
Сто лет для истории много и мало, 

У каждого дела бывает начало, 

И были у власти большие мотивы 

В стране обеспечить созданье архивов. 

 

Изложены все аргументы в Декрете, 

Который был принят в народном Совете, 

Создать Главархив, взяв учет под опеку, 

И все документы внести в картотеку. 

 

А всем учрежденьям огромной России 

Потратить во благо достойных усилий, 

И в фонд государственный, общий, единый 

Копить информацию неутомимо.   

 

В далекое, грозное, трудное время, 

Рождались архивы по новой системе, 

Хранилищем быть для истории нашей, 

И быть ее признанным хронометражем. 

 

Наш Ливенский край как России частица 

Когда-то защитником был и границей, 

За много веков претерпел перемены, 

О каждом этапе нам знанья бесценны. 

 

На длинном пути были разные вехи, 

И были прорехи, и были успехи. 

Собрать документы в архив по крупицам 

Стараемся мы и так будем стремиться. 

 

И все направленья архивной работы 

Являются главной сегодня заботой. 

На улице с именем Дружбы народов 

Архивные фонды хранятся под сводом. 

 

Здесь тысяч под тридцать свидетельств бумажных, 

Оригинал – документ очень важный. 

Десятки различных организаций – 

Включили мы в справочный текст аннотаций. 



 

Объекты финансовой сферы, культуры, 

Образования, прокуратуры,  

Налоговых органов, власти, заводов, 

Архив комплектует ресурсы на годы. 

 

И в срочном порядке принять мы готовы 

Пакет документов объекта любого, 

Гарантия качества – наша задача, 

Архивный отдел очень строг. Как иначе? 

 

И в нашем отделе есть тоже программа, 

Назвать ее пункты отнюдь не реклама. 

Не время еще говорить про итоги 

Внедрения в жизнь цифровых технологий. 

 

Но вот электронная опись в архиве 

Сменяет бумажный носитель отныне. 

Компьютер – помощник незаменимый, 

В труде архивиста безмерно ценимый. 

 

Улучшится доступ к архивной услуге: 

Открыть Интернет и найти без натуги 

Далекой истории дивные строки 

Щелчком шустрой «мыши» и в краткие сроки. 

 

Хранить информацию в этом формате 

Для наших потомков тем более кстати, 

Идут технологии новые в гору, 

Архив создает базе данных опору. 

 

Работа большая, ответственна очень, 

Зато в современности значима очень. 

И мы кропотливо листаем страницы 

С надеждой, что людям наш труд пригодится. 

 

В архиве особый режим, это норма, 

Стандарт чистоты для храненья платформа: 

И влажность, и воздух, температура 



Контроль санитарный – основа культуры. 

 

Не просто на полках храним документы, 

Ко многим запросам они инструменты, 

Архивные справки для тысячи граждан, 

В наш офис прийти может с просьбою каждый.  

 

Вчера краевед, а сегодня историк,  

Студент, если очень в науках напорист, 

Исследует прошлое нашего края, 

Наш адрес весь город, по-моему, знает. 

 

Мы сами на улицы часто выходим, 

Для жителей выставки наши проводим, 

В музее, в день города, праздники улиц, 

Мы видим, как люди у стендов сомкнулись. 

 

Узнали знакомых, родных на портретах 

Себя, и душа теплым светом согрета. 

 

Наш город промышленный, значит, рабочий, 

Полезной продукцией славится очень. 

 

И «Ливгидромаш» соответствует спросу,    

Он 70 лет выпускает насосы ,     

Качают они много жидкостей разных,                          

В работе надежные  и безопасны.                                     

 

Изделия разные, много новинок     

АО «Промприбор» поставляет на рынок               

Системы и комплексы, и установки 

Для нефти и газовой транспортировки. 

 

Завод  агрегатный для техники всякой    

Освоил продукцию с фирменным знаком,                   

И фильтры для масел, для воздуха тоже,                           

Для топлива делать добротно он может. 

