Научно-практическая
конференция «Страницы истории
родного
края
в
архивных
документах»
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в
научно-практической
конференции «Страницы истории родного края в архивных
документах», посвященной 100-летию архивной службы России и
100-летию Вооруженных сил России, которая состоится 23 октября
2018 г. в районном Доме культуры им. Ленинского Комсомола по
адресу: г. Искитим, ул. Пушкина, 28А.
Целью конференции является формирование интереса к изучению
истории родного края, активизация военно-патриотического
воспитания посредством популяризации знаний о воинахсибиряках Русской Армии, Советской Армии и Вооруженных Сил
Российской Федерации нашего региона.
В зависимости от количества поступивших заявок организаторы
оставляют за собой право организовать работу секций в
читальных залах межпоселенческой библиотеки и архивной службы
администрации Искитимского района.
Для участия в конференции приглашаются учёные, краеведы,
исследователи, достигшие возраста 15 лет.
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку на
участие и отправить вместе с текстом выступления и
презентацией на адрес оргкомитета
не позднее 15 октября 2018

г. Отправляя заявку, участники дают согласие на обработку
персональных данных. Оргкомитет конференции оставляет за собой
право использовать представленные письменные и мультимедийные
работы участников без согласования с автором.
Регламент выступления – не более 10 минут, на пленарном
заседании – не более 20 минут. Полные тексты докладов войдут в
электронный сборник докладов конференции, который будет
выставлен на
краеведческом портале «Земля Искитимская».
Участие в конференции может быть заочным, например,
видеодоклад. Расходы на проезд, проживание и питание – за счет
направляющей стороны.
Форма заявки и требования к оформлению текста
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Мероприятие состоялось 24 октября и
приурочено к 100-летию революции 1917
года
в
России
и
Новосибирской области.

80-летию

Перед началом работы конференции участники ознакомились с
экспозицией, представленной из частной коллекции военного
историка Андрея Сергеевича Серебренникова — образцами
форменной одежды воинских казачьих подразделений начала 20-го
столетия: расшитой рубахой-ермаковкой, папахой, гимнастерками.
Людей в таких одеждах могли видеть наши предки 100 лет назад в
Новониколаевске, Бердске, Евсино, Черепанове – до самого
Алтая.
С приветственными словами к участникам конференции обратились
и.о.главы Искитимского района Борис Валерьевич Безденежный,
депутат Совета депутатов Искитимского района Яков Николаевич
Ханин, Управляющий Искитимской епархией Преосвященнейший Лука,
епископ Искитимский и Черепановский. Была подчеркнута
значимость
памятной даты России и юбилейной даты области,
роль данного мероприятия в воспитании патриотизма,
формировании интереса к изучению истории нашей Родины.
Открыл конференцию кандидат исторических наук, заместитель
директора Института истории СО РАН, доцент Новосибирского
государственного университета, профессор академии военных наук
РФ Дмитрий Геннадьевич Симонов. Слушателям была представлена
общая картина событий столетней давности,
исследования по
гражданской войне в Новосибирском Приобье в 1918-1919 гг.
Особый интерес вызвала информация о военных действиях на

территории Искитимского района.
С докладами перед жителями Искитимского района выступили члены
историко-краеведческого общества «Исток» Искитимского района и
г. Искитима Андрей Иванович Оборкин и Андрей Сергеевич
Серебренников, озвучив свои исследования по обсуждаемой теме.
Заведующая сектором истории муниципального бюджетного
учреждения культуры «Искитимский городской историкохудожественный музей» города Искитима Нина Анатольевна Балабко
представила фильм и информацию об иконе времен Гражданской
войны из фондов Искитимского историко-художественного музея.
В конференции приняли участие учителя Искитимского района и г.
Искитима (Елена Валентиновна Гуменюк, Ольга Васильевна
Забранская, Наталья Анатольевна Скидан), студентка НГПУ
Наталья Сергеевна Стукалина, учащиеся 11 класса муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа п. Чернореченский» Искитимского
района Новосибирской области (Ираида Гайлиш, Юрий Сныткин,
Полина Кныш, Любовь Скоробогатова)
Тематика представленных докладов довольно широка от событий и
личностей революционной эпохи до краеведческих исследований по
истории Новосибирской области.
Исторические события вековой давности по-прежнему сохраняют
актуальность.
По мнению ученых и краеведов, революция 1917 года в России –
это очень противоречивое явление. Однозначной оценки попрежнему нет, потому что одни считают ее величайшей трагедией
в истории России, а другие уверены – революция выдвинула нашу
страну на ведущие позиции в мире. Скорее всего, эти споры не
утихнут еще долго. Главное – извлечь правильные уроки.
«А главный урок заключается в том, что можно придерживаться
разных политических убеждений, но в центре этих убеждений
должно быть понятие собственного Отечества, понятие России, —

