Отделом
архивной
службы
принята
на
постоянное
хранение коллекция творческих
работ «Биография Комсомола
моей малой Родины»
Отделом
архивной
службы
администрации
Искитимского района принята на постоянное
хранение коллекция нетрадиционных документов –
творческих работ «Биография Комсомола моей малой
Родины».
В рамках проведения мероприятий по празднованию 100-летия со
дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодёжи в Искитимском районе был объявлен конкурс среди
муниципальных образований района на лучшую творческую работу
«Биография Комсомола моей малой Родины», в котором приняли
участие 20 поселений Искитимского района.
Работы были представлены по темам: «Летопись Комсомола»
(история развития комсомольского движения в муниципальном
образовании), «Комсомол от первого лица» (интервью у бывших
комсомольцев), «Преемственность поколений» (о праздновании
100-летия ВЛКСМ на территории муниципального образования)
26 октября 2018 года на заседании экспертно-проверочной
комиссии управления государственной архивной службы
Новосибирской области все работы признаны достойными включения
в Архивный Фонд Российской Федерации и утверждена опись дел
постоянного хранения в количестве 21 ед.хранения.
Отдел архивной службы выражает благодарность неравнодушным
жителям района за участие в конкурсе и главам поселений за

организацию данной работы на своей территории.
Мы вместе сделали очень большое дело – показали, что комсомол
не канул бесследно в Лету. Остались его дела, остался его
дух. Это знают ветераны, но это надо знать и входящим в жизнь
молодым поколениям!

Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Выставка архивных документов,
посвященная 100-летию со дня
образования
ВЛКСМ
«Тепло
рабочих
рук,
огонь
комсомольских сердец…»
В преддверии празднования 100-летия со дня
образования
Всесоюзного
ленинского
коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ)
специалистами отдела архивной службы
администрации
Искитимского
района
подготовлена выставка архивных документов,
посвященная 100-летию со дня образования
ВЛКСМ
«Тепло
рабочих
рук,
огонь
комсомольских сердец…»
История комсомола это живой и страстный документ. Перелистывая
его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую

связь времен и поколений.
О комсомольских поколениях сложено немало песен и стихов,
написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло
в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество.
Для одного поколения — это были революция, гражданская война и
первые пятилетки, для других Великая Отечественная война,
юность третьих выпала на героические трудовые годы
послевоенного восстановления. Кто-то поднимал целину, открывал
кладовые нефти в Тюмени, прокладывал Байкало-Амурскую
магистраль, строил Магнитку и Турксиб, кто-то воздвигал
электростанции в Сибири, покорял высоты научно-технического
прогресса и космоса, и все это совершено в невиданные
исторические сроки энергией и трудом юности.
Шесть орденов на знамени Ленинского комсомола:
1928 год — в ознаменование боевых заслуг, за беспримерный
героизм в годы гражданской войны и иностранной интервенции —
орден Боевого Красного Знамени;
1931 год — за инициативу, проявленную в деле ударничества и
социалистического соревнования, обеспечивших успешное
выполнение первого пятилетнего плана развития народного
хозяйства страны — орден Трудового Красного Знамени.
1945 год — за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны, за большую работу по воспитанию советской
молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому
Отечеству — орден Ленина;
1948 год — за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле
коммунистического воспитания советской молодежи и активное
участие в социалистическом строительстве в связи с 30-летием
со дня основания ВЛКСМ — орден Ленина;
1956 год — за большие заслуги в социалистическом
строительстве, особо отмечается самоотверженный труд юношей и

