
Время как необратимая смена 
событий является одной из слож-
нейших философских категорий. 
Время лечит, время меняет, время 
рушит и созидает.

Ещё более сложная и удиви-
тельная категория – человеческое 
слово, которое может как поднять 
морально, духовно, поддержать в 
нужный момент, возвысить до не-
имоверных высот, так и «убить», 
разрушить отношения, чувства, 
низвергнуть.

Где же и как соединяются эти 
две столь непростые субстанции? 
Всё просто, симбиозом их явля-
ются документы, производимые в 
ходе человеческой деятельности. 
Слово легло на бумагу, и, создан-
ное сегодня, завтра оно уже стало 
историей. С позиции сохранения 
истории такая бумага стала бес-
ценной. Именно как на Его Ве-
личество Документ смотрят на бу-
мажные (и не только!) источники 
архивисты. Сохраняя прошлое 



лет, но мы оптимисты и не со-
мневаемся, что непременно дож-
дёмся.

Базарская Изабелла Ильи-
нична, начальник отдела науч-
но-методической работы (1968-
2007).

Архивы были, есть и будут. 
Знаменитый историк Е.В. Тар-
ле говорил: «Без документов нет 
истории», академик Д.С. Лихачёв 
говорил: «Перед архивами сни-
маю шляпу», а я говорю: «Глав-
ная задача архивиста – сохра-
нить документы для будущих 
поколений».

Чиганцева Людмила Фёдо-
ровна, хранитель фондов, заве-
дующий архивохранилищем от-
дела организации хранения и 
государственного учёта докумен-
тов (1977-2017).

Я думаю, что есть будущее у 
архива. Пока есть люди на земле, 
и архивы будут существовать.

Манонова Ира Абдулловна, 
старший научный сотрудник от-
дела комплектования, архивов 
организаций и делопроизводства 
(1966-2006). 

Естественно, без архива нет 
жизни! Много писателей при-
езжало, была очень интересная 
архивная работа. Без истории 
нет жизни!

изо дня в день, они передают ар-
хивное наследие потомкам.

Как Вы думаете, есть ли у ар-
хива будущее? С таким вопросом 
обратились к ветеранам архивной 
службы и ныне работающим ар-
хивистам в  Государственном  ар-
хиве  Оренбургской области.

Ответы получили весьма неод-
нозначные. Наиболее интересные 
из них публикуем сегодня. 

Рева Иван Филиппович, ди-
ректор Государственного архива 
Оренбургской области (1988-
2004).

Архив – хранитель исто-
рии. Без архива нет истории, 
а из истории мы черпаем собы-
тия разных поколений. Наши 
главные задачи – обеспечить 
сохранность документов, прове-
сти учёт и использовать архив-
ные документы в интересах че-
ловека, региона, нашей страны, 
вот самое главное! 

Ильина Валентина Анатольев-
на, директор Государственного 
архива Оренбургской области 
(2005-2016).

Поколение за поколением ар-
хивисты нашей области ждут 
достойного «дома» для над-
лежащего хранения поистине 
бесценных документов, а так-
же достойных условий работы 
специалистов. Ждём уже 100 



массе различных людей, в том 
числе историкам, студентам, 
людям, интересующимся исто-
рией своей семьи. Эта работа 
также позволяет мне углубить 
свои знания истории. 

Будущее у архива, хочется 
надеяться, что есть. Во вся-
ком случае, уже сейчас можно 
утверждать, что определённые 
попытки в сторону будущего 
нашего архива предпринимают-
ся. 

Орленко Елена Алексеевна, 
заместитель начальника отдела 
комплектования, экспертизы цен-
ности и упорядочения архивных 
документов, стаж 13 лет.

Архив сегодня – это ком-
плектование управленческих до-
кументов, фондов личного про-
исхождения, аудиовизуальной 
документации. Поэтому архив 
всегда будет хранителем нити 
времени.

Афанасьева Екатерина Влади-
мировна, начальник отдела органи-
зации хранения, государственного 
учёта и реставрации архивных до-
кументов, стаж 11 лет.

Если мы думаем о том, что 
сохранится для наших потом-
ков, то у архива есть будущее. 
С новым зданием и новыми тех-
ническими возможностями это 
бесспорно.

Фёдорова Лариса Николаев-
на, старший научный сотрудник 
отдела информационно-поиско-
вых систем (1999-2016).

Есть, но довольно туманное 
и неопределённое.

Большакова Наталья Влади-
мировна, главный архивист отде-
ла автоматизированных архивных 
технологий и справочно-поиско-
вых средств к архивным доку-
ментам, стаж 21 год.

Архивисты утверждают, что 
практически каждый человек 
хотя бы раз в жизни обращает-
ся в архив! Пока на земле есть 
люди, будут существовать и 
архивы. Они могут видоизме-
няться, и, возможно, вся инфор-
мация  будет храниться где-то 
в виртуальных облаках или на 
неизвестных нам ещё носите-
лях. А сегодня надо сделать всё 
для того, чтобы сохранить на-
следие наших предков! 

Чайко Наталья Анатольевна, 
начальник отдела исполнения со-
циально-правовых запросов, стаж 
20 лет.

Служение другим в их поис-
ках информации и знаний явля-
ется главной задачей нашей про-
фессии. Удовлетворение в такой 
работе приносит осознание той 
помощи, которую мы оказываем 



новое здание, в котором мы смо-
жем выполнять любые задачи! 
Но для счастливого завтра мы 
должны активно и качественно 
работать сегодня!

Зайцева Екатерина Викто-
ровна, ведущий архивист отде-
ла комплектования, экспертизы 
ценности и упорядочения архив-
ных документов, стаж 2 года.

Я думаю, что архивы необхо-
димы в любое время. Архивы – 
хранители памяти, хранители 
огромного потока информации, 
необходимой человечеству. Сле-
довательно, у архива есть буду-
щее.

У архивов сегодня, как и у 
многих бюджетных учреждений 
нашей страны, много проблем. 
Но архивисты прошлых лет и ра-
ботающие в настоящее время с оп-
тимизмом смотрят вперёд. Архив 
– это не просто сокровищница 
ДОКУМЕНТОВ, исторических 
источников, это застывшее слово 
и время, это кропотливая и под-
час тяжёлая работа, и это люди, 
которые уважают прошлое, рабо-
тают по его сохранению в настоя-
щем на благо будущего.

Ерофеев Константин Генна-
диевич, заместитель директора, 
стаж 8 лет.

У архива всегда есть буду-
щее, т.к. архив является одним 
из основных символов и призна-
ков государственности.

Тимошенко Наталья Юрьев-
на, архивист 1 категории отде-
ла автоматизированных архивных 
технологий и справочно-поиско-
вых средств к архивным доку-
ментам, стаж 7 лет.

В архиве работает очень 
много молодых специалистов, 
не это ли показатель будуще-
го, разве они дадут разрушить 
прошлое, ведь без него нет бу-
дущего!

Фомин Василий Викторович, 
главный архивист сектора спра-
вочно-поисковых средств к ар-
хивным документам, стаж 5 лет.

Я представляю будущее ар-
хива таким же, каким представ-
ляли себе будущее романти-
ки-революционеры в 1917 г. То 
есть все будут равны, счастли-
вы, довольны. Будет построено 


