«Память
сердца.
Хранить
вечно»
—
выставка-обзор
архивных документов
Специалистами отдела архивной службы
администрации
Искитимского
района
подготовлена выставка-обзор архивных
документов, связанных с Великой
Отечественной войной и Днем Победы.

Данная выставка – это краткий обзор документов, имеющих особый
смысл и силу для памяти сердца о подвиге Солдата. Этот день
остаётся для нас по-настоящему жизнеутверждающим праздником,
символом мужества, величия и силы духа нашего народа,
бессмертного подвига воинов и тружеников тыла. Время не должно
изгладить из памяти народную благодарность за совершенный
Подвиг. И этом есть задача работников архивов.
Всего в отделе архивной службы находится на хранении 44 фонда
с документами военных лет, в отдельных фондах — документы
только за только 1941, или 1945 годы. В 17 фондах хранятся
документы военных лет только по личному составу.
На выставке представлены документы архивного фонда
Эвакуационного пункта Искитимского района Новосибирской
области, это списки эвакуированных во время отечественной
войны, документы по распределению эвакуированного населения и
др.

Представлены решения и постановления Исполнительного комитета
от 1943 года, где четко видно, что люди нашего района, как и
вся наша страна, делали невозможное, отдавали последнее, чтобы
поддержать армию, помочь приблизить Победу.
«Письма с фронта» — эти письма выбраны из личных дел, фонд 15
«Отдел социального обеспечения Искитимского райисполкома
Новосибирской области».
Победа… Её помнят ветераны, помнят миг, когда над Рейхстагом
взвилось наше знамя, помним и мы, через двадцать пять,
шестьдесят пять, семьдесят пять лет…О том, как праздновали
Победу в нашем районе можно узнать из выпусков газеты «Знамя
Коммунизма», фонд 153.
В каждом уголке нашей Родины, в каждом маленьком селе нашего
района есть памятник Воину, победителю в Великой Отечественной
Войне. И каждый год 9 мая к этому памятнику несут охапки
цветов взрослые и дети, несут слова благодарности и почтения.
О наших земляках-героях написаны книги, такие как «Новосибирцы
– Герои Отечества», «Памятники Новосибирцам защитникам
Отечества» (из библиотеки отдела архивной службы администрации
района).
Так же на выставке в электронном виде представлена презентация
«Похозяйственные книги поселений Искитимского района как
источник по генеалогии участников 1-й и 2-й мировых войн».
Более подробно с видовым составом документов военных лет по
фондам отдела архивной службы администрации Искитимского
района
можно
ознакомиться
здесь
http://arhiv.iskitim-r.ru/?p=1870 Это виртуальный экскурс по
архивным документам 1941-1945 года фондов отдела архивной
службы, подготовленный специалистами отдела в 2020 году.
Отдел архивной службы выражает искреннюю благодарность всем
ветеранам войны и тем, кто внёс свой личный вклад в дело
защиты Родины, выковывая Победу в тылу. Поздравляем вас с
Великим праздником нашего народа – Днём Победы в Великой

Отечественной войне! Пусть память об этой Победе будет для
всех вечным примером, образцом мужества, стойкости и
преданности своему Отечеству.
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В отделе архивной службы
администрации
Искитимского
района состоялось награждение
победителей
районной
интернет-викторины
16 декабря 2020 года в отделе архивной службы
прошло мероприятие по подведению итогов
районной интернет-викторины «Через архив в
историю района», посвященной празднованию 100летия Сибархива и 85-летия Искитимского района.

Председатель оргкомитета Викторины, управделами администрации
района Светлана Викторовна Королькова, вручила победителям
Дипломы первой, второй и третьей степени и памятные подарки.

После награждения для участников мероприятия была проведена
тематическая экскурсия, основанная на материалах выставки
архивных документов «Искитимский район красив в силе и
простоте» и был показан фильм-презентация, раскрывающий все
стороны работы архивного учреждения.
Далее
была
проведена
традиционная
экскурсия
по
архивохранилищам, в ходе которых присутствующие ознакомились с
условиями хранения документов, на страницах которых отражена
история Искитимского района.
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«Искитимский район – красив в
силе и простоте», выставка
архивных
документов,
посвященная 85-летию района

На карте Новосибирской области Искитимский район занимает
значительную площадь. Но еще больше места Искитимский район
занимает в сердцах тех людей, кто родился в нем и для тех, кто
неразрывно связал с ним свою судьбу.
Наш район — единственный и неповторимый. Природа Искитимского
района – уникальна. Это – необъятные лесные массивы, ласковые
и быстрые реки, широкие степные просторы…Далеко за пределами
Новосибирской области известны наши памятники природного
наследия: «Бердские скалы», «Каменистая степь у села
Новососедово», государственный биологический заказник
«Легостаевский».
Все это великолепие дает хороший стимул для динамичного
развития сельского хозяйства, угольной промышленности, цветной
металлургии. И здесь Искитимский район тоже красив и силен.

