Научно-практическая
конференция «Страницы истории
родного
края
в
архивных
документах»
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в
научно-практической
конференции «Страницы истории родного края в архивных
документах», посвященной 100-летию архивной службы России и
100-летию Вооруженных сил России, которая состоится 23 октября
2018 г. в районном Доме культуры им. Ленинского Комсомола по
адресу: г. Искитим, ул. Пушкина, 28А.
Целью конференции является формирование интереса к изучению
истории родного края, активизация военно-патриотического
воспитания посредством популяризации знаний о воинахсибиряках Русской Армии, Советской Армии и Вооруженных Сил
Российской Федерации нашего региона.
В зависимости от количества поступивших заявок организаторы
оставляют за собой право организовать работу секций в
читальных залах межпоселенческой библиотеки и архивной службы
администрации Искитимского района.
Для участия в конференции приглашаются учёные, краеведы,
исследователи, достигшие возраста 15 лет.
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку на
участие и отправить вместе с текстом выступления и
презентацией на адрес оргкомитета
не позднее 15 октября 2018

г. Отправляя заявку, участники дают согласие на обработку
персональных данных. Оргкомитет конференции оставляет за собой
право использовать представленные письменные и мультимедийные
работы участников без согласования с автором.
Регламент выступления – не более 10 минут, на пленарном
заседании – не более 20 минут. Полные тексты докладов войдут в
электронный сборник докладов конференции, который будет
выставлен на
краеведческом портале «Земля Искитимская».
Участие в конференции может быть заочным, например,
видеодоклад. Расходы на проезд, проживание и питание – за счет
направляющей стороны.
Форма заявки и требования к оформлению текста

25 мая 2018 года начальник
отдела архивной службы принял
участие
в
заседании
ЭПК
управления
государственной
архивной службы Новосибирской
области
Экспертной
комиссией
управления
утверждены: опись видеодокументов в
количестве 50 единиц хранения, опись
фотодокументов в количестве 26 единиц
хранения, опись фотодокументов на

электронном носителе в количестве 26 единиц учета, согласована
опись дел по личному составу за 2006-2016 (розыск) ЗАО АПК
«Гусельниковское».
Отдел архивной службы администрации района

Продлен
срок
приема
творческих
работ
с
исторической и краеведческой
направленностью
«Биография
Комсомола моей малой Родины»,
посвященных
100-летию
образования
Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи до 01 сентября
2018 года

Просим
откликнуться
администрации
муниципальных
образований района, ветеранов
Комсомола, неравнодушных людей,
поскольку
трудно переоценить
все то, что было накоплено за
десятки
лет
несколькими
поколениями советской молодежи
во всех сферах государственной,
экономической, культурной, научной, военной, спортивной,
общественной жизни и международной деятельности.
Школу комсомола прошли миллионы юношей и девушек, многие из
которых стали прославленными рабочими и труженниками села,
видными государственными и общественными деятелями,
выдающимися учеными, дипломатами, мастерами в литературе и
искусстве.
Полученные материалы будут

приняты на постоянное хранение в

отдел архивной службы администрации Искитимского района в
составе коллекции архивных документов «Биография Комсомола
моей малой Родины», которая будет использована нашими
потомками при проведении мероприятий в целях патриотического,
правового и трудового воспитания подрастающего поколения.
В сентябре-октябре с использованием работ в фойе отдела
архивной службы будет развернута выставка архивных документов,
посвященная 100-летию двух значимых памятных дат в истории
страны, и проведение экскурсий и творческих встреч с
ветеранами Комсомола для всех желающих.
Для более яркого воспроизведения эпохи обращаемся к гражданам
с просьбой передать в отдел архивной службы на временное
хранение до конца декабря 2018 года предметы комсомольской
тематики (атрибутика, награды, грамоты, значки и др.)
Текст творческой работы следует набрать в редакторе Word
шрифтом Times New Roman 14, абзацный отступ 1,25 см, интервал

1,15. Поля: слева — 25 мм, справа, сверху, снизу — 20 мм.
Фотографии, рисунки, схемы, диаграммы должны содержаться
непосредственно в тексте. Рисунки и фотографии следует
представить в формате JPG с разрешением не менее 300 dpi.
Материалы следует представлять в файле с расширением doc.
Работы
просим
направлять
на
электронный
адрес
iskr_arhiv@ngs.ru до 01 сентября 2018 года. По всем вопросам
обращаться по т. 2-98-87 к начальнику отдела Кузьминых Наталье
Николаевне и заместителю начальника отдела архивной службы
Юренковой Елене Викторовне.

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

празднования
России.

10 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 комплекса «Электронный архив Новосибирской
области».
Особое внимание организаторами было уделено обзору электронных
выставок архивных документов фондов личного происхождения.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

07 мая 2018 года начальник
отдела архивной службы принял
участие
в
заседании
ЭПК
управления
государственной
архивной службы Новосибирской
области
Утверждена опись № 3 дел постоянного
хранения за 2016 год по выборам
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
организации-источника
комплектования муниципального архива —
территориальной избирательной комиссии Искитимского района.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

День открытых дверей в отделе
архивной службы администрации
Искитимского района в рамках

празднования
государственной
службы России

100-летия
архивной

04 мая 2018 года

гостями отдела

архивной службы
муниципального

стали учащиеся
бюджетного

общеобразовательного
открытая

учреждения —
(сменная)

общеобразовательная
школа
г.Искитима Новосибирской области.

№1

Участники мероприятия были ознакомлены с деятельностью
архивного учреждения и документами, находящимися на хранении.
Так же им представлены электронная выставка архивных
документов «Парфенцова Татьяна Михайловна: от школьной скамьи
до главы района» и документы личного происхождения.
По окончании мероприятия состоялась экскурсия по
архивохранилищам, в ходе которых присутствующие ознакомились с
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».
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

