
Комплектование и использование 
фондов личного происхождения в 

отделе архивной службы 
администрации Искитимского района 

Новосибирской области 



Увеличение 
количества 

пользователей 
архивной 

информацией 

Активизация работы по 
инициативному документированию 

и комплектованию архива фото, 
видео, документами личного 

происхождения 



Начиная с 2014 года,  сотрудниками 
отдела принимаются на хранение и 

описываются видеодокументы.  



В 2015 году впервые в фонд 
фотодокументы были приняты и описаны 
фотоальбомы от граждан и организаций. 



В 2016 году нами создана коллекция 
архивных документов «Достижения и 

награды Искитимского района».  



В первом полугодии 2017 
года были приняты и 
описаны документы 

личного происхождения 
Жужгова Федора 

Романовича, заводчика 
племенных 

высокопородистых 
лошадей колхоза им.ХХ 

партсьезда Усть-Чемского 
сельсовета Искитимского 

района Новосибирской 
области. 



Документы переданы дочерью 
Исаковой Галиной Федоровной и 
несомненно имеют историческую 

ценность, поскольку Федор 
Романович внес весомый вклад в 

развитие коневодства 
Искитимского района. 



В начале 70-х годов по его 
инициативе, с его непосредственным 

участием и при поддержке 
председателя колхоза им. ХХ 
партсъезда Ошарова Ивана 
Ивановича была построена 

конеферма на 40 кобыл, с учетом 
современных технологий содержания 

и выращивания лошадей. Было 
отлажено племенное воспроизводство 

поголовья высокопородистых 
скакунов. 



Было отлажено племенное воспроизводство поголовья высокопородистых 
скакунов. Приобретением породистых лошадей Федор Романович занимался сам 

лично, объездив весь Советский Союз. Он знал все конные заводы в стране. 
Гордостью конефермы колхоза им.ХХ партсъезда стали отличные породы 

русских или орловских рысаков, доставленные со знаменитого Хреновского 
конного завода Воронежской области, а также лошади советской тяжеловозной 

породы (советский тяжеловоз). 



Коневодство развивалось весьма 
успешно, племенная конеферма стала 
известной не только в округе, но и далеко 
за ее пределами, например, великолепная 
тройка рысаков была продана во 
Францию. Федор Романович выставлял 
лошадей на различных выставках, 
проходящих в Москве, на Кубани, на 
Дону, постоянно участвовали в районных, 
областных, всесоюзных конно-
спортивных соревнованиях, занимая 
призовые места. 



В 1984 году, когда председателем 
колхоза им. ХХ партсъезда был 
Можельский Дмитрий Матвеевич, в 
с.Усть-Чем была построена конюшня с 
манежем, ипподром, где ежегодно 
стали проводиться конно-спортивные 
соревнования. 



В планах у Федора Романовича была постройка кумысной фермы и создание 
табунного производства. Стены кумысной уже были построены, но его 

мечтам не суждено было сбыться – наступил 1992 год, началось 
акционирование и это хозяйство, как и ряд других в Искитимском районе не 

выдержало перемен. 



За достигнутые успехи в труде, за 
высокие производственные 
показатели Жужгов Федор Романович 
неоднократно был награжден 
почетными грамотами, 
благодарностями, медалями, а так же 
орденом Дружбы народов. 



Наряду с документами на бумажных носителях 
(аттестаты, почетные грамоты, дипломы, 
памятные адреса, подборки статей и др.) и 
фотоальбомов с фотографиями породистых 
лошадей конефермы колхоза им.ХХ 
партсъезда, оформленных самим Жужговым 
Ф.Р., впервые в отдел архивной службы 
поступили документы на электронных 
носителях  в количестве 3 ед.хр. (45 ед.уч.). В 
2018 году мы планируем продолжить эту опись 
фотографиями заслуженного художника 
России Игоря Котова 





На странице отдела архивной службы официального сайта администрации 
Искитимского района и сайте управления государственной архивной 

службы размещена электронная выставка архивных документов, 
приуроченная к 80-летию Новосибирской области и дате рождения 

известного коневода. 



С использованием документов фонда 
и выставок в сентябре 2017 года в 

помещении отдела архивной службы  
проведены  школьные уроки и 

экскурсии, приуроченные к 
празднованию 80-летия 

Новосибирской области «Здесь 
Родины моей начало…» для ребят 

Искитимского района. 



