. Здесь сосредоточено 1 917 фондов, содержащих 792 826 дел, в том числе управленческих документов, документов
личного происхождения, научно-технической документации, фотофонови2

деодокументов, а также электронных документов. Здесь имеются документы досоветского периода. Наиболее значительными по составу и содержанию
документов являются фонды Ижевских оружейного и сталеделательного заводов, Камско-Воткинского железоделательного завода, духовных правлений
– Сарапульского и Глазовского. Документы фондов советского и постсоветского периодов отражают вопросы государственного, национального, хозяйственного и культурного развития Удмуртской Республики. Также в Центральном государственном архиве Удмуртской Республики хранятся копии
документов по истории края за 1583–1989 гг., выявленные в государственных
архивах, музеях и библиотеках Российской Федерации.
На экскурсии сотрудники архива показали нам некоторые из интереснейших документов. Для меня увидеть лично, прикоснуться руками к реальным страницам истории, к документам, возраст которых составляет больше
ста лет, было очень волнительно. В каждой странице чья-то судьба, счастливая или трагичная, со своими интригами и загадками.
Нам зачитали указ Екатерины II
«Об архивном деле» 1792 года, который говорил о потребности сохранения документов для истории Отечества.
Интересно было увидеть уникальные документы, не имеющие себе
подобных. В государственном реестре
Архивного фонда Удмуртской Республики таких документов 16, а один документ – Метрическая запись о рождении Петра Ильича Чайковского – включен в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.
Среди других очень интересных документов - переписные листы населения Российской империи 1897 года, в который вносились сведения, обо
всех «находящихся на лицо в данном хозяйстве или квартире», и о «лицах,
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принадлежащих к составу этого хозяйства, но находящиеся во временной отлучке».
Я увидела документы об образовании, совершенно не похожие на современные дипломы и аттестаты. Например, аттестат с фотографией и сургучной печатью 1869 года, свидетельство и похвальный лист, который выдавался тем, кто заканчивал гимназию с отличием.

Также удалось увидеть и документы советского периода. Это списки
расстрелянных: белогвардейцев, дезертиров 1917 года; документы по раскулачиванию; документы времен Великой Отечественной войны; Евангелие
1911-1913 годов; газеты, издававшиеся на территории Удмуртской Республики в 1917 году; документы из личных фондов; летопись войны 1914 года и
многое другое.
Лично для себя я сделала вывод о том, что архив – это основной источник для исторических исследований и научного познания прошлого. Роль
архивов поистине велика. После посещения Центрального государственного
архива Удмуртской Республики я могу действительно сказать, что архивы
имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение и являются своеобразными нитями, связывающими день сегодняшний с ушедшим. После окончания техникума я собираюсь поступить в высшее учебное заведение и стать архивистом, ведь архив мне действительно интересен!
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