Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района информирует

Управление государственной архивной службы Новосибирской
области осуществляет предоставление государственной услуги
«Организация информационного обеспечения юридических и
физических лиц на основе документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов». В рамках
предоставления данной государственной услуги Вы можете, минуя
этап самостоятельного поиска и определения компетентного
архива или организации, направить запрос об истребовании
архивных справок, выписок, копий из документов, включенных в
состав Архивного фонда Новосибирской области, и других
архивных документов, либо получить развернутую справку об
этапах и способах поиска документов (сведений).
Указанную государственную услугу Вы можете получить не только
отправив запрос по почте: 630007, г. Новосибирск, ул.
Свердлова, 16; электронной почте: ugas@nso.ru, посредством
интернет-сайта: archives.nso.ru (раздел «Обращения граждан» /
рубрика «Электронное обращение»), но и путем обращения в
филиал государственного автономного учреждения Новосибирской
области «Многофункциональный центр организации предоставления
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»

Искитимского района: 633216, Новосибирская область,
Искитимский район, р.п.Линево, ул.Листвянская, д.1 и в филиал
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Многофункциональный центр организации предоставления
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»
г.Искитима: 633209, Новосибирская область, г.Искитим,
ул.Пушкина, д.43.
Получить консультации по оказанию государственных и
муниципальных услуг, а также ознакомиться с графиками выездов
мобильных офисов ГАУ НСО «МФЦ» Вы можете по телефону 052.

Видеопрезентация
отдела
архивной службы администрации
Искитимского района
В рамках празднования 100-летия государственной
архивной службы России Росархивом предусмотрено
формирование архивной коллекции видеопрезентаций
государственных и муниципальных архивов.
С содержанием видеопрезенции отдела архивной службы
администрации Искитимского района можно ознакомиться здесь.

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района информирует
В области стартует детско – юношеский творческий
конкурс «Дорогой памяти» посвященный культурно
– историческому
объекту «Святой источник»,
находящемуся недалеко от станции Ложок
Искитимского района Новосибирской области.
На Конкурс представляются материалы, демонстрирующие
вовлеченность школьников в краеведческую работу по сохранению
исторической памяти, знание истории Искитимского района,
города Искитима, микрорайона Ложок периода с 1929 года по
настоящее время. Конкурсная
работа
должна раскрывать
тему, которая имеет прямое отношение к истории, судьбам
людей, повлиявших на формирование мемориального места памяти
«Святой источник», находящийся недалеко от станции Ложок
Искитимского района Новосибирской области.
В ходе реализации проекта пройдет несколько экскурсий в
тестовом режиме, в которых примут участие и школьники, и люди
старшего возраста.
Положение о конкурсе
Приложение к Положению
*Проект реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Пресс-центр проекта «Ложок: дорога к Храму»
630007, Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19,
АНО «Масс-Медиа-Центр»

e-mail: mmc2@mediasib.ru.
Контактный телефон: (383) 210-16-16 (Панова Ольга)

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района информирует
23 мая 2018 года управление государственной
архивной службы Новосибирской области совместно
с Институтом истории СО РАН, Новосибирским
государственным педагогическим университетом,
Новосибирским национальным исследовательским
государственным университетом, ГКУ НСО «Государственный архив
Новосибирской области», МКУ г. Новосибирска «Новосибирский
городской архив» проводят межрегиональную научно-практическую
конференцию «Архивная служба: путь длиною в век. Традиции
сохранения
документального
исторического
наследия»,
посвященную 100-летию архивной службы России. Конференция
состоится в Большом зале Правительства Новосибирской области
(г. Новосибирск, Красный проспект, 18)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сто лет назад начался принципиально новый этап в сохранении
архивных документов – 1 июня 1918 г. формирование архивной
службы России определил Декрет Совета Народных Комиссаров
РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в

