
«Комаровские чтения – 2017» 
 

Об истории нашей судить очень сложно: 

Было много в ней бед и великих побед; 

Только если о прошлом у нас знаний нет, 

То вперѐд продвигаться стране невозможно. 

 

 

  

 12 ноября 2017 года в Волчихинской модельной 

библиотеке прошла V практическая конференция 

«Комаровские чтения – 2017». 

 В этом году  конференция отмечает свой 10 – 

летний юбилей. В 2007 году были проведены первые 

«Комаровские чтения». 

 На протяжение 10 лет  велась активная  

поисковая, исследовательская  работу, открывались      

новые страницы в истории нашего села.  

 

 

 По итогам  четырех конференций были 

изданы сборники « Комаровские чтения», куда 

вошли все работы участников конференции. 

Сборники «Комаровские чтения» это тот ценный 

материал, который мы оставим для наших 

потомков. 

 

  

 

 Со словами приветствия  к участникам, 

обратился  заслуженный  учитель  РФ, основатель 2-х 

краеведческих музеев – Комаров Владимир Максимович:  

«От всего сердца передаю самые теплые пожелания 

участникам чтений. Сожалею, что в обстоятельств не 

могу на них присутствовать. Желаю успехов в трудном, но 

очень нужном деле, которым и является проводимая 

исследовательская работа  на благо своего района, своей 

малой родины.   Здоровья всем, хорошего настроения и всего 

самого доброго».  

 Эти добрые слова напутствия передала для участников 

конференции  Людмила Владимировна Комарова, дочь 

Владимира Максимовича, постоянная участница 

«Комаровских чтений»  

 



Тема практической конференции -  « История Волчихинского района». 

 

На конкурс было заявлено 10 работ  в 3 – х возрастных категориях:  

 

 Оценивало  работу конкурсантов 

профессиональное жюри: 

Гоф Наталья Ивановна, заведующая отделом 

«Районный историко – краеведческий музей им. 

В.М.Комарова», 

Высоцкая Ольга Викторовна,  зав. отделом 

редакции газеты «Наши вести», 

Ермизова Нина Ивановна, краевед, постоянный 

участник «Комаровских чтений», 

Беховых Ирина Сергеевна, постоянный                  

                                                                         участник  «Комаровских чтений». 

 Председатель жюри – Митюхина Елена Александровна, заведующая отделом 

Администрации Волчихинского района Алтайского края по культуре. 

 

 

 В первой возрастной группе победителем стала 

Шкарупа Алина, учащаяся  7  класса      МКОУ 

«Селивѐрстовская средняя школа», научный 

руководитель Молчанова Александра Павловна, учитель 

МКОУ «Селивѐрстовская средняя школа».  

 Тема исследовательской работы  «Село 

Селивёрстово в цифрах». 

 

 Во второй возрастной группе победителем 

стала Веретельник Елена,  ученица 10 класса МКОУ 

«Бор-Форпостовская средняя школа», научный 

руководитель Рухлина Юлия Сергеевна,  учитель 

МКОУ «Бор-Форпостовская средняя школа» . 

 Тема исследовательской работы  «История 

школы села Бор – Форпост». 

 

 В третьей возрастной категории диплом 

победителя получила Деева Марина 

Александровна, заведующая филиалом 

«Малышевологовская сельская библиотека».  

 Тема исследовательской работы  «История 

села Малышев Лог в цифрах» 

 

 Работы всех участников практической конференции войдут в сборник 

«Комаровские чтения – 2017». 


