Отделом
архивной
службы
администрации
Искитимского
района проведены школьные
уроки, посвященные 100-летию
государственной
архивной
службы России
10

празднования
России.

мая

2018

года

состоялись

очередные школьные уроки для
учащихся
Искитимского
района
«Традиции сохранения документального
исторического наследия Искитимского
района», проводимые в рамках
100-летия государственной архивной службы

Специалисты отдела посетили МКОУ ООШ п.Александровский и МКОУ
ООШ п.Рябчинка Искитимского района.
Ребята были ознакомлены с историей и деятельностью архивного
учреждения, а так же выполнением задачи, поставленной перед
архивистами по переводу в электронный вид наиболее
востребованных документов на бумажной основе и наполнению
программного
области».

комплекса

«Электронный

архив

Новосибирской

Особое внимание организаторами было уделено обзору электронных
выставок архивных документов фондов личного происхождения.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Состоялся очередной школьный
урок
для
учащихся
Искитимского района «Здесь
Родины моей начало…» в рамках
мероприятий, посвященных 80летию Новосибирской области
22 сентября 2017 года отдел архивной службы
посетили
учащиеся
МКОУ
ООШ
д.Горевка
Искитимского района.

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 интересные факты о лошадях.
По традиции состоялась экскурсия по архивохранилищам, где
особый интерес у ребят вызвала систематизация поиска
необходимых документов.
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
Новосибирской области».

комплекса

«Электронный

Отдел архивной службы администрации Искитимского района

архив

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
интересные факты о
лошадях.
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

Школьные
уроки
в
рамках
мероприятий по празднованию
75-летия
Новосибирской
области «Это гордое слово –
Сибирь»

Школьные
уроки

В октябре 2012 года сотрудниками отдела архивной службы
администрации Искитимского района Новосибирской области
продолжено проведение школьных уроков в рамках мероприятий по
празднованию 75-летия Новосибирской области «Это гордое слово
– Сибирь»
16 октября 2012 года уроки прошли в 9-11 классах МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа с. Улыбино», 19 октября 2012 года в
8-х классах МКОУ «Средняя общеобразовательная школа ст.
Евсино»
Начальник отдела Наталья Николаевна Кузьминых рассказала об
истории образования Новосибирской области, обратилась к
интересным фактам из истории Искитимского района и его
современного состояния, по материалам библиотеки отдела
архивной
службы
было
совершено
путешествие
по
достопримечательностям района. Заместитель начальника отдела
Елена Викторовна Юренкова сопроводила выступление яркими
слайдами фотографий и архивных документов разных лет.
Учащиеся школы были ознакомлены с деятельностью отдела
архивной службы и получили возможность рассмотреть документы,
находящиеся на хранении в фондах архива.

Школьный

урок,

посвященный

75-летию
области

Новосибирской

1 сентября в МКОУ «Основная общеобразовательная
школа п. Рощинский» отделом архивной службы
администрации Искитимского района проведен
школьный
урок,
посвященный
75-летию
Новосибирской области. Это гордое слово
Сибирь.Начальник отдела Н.Н.Кузьминых рассказала об истории
образования Новосибирской области, об основных знаменательных
датах 2012 года Искитимского района , по материалам библиотеки
отдела

архивной

службы

было

совершено

путешествие

по

достопримечательностям нашего района. Заместитель начальника
отдела Е.В.Юренкова сопроводила выступление яркими слайдами.
Особый интерес вызвала информация о Бердских скалах (с.
Новососедово), Беловском водопаде (с.Белово), храме Покрова
Пресвятой Богородицы (с. Завьялово).Учащиеся школы были
ознакомлены с деятельностью отдела архивной службы и видами
документов, находящихся на хранении в отделе. Ребятам было
предложено подобрать материал и составить версию «семи чудес»
п. Рощинский.

Школьный урок
24 мая в школе п.Старый Искитим отделом архивной
службы администрации района проведен школьный
урок «Война и солдаты в документах и письмах».
Начальник отдела архивной службы М.И.Лагода
рассказала ребятам, что такое архив, для чего он

нужен. Школьников удивило огромное количество документов,
хранящихся в фондах архива и то, что эти документы могут быть
такими старыми. Ребята услышали рассказ о наших землякахгероях: Егоркине Александре Васильевиче, полном кавалере
Ордена Славы, Стахове Антоне Алексеевиче, кавалере орденов
Славы 3-х степеней, Героях Советского Союза Платонове Николае
Евгеньевиче, Шахматове Семене Семеновиче и др. (Материалы из
библиотеки отдела архивной службы). У мальчишек и девчонок
была возможность хорошо рассмотреть старые похозяйственные
книги (Фонд 60), страницы газеты «Знамя коммунизма» за 60-е
годы (Фонд 153). Конечно же, больше всего их заинтересовали
военные письма солдат (Фонд 15). Они внимательно разглядывали
пожелтевшие листки бумаги, пытались прочитать едва заметные
строки. И даже после окончания урока многие из ребят тянули
руки: «Дайте мне еще посмотреть, я еще не все рассмотрел!». Не
зря их старшие друзья из военно-патриотического клуба «Орлята»
ежегодно участвуют в несении вахты памяти «Пост №1» — в
сердцах этих ребятишек живет уважение к ветеранам, День Победы
для них тоже Великий праздник.
Заместитель начальника отдела архивной службы Е.В.Юренкова

