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Историю пишут люди, а хранят архивы...

Нужно ли знать историю мира, страны, семьи? Наверное, да. У каждого 

человека есть своя история жизни. И мы знаем, какие ошибки допускали в прошлом 

и стараемся не повторять в будущем. Так же и с историей человечества.

Мы бы могли и не знать того, что происходило давно. Но у нас есть архивы.

Жизнь без архивов, наверное, была бы серой и унылой. Хотя многие думают, 

что именно в архивах бывает серо и уныло... Но как же они ошибаются! Вы меня 

спросите почему? Да потому что архив - это место, где по крупицам, день за днём, 

год за годом, век за веком формируется история. В одном из архивов мне довелось 

побывать. Атмосфера там действительно особенная, спокойная, размеренная, даже 

говоришь там почему-то в полголоса. Это закрытое помещение, в котором много 

разных полочек, стеллажей, коробочек с подшивками.. .Глядя на все это появляется 

какой-то душевный трепет, ты понимаешь, насколько бесценна и волшебна каждая 

бумажка; кажется, что как только ты к ним прикоснешься, тут же попадешь в 

далекое прошлое.

Архивы, на мой взгляд, нужны и должны работать, причем на перспективу. Очень 

хочется, чтобы каждый из нас задумался о том, что и в его семье тоже есть много 

старых писем, фотографий, документов, воспоминаний, то есть то, что может 

рассказать нашим потомкам о нашей жизни. Очень часто получается так, что люди 

хранят дома уникальный документ, но никому его не показывают, а потом 

получается так, что человек уходит из жизни, а его фотографии, письма или даже 

документы оказываются не нужны никому... Их выбрасывают...и это печально...

Проходят годы, мелькают дни, а мы даже не замечаем как стираются из нашей 

памяти обычные поступки, как меняется мир вокруг нас, как много нового и



интересного, то, что раньше даже представить себе не могли. И только архивы 

бережно хранят прошлое, ежедневно пополняются новыми фактами, интересными 

событиями, которые, увы, очень быстро становятся историей...Историей, которую 

пишем мы с вами.


