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
подготовка электронной выставки архивных

планируется
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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