уверен Дмитрий Симонов. — И если такая позиция в обществе
возобладает, думаю, несмотря на все противоречия, на санкции,
несмотря на наличие внутренних, внешних противников, все может
развиваться для России весьма и весьма благополучно».
Проведение научно-практических конференций в Искитимском
районе стало традицией. Такие мероприятия приурочены к
юбилейным и памятным датам Российской Федерации, Новосибирской
области, Искитимского района и направлены на формирование
исследовательской культуры и популяризации краеведческих
знаний среди жителей Искитимского района. Организаторам
мероприятия
уже поступают
предложения по тематике и
проведению конференций в следующем году.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района
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10 - 00 в большой зал РДК
им.Ленинского Комсомола (г.
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Программа
районной
научнопрактической конференции

«Русская революция 1917 г. Люди и судьбы»,
посвященной 100-летию революции и 80-летию Новосибирской
области
9.30-10.00
10.0010.10

Регистрация выступающих
Объявление о начале конференции
Приветствие участников конференции
Безденежный Борис Валерьевич, и.о. главы администрации
Искитимского района
Рукас Александр Николаевич, председатель Совета депутатов
Искитимского района
Гражданская война в Новосибирском Приобье в 1918-1919 гг.

10.10-10.30

Дмитрий Геннадьевич Симонов, кандидат исторических наук,
заместитель директора Института истории СО РАН, доцент
Новосибирского государственного университета, профессор
академии военных наук РФ

Духовно-нравственные ценности, казачий характер и
энциклопедические знания генерал-лейтенанта и Георгиевского
кавалера Г.М.Семенова как предпосылки пройденного им
10.3010.50

жизненного пути
Андрей Иванович Оборкин, заместитель директора Учебного
центра казачьей молодежи Сибири при Искитимской епархии по
учебно-научной работе, член историко-краеведческого
общества «Исток» Искитимского района и г. Искитима
«Благословение на ратный подвиг». Об иконе времен
Гражданской войны из фондов Искитимского историко-

10.50-11.05

художественного музея, показ кадров из фильма.
Нина Анатольевна Балабко, заведующая сектором истории
муниципального бюджетного учреждения культуры «Искитимский
городской историко-художественный музей» города Искитима.
Униформологический портрет антибольшевистских формирований
Западной Сибири 1918-1920гг. Самые яркие штрихи.

11.0511.25

Андрей Сергеевич Серебренников, специалист по Гражданской
обороне государственного бюджетного учреждение
здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная
больница», член историко-краеведческого общества «Исток»
Искитимского района и г. Искитима, военный историк
Нельзя вырвать любовь из моего сердца. Из жизнеописания
страстотерпицы Александры Федоровны, последней Российской

11.2511.35

императрицы.
Наталья Анатольевна Скидан, учитель русского языка и
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения–средняя общеобразовательная школа № 5 г.
Искитима Новосибирской области
Перерыв 11.35 — 11.45
Революционный Искитим: места памяти

11.4511.55

Наталья Сергеевна Стукалина, студентка федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет»
1917. События столетней давности

11.55-12.05

Ираида Гайлиш, Юрий Смыткин, учащиеся 11 класса
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п. Чернореченский»
Искитимского района Новосибирской области

Человека славит труд
12.0512.15

Елена Валентиновна Гуменюк, учитель истории муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Новолокти» Искитимского района
Новосибирской области
Формирование идентичности гражданина России на основе

12.1512.25

краеведческой работы
Ольга Васильевна Забранская, учитель истории муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Сосновка» Искитимского района
Новосибирской области
Мой край родной, Новосибирский

12.2512.35

12.35-12.45

Полина Кныш, Любовь Скоробогатова, учащиеся 11 класса
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п. Чернореченский»
Искитимского района Новосибирской области
Подведение итогов конференции

13 октября 2017 года в отделе
архивной
службы
прошло
очередное заседание историкокраеведческого
общества
«Исток» Искитимского района и
г. Искитима

В ходе обсуждения вопроса о
сохранении старого кладбища г.
Искитима (в районе ул. Молдавской)
было принято решение о проработке
вопроса создания Попечительского
Совета по сохранению кладбища.
Вторым вопросом рассматривался
ход подготовки районной
научно-практической конференции «Русская революция 1917 г.
Люди и судьбы», посвященной 100-летию революции и 80-летию
Новосибирской области. Обсуждены поступившие заявки
участников, программа, регламент конференции.
Так же присутствующим проведена тематическая экскурсия по
выставке архивных документов фонда личного происхождения их
земляка Жужгова Федора Романовича (29.09.1924 – 08.01.1996),
заводчика племенных высокопородистых лошадей, основателя
конефермы в колхозе им.ХХ партсъезда Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района
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Новосибирской области
Конференция