Российской
Социалистической
Федеративной
Советской
Республике», который стал правовой основой коренной реформы
архивной сферы, в результате чего в стране вводилось
централизованное управление архивным делом. Реализация
централизации архивного дела способствовала преодолению
ведомственного подхода в архивной сфере и сохранению
значительной части документального наследия страны – архивных
документов, входящих в состав Архивного фонда России.
Как показывает практика, межрегиональная конференция – это
наиболее перспективная форма консолидации исследователей по
решению профессиональных задач накопления опыта использования
архивных документов.
Приглашаем всех желающих – сотрудников музеев; библиотек;
ученых, преподавателей вузов, учителей, архивистов, краеведов,
студентов, аспирантов и магистрантов, представителей
общественных организаций, органов власти принять участие в
межрегиональной научно-практической конференции «Архивная
служба: путь длиною в век. Традиции сохранения документального
исторического наследия», посвященной 100-летию архивной службы
России.
Конференция состоится 23 мая 2018 года в городе Новосибирске

На конференции
направления:

предлагаются

следующие

тематические

1) От традиции к инновации – практика, достижения и прикладные
проблемы, которые волнуют нас сегодня в сфере архивного, а
также музейного и библиотечного дела, (выявление, обобщение и
внедрение инновационных решений и информационных технологий в
практику работы архивов, музеев и библиотек, вопросы

подготовки кадров, вопросы нормативного регулирования, работа
архива, музея, библиотеки – от истоков до наших дней,
перспективы развития);

2) Источниковедение & архивная эвристика – практические
аспекты исследования архивных документов, сборников архивных
документов, научных трудов, основанных на исследовании
архивных документов, проблематика выявления исторической
информации в фондах государственных и муниципальных архивов,
музеях, библиотеках, конкретно-исторические исследования;

3) История в фото-, видео- и фонодокументах – фото-, фоно- и
видеодокументы как особый источник исторического наследия,
историко-репрезентационные исследования;

4) Роль архивных документов в работах молодых историков (для
учащихся ВУЗов) – архивные документы как основа памяти для
молодого поколения, рассматриваются способы применения
архивных документов, сборников документов, научных трудов,
основанных на исследовании архивных документов, при написании
научных, научно-практических работ, составлении родословного
древа, биографических сочинений о своих предках.

Для участия в конференции необходимо направить заявку на
участие в конференции (Заявка по Форме № 1).
Обращаем внимание, что для участия в секции молодых историков
«Роль архивных документов в работах молодых историков»
учащимся ВУЗов необходимо заполнять заявку по Форме № 2.
К заявке на участие в конференции необходимо приложить тезисы
доклада.

Оргкомитет обращается к участникам конференции с просьбой
присылать заявки на участие и материалы для публикации на
электронную почту: mmav@nso.ru или по адресу: 630007,
г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16, каб. 26 (с последующим
предоставлением электронного варианта) не позднее 1 мая
2018 г.

Требования к оформлению доклада
Тезисы доклада оформляются в текстовом редакторе «Microsoft
Word».
Объем текстовой части: до 12 тыс. знаков с пробелами (до 7
страниц формата А4).
Шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал 1,5.
Размеры полей: слева – 3 см, сверху, снизу – 2 см., справа –
1,5 см.
В тексте не используется автоматический или ручной режим
переноса слов, абзац оформляется при помощи отступа левой
строки (не используются пробелы, табуляция).
Список цитируемой литературы указывается в конце текста.
Располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с
первого номера), предваряется словом «ЛИТЕРАТУРА» и
оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте
статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо
указывать только один источник.
Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками, например:
[5, с. 37] [2, т. 1, с. 15].
Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в
квадратных скобках: для книг, статей – с указанием порядкового
номера источника цитирования, тома и страницы, например [1. Т.

2. С. 25]; для архивных документов – с указанием единицы
хранения и листа, например [2. Д. 18. Л. 54] (название архива,
номер фонда и описи указываются в списке литературы).
Таблицы, графики должны иметь название и номер.
Иллюстрации (фотографии, карты, схемы) размещаются в
необходимой
последовательности
в
тексте
доклада,
сопровождаются подписями, а также предоставляются отдельными
файлами в формате jpg, tiff.
Внимание! В случае использования иллюстраций, таблиц, карт,
схем общий объем тезисов не должен превышать 8 страниц формата
А4, включая текстовую часть.
Оргкомитет по подготовке и проведению конференции оставляет за
собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике
конференции
требований.

