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Нужны ли архивы сегодня?

Нужны ли архивы в 21 веке? Я думаю, что архивы необходимы в любое 

время. Архивы -  хранители памяти, хранители огромного потока 

информации, необходимой человечеству.

Обратившись к энциклопедии, я нашла определение слова «архив». Архив - 

это собрание памятников (рукописей, писем и т.п) относящихся к 

деятельности какого-нибудь учреждения или лица. Слово "архив "появилось 

в русском законодательстве при Петре I, но понятие о хранении документов 

и создании различных способов такого хранения известно в России издавна. 

В настоящее время архивы делятся на несколько видов:

1) федеральные, государственные, правительственные архивы, текущие, 

устроенные при каждом правительственном установлении и выделяющие 

свои документы, которые не требуются уже для частых справок 

присутственного места, в правительственные исторические архивы;

2) муниципальные, или городские архивы, выделяющие свои документы, 

сделавшиеся историческими, или в муниципальные, или в федеральные 

исторические архивы;

3) общественные, общинные и частные архивы, выделяющие свои 

документы, сделавшиеся историческими, или в правительственные, или в 

отдельные исторические архивы;

4) те и другие, как правительственные, так общественные, общинные и 

частные, как исторические, так и текущие, если заключают в себе 

юридические документы, получают особый характер и значение по связи их 

как с нотариатом, так и с юридическим значением тех выписей, которые 

могут быть выдаваемы из архивов.

Следовательно, информация, которую мы можем запросить в архиве, 

относится к разным областям знаний.

В 2013 году я вместе с группой социального проектирования "Школа 

Активного Гражданина" ездила в городскую библиотеку. Перед нами стояла



задача: найти достижения учеников МБОУ "СОШ"№ 6 с 2000 по 2013 год. 

Мы разделились на 4 группы, и каждая группа изучала подшивку газеты 

" Мегионские Новости ". С помощью архива мы узнали, что обучающиеся 

школы занимаются внешкольной деятельностью: поют, рисуют, танцуют, 

занимаются спортом.

Работа в архиве помогла нам найти необходимую информацию. Значит 

архивы важны и необходимы в любое время.

Архив -«наше всё», потому что с помощью архива мы можем узнать, что 

было несколько лет назад. Да и удобно им пользоваться, потому что 

информация может быть расположена в алфавитном порядке, по годам. 

Нужно вести архив, чтобы будущие поколения смогли узнать о нашей жизни. 

Ведь благодаря архивным материалам прошлое связано с будущим.


