
 

 

Краеведческий издательский проект 

«О прошлом для будущего: моя родина Алтай» 

 

4 апреля 2014 года в Алтайском крае были определены победители гранта Губернатора 

Алтайского края в сфере культуры на 2014 год. 

Грантовую поддержку получили 44 проекта. 

В список победителей вошел краеведческий издательский проект «О прошлом для 

будущего: моя родина Алтай» МКУК «Волчихинская межпоселенческая модельная 

библиотека» Волчихинского района Алтайского края. 

Проект предполагал крупномасштабную исследовательскую и издательскую  работу по  

выпуску целой серии краеведческих материалов в  печатном и  электронном форматах. 

Проект был приурочен к 90 –летнему юбилею  образования Волчихинского района (1924г.) 

На деньги, выделенные краевой администрацией (сумма гранта составляет 80 тысяч 

рублей) было приобретено оборудование для издательской деятельности. 

В результате  грантовой поддержки краеведческий издательский проект «О прошлом 

для будущего: моя родина Алтай» начал свою работу. Итог работы -  выпуск серии изданий:  

• календарь знаменательных и памятных дат «Волчихинский хронограф. Ч. II»,  

• историко-краеведческий альманах «Записки краеведа»,  

• меморат «Солдаты Победы: Книга памяти Волчихинскогорайона», 

• мультимедийный альбом: «По памятным местам Волчихинского района», 

• тематический сборник «Природные ресурсы Волчихинского района». 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат 

«Волчихинский хронограф»  

 

Волчихинский хронограф / МКУК 

«Волчихинская межпоселенческая модельная 

библиотека» Волчихинского района Алтайского 

края; ред.-сост. - Е.А. Митюхина. – Волчиха, 2015. – 

70 с.: илл.  

 

 Данное издание познакомит с наиболее 

значительными событиями в политической, 

хозяйственной, культурной жизни с. Волчихи.  

 Материал располагается в хронологическом 

порядке: с даты основания села Волчихи до начала 

21 века. События датированы по новому стилю. 

Издание продолжающееся, в 2015 г. в свет вышла II 

часть хронографа. 

 

 

 



Справочные статьи, 

представленные в календаре 

подготовлены на основе 

документальных и 

литературных источников 

модельной библиотеки, 

районного архива и музея.   

Подготовленный 

материал раскрывает суть 

исторических событий: 

создание и развитие первой 

комсомольской и пионерской 

организаций, Волчихинского 

отдела внутренних дел, 

районной библиотеки, 

пивоваренного завода, дома 

культуры, народного театра, 

лесхоза, детского дома, 

государственного банка, 

военкомата, пенсионной службы, казначейства и т.д.   

Содержится иллюстративный материал.  

 

 

 

 

 



Книга памяти Волчихинского района 

«Солдаты Победы» 

 

Солдаты Победы. Книга памяти 

Волчихинского района / МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная библиотека» 

Волчихинского района Алтайского края; ред. – 

сост.: Е. Митюхина. – Волчиха, 2015. - 160 с.: 

илл. – Серия «Книга памяти Волчихинского 

района». 

 

Перед вами Книга памяти Волчихинского 

района «Солдаты Победы», первый выпуск 

серийного издания, который посвящен 

фронтовикам села Бор-Форпоста. Более 400 

бор-форпостовцев ушли на фронт, многие из 

них не вернулись домой. Данное издание 

содержит информацию о каждом фронтовике: 

биографический очерк, фотографии, сведения о 

наградах и т.д. 

Эта книга - дань памяти, знак нашего 

глубочайшего уважения и признательности 

землякам-фронтовикам. Это духовное завещание 

нынешним и будущим поколениям, созданное 

участниками проекта ради мира, жизни и процветания 

нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историко-краеведческий альманах 

«Записки краеведа» 

 

Записки краеведа: историко-

краеведческий альманах/ МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная библиотека» 

Волчихиснкого района Алтайского края; ред. – 

сост. Митюхина Е.А. – Волчиха, 2014. – 74 с.: 

илл. 

 

«Записки краеведа» - периодическое 

историко-краеведческое издание, содержащее 

публикации волчихинцев, которые занимаются 

изучением истории, культуры, традиций 

родного района.   

Альманах состоит из нескольких 

разделов. Раздел «Краеведение» включает 

статьи по истории заселения сел 

Волчихинского района, историю образования 

волчихинской больницы, историю быта наших 

предков.  

В разделе «Проза» представлено эссе 

«Дороги предков» - это художественное 

произведение, основанное на реальных фактах.  

На внутренних страницах обложки альманаха представлена фотовыставка «Мои 

односельчане» фото-корреспондента газеты «Наши вести». 

Данные работы будут интересны жителям и гостям нашего села, района. 

 

 

 

 

 

 



Записки краеведа: историко-

краеведческий альманах/ МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная библиотека» 

Волчихиснкого района Алтайского края; ред.-

сост. Митюхина Е.А. – Волчиха, 2015. – 70 с.: 

илл. 

 

Данный выпуск альманаха состоит из 

нескольких разделов. Раздел «Краеведение» 

включает статьи по истории заселения и 

развития сел Волчихинского района; 

родословную роспись генеалогического дерева 

рода Горбатенко; воспоминания поволжских 

немцев, депортированных в Волчихинский 

район в годы Великой Отечественной войны.  

В разделе «Народное творчество» вы 

познакомитесь с волчихинскими мастерами.  

На внутренних страницах обложки 

представлена презентация мемората «Солдаты 

Победы: Книга памяти Волчихинского района», 

посвящена фронтовикам села Бор-Форпоста 

Волчихинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мультимедийный альбом 

«По памятным местам Волчихинского района»: 

 

По памятным местам Волчихинского 

района: мультимедийный альбом / МКУК 

«Волчихинская межпоселенческая модельная 

библиотека» Волчихинского района 

Алтайского края; редколлегия: Е.А. Митюхина, 

Л.В. Мартынова. – Волчиха, 2015. 

 

Мультимедийный альбом вышел в свет к 

90-летнему юбилею Волчихинского района. 

Издание включает: видео проспект к 90-летию 

Волчихинского района, слайд-презентация «По 

памятным местам Волчихинского района», 

рекламный ролик «МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная бииблиотека»». 

Это путеводитель по Волчихинскому 

району, который познакомит зрителя с сельским хозяйством, промышленностью, историей и 

культурной жизнью района, замечательными людьми. Особое внимание в издании обращено 

к историческим и архитектурным памятникам района с 

яркими иллюстрациями и историческими справками. На 

сегодняшний день это уникальный материал, который 

пополнил фонд Волчихинской модельной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Природные ресурсы Волчихинского 

района»: тематический сборник 

 

Природные ресурсы Волчихинского района / МКУК 

«Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека» 

Волчихинского района Алтайского края; ред.-сост. – Е.А. 

Митюхина. – Волчиха, 2015. – 30 с.: илл. 

 

В данном издании содержится материал о природно-

географических условиях, рельефе, климате, почвах, 

растительном и животном мире, минеральных ресурсах и 

памятниках природы Волчихинского района. 

Материал иллюстрирован фотографиями и картами. 

 

 

 

 

 

 