 

 



Есть в городе общество «ЛИВНЫЭЛЕКТРО»,             

Оно сохраняет свой выбранный вектор,                                                      

Товаров промышленных разные виды 

В цехах производят стране инвалиды.                                       

Менялись за 70 лет мастерские, 

Где трудятся люди по зренью слепые, 

Весь быт в городке с предприятием рядом, 

С привычным удобным житейским укладом. 

 

Наш важный клиент – Федеральная служба,                        

Налоговый орган – серьезный и нужный                                    

В контроле налогов и сборов бюджетных,                                    

По рангу задач очень приоритетный.                                          

                                                                                          

Экономист и конструктор-технолог,                                           

Профессию выберет каждый, кто молод                                         

                                                                                                                                   

В стенах филиала по улице Мира, 

Он ливенцам служит ориентиром. 

Под мощной эгидой орловского вуза 

Есть шанс укрепленья большого союза 

И рейтинг растет. И приходят учиться 

Сюда те, кто на производство стремится. 

Мы ценим и наши архивные связи, 

А главный ресурс в исторической базе. 

Почти семь десятков им пройденных лет… 

Красив филиала парадный портрет. 

В структуре ОГУ филиал уж три года,  

Здесь тысяч под СЕМЬ дел разного рода 

В учебном архиве прекрасно хранится, 

Выпускниками он вправе гордиться. 

 

К примеру, лицей, наш актив эффективный,                         

Творец очень многих идей позитивных.                              

Он с гордостью носит философа имя,                                 

Чтит образ Булгакова свято и зримо.                                       

Лицей свой архив неустанно лелеет, 

Свои документы хранить он умеет, 

В порядке всегда. И системно, и прочно 



Заботится ведомство в чем правомочно. 

И чтят управленцы законные сроки, 

В архив городской все сдают без мороки, 

Чтобы повысить надежность храненья 

На долгие годы и даже столетья.  

 

К нам часто приходят с экскурсией дети, 

Им хочется знать очень много на свете, 

Как город родился, кто жил в наших Ливнах, 

Гордимся, что город по меркам старинный. 

 

Над быстрой рекою стояла сторожа, 

Московскому княжеству было негоже 

Без крепких границ и защитников с юга, 

И воинством славилась храбрым округа. 

 

В огне революции город уездный 

Поднял здесь на бунт всех противников местных, 

И в годы войны в сорок первом, в годину, 

Он выстоял против опасной лавины. 

 

Прошел испытанья и город построил, 

Свои достиженья на благо утроил. 

И в зарубежье продукция наша 

Известна с заводов и солнечных пашен. 

 

Среди городов славной Родины нашей 

Нет города лучше, нет города краше, 

Об этом расскажут все жители Ливен, 

Своим трудолюбием он позитивен. 

 

Мы верим, что будет у города завтра, 

Не зря устремился в века он со старта,  

И жил, созидая истории строки, 

И жил, презирая условные сроки. 

 

Сквозь бури и грозы прошедших столетий 

Пронес свет идей город нынешним детям, 

Завещано предками много традиций, 



И главное - нового дня не страшиться. 

 

Работать, мечтать, строить, в лучшее верить, 

И вёрсты земные по правилам мерить, 

Беречь свои корни и родом гордиться, 

Трудиться во благо, не надо лениться. 

 

И мы день за днем посему, год за годом, 

Свои совершенствуем к делу подходы, 

В архив документы любого формата 

Включаем в связи с каждой памятной датой. 

 

Что важно для общества, важно для граждан, 

Будь лист рукописный, старинный, бумажный, 

А может быть фото, сюжет киноленты… 

На каждом носителе жизни моменты. 

 

События, факты, предметы и лица… 

И сколько открытий в архиве таится… 

И как неразрывны истории нити… 

Мы всем посетителям рады! Входите!!! 

 


