
 

Районный конкурс на лучшую исследовательскую работу 

по истории Волчихинского района (Комаровские чтения). 

 

С 2007 г. МКУК «Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека» проводит 

районный конкурс на лучшую исследовательскую работу по истории Волчихинского района 

(Комаровские чтения). Ключевым моментом в обращении к исторической теме являются 

сложившиеся особенности нашего района. История Волчихи с ее яркими героическими и 

трагическими страницами – это более 230 лет! Мы имеем уникальный поисково-

краеведческий опыт В.М. Комарова, известного далеко за пределами района заслуженного 

учителя РСФСР, историка-краеведа, создателя двух музеев на территории Волчихинского 

района: Солоновского и Волчихинского. 

Поэтому конкурс на лучшую исследовательскую работу носит название «Комаровские 

чтения». 

 В апреле 2007 года началась подготовительная работа, в местной газете было 

опубликовано «Положение о проведении районного конкурса на лучшую исследовательскую 

работу по истории Волчихинского района». Было разработано Положение о проведении 

«Комаровских чтений», создана рабочая группа по подготовке чтений, разработаны и 

предложены примерные темы исследовательских работ. 

Цель данного мероприятия: сохранение исторического и духовного наследия района, 

популяризация исторических знаний, приобщение читателей к общегуманитарной 

литературе; пропаганда краеведческих знаний. 

В Положении был изложен порядок и сроки проведения конкурса, а также требования, 

предъявляемые к историко-исследовательским работам. 

Возраст участников конкурса – жителей района – от 15 и старше.  

Учредителем районной конкурса выступил отдел Администрации Волчихинского 

районе Алтайского края по культуре, организатором - МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная библиотека». 

На сегодняшний день, модельной библиотекой было проведено четыре районных 

конкурса «Комаровские 

чтения» (2007, 2009, 2011, 

2014 гг.), на которые были 

представлены 54 

исследовательские работы в 

двух возрастных категорий 

(I возрастная категория - от 

15 и до 21 года, II категория 

- от 20 лет и старше).   

Главным итогом 

конференций стало издание 

сборников «Комаровские 

чтения», куда вошли все 

представленные работы. Это уникальные сборники, которые знакомят посетителей 

библиотеки с динамикой жизни Волчихинского района. Местным краеведам и учащимся 

удалось в интересной форме подать богатый фактический материал, страница за страницей 

открывая историю Волчихинского района в исследовательских работах.  



Темы работ охватывают все этапы истории нашего района: создание и развитие 

населенных пунктов, детского дома, районной библиотеки, музея, милиции, госбанка, 

Волчихинского и Бор-Форпостовского лесничества, народного театра, районной газеты, 

аэропорта, кинофикации, колледжа, профессионального училища, школ; о  судьбах 

односельчан и фронтовиков в годы Великой Отечественной войны, о истории российских 

немцах на территории Волчихинского района, об участии воинов Покровской волости в 

Первой мировой войне, первоцелинниках,   о династиях сельских учителей и врачей, героях 

Афганской и Чеченских войн и т.д.  Большое внимание уделяется людям, ведь это главное 

богатство нашего района: Комаров В.М., Кузин Л.И., Скачков В.Ф., Архипов А.И. и многие 

другие.  

Наш первый опыт в издательской деятельности по краеведению оказался весьма 

удачным. 

Сборники «Комаровские чтения» относятся к той категории изданий, ценность которых 

с годами только возрастает. Издания представляют интерес не только для преподавателей, 

школьников и студентов, а также для жителей района, интересующихся историей своей 

малой родины. 

Все исследовательские работы были представлены на страницах местной газеты «Наши 

вести».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комаровские чтения, по моему мнению, стали значимым событием для нашего 

района. Мы много говорим об истории страны, края, но,  прежде всего всякая история 

«Комаровские чтения» 
- районный конкурс на лучшую исследовательскую работу 

 по истории Волчихинского района 

Победители Комаровских чтений 2009  г.   

Дорохин  А.С. и Поляков С. 

Победители  Комаровских чтений  

2011 г.  Дорохин А.С. и  Шверт  Р. 

Победитель Комаровских 

чтений 2007 г.  

Берестова Дарья 

Победители  Комаровских чтений  2014 

г.  Кузнецова В., Ермизова Н.И., 

Помыткин Р. 



начинается с нашей «малой» Родины, там, где мы родились. И сейчас очень важно собирать 

по крупицам исторический материал, ушедшие события разных поколений волчихинцев. 

Именно в этом я думаю значимость Комаровских чтений. Спасибо В.М. Комарову за его 

вклад в сохранении истории района. Спасибо организаторам Комаровских чтений за 

проделанную работу, положившим начало очень хорошему и нужному мероприятию».  

Людмила Николаевна и Андрей Сергеевич  

Дорохины, с. Селиверстово. 

 

«Интерес волчихинцев к проведению Комаровских чтений  растет с каждым годом. 

Сегодня, как никогда прежде, сохранение и изучение исторического наследия необходимо 

для национального самопознания. Благодаря кропотливому труду  Владимира Максимовича 

у нас есть возможность прикоснуться к духовному наследию предков. Огромная 

благодарность организаторам Комаровских чтений  за то, что они делают нужное и полезное 

дело для района, для воспитания патриотизма, любви к малой родине, и, прежде всего, у 

молодого поколения. Хотелось, чтобы проведение этого  мероприятия  стало доброй 

традицией». 

Беховых Ирина Сергеевна, корреспондент газеты 

«Наши вести», член жюри «Комаровские чтения 

2009», с. Волчиха 

 

«Идея проведения Комаровских чтений замечательная. Во-первых, потому что 

участники, а это в основном старшеклассники, в процессе проведения исследовательской 

работы, учатся разыскивать материал, работать с документами, знакомятся с фактами, 

людьми тех или иных событий. А во-вторых, конечно это сохранение истории района. За 

давностью забываются события, люди и если с течением времени можно восстановить 

некоторые факты, события, то другие исторические материалы исчезают бесследно, важны 

живые свидетели. Именно эти две задачи помогают решить нам Комаровские чтения. 

Воспитание патриотизма и  любви к Родине нынешнего поколения – вот что сейчас для нас 

главное. Комаровские чтения – это продолжение дела Владимира Максимовича Комарова – 

краеведа, создателя Волчихинского и Солоновского музеев, заслуженного учителя РСФСР. 

Спасибо вам за это, ведь «без истории нет нации, без памяти нет будущего»».  

Любовь Федоровна Адяева, пенсионерка с. 

Волчиха. 

 