девушек в успешном освоении целины и залежных земель — орден
Ленина;
1968 год — за выдающиеся заслуги в социалистическом и
коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по
воспитанию подрастающего поколения в связи с 50-летием ВЛКСМ —
орден Октябрьской революции.
В истории нет других примеров молодежного движения, которое бы
за годы своего существования охватило более 200 миллионов
человек.
О пути, пройденном Искитимским комсомолом, расскажут
уникальные фотографии, комсомольские значки и билеты, почетные
грамоты, наградные документы, мемориальные вещи комсомольцев
Искитимского района из их личных архивов.
На выставке представлены также книги, рассказывающие об
истории Искитимского комсомола – двухтомник Ивана Нечая,
выпуски газет «Знамя коммунизма», приуроченные к XIV съезду
ВЛКСМ (1962 год), XV съезду ВЛКСМ (1966 год), XVII съезду
ВЛКСМ (1974 год), где рассказывается о трудовых комсомольских
подвигах и заслугах наших земляков.
Ветеранам комсомола выставка напомнит молодость, теперь уже
исторические события, свидетелями которых они были. У зрителей
молодого возраста появится возможность больше узнать о юности
родителей, бабушек и дедушек, задуматься о своем участии в
будущем своей малой родины.

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района
стал
одним
из
организаторов
научнопрактической конференции

В районном Доме культуры им. Ленинского
Комсомола состоялась очередная научнопрактическая конференция «Страницы
истории родного края в архивных
документах», которая на этот раз была
посвящена 100-летию государственной
архивной службы России и 100-летию
Вооруженных сил России.
Приветственные слова участникам конференции прозвучали от
инспектора штаба Центрального военного округа, генерал-майор
Юрия Васильевича Ануфриева, председателя Совета депутатов
Искитимского района Александра Николаевича Рукаса, военного
комиссара г. Искитим Павла Ахмедовича Дурандина, от епископа
Искитимского и Черепановского Луки.
На конференции прослушаны доклады:
— научного сотрудника музея боевой славы воинов-сибиряков,
заслуженного работника культуры России, полковника Сибирского
казачьего войска Юрия Аркадьевича Фабрика;
— сотрудника Международной кафедры ЮНЕСКО (Сибирский филиал),
члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России,
краеведа Леонида Прокофьевича Чернобая;
-представителя военного комиссариата Новосибирской области по
патриотической работе Олега Николаевича Цюрик;
-преподавателя Новосибирской православной духовной семинарии
Игоря Владиславовича Затолокина;
-председателя комитета ветеранов вооруженных сил г. Искитима
Новосибирского регионального отделения, полковника в отставке
Николая Сергеевича Корнеева;
— доклады членов Российского общества историков-архивистов,
историков-архивистов Искитимского района и г. Искитима.
Организаторы конференции (военный комиссариат

г. Искитим,

Искитимская централизованная библиотечная система, отдел
архивной службы администрации Искитимского района, отдел
архивной службы администрации г. Искитима) в очередной раз
ставили цель — формирование интереса к изучению истории
родного края и активизацию военно-патриотического воспитания,
посредством популяризации краеведческих знаний о малой родине
и знаний о воинах-сибиряках Русской Армии, Советской Армии
и Вооруженных Сил Российской Федерации нашего региона.

Научно-практическая
конференция «Страницы истории
родного
края
в
архивных
документах»
Приглашаем посетить
научно-практическую
конференцию «Страницы истории родного
края в архивных документах», посвященную
100-летию Вооруженных сил России и 100летию архивной службы России, которая
состоится 23 октября 2018 года в 10-30 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 краеведческих знаний о
малой родине и знаний о воинах-сибиряках
Русской Армии,
Советской
Армии
и Вооруженных Сил Российской Федерации
нашего региона.
На конференции будут представлены доклады:

— старшего научного сотрудника Музея истории Сибирского
военного округа, академика Международной Славянской Академии
наук, образования, искусств и культуры, члена-корреспондента
Петровской Академии наук и искусств, профессора Новосибирского
гуманитарного института, полковника Сибирского казачьего
войска Фабрика Юрия Аркадьевича;
— сотрудника Международной кафедры ЮНЕСКО, доцента
Новосибирского государственного педагогического университета,
кандидата исторических наук Чернобая Леонида Прокофьевича;
— директора ООО «Бюро пропаганды» ( г.Новосибирск) Григорьева
Федора Федоровича;
— старшего преподавателя Института повышения квалификации
учителей (г.Новосибирск) Шелегина Николая Николаевича;
— представителя военного комиссара Новосибирской области по
патриотической работе, полковника Цурик Олега Николаевича;
— доклады членов Российского общества историков-архивистов,
историков-архивистов Искитимского района и г. Искитима.
Оргкомитет по подготовке конференции

