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    Выставка архивных фотодокументов 
посвящена селу Островное, которому в этом 
году исполняется 265 лет со дня его 
основания. 
     В данной работе использованы 
фотографии с изображением общих видов 
села Островное, жилых домов, 
административных зданий, сооружений, 
памятников, ландшафта местностей, 
природных объектов, сельскохозяйственных 
работ,  мероприятий, проводимых на 
территории села Островное, портретов 
жителей, групповых портретов коллективов. 
Фотодокументы поступили от Администрации 
Островновского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края в рамках проведения 
конкурса фотодокументов «Алтайская 
деревня». Конкурс был посвящён 100-летию 
государственной архивной службы 
Алтайского края. В номинации «Сельский 
населенный пункт Алтайского края» 
представленная работа отмечена дипломом 
III степени. 
 



Островное – первое село, появившееся на карте Мамонтовского района в 
далёком 1757 году.  
Изначально село именовалось Семёновка. Семёновка и ещё три малых деревеньки 
- Шаравино, Шипуновка и Погорелка объединились в одно с названием Островная, 
затем Островное. Это была островная часть земли, вокруг которой разливалась 
водная часть - озеро Большое Островное, озеро Игнахино,  речка Касмала. 

Стела при въезде в село Островное. Общий вид. 2017 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.751) 



Село Островное. Вид сверху. 2018 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.752) 

    Село Островное расположено в центральной части Алтайского  края, к  югу  от 
районного центра села Мамонтово.  
    От села до речки Касмала – кочки, между речкой и Касмалинским ленточным 
бором находится множество болот, на песках березовая роща.  



    К северу от Островного расположено озеро Большое Островное и полоса 
Касмалинского ленточного бора, вдоль которого течет речка Касмала.  

Речка Касмала и озеро Большое Островное в месте впадения речки.  

2018 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.770) 



По селу течет речка Семёновка.  

Заводь речки Семёновка. 2018 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.767) 

Речка Семёновка в окрестностях         

с. Островное. Общий вид. 2018 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.766) 



Село богато прудами.  
В восточной стороне в 2,7 км от 
села находится пруд Семёновский, 
в юго-восточной в 2,2 км - пруд 
Садовый.  

Пруд Семёновский. Общий вид. 2020 год 

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.789) 

Пруд Садовый. Общий вид. 2018 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.765) 



В черте села находится пруд Зайцев, болото Пантюха. В окрестностях села в 
восточной и юго-восточной стороне растут дубравы и колки. 

Пруд Зайцев. Общий вид. 2020 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.790) 

Весенний спуск воды через дамбу пруда 

Зайцев. 2019 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.781) 



    В юбилейные даты образования населенного пункта проводятся праздники 
села, на которых чествуются жители, дома которых признаны домами 
образцового содержания, юбиляры, семейные пары, отмечающие юбилейную 
дату совместной жизни, семьи, в которых в этом году родились дети. 
  

Дом образцового содержания супругов 

Пославских Петра Ивановича и Екатерины 

Ивановны. Общий вид. 2020 год (Ф-1. Оп.1. 

Ед.хр.783) 

Общий вид усадьбы семьи Шмаковых Николая 

Петровича и Галины Сергеевны. 2019 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.777) 



Делегации улиц, а их в селе 13, представляют свои улицы выставками рукоделия, 
цветов, номерами художественной самодеятельности. Ежегодно проводятся 
праздники улиц с выставками, праздничным концертом и награждениями (в 
2018 году  – праздник улицы Степная, в 2019 году – праздник улицы Енина).  

Жители ул. Луговая на празднике села. 2017 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.794) 



Ежегодно проводятся Проводы зимы или народные гуляния «Масленица». 

Сельские артисты на празднике 

«Проводы зимы». 18.03.2018  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.796) 

Конкурс силачей на народном 

гулянии «Масленица». 17.03.2019  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.800) 



    В 2019 году в селе  проходила XXXVII  летняя олимпиада сельских спортсменов 
Мамонтовского района. 

Островновская футбольная команда – 

победители XXXVII летней 

олимпиады сельских спортсменов 

Мамонтовского района. 30.06.2019 

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.803) 

Встреча почетных гостей караваем 

хлеба во время открытия XXXVII 

летней олимпиады сельских 

спортсменов Мамонтовского района 

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.802) 



По программе поддержки местных инициатив в 2018 году была заменена 
водонапорная башня, а 2019 году проведен ремонт памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Работы по замене водонапорной башни. 

Работники ООО «Кедр». 2018 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.756) 

Памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., установленны в центре села в 1967 году. 

2020 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.785) 



     На территории села находится памятник градостроительства и архитектуры, 
занесенный в список объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Алтайского края - здание купеческого магазина (лавка купца 
Ожогина). Он является образцом кирпичной постройки торгового здания начала 
XX века. Построено в 1901 году и до 1993 года в нем размещался магазин. В 
настоящий момент состояние памятника аварийное, он нуждается в проведении 
срочных ремонтно-реставрационных работ. 

Здание купеческого 

магазина (лавка купца 

Ожогина). 2019 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.772) 



    Могила бойца отряда части 
особого назначения Гребенникова 
Ивана Васильевича.  
По рассказам старожилов в 1920 
году четыре бойца-разведчика из 
отряда части особого назначения 
столкнулись на дороге в село 
Костин Лог с повстанческим 
отрядом Ф.Д. Плотникова, 
бывшего белогвардейского 
офицера. В завязавшейся 
перестрелке трое бойцов смогли 
уйти, а И.В. Гребенников был взят 
в плен и зарублен. Жители села 
Островное схоронили его тело в 
парке. Данная могила является 
памятником истории, занесенным 
в список объектов культурного 
наследия, расположенных на 
территории Алтайского края. 

