В отделе архивной службы
проведены
традиционные
мероприятия, приуроченные к
празднованию Победы в Великой
Отечественной войне
Отдел архивной службы администрации
района
ежегодно
проводит
мероприятия,
посвященные
празднованию
Великой
Победы,
выполняя
задачу
военнопатриотического воспитания молодежи.
В этом году сотрудниками отдела организованы творческие
встречи с членом Российского военно-исторического общества
Андреем Ивановичем Оборкиным.
В преддверии праздника 05 мая 2016 года гостями отдела стали
учащиеся МКОУ «СОШ ст.Евсино», МКОУ «СОШ с.Лебедевка», МКОУ
«СОШ № 1 р.п. Линево» Искитимского района, 06 мая 2016 года
отдел принимал студентов ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский
техникум».
В ходе встреч заместитель начальника отдела Елена Викторовна
Юренкова презентовала электронную выставку архивных документов
«71 годовщине Великой Победы посвящается: Наши земляки – герои
Отечества».
Андрей Иванович Оборкин поделился результатами своей
исследовательской работы по данной тематике и рассказал о
человеке, который был инициатором создания и установки
памятников героям Отечества на территории Искитимского района
— участнице Великой Отечественной войны Кондратовой М.Г.

Начальник отдела Наталья Кузьминых рассказала о документах и
деятельности архивного учреждения, провела экскурсии по
архивохранилищам отдела, в ходе которой ознакомила с условиями
хранения документов и выполнением задачи, поставленной перед
архивистами, по переводу в электронный вид наиболее
востребованных документов на бумажной основе.

«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.

