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,
направленным на увеличение количества
пользователей 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

Презентация
электронной
выставки архивных документов
В отделе архивной службы администрации
Искитимского района состоялась презентация
электронной выставки архивных документов

15

февраля

2018

года

сотрудниками

отдела

презентована

электронная выставка архивных документов «Парфенцова Татьяна
Михайловна: от школьной скамьи до главы района».
Гостям отдела также были представлены для просмотра
видеосюжеты из жизни района, переданные на хранение Татьяной
Михайловной и документы личного происхождения.
Теплые слова в адрес Татьяны Михайловны прозвучали от
присутствующих на мероприятии, поскольку она знакома
большинству по совместной
деятельности. Для молодого
поколения биография и трудовая деятельность Парфецовой Т.М.
стали примером того, каким должен быть руководитель.
Электронная выставка доступна для просмотра здесь

Выставка документов личного
происхождения
«Парфенцова
Татьяна
Михайловна
:
от
школьной скамьи до главы
района»
В отделе архивной службы администрации
Искитимского района открыта выставка архивных
документов личного происхождения Татьяны
Михайловны Парфенцовой, экс-главы Искитимского
района Новосибирской области, помощника депутата
Законодательного Собрания Новосибирской области А.И.Шимкива.
Татьяна Михайловна – это единственная женщина-глава района в
Новосибирской области, она — руководитель, который внес
неоспоримый вклад в развитие Искитимского района.
В документах, представленных на выставке, отражается вся жизнь
этой замечательной женщины, начиная со школьной скамьи и по
сегодняшний день.
Татьяна Михайловна Парфенцова (Пышмынцева)
золотая медалистка, этот факт неоспоримо

– отличница,
подтверждают

ведомости оценки знаний за каждый учебный год, аттестат о
среднем образовании со сплошными пятерками и изображение
золотой медали, распечатанное с электронного носителя.
Вся насыщенная, интересная школьная жизнь Татьяны Михайловны
представлена на фотографиях – вот она в пионерском лагере
«Артек» им.В.И.Ленина, вот с одноклассниками собирает
металлолом, вот устраивают экскурсии по лесу. Очень часто
класс Татьяны Михайловны принимал участие в различных
туристических соревнованиях – на выставке можно ознакомиться с

собственноручно написанным Парфенцовой Т.М.
туристического похода «По Восточным Саянам».

дневником

После окончания школы и института началась серьезная,
взрослая, полная ответственности и серьезных решений, жизнь.
Достижения, успехи, уважение коллег и признание руководства –
все это отражено в Почетных грамотах, благодарностях,
дипломах, статьях в газетах, а так же в таких книгах как
«Сибирь в лицах», выпущенной к 10-летию Межрегиональной
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Сибирское соглашение», «Женщины предприниматели.
Золотой фонд России», «Золотое сердце России – легенды
женского движения», в энциклопедии «Лучшие люди России».
Так же Татьяна Михайловна передала на хранение видеофильмы с
уникальными записями из жизни района за последние 25 лет,
специалистами отдела архивной службы запланированы школьные
уроки и экскурсии, где у посетителей будет возможность
ознакомиться с данными видеодокументами. В январе на
официальном сайте администрации Искитимского района, сайте
управления государственной архивной службы Новосибирской
области и на странице отдела архивной службы будет размещена
электронная выставка архивных документов личного происхождения
Татьяны Михайловны Парфенцовой.

Заместитель начальника
отдела
службы

архивной

Е.В.Юренкова

Отделом
архивной
службы
администрации
Искитимского
района принят и описан фонд
личного
происхождения
Парфенцовой
Татьяны
Михайловны,
экс-главы
Искитимского
района
Новосибирской
области
(1987-2004 гг.)

В переданных на хранение документах
отражается вся жизнь выдающегося руководителя
и замечательной женщины, начиная со школьной
скамьи и по сегодняшний день.

Татьяна Михайловна Парфенцова (Пышмынцева) родилась 2 января
1947 года в поселке Залари Иркутской области. В большой семье
Пышмынцевых было семеро детей, и все – девочки, Татьяна
Михайловна – третья по старшинству.
В 1954 году Татьяна Михайловна пошла в 1 класс Заларинской
школы. Ее отец, Михаил Илларионович, твердо верил, что именно
образование – залог благополучия дочерей. Возможно поэтому, а
может, в силу своего характера, каждый учебный год Татьяны был
отмечен благодарностями школы за отличную успеваемость и в
ведомостях оценки знаний пестрели одни пятерки. Как итог –
окончание школы в 1965 году с золотой медалью.
После

