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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение ПФР по Иркутской области и Иркутский областной
краеведческий музей подписали соглашение о сотрудничестве
В канун 70-летия Великой Победы Отделение ПФР по Иркутской области
представило выставку-музей «История России в пенсионных документах» в музейной
студии Иркутского областного краеведческого музея.
В ходе выставки с экспозицией познакомились не только иркутяне и гости города – ее
внимательно изучили и сами музейные работники и поняли, что и Отделение ПФР, и
Краеведческий музей делает одно общее дело: стремятся сохранить историю нашего
родного края для будущих поколений. А это значит, что усилия можно объединить.
В целях отбора, изучения и сохранения для истории Иркутской области документов
из архивных пенсионных дел, подлежащих закрытию и списанию, 24 сентября в
торжественной обстановке состоялось подписание соглашения между Отделением
ПФР по Иркутской области и Иркутским областным краеведческим музеем.
В рамках Соглашения сотрудники Пенсионного фонда будут заблаговременно
информировать Краеведческий музей о планируемых сроках списания архивных
пенсионных дел, подлежащих уничтожению, и организуют допуск представителей
музея к архивным пенсионным делам с целью выявления документов,
представляющих музейную ценность, для пополнения фондов музея.
В свою очередь Краеведческий музей обеспечит приемку и надлежащее хранение
документов, а в случае выявления в ходе исследовательской работы с документами
интересных, необычных, значимых для истории Иркутской области фактов,
обязательно проинформирует от этом Отделение ПФР.
В ходе церемонии подписания соглашения управляющий Отделением ПФР Надежда
Козлова торжественно передала директору музея Дмитрию Люстрицкому первый
документ в знак начала плодотворного сотрудничества. Это свидетельство о
рождении женщины, угнанной в концлагерь. Пожелтевший от времени документ
любопытен тем, что на его обороте стоят отметки о прохождении женщиной

необходимых в таких случая «процедур»: штамп о медосмотре, пометка о получении
порции хлеба.
Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР:
- Чем более современными будут пенсионные дела, тем меньше в них будет
оказываться вот таких вот «свидетелей истории». Более того: сегодня вся
страна, весь мир переходит на электронный формат работы, поэтому и
документов как таковых – в бумажном виде - в скором времени уже наверняка не
будет. Мы поставили себе задачу по возможности сохранить эти удивительные
документы. И нам очень приятно, что Краеведческий музей проявил к ним интерес
и поддержал наши начинания. Пенсионные документы могут рассказать очень
многое о тяжелых военных годах. В них имеются подлинные справки о ранении,
свидетельства о болезни, документы об участии в боевых действиях, о наградах
наших земляков. Возможно, документы из архивных пенсионных дел жителей
Приангарья откроют какие-то неизвестные страницы в истории нашего города и
области.
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