Архивы: Эпоха зарождения. Эпоха современности.

Достоинство архивов в том, что они приводят нас
в соприкосновение с чистой историчностью.
К. Леви-Строс

Архивариус (актуариус, архивист; англ. archivist) - хранитель или сотрудник архива.
Должность актуариуса в России официально появилась 28 февраля 1720 года (10 марта по новому стилю). Эта дата
связана с тем, что Петром Великим был подписан «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы
организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и
государственную должность актуариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы
перемечивать…». Актуариус – низший служащий, иногда даже не имевший табельного чина, или обладатель одного из
низших чинов, собиравший в нужном порядке документы, составлявший им реестры, подшивавший их в папки,
выдававший документы под квитанцию чиновникам; по регламенту Петра I также должен был заботиться о бумаге,
чернилах, перьях, сургуче, свечах, дровах и пр., а за неимением регистратора – и исполнять его функции. Этот указ
Петра I положил начало государственной российской архивной службе.
Со временем обязанности актуариуса расширились, а должность назвали словом «архивариус». В процессе
становления архивоведения как отдельной научной дисциплины эти термины, ставшие в начале ХХ века синонимами,
постепенно были заменены на более современное название — архивист.
Другой важной датой в истории архивного дела является 1 июня 1918 года, когда В. И. Ленин подписал декрет «О
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Важнейшие идеи первого декрета в области архивной
службы: национализация архивных документов, централизация управления архивами, концентрация документов
(создание ЕГАФ), использование документов, принцип отбора документов в состав ЕГАФ.

Этим же декретом впервые был создан общероссийский орган управления архивным делом — Главное управление
архивным делом (ГУАД) или Главархив, ныне это Федеральное архивное агентство России (Росархив). В те годы, когда
страной руководил великий вождь пролетариата В.И. Ленин, во всех государственных учреждениях была четкая
организация документооборота. Подлежали архивированию материалы национализированных усадеб, монастырей,
церквей, а также дела, в которых хранилась информация о великих народных художниках, ученых, композиторах.
Уничтожение таких архивов преследовалось законом. За сохранностью всех материалов следил один человек –
архивариус. Именно в этот день, 1 июня, архивариусы отмечали свой профессиональный праздник (до 2002 года).
Профессиональный праздник работники архивов России празднуют сейчас 10 марта, после принятия решения
коллегией Федерального архивного агентства в 2002 году.
Архивариус — это хранитель или сотрудник архива. Главная задача, на решение которой направлена профессия
архивариуса (архивиста), это правильная организация работы архива и документооборота в нем. Архивариус
востребован везде, где есть большой документооборот: в страховых и финансовых компаниях, банках,
на государственных предприятиях.
Неоспорим тот факт, что архивы обладают важнейшим историческим, социальным, научным, экономическим,
политическим и культурным значением.

Живет история в архивах,
На полках много лет стоит,
И для грядущих поколений
Все архивариус хранит.

Сегодня доступ к большей части архивов имеют все заинтересованные граждане для получения интересующих их
сведений. Необходимо отметить, что архив Администрации города Волгодонска все время пополняется. При этом объем
архивных документов ежегодно возрастает приблизительно на 2,5-3 тысячи единиц хранения. На сегодняшний день в
архиве хранится более 40 тысяч дел. Кроме документов по личному составу, управленческой документации в архиве
хранятся сшивы газет прошлых лет. Самые ранние из них относятся к 1956 году, а самые последние датируются
прошлым 2016 годом.

Архивы помогают также в сохранении достоверных данных о конкретных событиях. Книги и брошюры о значимых
мероприятиях, фотографии известных людей нашего города - всё это представляет интерес, является хранилищем
исторической памяти человечества. Документы не лежат в архиве мертвым грузом. Они используются при подготовке
выставок, публикаций и т.д. Все это способствует повышению общей культуры населения и интереса к прошлому.

(сборник «Женщины Дона», 2004г.)

Вокруг меня теснятся даты,
Людей забытых имена.
Их жизнь, бурлившая когда-то,
На стеллажи помещена.
И озарения открытий,
И помыслы добра и зла,
И гул затихнувших событий –
Теперь закованы в Дела.
Пусть архивариус не гений,
В свой труд безвестный погружен,
Но для грядущих поколений
Нить Памяти сплетает он.

Сотрудники архивного отдела Администрации города Волгодонска также участвуют в издательских проектах. В
научно-практическом журнале «Отечественные архивы» освещены история г.Волгодонска и его муниципального
архива, образованного в 1953 г., раскрыты основные направления его работы (№ 6, 2016 г.).

Еще несколько десятилетий назад в арсенале архивиста были только бумага и ручка. С начала 90-х годов в архивах
появились компьютеры, принтеры, сканеры. Архивная отрасль развивается и применение современных компьютерных
технологий позволяет хранить информацию на различных носителях.
Сегодняшний архивист не только
квалифицированный специалист в области архивного дела, но и грамотный пользователь в области информационных
компьютерных технологий.
Работа архивистов не заключается только в выдаче копий документов или архивных справок. Эта профессия в
настоящее время требует глубоких знаний не только специфики архивного дела, но также исторических знаний, знаний
многих юридических вопросов, умения работать с компьютерной и множительной техникой.
10 марта отмечается профессиональный праздник «День архивов».
Коллектив архивного отдела Администрации города Волгодонска поздравляет всех,
кто имеет отношение к данной профессии. Желаем всем работникам архивной отрасли успехов в труде,
здоровья, счастья, благополучия!

Давным-давно, Петром Великим
Подписан первый был указ.
И с той поры он ввел архивы,
Чтоб все дела дошли до нас!
Мы поздравляем с днем архивов,
Всех, кто архивы бережет,
Хотим сказать вам всем спасибо!
История в веках живет!