школы

Татьяна

Михайловна

поступила

в

Иркутский

политехнический институт на химико-технологический факультет,
конкурс на этот факультет тогда составлял одиннадцать человек
на место. В 1968 году, на третьем курсе, вышла замуж за
Парфенцова Григория Семеновича, с которым сидела на одной
школьной скамье и с которым по сей день вместе.
Институт Татьяна Михайловна также окончила с отличием и
получила распределение в город Искитим, из которого, как она
думала, уедет через отработанных положенных два года.
Но именно Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ),
стал отправной точкой для становления Татьяны Михайловны как

грамотного специалиста и ответственного во всех вопросах
руководителя.
Ответственная и дисциплинированная, пример огромного
трудолюбия, Парфенцова Т.М. вникала во все проблемы, не только
находила подход к людям, но и была настойчива в своих
решениях.
В январе 1985 года кандидатуру Татьяны Михайловны утвердили на
должность второго секретаря Искитимского горкома КПСС.
В июле 1987 года Татьяна Михайловна была избрана председателем
Искитимского райисполкома, затем главой администрации
Искитимского района.
Главой района ей пришлось быть в самые сложные 90-е годы,
когда все в стране менялось самым кардинальным образом, царила
полнейшая неразбериха в экономике.
Пришлось пройти через многое – закрывались успешно работавшие
еще вчера предприятия, люди оказывались без средств к
существованию. Все делали с нуля, без каких либо подсказок и
советов. Татьяне Михайловне и ее команде приходилось применять
нововведения, которые уже позже были распространены и на всю
Новосибирскую область, к примеру, в Искитимском районе первым
было создано управление социальной защиты населения, первыми
придумали
систему
взимозачетов.
Чтобы
сохранить
автотранспортные перевозки, было принято решение взять
автотранспортное предприятие в совместную собственность города
и района.
Татьяна Михайловна сумела сохранить район. Шел устойчивый рост
основных экономических показателей практически всех сфер
материального производства, рос объем валового продукта,
строились и ремонтировались дороги. Успешно работал центр
реабилитации для детей-инвалидов. Сохранена сеть лечебнопрофилактических, общеобразовательных и культурных учреждений.
В 2001 году создан районный центр информационных технологий.
Пятнадцать лет функционировал авиационно-технический клуб,

созданный в тяжелые 90-ые, который за эти годы подготовил
сотни мастеров спорта. Был создан отдел молодежной политики.
Впервые были проведены, ставшие потом традиционными, различные
районные мероприятия, акции, конкурсы: «День призывника»,
«Здравствуй, малыш!», «Прошлое России в истории моей семьи»,
«Твой шанс», учреждена стипендия главы одаренным детям,
изыскана возможность бесплатного проезда беременным женщинам
от места жительства до Искитима.
Татьяна Михайловна не только сохранила район, но и воспитала
достойную команду, дальнейших руководителей.
В июле 2004 года Парфенцова Татьяна Михайловна сложила
полномочия главы района, но не «сложила руки». С июля 2005
года Татьяна Михайловна – помощник депутата законодательного
собрания Новосибирской области А.И.Шимкива. Является членом
Совета старейшин при губернаторе Новосибирской области,
заместителем председателя Союза женщин Новосибирской области.
Труд

Татьяны

Михайловны

Парфенцовой

отмечен

не

только

федеральными
и
областными
Почетными
грамотами
и
Благодарностями, оригиналы, которых переданы на хранение в
отдел архивной службы, но и орденами, медалями, нагрудными
знаками.
Они поступили в отдел архивной службы, как
фото на
электронном носителе: нагрудный знак «Почетный Гражданской
обороны СССР» (1989 г.) медаль имени Первого Трижды Героя
Советского Союза А.И.Покрышкина (1995г.),
ведомственный
нагрудный знак МЧС России за заслуги» (2000), медаль за победу
во Всероссийском конкурсе «Женщина – директор года» (2001г.),
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени (2002
год); нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» (2002 г.),
орден Святой
Равноапостольной Княгини Ольги (2003 год); медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» 1-ой степени (2007 г.); в 2010 году
присвоено звание «Почетный гражданин Искитимского района»;
почетный знак губернатора Новосибирской области «За любовь и

добродетель» (2011 год); знак отличия «За заслуги перед
Новосибирской областью» (2012 год); памятная медаль «Дочерям
Отчизны» (2015) и др.
Татьяна Михайловна передала на хранение видеофильмы
уникальными записями из жизни района за последние 25 лет.

