Продлен
срок
приема
творческих
работ
с
исторической и краеведческой
направленностью
«Биография
Комсомола моей малой Родины»,
посвященных
100-летию
образования
Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи до 01 сентября
2018 года
Просим
откликнуться
администрации
муниципальных
образований района, ветеранов
Комсомола, неравнодушных людей,
поскольку
трудно переоценить
все то, что было накоплено за
десятки
лет
несколькими
поколениями советской молодежи
во всех сферах государственной,
экономической, культурной, научной, военной, спортивной,
общественной жизни и международной деятельности.
Школу комсомола прошли миллионы юношей и девушек, многие из
которых стали прославленными рабочими и труженниками села,
видными государственными и общественными деятелями,
выдающимися учеными, дипломатами, мастерами в литературе и
искусстве.

Полученные материалы будут приняты на постоянное хранение в
отдел архивной службы администрации Искитимского района в
составе коллекции архивных документов «Биография Комсомола
моей малой Родины», которая будет использована нашими
потомками при проведении мероприятий в целях патриотического,
правового и трудового воспитания подрастающего поколения.
В сентябре-октябре с использованием работ в фойе отдела
архивной службы будет развернута выставка архивных документов,
посвященная 100-летию двух значимых памятных дат в истории
страны, и проведение экскурсий и творческих встреч с
ветеранами Комсомола для всех желающих.
Для более яркого воспроизведения эпохи обращаемся к гражданам
с просьбой передать в отдел архивной службы на временное
хранение до конца декабря 2018 года предметы комсомольской
тематики (атрибутика, награды, грамоты, значки и др.)
Текст творческой работы следует набрать в редакторе Word
шрифтом Times New Roman 14, абзацный отступ 1,25 см, интервал
1,15. Поля: слева — 25 мм, справа, сверху, снизу — 20 мм.
Фотографии, рисунки, схемы, диаграммы должны содержаться
непосредственно в тексте. Рисунки и фотографии следует
представить в формате JPG с разрешением не менее 300 dpi.
Материалы следует представлять в файле с расширением doc.
Работы

просим

направлять

на

электронный

адрес

iskr_arhiv@ngs.ru до 01 сентября 2018 года. По всем вопросам
обращаться по т. 2-98-87 к начальнику отдела Кузьминых Наталье
Николаевне и заместителю начальника отдела архивной службы
Юренковой Елене Викторовне.

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, не являющихся
источниками
комплектования
муниципального архива
22 июня 2017 года в отделе архивной службы проведен
семинар для
сотрудников, отвечающих за ведение
текущего делопроизводства и обеспечение сохранности
архивных документов в организациях Искитимского
района, не являющихся источниками комплектования
муниципального архива.

Мероприятие проводилось в целях недопущения нарушений в сфере
архивного законодательства организациями района.
На объявление об участии в семинаре откликнулось 4 организации
района: государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области «Линевская районная больница»,

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского,
материально-технического и информационного обеспечения
Искитимского района», муниципальное казенное учреждение
Искитимского района «Центр защиты населения единая дежурная
диспетчерская служба», муниципальное бюджетное учреждение
Искитимского района «Управление капитального строительства»
Начальник отдела Наталья Кузьминых ознакомила присутствующих с
требованиями законодательства по организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов в
организациях, а также об ответственности, предусмотренной за
нарушение этих требований.
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» и документы фонда
личного происхождения Ф.Р. Жужгова, заводчика племенных
высокопородистых лошадей, основателя конефермы в колхозе им.ХХ
партсьезда Усть-Чемского сельсовета 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.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района провел семинар для
организаций-источников
комплектования
20 июня 2017 года в отделе архивной
службы
проведен
семинар
для
специалистов организаций – источников
комплектования
частной
формы
собственности
и
муниципальных
учреждений.
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
востребованных документов на бумажной основе.

наиболее

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
«Достижения и награды Искитимского района»
По

окончании

мероприятия

состоялась

документов

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.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

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 выставки архивных 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.

Отдел архивной службы
администрации Искитимского района

Специалисты отдела архивной
службы
посетили
межрегиональную
научнопрактическую конференцию

18 октября в
р.п.Сузун состоялась межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Индустриальное
наследие
Сибири»,
посвященная 250-летию начала чеканки
Сибирской монеты и открытию Сузунского
монетного двора. Пленарное заседание
прошло в Сузунском районном Доме
культуры, после которого специалисты отдела архивной службы
прослушали доклады участников секции «По страницам истории
Сузунского монетного двора». По окончанию подведения итогов и
награждения лучших участников конференции состоялась экскурсия
по Сузунскому монетному двору и медеплавильному заводу.

