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В спешащем мире современном 

Как важен профессионал, 

Чтоб, к информации потокам, 

Особые подходы знал. 

Он средь бумаг, иль Интернета, 

Вам файлы нужные найдет 

И документы все в порядок 

Необходимый приведет. 

И в нашем веке двадцать первом 

Профессии полезней нет! 

Давайте же скорей узнаем, 

Что значит –   

документовед! 
 



 

 

     К то справится с потоком 

 документов? 

Ответ один: конечно ………! 

         Ведь он один на этом свете знает  

     Работы с документами секреты 

 



 Если поразмыслить и взвесить 

аргументы, 

Нужны везде и всюду любые …….. 

 Но документы – тот еще предмет. 

 С ними может справиться только 

……... 

 



Когда бумагам срок выходит – 

Их ………. хранит, 

И, акт приема составляя, 

За каждым перечнем следит 



............ умеет ценить время, 

И компьютеры он знает назубок. 

А если документ секретный –  

Повесит на него замок 

 



Я ж, под юриста наблюденьем, 

Оформлю ………. любой, 

Ведь, за контрактов содержанье, 

Я отвечаю …….. 

 



  

 

 

Засучив рукава, он обуздает документы,  

Построит в ровные, красивые ряды. 

И если вдруг какие-то проблемы – 

Ты сразу к ……… заходи 



 

Директор без …………. –  

Всего лишь человек без рук. 

А вместе с ………….. 

Он может видеть все вокруг. 

Ведь ………….ему –  

Как правая рука. 

И ошибок в управлении  

Не будет никогда 

 



 

Мы то считаем документом, 

Что информацию …… 

И этот документ, по сути, 

Иметь любой способен ... 

 



Для многих ……………. – 

Скучнейшая бумажная работа.  

Для этих многих просто невдомек,  

Что сейчас в ДНР существует 

Электронный документооборот!!! 

 



Раритеты и приказы, все бумажки и наказы 

………. хранит, даже когда город спит. 

Ценность данных точно знает, пыль заботливо стирает, 

Влагу гонит он долой – не работа, прямо бой. 

Пусть лежат все документы по местам своим степенно, 

Знает каждый раритет – рук надежней в мире нет 



…… – место, где хранятся документы, 

От мелких до серьезных и больших, 

И часто происходят те моменты, 

Когда стране не обойтись без них 

 



 

Когда ж, иным моим коллегой, 

Идет сотрудников набор – 

На каждого, в отделе кадров, 

Он подготовит ……. 

 



Архива полки пыльные 

сменились на …….. 

Теперь по базе данных 

все просто так найти 

Пока хотим мы 

помнить о том, что с 

нами было 

Архивы будут на 

земле, ну как ты ни 

крути! 



Без архивариуса 

рухнет ……... 

Хранит историю - 

опора он для …….. 

В архив сегодня мы за 

………. придём. 

И среди стеллажей 

хозяина найдём 



 

Профессий много есть прекрасных, 

Но лучше той на свете нет, 

Которой ради мы сегодня 

Вступаем в университет. 

И пусть нам мудрость педагогов 

В большую жизнь откроет дверь! 

Не зря ж с латыни – Documentum 

Есть – «поучительный пример». 

Ведь потому мы, наконец то, 

Пришли на этот факультет, 

Чтоб в деле поскорей увидеть, 

Что значит – ДОКУМЕНТОВЕД! 

 



 Уважаемые абитуриенты! 

Если Вы смогли ответить на 

вопросы, то Вам – к нам! 
Мы приглашаем Вас получить 

современное образование по 

направлению подготовки 

46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ и 

АРХИВОВЕДЕНИЕ 


