14 сентября 2017 года гостями
отдела архивной службы стали
учащиеся МКОУ СОШ с.Усть-Чем
и МКОУ ООШ п. Алексеевский
Искитимского района
Состоялись очередные школьные уроки для учащихся
Искитимского района «Здесь Родины моей начало…»
проводимые в связи с празднованием 80-летия
Новосибирской области.

Ребята были ознакомлены с интересными фактами из истории
Новосибирской области и Искитимского района, слайд-программой
о достопримечательностях нашей малой Родины.
Школьникам 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 и рассказаны
лошадях.

интересные факты о

По традиции состоялась экскурсия по архивохранилищам, где
особый интерес вызвали документы фондов, поступившие из
населенных пунктов, откуда приехали ребята.
Также 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».
Неожиданностью для сотрудников отдела архивной службы стало
то, что среди школьников присутствовал правнук Жужгова Ф.Р. —
Александр Жужгов.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района провел семинар для
организаций-источников
комплектования
15 июня 2017 года в отделе архивной службы
проведен семинар для специалистов управлений и
отделов администрации района, являющихся
самостоятельными
организациями-источниками
комплектования муниципального архива.

Согласно постановлению администрации Искитимского района от
03.11.2016 № 1261 им предстоит провести упорядочение
документов за 2014 год в августе этого года.
Начальник отдела Наталья Кузьминых довела до присутствующих
методические рекомендации по составлению и оформлению описей

дел постоянного хранения и по личному составу и научносправочного аппарата к ним, согласованные ЭПК управления
государственной архивной службы Новосибирской области от 18
ноября 2016 № 12
Заместитель начальника отдела Елена Юренкова презентовала
выставку архивных документов, размещенную в фойе помещения и
созданную на основе коллекции нетрадиционных документов
«Достижения и награды Искитимского района»
По окончании мероприятия состоялась экскурсия по
архивохранилищам, в ходе которой участники семинара
познакомились с деятельностью архивного учреждения, условиями
хранения документов и выполнением задачи, поставленной перед
архивистами, по переводу в электронный вид наиболее
востребованных документов на бумажной основе.
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Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района провел семинар для
организаций-источников
комплектования
19 января 2017 года в отделе
архивной службы проведен семинар
для
специалистов
20
администраций поселений района,
являющихся
организациямиисточниками
комплектования
муниципального архива.

Согласно постановлению администрации Искитимского района от
03.11.2016 № 1261 указанным организациям предстоит провести
упорядочение документов за 2014 год в апреле этого года.
Начальник отдела Наталья Кузьминых довела до присутствующих
методические рекомендации по составлению и оформлению описей
дел постоянного хранения и по личному составу и научносправочного аппарата к ним, согласованные ЭПК управления
государственной архивной службы Новосибирской области от 18
ноября 2016 № 12
Заместитель начальника отдела Елена Юренкова презентовала
выставку архивных документов, размещенную в фойе помещения и
созданную на основе коллекции нетрадиционных документов
«Достижения и награды Искитимского района»
По окончании мероприятия состоялась экскурсия по
архивохранилищам, в ходе которой участники семинара
познакомились с деятельностью архивного учреждения, условиями
хранения документов и выполнением задачи, поставленной перед
архивистами, по переводу в электронный вид
востребованных документов на бумажной основе.

наиболее
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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 планируется
подготовка электронной
основанной на материалах
размещена на официальном
района, сайте управления
Новосибирской области и на

выставки архивных документов,
данной коллекции, которая будет
сайте администрации Искитимского
государственной архивной службы
странице отдела архивной службы.

Отдел архивной службы
администрации Искитимского района

Выставка архивных документов
"Право выбора - мое право"

«Право
выбора — мое
право»

«Право выбора – мое право»
С 1 февраля в отделе архивной службы открыта выставка архивных
документов «Право выбора – мое право», подготовленная
совместно с территориальной избирательной комиссией
Искитимского района.
Для подготовки выставки использованы материалы архивных фондов
Искитимского районного Совета народных депутатов Новосибирской
области, территориальной администрации Искитимского района,
администрации Искитимского района, редакции «Искитимская
газета», материалы библиотеки отдела архивной службы и
материалы, предоставленные территориальной избирательной
комиссией района.
Коротко

показана

история

выборов,

начиная

с

избрания

должностных лиц на вечевых собраниях, организации и работы
земских соборов, создания первого представительного учреждения
парламентского типа – Государственной думы и заканчивая
историей Президентских выборов в России.
Особое внимание уделено избирательному праву граждан, праву
голоса. Согласно статье 65 Конституции РСФСР 1918 г.,
определялись семь категорий граждан, не имевших права избирать
и быть избранными в Советы всех уровней. В архивном фонде
Искитимского районного Совета народных депутатов хранятся
материалы о лишении и о восстановлении избирательных прав
граждан Искитимского района(1930-1932 гг). В те далекие годы
статус гражданина определялся не степенью образованности, не
экономическим положением, а наличием политических и
гражданских прав, принадлежность к «полноправным» или
«лишенцам» играла решающую роль. Как только человек оказывался
в списках «лишенцев», его увольняли с работы, исключали из
профсоюза, могли выселить его семью, повышали налоги. На
заседаниях
президиума
Искитимского
крайисполкома
рассматривались ходатайства граждан о восстановлении их в
избирательных правах – кого-то восстанавливали, кому-то
отказывали, о чем свидетельствуют протоколы данных заседаний.

Согласно действующей Конституции Российской Федерации своим
правом голоса может и должен воспользоваться каждый гражданин,
кроме граждан, признанных судом недееспособными, а также
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда
(ст.32).
В статьях «Искитимской газеты» за 1991, 1996, 2000, 2004 годы
можно проследить то настроение, с каким жители Искитимского
района и города Искитима шли на избирательные участки, о чем
говорили, что ждали от кандидатов на пост Президента России.
В читальном зале размещена информация об истории выборов в
Новосибирской области 1937-2012 гг.

Заместитель начальника

отдела архивной службы

Е.В.Юренкова

Выставка архивных документов,
посвященная
1150-летию
зарождения государственности
«Государственность – наследие

веков развития»

Выставка
архивных
документов
В 2012 году исполняется 1150 лет со времени события, которое в
отечественной историографии XVIII — XIX вв. получило название
«призвание варягов», «рождение российской государственности».
Традиционно 862 год считается датой зарождения российской
государственности, точкой отсчета отечественной истории.
Празднование юбилея несомненно имеет большое общественное
значение, должно способствовать воспитанию гражданских и
патриотических чувств у подрастающего поколения. В связи с
этой юбилейной датой в отделе архивной службы администрации
Искитимского района открыта выставка архивных документов
«Государственность – наследие веков развития». Посетителям
представлена информация о зарождении государственности,
основном законе государства, государственной символике и др.
При подготовке выставки использованы материалы архивного фонда
№10 «Искитимский районный Совет народных депутатов
Новосибирской области» за 1936 и 1977 годы по обсуждению
проекта Конституции. Так же использованы материалы архивного
фонда №178 «Территориальный Совет депутатов Искитимского
района Новосибирской области» — решения сессий депутатов,
которыми утверждались положения и рисунки флага и герба
Искитимского района и др.
Государственность — это не просто понятие. Это часть нашей
жизни, которая включает в себя историческую, культурную,

национальную и другие компоненты. Это вечный контекст
гражданина с государством. Это жизнь государства.
Заместитель начальника отдела архивной службы Е.В.Юренкова

