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«.. .И помнить вас прошу одно: 

Былое вызвать живо 

Одним лишь способом дано -  

При помощи архива».

«...А рхив - это не только след вчерашнего дня, принадлежащего нашим 

предшественникам, это мы сами в завтрашнем дне, мы -  какими увидят нас потомки».

Я не даром начала свое сочинение с этого высказывания, считаю, что это фраза 

очень емкая, и в ней умещается все наше прошлое, настоящее и будущее.

Думаю, в каждом районе, в каждом уголке нашей родной Югры есть много 

моментов, представляющих интерес для работы архивистов. Богатая история ХМАО - 

Югры дает возможность найти приложение сил для многих исследователей-энтузиастов, а 

если эти энтузиасты еще и обладают необходимыми научными знаниями, то успех, можно 

сказать, наполовину обеспечен.

События только тогда выступают во всей многогранности, когда мы располагаем 

сведениями различных источников, они помогают воссоздать более полную картину 

прошедших событий. И наши архивы не только собирают все возможные документы, 

связанные с богатой историей округа, но и воспитывают в людях уважение к нашей общей 

истории, уважение к материальным свидетельствам прошедших эпох, к документам, 

которые им сопутствовали.

Ученики нашей школы тоже вложили свою лепту в архивную работу. Мы собрали 

множество материалов в ходе акции «Архивы нашей памяти». Сегодня в нашем архиве 

собрана богатая коллекция документов об участниках войны, тружениках тыла, которая 

состоит из фотографий, биографий, воспоминаний о боях, боевых наградах, послевоенной 

жизни. В целях сохранения памяти о прошлом подлинных событий собран материал по 

истории поселений ( воспоминание жителей об истории создания села, о предприятиях, о 

жизни и быте).



Работая в тесном контакте с организациями, предприятиями, жителями района, мы 

пополняем архив новыми документами по истории родного края и используем эти 

документы в своей работе.

Основными обязанностями архивистов можно назвать обеспечение сохранности 

документов, а также их собирание и научное использование. Можно сказать, что 

современные архивы являются свидетелями истории становления и развития российского 

государства. А труд работников архивов является интересным и даже незаурядным.


