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

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«Сибирские архивы в научном и
информационном пространстве
современного общества»
11 и 12 марта 2015 года в г.Новосибирске
состоялись
торжественное
собрание
и
межрегиональная
научно-практическая
конференция, посвященные 95-летию архивной
службы Сибири (Сибархива), а также расширенное
заседание коллегии управления государственной архивной службы
Новосибирской области по теме «Об итогах работы архивной
службыНовосибирской области за 2014 год и основных
направлениях развития архивного дела в Новосибирской области
на 2015 год» с участием руководителей архивных органов и

учреждений Новосибирской области.
Начальником отдела архивной службы администрации Искитимского
района Н.Н.Кузьминых был подготовлен доклад «О взаимодействии
муниципального архива Искитимского района с организациямиисточниками комплектования».
Были озвучены следующие моменты: популяризация деятельности
отдела архивной службы, основные задачи в работе с
организациями-источниками комплектования, а так же один из
способов обследования организаций-источников комплектования на
месте – смотр-конкурс деятельности администраций сельских
поселений. Доклад сопровождался демонстрацией слайд-программы.
Отдел архивной службы
администрации Искитимского района
Слайды к коллегии 11.03.2015