«…В ком юность комсомольская
жива!»
К
100-летию
образования
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи. Комсомолу Искитимского
района посвящается.
Материалы из фонда личного происхождения Парфенцовой Татьяны
Михайловны. Фрагмент телевизионной авторской программы Верина

Александра Анатольевича «Просёлки» о 60-летнем
Искитимского района. (Ф.213.Оп.4В.Д.2)

юбилее

Выставка архивных документов
«Хранители
истории»,
посвященная
100-летию
государственной
архивной
службы России

«Нет документа – нет архива; нет архива – нет истории; нет
истории – нет государства». Трудно переоценить миссию архивной
службы в сохранении государственной истории.
2018 год является для архивистов знаменательным – исполняется
100 лет государственной архивной службе России. Первого июня
1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет «О
реорганизации и централизации архивного дела». Декрет положил
начало организации Единого государственного архивного фонда, а
также впервые публично были узаконены принципы и технологии
организации архивного дела.

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Государственной
архивной службы России, специалистами отдела подготовлена
выставка архивных документов «Хранители истории».
По крупицам собиралась и восстанавливалась полная картина
развития архивного дела в районе, ведь за такой длительный
период архиву пришлось пережить различные изменения, реформы и
преобразования. Сведения об архиве района сохранились только с
1945 года, но, оказалось, сложно поместить всю информацию на
несколько полок в выставочном стеллаже. Поэтому, в экспозицию
выставки «Хранители истории» включено самое основное –
информация о людях, хранящих историю района, их вклад в
развитие архивного дела района.
В

августе

1931

года

Запсибкрайисполкомом

было

принято

постановление «Об укреплении архивного дела в крае», ставшее
основой для организации райисполкомами районных архивов.
Однако реализация этого важнейшего документа шла медленно, так
как требовала значительных материальных затрат, наличия
соответствующих штатов, помещений и так далее.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 декабря 1934 года «О
районных архивах», предписывающее «организовать в 1935 году
районные архивы при исполнительных комитетах тех районов,
которые имеют наиболее ценные архивные материалы» и
«предоставить районным архивам сухие, безопасные в пожарном
отношении помещения, специально оборудованные для хранения
архивных материалов…», обязало исполнительную власть на
районном уровне заняться архивным делом должным образом.
Известно, что Постановлением Президиума исполнительного
комитета Искитимского районного Совета депутатов трудящихся от
08.10.1937 №1645 был образован Архивный отдел РО НКВД,
существовавший
позднее
как
Искитимский
районный
государственный архив. Имена людей, руководивших архивом в
1937-1945 годы,
в документах не сохранились.
В