В течении года специалистами 
отдела параллельно велась 

работа по описанию документов 
личного происхождения Татьяны 
Михайловны Парфенцовой,  экс-

главы Искитимского района 
Новосибирской области   

 (1987-2004) 



В 1954 году Татьяна Михайловна пошла в 1 класс 
Заларинской школы. Ее отец, Михаил Илларионович, 

твердо верил, что именно образование – залог 
благополучия дочерей. Возможно поэтому, а может, в 
силу своего характера, каждый учебный год Татьяны 

был отмечен благодарностями школы за отличную 
успеваемость и в ведомостях оценки знаний пестрели 
одни пятерки. Как итог – окончание школы в 1965 году 

с золотой медалью.  







Годы учебы в институте. Пышмынцева 
(Парфенцова) Т.М. в лаборатории Иркутского 

политехнического института 





Годы работы на 
НЗИВе 



В январе 1985 года кандидатуру Татьяны 
Михайловны утвердили на должность 

второго секретаря Искитимского горкома 
КПСС. 



Годы работы в Искитимском районе. Впервые на военных 
сборах. Штаб ГО Новосибирской области 



Годы работы в Искитимском районе. Участники областного 
слета передовиков производства сельского хозяйства. Общая 

фотография. Парфенцова Т.М. четвертая слева 



Годы работы в Искитимском районе. Прием долгожителей в 
честь 65-летия Искитимского района. Общая фотография. 

Парфенцова Т.М. во втором ряду в центре 



Годы работы в Искитимском районе. С участниками 
корейской делегации в п.Агролес. Общая 

фотография. Парфенцова Т.М. в центре 



Годы работы в Искитимском районе.  
Прием главы по личным вопросам граждан в с.Преображенка.  



Из фотоальбома «Семинары, 
командировки, форумы, рабочие 

поездки, деловые встречи», Южная Корея 



Из фотоальбома «Семинары, 
командировки, форумы, рабочие 

поездки, деловые встречи», Австрия 



Из фотоальбома «Семинары, 
командировки, форумы, рабочие 

поездки, деловые встречи», Германия 









В июле 2004 года Парфенцова Татьяна Михайловна сложила полномочия главы района, 
но не «сложила руки». С июля 2005 года Татьяна Михайловна – помощник депутата 
законодательного собрания Новосибирской области А.И.Шимкива. Является членом 
Совета старейшин при губернаторе Новосибирской области, заместителем председателя 
Союза женщин Новосибирской области,  а совсем недавно вошла в общественный Совет 
при Законодательном собрании, который начал свою работу с 1 января 2018 года.   
Труд Татьяны Михайловны Парфенцовой отмечен не только федеральными и областными 
Почетными грамотами и Благодарностями, оригиналы, которых переданы на хранение в 
отдел архивной службы, но и орденами, медалями, нагрудными знаками. Они поступили 
нам как фото на электронном носителе. 



Достижения, успехи, уважение коллег и признание руководства – 
все это отражено в Почетных грамотах, благодарностях, дипломах, 

статьях в газетах, а так же в таких книгах как «Сибирь в лицах», 
выпущенной к 10-летию Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение», «Женщины предприниматели. Золотой 

фонд России», «Золотое сердце России – легенды женского 
движения», в энциклопедии «Лучшие люди России». 



Нагрудный знак «Почетный знак 
Гражданской обороны СССР», врученный 
Парфенцовой Т.М. в 1989 году   



Медаль имени Первого трижды героя 
Советского Союза  А.И. Покрышкина, 

врученная  Парфенцовой Т.М. в 1995 году 



Ведомственный нагрудный знак МЧС 
России «За заслуги», врученный  

Парфенцовой Т.М.  в 2001 году 



Медаль за победу во Всероссийском 
конкурсе «Женщина – директор года», 

врученная  Парфенцовой Т.М. в 2001 году 



Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, врученной  

Парфенцовой Т.М. в 2002 году  



Орден русской православной церкви 
Святой равноапостольной княгини Ольги 
III степени, врученный  Парфенцовой Т.М. 

в 2003 году 



Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, 

врученная  Парфенцовой Т.М. в 
2007 году  

Нагрудный знак «Почетный 
гражданин Искитимского 

района», врученный  
Парфенцовой Т.М.  в 2010 году 

Почетный знак 
Губернатора 

Новосибирской 
области «За любовь 

и добродетель», 
врученный  

Парфенцовой Т.М. в 
2011 году 







Часть переданных документов размещена в фойе отдела архивной службы 
администрации Искитимского района, планируется создание электронной выставки 
документов личного происхождения Татьяны Михайловны Парфенцовой, которая 
будет опубликована на странице отдела архивной службы официального сайта 
администрации Искитимского района. В 1 квартале следующего года запланировано 
проведение в помещении отдела архивной службы творческих встреч с Татьяной 
Михайловной, школьных уроков и экскурсий. 



Благодарю за внимание! 
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