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.
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Выставка документов личного
происхождения Жужгова Федора
Романовича
В

отделе

архивной

службы

администрации Искитимского района
открыта выставка архивных документов
личного происхождения Жужгова Федора
Романовича, внесшего весомый вклад в
развитие коневодства Искитимского
района. Выставка приурочена ко дню
рождения Федора Романовича.
На выставке можно ознакомиться с личными документами,
памятными адресами, поздравлениями, врученными Жужгову Ф.Р.
фотографиями племенных высокопородистых лошадей конефермы
колхоза им.ХХ партсъезда и моментами участия в конноспортивных соревнованиях, тренировках, фотосъемках и др.
Так, по трудовой книжке колхозника можно проследить, что
работа Федора Романовича все время была связана с лошадьми.
Начинал он работать конюхом, после окончания Татарской
сельскохозяйственной школы получил специальность ветфельдшера.
Жужгов Федор Романович проявил себя грамотным специалистом,
хорошо знающим и любящим свое дело – это достаточно ярко

подтверждается
многочисленными
почетными
грамотами,
благодарностями, дипломами, размещенными на выставке.
Так же на выставке представлены фотоальбомы, оформленные лично
Жужговым Ф.Р., где запечатлены племенные высокопородистые
скакуны и советские тяжеловозы конефермы колхоза им.ХХ
партсъезда Усть-Чемского сельсовета Искитимского района.
Каждый фототпечаток подписан: указаны кличка лошади, год
рождения, масть, данные о скорости лошади на коротких или
средних дистанциях, а так же клички родителей. Очень
интересно, что кличка лошади должна начинаться с первой буквы
клички матери. Например, у лошади Минутка клички родителей –
Увалень и Мимоза, у скакуна Полонез – Запал и Пустошь.
По

представленным

фотографиям

можно

узнать,

что

Федор

Романович выставлял лошадей на различных выставках, проходящих
в Москве, на Кубани, на Дону, постоянно принимал участие в
районных,
областных,
всесоюзных
конно-спортивных
соревнованиях, занимая призовые места.
Для того, чтобы жители и гости нашего района смогли более
подробно ознакомиться с трудовой деятельностью Жужгова Ф.Р.,
на официальном сайте администрации Искитимского района, сайте
управления государственной архивной службы Новосибирской
области и на странице отдела архивной службы размещена
электронная выставка архивных документов личного происхождения
Жужгова Федора Романовича.
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Отдел архивной службы и Совет
ветеранов
администрации
Искитимского района провели
совместное мероприятие
21 июня 2016 года в отделе архивной службы
прошла экскурсия для работников администрации
района, находящихся на заслуженном отдыхе.

Гостям отдела был представлен обзор электронных выставок
архивных документов, рассказано об основных направлениях

деятельности и задачах, стоящих перед архивными органами.
Все присутствующие долгие годы работали в различных структурах
Искитимского района и внесли неоценимый вклад в его развитие.
Руководство архива обратилось к ним с просьбой принять участие
в создании
коллекции воспоминаний по истории деятельности
аппарата управления района.
Завершением встречи стала экскурсия по архивохранилищам и
знакомство с технологией проведения оцифровки документов,
находящихся на хранении в отделе архивной службы.

Отдел архивной службы
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"71 годовщине Великой Победы
посвящается: наши земляки герои Отечества"
9 мая 1945 года. Это святой день. Это
день, когда на земле наступил мир, когда
закончилась самая страшная в истории
человечества война. В этот день замолчали
орудия, смолкли двигатели военных
самолетов…Но никогда не должна замолчать
наша память.
Ежегодно специалистами отдела архивной службы администрации
района к годовщине Победы в Великой Отечественной войне

поднимаются архивные документы, на основе которых создаются
выставки.
В этом году подготовлена электронная выставка архивных
документов «71 годовщине Великой Победы посвящается: наши
земляки – герои Отечества», основанная на материалах архивного
фонда 1Ф фотодокументов (опись 1Ф фотографий, опись 2Ф
фотоальбомов), а так же на материалах из библиотеки отдела
архивной службы. На снимках запечатлены памятники, которые
увековечили подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной
войны.

Электронная выставка архивных
документов «День Победы –
событие,
над
которым
не
властно время»
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администрации Искитимского района в
преддверии празднования Дня Победы поднимает
архивные документы о безграничном подвиге
наших земляков в годы войны.
В 70-летнюю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне специалистами отдела подготовлена
электронная выставка архивных документов «День Победы –
событие, над которым не властно время», основанная на выпусках
газеты «Знамя коммунизма» и «Искитимская газета».
По выпускам местной газеты в разные годы можно узнать, как
жители района и города Искитима встречали этот светлый день –
9 мая 1960, 1965, 1974, 1985, 1995 года. Как проходили

спортивные мероприятия, библиотечные, музейные, торжественные
заседания, митинги и др. Опубликованы разные статьи, заметки,
письма читателей о подвигах наших земляков в тяжелые военные
годы. Ни одно из этих воспоминаний не оставит равнодушным нас,
благодарных нашим прадедам, дедам, отцам и братьям за Великую
Победу.
Ни у одного из праздников нет седины на висках, а у этого –
есть. Ни у одного из наших праздников нет слез на глазах, а у
этого – есть… Уже 70 лет прошло с того памятного дня. Время
сумело залечить раны, нанесенные войной, выросло новое
поколение, но время не должно изгладить из памяти народную
благодарность за совершенный Подвиг. И этом есть задача
работников архивов.
С материалами выставки можно ознакомиться здесь. День Победы —
событие, над которым не властно время
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