Все свои годы Искитимский район уверенно шел вперед.
Многие предприятия промышленности и агропромышленного
производства оставили свой весомый след в истории района, к
примеру – ордена Ленина совхоз «Бердский». Это была огромная
сельскохозяйственная махина Искитимского района. В экспозиции
выставки представлены архивные документы по основной
деятельности совхоза.
АО «Птицефабрика «Евсинская» и сегодня – одна из лучших, не
только в области. Ежегодно предприятие награждается малыми и
большими золотыми медалями на зональных и региональных
выставках сельскохозяйственной продукции. Документы по
основной деятельности архивного фонда №154 Евсинской
птицефабрики так же представлены на данной выставке.
Самое «яркое пятно» экспозиции – это, конечно же «чудеса
света» Искитимского района. В библиотеке отдела архивной
службы хранится много материалов об уникальной природе района,
про которую можно рассказывать очень долго.
Выставка архивных документов «Искитимский район – красив в
силе и простоте», подготовлена в рамках проведения
мероприятий, посвященных 85-летию района и будет работать до
января 2021 года.
По материалам данной выставки запланировано проведение
школьных уроков, а так же проведение виртуальной экскурсии.
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Выставка архивных документов
«От документа до электронного
носителя», посвященная 100летию Сибархива
Об архивах всегда говоришь с волнением… К архиву
подходишь как к безбрежному морю, каждая капля
которого несет в себе изумительное открытие,
если не уставая и умеючи искать его.

М. В. Нечкина
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию
Сибархива, специалистами отдела подготовлена выставка архивных
документов «От документа до электронного носителя».
Без архива нет истории, без истории нет прогресса. Архивы –

это хранилища человеческого знания и опыта.
Это сейчас в архивах все разложено по полочкам, каждое
архивное дело и каждый лист в документе имеет свое «законное»
место, и работники архивов четко знают, где этот лист лежит. А
что было тогда, когда все только начиналось…
Зарождению архивного дела на Руси способствовало появление
письменности, так как, в связи с накоплением, документам
потребовалось специальное место для хранения.
До принятия христианства, в Киевской Руси сосредоточением
правительственной документации князя был княжий двор. Именно
там, в Казне, собирались документы о различных сторонах
княжеской деятельности. На местах документы хранили посадники.
С ростом монастырского хозяйства и имущества, расширением
земельных владений увеличиваются собрания книг и документов;
им требуется индивидуальное место для хранения — отдельно от
остальных сокровищ. Таким местом становятся особые лари,
стоявшие в сенях соборов. Заведовал ларём – ларник. В этот
период также зарождается учёт и описание документов.
С первой четверти XVIII века Пётр Первый проводит ряд реформ
во всех сферах общественной жизни, которые также коснулись и
архивного дела: в соответствии с Генеральным регламентом 1720
года, впервые официально было введено понятие «архивы»,
произошло их отделение от канцелярий в самостоятельные
структурные части учреждений, которым передавались не нужные
для повседневной оперативной деятельности, но необходимые для
справок, бумаги из делопроизводственных подразделений. Лица,
заведующие ими, были названы «архивариусами». Их должность в
штате была единственная.
В 1917 году был создан Союз Российских архивных деятелей с
целью объединения архивных деятелей для выработки общих
принципов и методов работы, обеспечения сохранности архивных
документов.