архивном

фонде

исполнительного

комитета

Искитимского

районного совета народных депутатов сохранилось решение от
16.08.1945 года №308 «Об ассигновании на содержание районного
архива, где решено: <…расходы на содержание городского и
районного архива в сумме 3,3 тыс. в год утвердить…>
В трудные послевоенные годы над сохранностью документов
местного значения кропотливо работала Ожерельева Антонина
Яковлевна (1946 -1950). После войны многие документы были
утрачены, а из тех, которые сохранились, Антонина Яковлевна
формировала районные архивные фонды.
С 1950 года по 1952 год заведующей районным архивом была
Арсибекова (Слободчикова) Мария Михайловна. Ответственный
работник, она продолжила работу Ожерельевой А.Я. по
поддержанию сохранности архивных документов.
Имеются документы по личному составу, подтверждающие, что с
1953 по 1982 годы отделом руководили Гладкова Раиса
Дмитриевна, Пятницына Мария Дмитриевна, Панин Валентин
Тимофеевич, Целябина З.И., Григорьева Любовь Викторовна,
Тетенюк Анна Антоновна, Коптева Галина.
Один из самых долгих периодов возглавляла Искитимский районный
архив Назаренко Людмила Ивановна – с 1982 года по 1994 год.
Грамотный, ответственный специалист, Людмила Ивановна с
большой любовью относилась к своей работе. Количество
документов каждый год увеличивалось, требования к их хранению
менялись, становились все строже. В эти годы архив переехал на
новое место, но переезд на работе отрицательно не сказался.
Фонды пополнялись, справки гражданам выдавались в прежнем
режиме. Людмила Ивановна и сейчас может подсказать,
подправить, никогда не откажет в помощи. Для оформления
выставки Назаренко Л.И. предоставила много документов из
своего личного архива.
С 1994 года по 2010 год отделом руководила Манакова Ольга
Николаевна. В этот период отдел архивной службы снова переехал
и расположился на улице Советской 193, где и находится по

настоящее время. Ольга Николаевна много времени уделяла
развитию краеведческой работы, работала в тесном
сотрудничестве с работниками Искитимской районной библиотеки.
До 2005 года отдел архивной службы работал с организациями
города Искитима и Искитимского района, в феврале 2005 года
часть документов была передана во вновь созданный отдел
архивной службы администрации города Искитима.
В 2010 году начальником отдела была назначена Лагода Марина
Ивановна. Благодаря её стараниям в отделе архивной службы
проведен капитальный ремонт, отдел обрел современные помещения
для работы специалистов, для приема граждан. Были обеспечены
условия для выполнения поставленных задач по оцифровке
документов, созданы условия для постоянного хранения
документального исторического наследия района. От бесконечных
рядов полок с сотнями тысяч бумаг и папок современный архив
шагнул в мир высоких технологий.
В 2012 году отдел архивной службы возглавила Кузьминых Наталья
Николаевна. В своей деятельности она уделяет большое внимание
мероприятиям по популяризации архивного дела и архивных
документов,
пользователей

направленным на увеличение количества
архивной информацией, повышению уровня их

правовой культуры, формированию гражданской позиции и
воспитанию патриотизма. Наталья Николаевна и специалисты
отдела проводят уроки с учащимися школ района,
обучающие
семинары со специалистами, ответственными за архивную работу в
организациях-источниках комплектования, публикуют статьи в
средствах массовой информации и выступают на телевидении. В
отделе размещаются выставки архивных документов, проходятся
экскурсии, творческие встречи с краеведами-историками,
известными личностями района. Районный архив пополняется не
только управленческой документацией, но и фондами личного
происхождения, а так же документами на электронных носителях.
Нет необходимости говорить о растущей значимости архивов. И
каждый сотрудник отдела архивной службы в разные годы внес
свой вклад в развитие архивного дела в районе: это Рыбакова

Татьяна Николаевна, Княжева Светлана Викторовна, Могулова
Елена Ивановна, Кытманова Елена Анатольевна. Невидимая на
первый взгляд для других работа архивиста требует большой
любви, кропотливого труда. И сейчас через сотрудников отдела
проходит огромный поток обращений о предоставлении архивных
копий и справок. Сотни страниц, трудно читаемых документов
перелистываются для того, чтобы исполнить запросы заявителей и
подготовить необходимую информацию. Хранители прошлого по
обязанности, историки по призванию, сотрудники архива
ежедневно имеют дело с прошлым, каким бы далеким оно не было….
Отдел архивной службы администрации района

Продлен

срок

приема

творческих
работ
с
исторической и краеведческой
направленностью
«Биография
Комсомола моей малой Родины»,
посвященных
100-летию
образования
Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи до 01 сентября
2018 года
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 сентября 2018 года. По всем вопросам
обращаться по т. 2-98-87 к начальнику отдела Кузьминых Наталье
Николаевне и заместителю начальника отдела архивной службы
Юренковой Елене Викторовне.

