Праздничное мероприятие и
презентация
электронной
выставки архивных документов
«Хранители истории»
В отделе архивной службы администрации Искитимского района
прошло праздничное мероприятие и презентация электронной
выставки архивных документов «Хранители истории»
8 июня 2018 года сотрудниками отдела в рамках празднования
100-летия государственной архивной службы России
проведено
чествование ветеранов архивной службы, на котором прошла
презентация электронной выставки архивных документов
«Хранители истории».

В торжественной обстановке сотрудникам отдела, находящимся на
заслуженном отдыхе — Елене Анатольевне Кытмановой и Елене
Ивановне Могуловой,
вручены Благодарственные письма
управления государственной архивной службы Новосибирской
области.
Благодарностью Совета депутатов Искитимского района отмечена
работа заместителя начальника отдела архивной службы Елены
Викторовны Юренковой.
За достижение высоких результатов деятельности и в связи с

празднованием 100-летия государственной архивной службы
России
отдел архивной службы администрации Искитимского
района награжден Почетной грамотой Совета депутатов
Искитимского района.
Ранее на торжественном мероприятии управления
государственной архивной службы Новосибирской
области за вклад в развитие архивного дела
Новосибирской области начальнику отдела архивной
службы Наталье Николаевне Кузьминых вручена
Благодарность Губернатора Новосибирской области.
Просмотр электронной выставки архивных документов навеял на
присутствующих приятные воспоминания.

Электронная выставка

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

Отдел архивной службы принял
участие в очередном заседании

«Час контроля» с информацией
о
комплектовании
и
использовании
отделом
архивных
фондов
личного
происхождения
15 января 2018 года на очередном заседании «Час
контроля» начальник отдела архивной службы
Наталья Кузьминых выступила перед участниками
совещания с информацией о проведенной отделом в
2017 году работе по
комплектованию и
использованию архивных фондов личного происхождения.
Слайды

Электронная выставка архивных
документов
личного
происхождения Жужгова Федора
Романовича
Отделом архивной службы администрации района
подготовлена электронная выставка архивных
документов личного происхождения Жужгова Федора
Романовича.

"71 годовщине Великой Победы
посвящается: наши земляки герои Отечества"
9 мая 1945 года. Это святой день. Это
день, когда на земле наступил мир, когда
закончилась самая страшная в истории
человечества война. В этот день замолчали
орудия, смолкли двигатели военных
самолетов…Но никогда не должна замолчать
наша память.
Ежегодно специалистами отдела архивной службы администрации
района к годовщине Победы в Великой Отечественной войне
поднимаются архивные документы, на основе которых создаются
выставки.
В этом году подготовлена электронная выставка архивных
документов «71 годовщине Великой Победы посвящается: наши
земляки – герои Отечества», основанная на материалах архивного
фонда 1Ф фотодокументов (опись 1Ф фотографий, опись 2Ф
фотоальбомов), а так же на материалах из библиотеки отдела
архивной службы. На снимках запечатлены памятники, которые
увековечили подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной
войны.

Электронная выставка архивных
документов «День Победы –
событие,
над
которым
не
властно время»
Каждый

год

отдел

архивной

службы

администрации Искитимского района в
преддверии празднования Дня Победы поднимает
архивные документы о безграничном подвиге
наших земляков в годы войны.
В 70-летнюю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне специалистами отдела подготовлена
электронная выставка архивных документов «День Победы –
событие, над которым не властно время», основанная на выпусках
газеты «Знамя коммунизма» и «Искитимская газета».
По выпускам местной газеты в разные годы можно узнать, как
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. Опубликованы разные статьи, заметки,
письма читателей о подвигах наших земляков в тяжелые военные
годы. Ни одно из этих воспоминаний не оставит равнодушным нас,
благодарных нашим прадедам, дедам, отцам и братьям за Великую
Победу.
Ни у одного из праздников нет седины на висках, а у этого –
есть. Ни у одного из наших праздников нет слез на глазах, а у
этого – есть… Уже 70 лет прошло с того памятного дня. Время
сумело залечить раны, нанесенные войной, выросло новое
поколение, но время не должно изгладить из памяти народную
благодарность за совершенный Подвиг. И этом есть задача
работников архивов.
С материалами выставки можно ознакомиться здесь. День Победы —

событие, над которым не властно время
Отдел архивной службы
администрации Искитимского района

Презентация отдела архивной
службы
В связи с проведением в марте 2015 года конференции,
посвященной 95-летию Сибархива, специалистами отдела архивной
службы администрации Искитимского района подготовлена
электронная выставка – презентация отдела архивной службы
, где отражены основные моменты работы отдела, начиная с его
основания.