Становление архивного дела в советской Сибири на единых
принципах началось в сентябре 1919, после создания специальной
рабочей группы, перед которой была поставлена задача взять на
учет и под охрану брошенные архивы, а также подготовить
проекты постановлений Сибревкома по архивному строительству.
Эта деятельность регулировалась Декретом СНК РСФСР от 1 июня
1918 «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».
В феврале 1920 года в городе Омске было учреждено Сибирское
архивное управление (Сибархив), которому поручалось
организовать губернский архив, поставить архивное дело и
руководить им на территории всей Сибири в ее дореволюционных
административных границах, включая часть нынешнего Казахстана
и Якутию. С 1 июля 1920 года заведующий Сибархивом стал
Вениамин Давыдович Вегман. Именно с его именем сегодня
связывают становление Сибархива.
В августе 1931 года Запсибкрайисполкомом было принято
постановление «Об укреплении архивного дела в крае», ставшее
основой для организации райисполкомами районных архивов.
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Имена людей, руководивших архивом в 1937-1945 годы,
документах не сохранились.
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В архивном фонде исполнительного комитета Искитимского
районного совета народных депутатов сохранилось решение от
16.08.1945 года №308 «Об ассигновании на содержание районного
архива, где решено: <…расходы на содержание городского и
районного архива в сумме 3,3 тыс. в год утвердить…>
В трудные послевоенные годы над сохранностью документов
местного значения кропотливо работала Ожерельева Антонина
Яковлевна (1946 -1950). После войны многие документы были

утрачены, а из тех, которые сохранились, Антонина Яковлевна
формировала районные архивные фонды.
С 1950 года по 1952 год заведующей районным архивом была
Арсибекова (Слободчикова) Мария Михайловна. Ответственный
работник, она продолжила работу Ожерельевой А.Я. по
поддержанию сохранности архивных документов.
Имеются документы по личному составу, подтверждающие, что с
1953 по 1982 годы отделом руководили Гладкова Раиса
Дмитриевна, Пятницына Мария Дмитриевна, Панин Валентин
Тимофеевич, Целябина З.И., Григорьева Любовь Викторовна,
Тетенюк Анна Антоновна, Коптева Галина.
Один из самых долгих периодов возглавляла Искитимский районный
архив Назаренко Людмила Ивановна – с 1982 года по 1994 год.
Грамотный, ответственный специалист,
большой любовью относилась к своей

Людмила Ивановна с
работе. Количество

документов каждый год увеличивалось, требования к их хранению
менялись, становились все строже.
С 1994 года по 2010 год отделом руководила Манакова Ольга
Николаевна. Ольга Николаевна много времени уделяла развитию
краеведческой работы, работала в тесном сотрудничестве с
работниками Искитимской районной библиотеки. До 2005 года
отдел архивной службы работал с организациями города Искитима
и Искитимского района, в феврале 2005 года часть документов
была передана во вновь созданный отдел архивной службы
администрации города Искитима.
В 2010 году начальником отдела была назначена Лагода Марина
Ивановна. Благодаря её стараниям в отделе архивной службы
проведен капитальный ремонт, отдел обрел современные помещения
для работы специалистов, для приема граждан. Были обеспечены
условия для выполнения поставленных задач по оцифровке
документов, созданы условия для постоянного хранения
документального исторического наследия района.
В 2012 году отдел архивной службы возглавила Кузьминых Наталья

Николаевна. В своей деятельности она уделяет большое внимание
мероприятиям по популяризации архивного дела и архивных
документов,
направленным
на
увеличение
количества
пользователей архивной информацией, повышению уровня их
правовой культуры, формированию гражданской позиции и
воспитанию патриотизма.
От бесконечных рядов полок с сотнями тысяч бумаг и папок
современный архив шагнул в мир высоких технологий. Сейчас
архивисты работают в
специальных программных комплексах и
базах данных, таких как «Архивный фонд», «Электронный архив
Новосибирской области». Архив обеспечен необходимой техникой
для перевода документов на бумажной основе в электронный вид.
Специалистами отдела архивной службы администрации
Искитимского района оцифровано 10 тысяч единиц хранения
документов.
Районный архив пополняется не только управленческой
документацией, но и фондами личного происхождения, фондами
разных тематических коллекций, а так же документами на
электронных носителях.
Сегодня в отделе архивной службы администрации Искитимского
района находятся на хранении 251 фонд, почти 50 тысяч единиц
хранения, из них – 325 CD дисков с видеодокументами и 10 CD
дисков c фотодокументами.
Вот так — развитие информационных технологий и
совершенствование техники позволяют пересекаться тонким листам
бумаги, исписанными от руки буквами, с голубым экраном
монитора, и находить новые возможности для популяризации
архивных документов. И часть, невидимой на первый взгляд для
других, работы архивиста обретает всеми сейчас востребованный
электронный вид…

Заместитель

начальника отдела архивной службы

Е.В.Юренкова

20 июня 2019 года гостями
отдела архивной службы стали
учащиеся МАОУ «Коррекционная
школа-интернат
№12»
и
читатели МКУК «Искитимская
ЦБС»
В отделе архивной службы администрации района
состоялся школьный урок, посвященный памятной
дате — дню Памяти и скорби, основанный на
материалах открытой (контактной) выставки
«Война. Победа. Память».

