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ППрофессия — 

архивист

Архив — очень важное куль-
турное и социально значимое 
учреждение. Это и научное 

учреждение, занимающееся не толь-
ко хранением и систематизацией, но 
и публикацией документов, организа-
цией их использования в народнохо-
зяйственных, социальных, научных и 
культурных целях. Архив — неотъем-
лемая часть национальной культуры.

В развитых странах уже давно осо-
знали, какую ценность имеет архив-
ная информация. На Западе архивисты 
представляют собой интеллектуальную 
элиту, а работа, которую они выполня-
ют, считается престижной и необходи-
мой, способствующей сохранению и 
приумножению национального богат-
ства.

У людей тихой, внешне незамет-
ной, но такой нужной профессии есть 
и свой профессиональный праздник — 
День архивов, который был установ-
лен в 2003 г. День выбран не случайно: 
именно 10 марта (28 февраля) 1720 г. 
Петр I подписал знаменитый «Гене-
ральный регламент», или Устав. Этим 
документом во всех государственных 
органах России была введена государ-
ственная должность архивариуса, или, 
как написано в петровском «Регламен-
те», «актуариуса», которому надлежа-
ло «письма прилежно собирать, оным 

реестры чинить, листы перемечивать». 
Указ Петра I и положил начало Госу-
дарственной архивной службе России.

Сегодня архив есть на каждом пред-
приятии, в каждом учреждении, и спе-
циалисты историки-архивисты очень 
востребованы. Сам факт наличия архи-
ва говорит о стабильности предприя-
тия. Верно и обратное: создание архива 
помогает предприятию стать стабиль-
ным и развиваться дальше.

Работа самого архивиста постепен-
но превращается в целую исследова-
тельскую деятельность, становится го-
раздо более сложной и ответственной. 
Активное внедрение информационных 
технологий в архивное дело требует пе-
ревода делопроизводства и документо-
оборота на электронные носители, что 
влечет за собой необходимость знания 
как основ электронно-вычислительной 
техники, так и технологии работы с 
исторической информацией.

Историк-архивист — уникальная 
профессия. Подготовка к ней ведет-
ся всего лишь в нескольких высших 
учебных заведениях страны. В Повол-
жье Казанский государственный энер-
гетический университет — единствен-
ное учебное заведение, реализующее 
соответствующую образовательную 
программу силами кафедры «История, 
культурология и архивоведение».
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Кафедральный коллектив был соз-
дан в 2003 г., первым его руководите-
лем был тогда еще кандидат историче-
ских наук и начальник Главного архив-
ного управления при Кабинете Мини-
стров Республики Татарстан Д. Р. Ша-
рафутдинов. В 2004 г. кафедра стала са-
мостоятельной, ее возглавила декан гу-
манитарного факультета, кандидат фи-
лософских наук, профессор Ф. М. Ну-
риахметова.

Подготовка студентов по специ-
альности «Историко-архивоведение» 
проводится на кафедре по очной (с 
2000 г.) и заочной (с 2006 г.) формам 
обучения. Преподавательским коллек-
тивом разработаны авторские курсы 
лекций, программы практических за-
нятий более чем по 30 дисциплинам. 
В учебный процесс включены учебно-
методические комплекты читаемых 
дисциплин, разработаны учебные пла-
ны подготовки бакалавров, дипломиро-
ванных специалистов и магистров, ко-
торые будут введены с 2011 г.

Научно-исследовательская пробле-
матика включает следующие направ-
ления: исследование вопросов обще-
ственной и культурной жизни России; 
исследование вопросов истории и фи-

лософии религии; изучение вопросов 
этнических особенностей жизни Та-
тарстана на современном этапе; раз-
работка теоретических и методологи-
ческих вопросов культурологии; изу-
чение истории Татарстана; разработка 
информационных технологий в архи-
воведении; разработка вопросов препо-
давания отечественной истории в выс-
шей школе.

Профессорско-преподавательским 
составом кафедры издано шесть моно-
графий, семь учебных пособий, более 
40 методических разработок общим 
объемом около 100 печатных листов, а 
также подготовлено более 60 докладов 
на всероссийских и республиканских 
научных и практических конференци-
ях за 2009 г.

Создана и успешно работает сту-
денческая научная группа кафедры. 
Студенты и соискатели кафедры при-
нимают активное участие в республи-
канских и вузовских научных конфе-
ренциях, аспирантско-магистерских се-
минарах КГЭУ.

С мая 2009 г. на кафедре открыта 
аспирантура по научной специально-
сти «Документоведение, документали-
стика, архивоведение». На сегодня про-

Коллектив кафедры. 2010 г. Фото из личного архива Ф. М. Нуриахметовой.
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ходят подготовку и работают над дис-
сертационными исследованиями шесть 
соискателей. Все они являются выпуск-
никами кафедры.

Во время обучения студенты про-
ходят практику в Главном архивном 
управлении при Кабинете Министров 
РТ, Центральном государственном ар-
хиве историко-политической докумен-
тации РТ, Национальном архиве РТ, 
Центральном государственном архиве 
аудиовизуальных документов РТ, ар-
хиве и музее КГЭУ, других учебных за-
ведениях и учреждениях г. Казани и ре-
спублики.

Кафедрой подготовлено более 60 
дипломированных историков-архивис-
тов. Большинство выпускников рабо-
тает в государственных и муниципаль-
ных архивах, в архивах госучреждений 
и коммерческих организаций, музеях и 
библиотеках, сфере культуры и образо-
вания Республики Татарстан.

Профессия архивиста необходима 
сегодня и будет востребована завтра в 
сфере культуры, образования и науки 
на государственной и муниципальной 
службе. В ней переплелось прошлое, 
настоящее и будущее.

Флюра Нуриахметова,
кандидат философских наук,

Резеда Гибадуллина,
кандидат исторических наук,

Римма Садыкова,
кандидат исторических наук

Выпускники 2009 г. кафедры «История, культурология и архивоведение» с заведующей кафедрой, 
профессором Ф. М. Нуриахметовой и профессором кафедры Р. Н. Гибадуллиной. 2009 г. 

Фото из личного архива Ф. М. Нуриахметовой.
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