Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района поздравляет с Новым
годом и Рождеством!
Отдел архивной службы администрации Искитимского района
поздравляет с Новым годом и Рождеством! Пусть все хорошее, что
радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году
наступающем. Пусть в новом году вас сопровождает успех и
удача! Желаем любви и крепкого здоровья вам и вашим близким!
http://arhiv.iskitim-r.ru/wp-content/uploads/2019/12/In
Shot_20191214_223242906.mp4

Отдел
архивной
администрации
информирует

службы
района

Согласно распоряжению Губернатора Новосибирской
области от 14.11.2019 № 239-р «О праздновании
100-летия Сибархива» в 2020 году запланированы
мероприятия, посвященные юбилею Сибархива. Одним
из главных событий станет Всероссийская научнопрактическая конференцию с международным участием «Историкоархивное наследие Сибири в системе внутрироссийских и
международных коммуникаций», которая пройдет в городе
Новосибирске 3-4 марта 2020 года.
Организаторами

конференции

выступают

Правительство

Новосибирской области, управление государственной архивной
службы Новосибирской области, Новосибирский государственный
педагогический университет, Сибирский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Государственный
архив Новосибирской области.
Приглашаем Вас принять участие в указанном мероприятии.
Дополнительно информируем, что работа
организована по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.

конференции

будет

Роль архивов в сохранении историко-культурного наследия.
Документы сибирских архивов в контексте истории России.
Архивные документы как исторический источник.
Архивы в системе социокультурных и общественно-

политических коммуникаций.
5. Опыт и перспективы межархивного взаимодействия.
6. Вопросы комплектования архивных фондов.
7. Актуальные вопросы сохранности архивных фондов.
8. Практики применения IT-технологий в архивном деле.
9. История Сибири: взгляд молодых исследователей.
10. И с т о ч н и к о в е д ч е с к и е
и
методологические
генеалогических исследований.

вопросы

В рамках конференции планируется работа круглых столов по
темам: «Публикация архивных документов: новизна форм и тем» и
«Актуальные вопросы применения современного архивного
законодательства».
Заявки на участие в конференции и текст выступления объемом до
10 000 знаков принимаются до 20 декабря 2019 года по
электронной почте: foev@nso.ru или по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул. Свердлова, 16, каб. 26 (с последующим
представлением электронного варианта).
Требования к оформлению доклада, форма заявки прилагаются,
также указанные документы представлены в научно-историческом
электронном журнале архивных учреждений СФО «Сибирский архив»

(https://archivesiberia-journal.nso.ru/news/150).
По итогам конференции планируется издание сборника материалов,
размещение некоторых публикаций в научно-историческом
электронном журнале архивных учреждений Сибирского
федерального округа «Сибирский архив».
Обращаем внимание, командировочные расходы, связанные с
участием в конференции, оплачиваются направляющей стороной.
Контактное лицо: Гринвальд Екатерина Витальевна (тел.: 8 (383)
238-61-22,
электронная почта: foev@nso.ru).
Заявка участника
Требования к оформлению доклада

«Конституция:
истории»

страницы

В
отделе
архивной
службы
администрации Искитимского района
открыта выставка архивных документов,
посвященная
Дню
Конституции
Российской Федерации.

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция
Российской Федерации. Это особая дата в истории России. С
главным законом страны тесно связано становление российской
государственности. Каждая цивилизованная страна имеет

конституцию. Это документ, отражающий основные наши права,
свободы и обязанности, которые мы все должны знать и
соблюдать. Конституция гарантирует равноправие всех субъектов
федерации и обеспечивает равные права всех наций. Полный текст
Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря
1993 года, и с тех пор День Конституции является одним из
самых значимых государственных праздников России.
Выставка вместила в себя подробную информацию о всех пяти
конституциях, насчитывающихся в истории Российской Федерации.
Желающие могут узнать подробности принятия каждой из них,
познакомиться с кратким содержанием, сравнить тексты
конституций.
Из

представленных

на

выставке

материалов

следует,

что

обсуждению каждой из принимаемых конституций предавалось
большое значение. К примеру, в подшивках газеты «Знамя
Коммунизма» за 1978 год можно найти статью «Труженики села
предлагают», где жители Искитимского района выражали свои
пожелания: жители села Гусельниково, одобряя проект новой
Конституции, в то же время высказывались за более строгое
соблюдение ее статей, жители села Морозово во время одобрения
проекта приняли повышенное обязательство и дали слово ко дню
Конституции СССР выполнить государственный план по продаже
хлеба (Ф.153. Оп.1. «Знамя Коммунизма» выпуск от 07.04.1978
№56, статья «Труженики села предлагают»).
Сотрудниками отдела архивной службы были подобраны интересные
факты из истории действующей Конституции, например, что в ней
нет иноязычных выражений типа «спикер», «парламент»,
«сенаторы», «импичмент» или что переплет специального
экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи (варана)
красного цвета, на обложке – накладной серебряный герб России
и тисненая золотом надпись «Конституция России».
По материалам данной выставки в отделе архивной службы
планируется проведение тематических экскурсий и школьных
уроков.

Отдел архивной службы администрации района

