Открытая
(контактная)
выставка архивных документов
«Война.
Победа.
Память»,
посвященная 74-ой годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне

Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в
войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и
впредь черпать силы в этой победе. (Г. К. Жуков)
Развитие информационных технологий и совершенствование техники
помогают находить новые возможности и формы экспонирования
архивных документов, поэтому электронные и виртуальные
выставки уже плотно вошли в процесс популяризации документов.
Но вызвать определенный эмоциональный настрой у посетителей
может только тот документ, или та фотография, или тот предмет,
к которому можно прикоснуться. А документы и предметы прошлых
лет обладают особой аурой и позволяют переместиться в другое
время.
Посетителям отдела архивной службы администрации Искитимского

района представляется исключительная возможность проникнуться
атмосферой воспоминаний о самом важном празднике — Дне Победы,
который празднуют все, независимо от возраста и социального
статуса. Специалистами отдела архивной службы подготовлена
открытая (контактная) выставка архивных документов «Война.
Победа. Память». Вниманию посетителей представлены выпуски
местной газеты «Знамя коммунизма» и «Искитимская газета».
Можно, перелистывая страницы узнать, как в разные годы жители
района и города Искитима встречали этот светлый день – 9 мая
1960, 1965, 1974, 1985, 1995 года. Как проходили спортивные
мероприятия, библиотечные, музейные, торжественные заседания,
митинги и др. Прочитать статьи, заметки, письма читателей о
подвигах наших земляков в тяжелые военные годы. Ни одно из
этих воспоминаний не оставит равнодушным.
Особое место в экспозиции открытой выставки занимают маленькие
страницы пожелтевшей бумаги, исписанные едва уловимым
почерком, на которых запечатлены мысли, чувства, переживания
Солдата. Это военные письма. Письма с фронтов Великой
Отечественной войны — документы огромной силы. Иногда,
перечитывая эти быстрые, ускользающие строчки, на некоторое
время можно перестать быть самим собой и все увидеть, словно
глазами солдата…
Открытая выставка «Война. Победа. Память» будет работать до
конца мая, так же, на странице отдела архивной службы можно
ознакомиться с электронными выставками архивных документов,
подготовленными специалистами отдела в 2013 и 2015 годах –
электронная выставка архивных документов «Письма с фронта. А
память поколений их хранит…» доступна по ссылке
http://arhiv.iskitim-r.ru/?p=260 , электронная выставка
архивных документов «День Победы – событие, над которым не
властно
время»
доступна
по
ссылке
http://arhiv.iskitim-r.ru/?p=641
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Выставка
нетрадиционных
архивных
документов
–
коллекция
«Достижения
и
награды Искитимского района»
В
отделе
архивной
службы
администрации
Искитимского
района
открыта
выставка
коллекции
нетрадиционных
документов «Достижения и награды
Искитимского
района».
Это
почетные грамоты, благодарности,
дипломы
–
документальные
свидетельства истории побед и
успехов района и его жителей с 1977 года.
Публичная похвала используется человечеством с древних времён.
В устном народном творчестве пелись хвалебные песнопения,
произносились хвалебные речи. Но с появлением письменности
слово приобрело «плоть», стало более весомым и значимым.
Древние римляне высекали на каменных сооружениях хвалебные
тексты в честь воинов-победителей. Так появился прообраз
почетной грамоты – документального свидетельства истории
побед.