проводится

24

октября

2017 г. в районном доме культуры
им.Ленинского
Комсомола.
В
зависимости от количества поступивших
заявок организаторы оставляют за
собой право организовать работу секций в читальных залах
межпоселенческой библиотеки и отдела архивной службы
администрации Искитимского района. Для участия в конференции
приглашаются заинтересованные лица в возрасте от 15 лет.
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку на
участие и отправить вместе с текстом выступления и
презентацией на адрес оргкомитета
не позднее 10 октября 2017
г. Отправляя заявку, участники дают согласие на обработку
персональных данных. Оргкомитет конференции оставляет за собой
право использовать представленные письменные и мультимедийные
работы участников без согласования с автором. Регламент
выступления – не более 10 минут. Полные тексты докладов войдут
в электронный сборник докладов конференции, который будет
выставлен на официальный сайт администрации Искитимского
района и краеведческий портал «Земля Искитимская».
Участие в конференции может быть заочным.
Форма заявки для участия в конференции
—

Фамилия, имя и отчество участника:

—

Должность:

— Полное название организации, учебного заведения:
Телефон (рабочий, мобильный):
E-mail:
Правила оформления публикации и требования к докладам
Объем доклада — не более 10 страниц. Текст и таблицы следует
набрать в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14, абзацный
отступ 1,25 см, интервал 1,15. Поля: слева — 25 мм, справа,
сверху, снизу — 20 мм. Фотографии, рисунки, графики, схемы,
диаграммы должны содержаться непосредственно в тексте. Рисунки
и фотографии следует представить в формате JPG с разрешением
не менее 300 dpi. Материалы следует представлять в файле с
расширением doc или rtf.
В заголовке указывается название доклада, в следующей строке —
фамилии и инициалы автора, полное название организации или
учебного заведения. Через пустую строку с абзацного отступа
печатается сам текст доклада. В конце статьи, пропустив одну
строку, печатается список литературы. Список литературы
оформляется с полным наименованием книги или статьи и
количественной характеристикой источников (для книги — общее
количество страниц, для статьи или главы — страницы, на
которых она помещена)
Материалы направляются по адресу iskr_arhiv@ngs.ru
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Районная
научно-практическая
конференция «Русская революция 1917 г. Люди и
судьбы», посвященная 100-летию революции и 80летию Новосибирской области
Научно-практическая конференция проводится в
рамках мероприятий, посвященных 100-летию русской революции и
80-летию Новосибирской области, при поддержке администрации
Искитимского района с целью содействия воспитания патриотизма,
формирования интереса к изучению родного края посредством
популяризации знаний об истории Новосибирской области и
Искитимском районе, формирования и распространения
исследовательской культуры искитимцев.
Конференция проводится 25 октября 2017 г. в Доме культуры
им.Ленинского Комсомола. В зависимости от количества
поступивших заявок организаторы оставляют за собой право
организовать работу секций в читальных залах межпоселенческой
библиотеки и архивной службы администрации Искитимского
района.
Более подробно о положении о районной научно-практической
конференции, о подаче заявок можно ознакомиться по ссылке
ниже.
Положение о районной научно-практической конференции «Русская
революция 1917 г. Люди и судьбы», посвященной 100-летию
революции и 80-летию Новосибирской области

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района информирует
Управление

государственной

архивной

службы

Новосибирской
области
и
Правительство
Новосибирской области совместно с администрацией
города
Искитима
Новосибирской
области,
институтом истории СО РАН, историческим
обществом Сибирского федерального округа, Новосибирским
государственным педагогический университетом, Новосибирским
государственным университетом, Новосибирской государственной
областной научной библиотекой и Новосибирским государственным
краеведческим музеем проводит Межрегиональную научнопрактическую конференцию «Достояние Сибири: история,
современность,
перспективы»,
посвященную
80-летию
Новосибирской области и 300-летию города Искитима.
На конференции предлагаются следующие тематические секции:
1) Историческое наследие Искитима;
2) Политико-экономические процессы в пространстве Сибири;
3) Культурная память Сибири;
4) Сибирь в годы Великой Отечественной войны;
5) Малая Родина: история родных мест и персоналии
Новосибирской области (Секция молодых историков для студентов
ВУЗов и учащихся средних образовательных учреждений).
Приглашаются принять участие в работе конференции
представители органов государственной власти и местного
самоуправления, общественных организаций; сотрудников музеев;
библиотек; ученых, преподавателей вузов, учителей, архивистов,

краеведов, студентов, аспирантов и магистрантов, учащихся
общеобразовательных учреждений, а также всех заинтересованных
лиц.
Для участия в конференции необходимо направить заявку на
участие в конференции (заявка по Форме № 1).
Для участия в секции молодых историков «Малая Родина: история
родных мест и персоналии Новосибирской области» учащимся ВУЗов
и средних образовательных учреждений необходимо заполнять
заявку по Форме № 2.
К заявке на участие в конференции необходимо приложить тезисы
доклада.
Более подробно ознакомится с требованиями к участию в
конференции и заполнить заявки можно по ссылкам, указанным
ниже.
Информация и требования
Заявка форма 1
Заявка форма 2

