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В век архивной службы
России 80 лет архиву
Очёрского района
Архивная служба призвана
донести до нас документальную и неотъемлемую часть
историко-культурного наследия народов Российской Федерации, а архивы являются
неиссякаемым источником
человеческой мысли и памяти.

Сложно представить современную жизнь без информации.
В социальных сетях интернета
практически нет информации,
которая находится в архивах,
только в них хранятся документы, отражающие материальную
и духовную жизнь общества,
имеющие бесценные научное,
социальное, политическое, экономическое, историческое, культурное значения.
В настоящее время в архивном фонде России (в этом году
служба празднует 100-летие)
хранятся более 650-ти миллионов документов на различных
носителях. Самые ранние датируются XI-м веком, самые
поздние - сегодняшним днём.
Примерная длина полок для
архивных документов составляет около 10-ти тысяч километров. Объём документов государственных и муниципальных архивов каждый год уве-

личивается на 2 млн. единиц.
Архив Очёрского района начал свою деятельность в 1938
году, в этом году ему исполнилось 80 лет. На данный момент
в архиве хранятся 159 фондов
– это более 35-ти тысяч единиц
хранения. В основном документы поступают от организаций
- источников комплектования
архива, которые сдают документы ежегодно; от организаций,
учреждений и предприятий, как
действующих, так и не существующих (ликвидированных,
к примеру, ремонтно-механического завода, леспромхоза,
межрайбазы, торга, общепита,
гортопа, колхозов и совхозов и
многих других). Также в архиве
хранятся личные фонды знаменитых людей Очёра - учителей,
краеведов, ветеранов Великой
Отечественной войны, фото- и
видеодокументы. Самый ранний документ в архиве датируется 1824 годом.
Архив Очёрского района
включают в себя документацию органов государственной
власти и органов местного самоуправления, соцобеспечения,
статистики, сельского, водного,
лесного хозяйства, торговли,
культуры, СМИ, образования,

архитектуры, спорта, здравоохранения и многих других.
Основными функциями архива
являются комплектование, учёт,
обеспечение сохранности и использование документов архивного фонда.
Сейчас в Очёрском архиве
трудятся обаятельные и ответственные специалисты – директор
Ирина Игоревна Полякова, специалисты по работе с архивным
фондом - Евгения Александровна Челпанова и Елена Васильевна Пьянкова, бухгалтер Лилия
Викторовна Климова и тех. персонал. За вклад в развитие архивного дела архивисты в 2018
году были отмечены благодарностями главы Очёрского района на празднике, посвящённом
Дню местного самоуправления.
В архиве с каждым годом
растёт число запросов от населения. В 2017 году их поступило
937, это: запросы социальноправового характера (граждане
запрашивают информацию о
подтверждении стажа работы
в той или иной организации,
справки о заработной плате за
определённый период при выходе на пенсию, или восстановить
трудовой стаж при потере трудовой книжки); запросы имуще-

ственного характера (запрашивают информацию нотариусы
или граждане в том случае, если
необходимо подтвердить наследование по закону, восстановление права собственности на
земельный участок или жильё,
предоставить копии решений
или постановлений по тематике
имущественного характера); тематические запросы (поступают
от организаций или граждан,
которые хотят получить информацию об образовании района,
истории возникновения населённых пунктов, познакомиться с историей района и города,
архитектурных зданий, жизни
и творчества жителей города и
района).
Архив посещают исследователи, которые могут ознакомиться
с архивными документами по
различным направлениям: восстановление родословной, даты
рождения, смерти, краеведение
в районе, поиск родственников,
различной информации, касаемой образования деревень,
ФАПов, школ, зданий и другого.
Пользоваться документами разрешено в читальном зале архива.
Помимо основной работы
сотрудники архива ежегодно
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к юбилейным датам и праздникам оформляют различные
выставки с использованием
архивных документов, фотодокументов, разрабатывают видеопрезентации и слайд-шоу по
различным тематикам. Всем
желающим и исследователям,
учащимся школ и студентам,
желающим познакомиться подробней с историей района, предоставляются интересующие их
документы; сотрудники архива
проводят экскурсии, тематические встречи.
Интерес к изучению истории
родного края растет с каждым
годом. Всё больше граждан
обращаются к истории населённых пунктов, предприятий,
школ. Они хотят знать свою родословную, а это невозможно
без исторических источников,
которые хранятся в архиве.
Архив находится на цокольном этаже дома №157а по ул.
Ленина, в "немецких" домах, его
общая площадь составляет 250
кв. м.
- Ирина Игоревна (на снимке
слева), для более быстрого поиска документов в архиве вы переводите их в электронный вид?
- Да, в архивах всего Пермского края и у нас, в том числе, есть