Традиция похвалы через вручение почётной грамоты получила
широкое распространение в Советском Союзе и сохраняется в
современной России до настоящего времени.
Наша коллекция создана в знак благодарности нашим
предшественникам, всем, кто создавал и создает славу нашего
района.
В основном, конечно, здесь представлены награды, отражающие
успехи района в области сельского хозяйства: по выполнению
различных государственных планов, успешных выполнений
пятилеток, достижение высоких показателей на уборке урожая, к
примеру — Почетная грамота агропромышленного комитета
Новосибирской области и обкома профсоюза работников
агропромышленного комплекса за победу в социалистическом
соревновании и за комплексную подготовку полевых работ
(награждается Искитимское ремонтно-техническое предприятие)
(Ф.211.Оп.1.Д.6)
Так же наша земля славилась и славится талантами и в сфере
культуры, спорта, и в сфере образования и многих других, что
тоже достаточно ярко подтверждается грамотами, дипломами и
благодарностями.
Заслуживают внимания и такие благодарственные письма, как,
например, письмо от Героя Советского Союза летчика-космонавта
Сергея Константиновича Крикалева (Ф.211.Оп.1.Д.16), письмо
Новосибирской областной общественной организации «Дети войны»
(Ф.211.Оп.1.Д.31) и другие.
Для того, чтобы жители и гости нашего района смогли более
подробно ознакомиться с историей наград и достижений
Искитимского района, специалистами отдела планируется
подготовка электронной выставки архивных документов,
основанной на материалах данной коллекции, которая будет
размещена на официальном сайте администрации Искитимского
района, сайте управления государственной архивной службы
Новосибирской области и на странице отдела архивной службы.
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Коллекция
нетрадиционных
документов
«Достижения
и
награды Искитимского района»

История нашего района – это летопись
созидания. Создавались колхозы и
совхозы, на поля приходила техника,
строились предприятия и фермы,
дороги, больницы, школы и дома
культуры.

Сегодня Искитимский район – территория, где стабильно
развивается сельское хозяйство, успешно решаются многие
жизненно важные проблемы: ремонтируются дороги, газифицируются
населенные пункты, развивается социальная инфраструктура и
сфера услуг, ведется активно строительство и делается все
возможное для развития и творчества.
Многое меняется, неизменным остается одно — отношение людей к
своей малой Родине. Искитимский район — не просто место
жительства, это общий дом, объединивший людей разных судеб,
характеров, поколений в единое целое. Мы по праву гордимся
славными страницами истории района.
Гордимся тем, что все окружающее нас создано самоотверженным
трудом и упорством, умом и талантом наших земляков.
Все эти достижения отражены в архивных документах. Из кусочков
бумаги складывается история района, как мозаичная картина. Но
эта мозаика достижений была бы сухой и не полной, если бы в
отдел архивной службы района не попали на хранение различные
почетные грамоты, благодарности, дипломы – документальные
свидетельства побед района и его жителей с 1977 года.
И в знак благодарности нашим предшественникам, всем, кто
возглавлял район, ветеранам войны и труда, руководителям всех
предприятий и организаций района, всем, кто проводил и
проводит свои рабочие будни на полях и фермах, всем, кто
создавал и создает славу нашего района, отдел архивной службы
решил объединить грамоты, благодарности, дипломы в коллекцию
нетрадиционных документов «Достижения и награды Искитимского

района».
Наш район всегда был в передовиках. И не только по выполнению
различных государственных планов, успешных выполнений
пятилеток и в достижении высоких показателей на уборке урожая.
Наша земля славилась и славится талантами и в сфере культуры,
спорта, и в сфере образования и многих других, что достаточно
ярко подтверждается грамотами, дипломами и благодарностями.
Вот, к примеру, в 1977 году мужская вокальная группа
объединения «Сельхозтехника» награждена почетной грамотой
Искитимского организационного комитета как дипломант 1 степени
смотра художественной деятельности, посвященного 60-летию
Великого Октября.
В 1981 году коллектив Искитимского районного производственного
объединения по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства награжден дипломом Государственного
комитета СССР по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства и ЦК профсоюза работников сельского
хозяйства за достигнутые успехи во Всесоюзном общественном
смотре культуры производства
В 1990 году коллективу Искитимского ремонтно-технического
предприятия вручена почетная грамота исполнительного комитета
областного совета народных депутатов и президиума областного
совета профессиональных союзов за успешное выполнение заданий
двенадцатой пятилетки.
Для того, чтобы жители и гости нашего района смогли более
подробно ознакомится с историей наград и достижений
Искитимского района, специалистами отдела архивной службы
планируется подготовка электронной и традиционной выставки
архивных документов, основанной на материалах данной
коллекции.
У Искитимского района впереди еще много-много различных наград
и признаний. Но это возможно только при условии, если каждый
из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу

своей малой родины и не забывать заслуги своих дедов и
прадедов.
Отдел архивной службы
администрации Искитимского района

