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.
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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.
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Отделом архивной службы администрации Искитимского района в
феврале 2013 года организованы две экскурсии, приуроченные ко
дню молодого избирателя. Гостями отдела стала делегация
молодежи из Красноярского края и Архангельской области,
прибывшая
в Искитимский район в рамках стажировки по
программе «Возможности молодежи не ограничены» и учащиеся
старших классов муниципального казенного учреждения «Средняя
образовательная школа д.Шибково Искитимского района».
Начальник отдела архивной службы Кузьминых Наталья Николаевна

рассказала ребятам об архивной работе, ознакомила с
хранящимися в отделе фондами и документами, а также рассказала
о проводимых мероприятиях – школьных уроках и выставках.
Ребята посетили выставку архивных документов отдела «Право
выбора – мое право», подготовленную совместно с
территориальной избирательной комиссией Искитимского района.
Председатель
территориальной
избирательной
комиссии
Гусельникова Наталья Константиновна сделала обзор по истории
выборов в России и Новосибирской области, разъяснила всю
важность избирательного права, провела викторину. Ребята со
знанием отвечали на вопросы и с удовольствием проигрывали
ситуационные задачи. По итогам викторины лучшим были вручены
памятные сувениры.
Завершением каждой встречи стала экскурсия по архивохранилищам
и знакомство с новыми технологиями в сфере архивного дела.
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