Районная научно-практическая
конференция

Отделом архивной службы администрации Искитимского района
Новосибирской области совместно с МКУК «Искитимская ЦБС»
проведена
районная
научно-практическая
конференция,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
80-летию Искитимского района.
Мероприятие состоялось 15 апреля 2015 года в РДК им.
Ленинского Комсомола, в г.Искитиме. Конференция проводилась в
соответствии с постановлением администрации Искитимского
района Новосибирской области от 13.08.2014 №2006 «О проведении
мероприятий, посвященных 80-летию Искитимского района».
Цель научно-практической конференции состояла в содействии
воспитанию патриотизма, формированию интереса к изучению
родного края посредством популяризации знаний об Искитимском
районе, формировании и распространении исследовательской
культуры жителей Искитимского района.
Открыли конференцию Безденежный Б.В., первый заместитель главы
администрации Искитимского района, и Рукас А.Н., председатель
Совета депутатов Искитимского района. Они отметили значимость
проведения данного мероприятия и пожелали участникам
конференции успешной работы.
В работе районной конференции приняли участие Оборкин А.И. –
историк-краевед, руководитель историко-краеведческого общества
«Исток» Искитимского района и г.Искитима, Панов Ю.А. –
руководитель экологического музея гимназии №1 р.п.Линево,
Лескина В.П., Сухих Г.И. — члены историко-краеведческого
общества «Исток» Искитимского района и г.Искитима, Грико Н.А.

– руководитель школьного историко-краеведческого музея «Здесь
Родины моей начало» средней общеобразовательной школы с.УстьЧем, Гуменюк Е.В., учитель средней общеобразовательной школы
с. Новолокти, Еврасова Т.Г. учитель основной
общеобразовательной школы с.Рощинка, и учащиеся школ с.
Лебедевка (Вдовина Е.), п. Чернореченский (Ковтун А.,
Красовская Е.), с. Легостаево (Шахматова А., Сергеева Е.,
Порцева В.), с. Новолокти (Шевцова К.), школы №1 р.п.Линево
(Егорова Л., Будник А.) и средней образовательной школы №2
г.Искитима (Худин А.).
Всего было представлено пятнадцать интересных докладов в
номинациях «История сельских поселений Искитимского района»,
«Солдатская слава села», «Природа. Топонимика в Искитимском
районе». Участники и гости конференции получили возможность
ознакомиться с самыми первыми документами вновь образованного
Искитимского района, узнать о природных ценностях района, об
истории неизвестных, не существующих ныне искитимских
поселений, об истории д. Бородавкино, с. Новолокти, с. УстьЧем, п. Чернореченский, п. Рощинский, Преображенского
сельсовета, об учителях–фронтовиках р.п. Линево, участниках
Великой Отечественной п. Чернореченский, искитимских герояхпограничниках.
В заключении научно-практической конференции участники были
награждены благодарностью главы Искитимского района (Оборкин
А.И., Лескина В.П.), почетной грамотой (Панов Ю.А.) и
благодарностью Совета депутатов Искитимского района (Гуменюк
Е.В., Грико Н.А., Сухих Г.И., Еврасова Т.Г.), а так же
дипломами участников (учащиеся школ).
Материалы докладов буду размещены на краеведческом портале
Искитимского района «Земля искитимская»:
http://infomania.ru/iskitim/, который ведет библиотечная
система района.
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