Ребятам были представлены выпуски газет «Знамя Коммунизма» о
праздновании 9 мая в 1960, 1965, 1974, 1985, 1995 годах, а так
же фронтовые письма, которые вызвали живой отклик и интерес.
Так же школьникам был показан фильм-презентация, раскрывающий
все стороны работы архивного учреждения. Ребята узнали, что
архив может комплектоваться документами не только
традиционными – на бумажной основе, но так же и фото, видео
документами и что большое внимание уделяется формированию
фондов личного происхождения наших земляков, внесших весомый
вклад в развитие района. Дети ознакомились с документами
личного происхождения Парфенцовой Т.М. (экс-главы Искитимского
района) и Жужгова Ф.Р. (заводчика племенных высокопородистых
лошадей, основателя конефермы в колхозе им.ХХ партсъезда УстьЧемского сельсовета).

По традиции состоялась экскурсия по архивохранилищам, ребята
узнали об условиях хранения документов и о том, как
выполняется задача, поставленная перед архивистами, по
переводу в электронный вид наиболее востребованных документов
на бумажной основе и наполнению программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области».
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Познакомиться с подлинными
письмами фронтовиков-земляков
предлагает районный отдел
архивной службы
Познакомиться с подлинными письмами фронтовиков-земляков
предлагает районный отдел архивной службы — сюжет об открытии
контактной (открытой) выставке архивных документов «Война.
Победа. Память».
Новости Искитимского района, выпуск от 13.05.2019

Открытая
(контактная)
выставка архивных документов
«Война.
Победа.
Память»,
посвященная 74-ой годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне

Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в
войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и
впредь черпать силы в этой победе. (Г. К. Жуков)
Развитие информационных технологий и совершенствование техники
помогают находить новые возможности и формы экспонирования
архивных документов, поэтому электронные и виртуальные
выставки уже плотно вошли в процесс популяризации документов.
Но вызвать определенный эмоциональный настрой у посетителей
может только тот документ, или та фотография, или тот предмет,
к которому можно прикоснуться. А документы и предметы прошлых
лет обладают особой аурой и позволяют переместиться в другое

время.
Посетителям отдела архивной службы администрации Искитимского
района представляется исключительная возможность проникнуться
атмосферой воспоминаний о самом важном празднике — Дне Победы,
который празднуют все, независимо от возраста и социального
статуса. Специалистами отдела архивной службы подготовлена
открытая (контактная) выставка архивных документов «Война.
Победа. Память». Вниманию посетителей представлены выпуски
местной газеты «Знамя коммунизма» и «Искитимская газета».
Можно, перелистывая страницы узнать, как в разные годы 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. Прочитать статьи, заметки, письма читателей о
подвигах наших земляков в тяжелые военные годы. Ни одно из
этих воспоминаний не оставит равнодушным.
Особое место в экспозиции открытой выставки занимают маленькие
страницы пожелтевшей бумаги, исписанные едва уловимым
почерком, на которых запечатлены мысли, чувства, переживания
Солдата. Это военные письма. Письма с фронтов Великой
Отечественной войны — документы огромной силы. Иногда,
перечитывая эти быстрые, ускользающие строчки, на некоторое
время можно перестать быть самим собой и все увидеть, словно
глазами солдата…
Открытая выставка «Война. Победа. Память» будет работать до
конца мая, так же, на странице отдела архивной службы можно
ознакомиться с электронными выставками архивных документов,
подготовленными специалистами отдела в 2013 и 2015 годах –
электронная выставка архивных документов «Письма с фронта. А
память поколений их хранит…» доступна по ссылке
http://arhiv.iskitim-r.ru/?p=260 , электронная выставка
архивных документов «День Победы – событие, над которым не
властно
время»
доступна
по
ссылке
http://arhiv.iskitim-r.ru/?p=641
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