с

Все переданные документы описаны и утверждены управлением
государственной архивной службы Новосибирской области и
несомненно имеют историческую ценность для Искитимского
района, поскольку вклад в развитие района Татьяны Михайловны
Парфенцовой неоспорим.
В январе 2018 года в фойе отдела архивной службы администрации
Искитимского района будет размещена выставка принятых
документов, планируется создание электронной выставки
документов личного происхождения Татьяны Михайловны
Парфенцовой, которая будет размещена на странице отдела
архивной службы официального сайта администрации Искитимского
района.
Приглашаем в следующем году всех желающих на экскурсии и
творческие встречи с Татьяной Михайловной Парфенцовой.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Выставка документов личного
происхождения Жужгова Федора
Романовича
В отделе архивной службы
администрации Искитимского района
открыта выставка архивных документов
личного происхождения Жужгова Федора
Романовича, внесшего весомый вклад в
развитие коневодства Искитимского
района. Выставка приурочена ко дню
рождения Федора Романовича.
На выставке можно ознакомиться

с

личными

документами,

памятными адресами, поздравлениями, врученными Жужгову Ф.Р.
фотографиями племенных высокопородистых лошадей конефермы
колхоза им.ХХ партсъезда и моментами участия в конно-

спортивных соревнованиях, тренировках, фотосъемках и др.
Так, по трудовой книжке колхозника можно проследить, что
работа Федора Романовича все время была связана с лошадьми.
Начинал он работать конюхом, после окончания Татарской
сельскохозяйственной школы получил специальность ветфельдшера.
Жужгов Федор Романович проявил себя грамотным специалистом,
хорошо знающим и любящим свое дело – это достаточно ярко
подтверждается
многочисленными
почетными
грамотами,
благодарностями, дипломами, размещенными на выставке.
Так же на выставке представлены фотоальбомы, оформленные лично
Жужговым Ф.Р., где запечатлены племенные высокопородистые
скакуны и советские тяжеловозы конефермы колхоза им.ХХ
партсъезда Усть-Чемского сельсовета Искитимского района.
Каждый фототпечаток подписан: указаны кличка лошади, год
рождения, масть, данные о скорости лошади на коротких или
средних дистанциях, а так же клички родителей. Очень
интересно, что кличка лошади должна начинаться с первой буквы
клички матери. Например, у лошади Минутка клички родителей –
Увалень и Мимоза, у скакуна Полонез – Запал и Пустошь.
По представленным фотографиям можно узнать, что Федор
Романович выставлял лошадей на различных выставках, проходящих
в Москве, на Кубани, на Дону, постоянно принимал участие в
районных,
областных,
всесоюзных
конно-спортивных
соревнованиях, занимая призовые места.
Для того, чтобы жители и гости нашего района смогли более
подробно ознакомиться с трудовой деятельностью Жужгова Ф.Р.,
на официальном сайте администрации Искитимского района, сайте
управления государственной архивной службы Новосибирской
области и на странице отдела архивной службы размещена
электронная выставка архивных документов личного происхождения
Жужгова Федора Романовича.
Отдел архивной службы администрации района

«Здесь Родины моей начало…»
школьники МКОУ ООШ с. Мосты
посетили
отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского района.
07 сентября 2017 года в отделе архивной службы в рамках

проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-летия
Новосибирской области прошел очередной школьный урок «Здесь
Родины моей начало…» для учащихся МКОУ ООШ с. Мосты.
Ребята были ознакомлены с интересными фактами из истории
Новосибирской области и Искитимского района, так же им была
представлена слайд-программа о достопримечательностях нашей
малой Родины.
Гостям отдела была представлена выставка 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.
По традиции состоялась экскурсия по архивохранилищам, в ходе
которой дети ознакомились с деятельностью архивного
учреждения, условиями хранения документов и выполнением
задачи, поставленной перед архивистами, по переводу в
электронный вид наиболее востребованных документов на бумажной
основе и наполнению программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области».

Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Школьный урок и презентация
выставки архивных документов
фонда личного происхождения
Жужгова Федора Романовича в
отделе
архивной
службы
администрации
Искитимского
района
06 сентября 2017 года в отделе архивной службы в
рамках проведения мероприятий, посвященных
празднованию 80-летия Новосибирской области
прошел школьный урок «Здесь Родины моей начало…»
для учащихся МКОУ ООШ д.Калиновка.
Ребята были ознакомлены с интересными фактами из истории
Новосибирской области и Искитимского района, так же им была
представлена слайд-программа о достопримечательностях нашей
малой Родины.

В рамках данного мероприятия состоялось открытие выставки
архивных документов фонда личного происхождения 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.
По традиции состоялась экскурсия по архивохранилищам, в ходе
которой дети ознакомились с деятельностью архивного
учреждения, условиями хранения документов и выполнением
задачи, поставленной перед архивистами, по переводу в
электронный вид наиболее востребованных документов на бумажной
основе и наполнению программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области».
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