


ХРАНЯТ ИСТОРИЮ 

АРХИВЫ




Как не может быть народа без памяти, так и не может быть истории без

исторических источников. И в каждом городе, регионе, крае есть свое

хранилище, сокровищница письменных памятников, основной источник в

изучении истории Отечества – это архив. Архивы кропотливо и постоянно

пополняются, ведь они являются отображением духовной и материальной

жизни общества и во всех аспектах имеют огромное культурное значение.

И именно благодаря архивам мы можем не только любить, но знать историю

нашего города!

























«…Каждый человек, впервые посетив архив и соприкоснувшись с 

архивными материалами, испытывает необычайное чувство чего-то 

неизвестного; чувство особого интереса к информации, 

содержащейся в документах. Листая архивное дело, он как бы 

листает живые страницы далекой и близкой истории своей страны, 

своего края…»
















________________________________

Человек рождается не для того,

Чтобы бесследно исчезнуть

Никому не известной пылинкой.

Человек рождается для того,

Чтобы оставить по себе след –

Вечный

В. А. Сухомлинский
________________________________

















Без архивного документа нет истории государства и народа, 

нет нации. И это, очевидно, правильно. Проходят столетия, 

одно поколение сменяет другое, и память о содеянном каждым 

из них сохраняется в таком уникальном и бесценном источнике, 

как архивные документы

















Наш век пройдет. Откроются архивы.

И все, что было скрыто до сих пор,

Все тайные истории извивы

Покажут миру славу и позор

Богов иных тогда померкнут лики,

И обнажится всякая беда,

Но то, что было истинно великим,

Останется великим навсегда

Н. Тихонов

_____________________

_____________________

























Архивы… это хранилища более ценного 

народного имущества, чем содержимое 

государственных казначейств: деньги теряются 

и вновь наживаются, а письменные памятники 

народной истории, раз потерянные не могут 

быть куплены и приобретены вновь никакою 

ценою и никаким трудом

Н.В. Калачов



























Без архивного документа нет истории государства и народа, нет нации. 

И это, очевидно, правильно. Проходят столетия, одно поколение 

сменяет другое, и память о содеянном каждым из них сохраняется в 

таком уникальном и бесценном источнике, как архивные документы

Об архивах всегда говоришь с волнением… К архиву подходишь как к 

безбрежному морю, каждая капля которого несет в себе изумительное 

открытие, если не уставая и умеючи искать его

М. В. Нечкина
