и

оформленные

с

нарушением

предъявляемых

Командировочные расходы, связанные с участием в конференции,
оплачиваются направляющей стороной.
Дополнительную информацию можно
государственной архивной службы

получить в управлении
Новосибирской области,

контактное лицо: Спиридонова Мария Владимировна: 8 (383)
238-61-22, электронная почта: mmav@nso.ru.
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К 100-летию государственной архивной
службы России и 100-летию образования
Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи в
соответствии с постановлением
администрации Искитимского района от
25.01.2018 № 56 «О подготовке и
проведении мероприятий, посвященных празднованию в Искитимском
районе 100-летия образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи», планами проведения данных
мероприятий отдел архивной службы объявляет конкурс среди
жителей Искитимского района на лучшие творческие работы с
исторической и краеведческой направленностью «Биография
Комсомола моей малой Родины».
Просим откликнуться администрации муниципальных образований
района, ветеранов Комсомола, неравнодушных людей, поскольку
трудно переоценить все то, что было накоплено за десятки лет
несколькими поколениями советской молодежи во всех сферах
государственной, экономической, культурной, научной, военной,
спортивной, общественной жизни и международной деятельности.
Школу комсомола прошли миллионы юношей и девушек, многие из
которых стали прославленными рабочими и труженниками села,
видными государственными и общественными деятелями,
выдающимися учеными, дипломатами, мастерами в литературе и
искусстве.
Полученные материалы будут приняты на постоянное хранение в
отдел архивной службы администрации Искитимского района в
составе коллекции архивных документов «Биография Комсомола
моей малой Родины», которая будет использована нашими
потомками при проведении мероприятий в целях патриотического,
правового и трудового воспитания подрастающего поколения.

В сентябре-октябре с использованием работ в фойе отдела
архивной службы будет развернута выставка архивных документов,
посвященная 100-летию двух значимых памятных дат в истории
страны, и проведение экскурсий и творческих встреч с
ветеранами Комсомола для всех желающих.
Для более яркого воспроизведения эпохи обращаемся к гражданам
с просьбой передать в отдел архивной службы на временное
хранение до конца декабря 2018 года предметы комсомольской
тематики (атрибутика, награды, грамоты, значки и др.)
Текст творческой работы 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, 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.
Работы

просим

направлять

на

электронный

адрес

iskr_arhiv@ngs.ru до 01 июня 2018 года. По всем вопросам
обращаться по т. 2-98-87 к начальнику отдела Кузьминых Наталье
Николаевне.

Отдел
архивной
службы
администрации
района
информирует:
управлением
государственной
архивной

службы Новосибирской области
разработано
ГИС-приложение
«Архивная
служба
НСО.
Изучение родословной»
ГИС-приложение

размещено

в

государственной

информационной
системе
геоинформационная
система

«Региональная
Новосибирской

области», в которой существует несколько
подсистем, в частности – портал ГИС-приложений,
предназначенный для формирования различных тематических карт
из пространственных и внешних данных. ГИС-приложение «Архивная
служба НСО. Изучение родословной» может использоваться
исследователями в составлении родословного древа.
ГИС-приложение «Архивная служба НСО. Изучение родословной»
доступно по ссылке http://maps.nso.ru/CoGIS — через портал
ГИС-приложений Новосибирской области.

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района проводит семинар для
сотрудников организаций и

учреждений
Искитимского
района по теме «Обеспечение
сохранности
архивных
документов,
в
том
числе
документов
по
личному
составу»
На

семинаре

планируется

обсудить

вопросы

организации хранения, комплектования, учета и
использования
архивных
документов
в
организациях,
а
также
ответственность,
предусмотренную
за
нарушение
архивного
законодательства.
Участие в указанном мероприятии предлагается принять
сотрудникам, отвечающим за ведение текущего делопроизводства и
обеспечение сохранности архивных документов.
Семинар состоится 22 июня 2017 года в помещении отдела
архивной службы, по адресу ул. Советская, 193 в 14-30
Предварительные заявки принимаются по телефону: 8 383 43
29887, обращаться к начальнику отдела Кузьминых Наталье
Николаевне, заместителю начальника отдела Юренковой Елене
Викторовне
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