Братская могила партизан, погибших за власть 

Советов. Общий вид. 2020 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.786) 



     На 01.01.2022 численность населения составляет 1235 человек, 461 подворье. На 
территории населенного пункта действуют Островновский сельский Совет народных 
депутатов; Администрация Островновского сельсовета; МКОУ «Островновская средняя 
общеобразовательная  школа»; фельдшерский пункт Островновского филиала КГБУЗ 
«Мамонтовская ЦРБ»; Островновская сельская библиотека филиал МБУК 
«Многофункциональный центр» Мамонтовского района Алтайского края; Островновский  
сельский  дом культуры филиал МБУК «Многофункциональный центр» Мамонтовского 
района Алтайского края; ВСП № 8644/0304 Алейского ОСБ Алтайского ГОСБ; АО «Почта 
России», Филиал УФПС Алтайского края Мамонтовский почтамт ОПС «Островное»;  

Общий вид главного фасада 

здания Администрации 

Островновского сельсовета 

Мамонтовского района 

Алтайского края. 2021 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.791) 



Линейно-технический цех Мамонтовский район МЦТЭТ Алтайский филиал ПАО 
«Ростелеком»; ООО «Отрада»; ООО «Кедр»; ИП Переверзев М.И.; ИП Усольцев 
С.П.; ИП Зяблицева Н.В.; ИП Банников О.О.; ИП Коровина В.М.; ИП Кочнева М.Н.; 
ИП Гроо В.Д.; ИП Киселев Е.А.; ИП Новоселов И.М.; ИП Коньшина Н.В.; ИП Май-     
ер В.И.; ИП Зверева Е.В.; ИП Вяткин А.Н.; ИП Филоненко С.А.; ИП Салахов К.А.;       
ИП Енин С.В.; ИП Зырянов М.М.; ИП Щербаченко Ю.В.; ИП Круглова Т.А.;                 
ИП Казанцев А.И.; ИП Глазков С.А.; ИП Фентисов В.Ю. 

Здание магазина «Красный» 

индивидуального 

предпринимателя Кочневой 

Марины Николаевны 

(общий вид). 2018 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.758) 



Уборка урожая на полях индивидуального предпринимателя Переверзева Михаила Игоревича. 

2018 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.762) 



Сорокин Иван Андреевич. 
Указом Президиума  Верховного 
Совета СССР  от 19.04.1967 за 
получение высоких урожаев 
зерновых культур ему присвоено 
звание Героя Социалистического 
труда. Награжден орденом «Знак 
Почета», является  тружеником 
тыла, ветераном труда, 
Почетным жителем села 
Островное.  
Указом Губернатора Алтайского 
края от 11.04.2022 № 47 
награжден медалью Алтайского 
края «За заслуги перед 
обществом». 

Славится село Островное и своими жителями: 

Сорокин Иван Андреевич (портрет).  

Фото из личного архива Сорокина И.А.  



Гуженко Нина 

Степановна 
награждена знаком 
«Отличник 
кинематографии СССР», 
медалями «За освоение 
целинных и залежных 
земель», ветеран труда, 
Почетный житель села 
Островное.  

Гуженко Нина Степановна (портрет). 2018 год  

(Ф-1. Оп.1. Ед.хр.809) 



Заяц Ида 

Яковлевна, 
(19.10.1922 г.р.) 
старейший житель 
села, труженик 
тыла, Почетный 
житель села 
Островное. 

Заяц Ида Яковлевна (портрет). 2018 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.808) 



    Чаловская Валентина Лаврентьевна награждена медалью «Медаль 
материнства» II степени, ветеран труда, председатель совета ветеранов, Почетный 
житель села Островное. 

Чаловская Валентина Лаврентьевна (на первом плане) с дочерями. 2018 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.814) 



Заочная Лариса Михайловна, учитель русского языка и литературы Островновской средней 

общеобразовательной школы. 2018 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.811) 



Коллектив Островновской средней общеобразовательной школы. 2018 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.810) 



Коллектив фельдшерско-акушерского пункта Островновского филиала Мамонтовской центральной 

районной больницы. 2021 год (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.825) 



Члены Совета ветеранов готовят ежегодные памятные подарки в Островновской сельской 

библиотеке для тружеников тыла. 10.04.2019 (Ф-1. Оп.1. Ед.хр.816) 



      В селе Островном живут трудолюбивые, сильные духом люди.  

      Островновцы принимают активное участие в судьбе своего села, с заботой 

облагораживают свои приусадебные участки, не упускают возможности 

благоустраивать родное село с помощью государственных программ. Так, в 

2021 году была обустроена детская площадка по программе «Формирование 

современной городской среды», а в мае 2022 года начался капитальный 

ремонт Островновской школы в рамках программы «Модернизация школьных 

систем образования». 

      Много разных событий происходило и происходит в мире и в нашей 

стране, которые вносят свои коррективы в жизнь села.  

      Но село живёт, развивается и меняется только к лучшему. И всё это 

зависит от самих сельчан. 

При подготовке выставки использованы фотодокументы из коллекции 
фотодокументов архивного отдела Администрации Мамонтовского района 

Алтайского края и личного архива Сорокина И.А. 


