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2015 год стал юбилейным для нашего города: 

исполнилось 300 лет со времени основания слободы Котова 

(1715г.). Поэтому в этом году вся краеведческая работа в 

основном выстраивалась вокруг этой юбилейной даты. 

Ориентируясь на возросший интерес к данной теме, 

на сайте МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» был введен раздел «Краеведение», на 

котором размещены материалы по истории города из 

районной газеты «Маяк» за прошлые годы. 

Зарегистрированные пользователи сайта теперь имеют 

возможность выгрузить данные материалы. 

Сотрудники библиотек приняли участие в  

краеведческих чтениях «Листая страницы истории», 

результатом которых стал выпуск сборника «Страницы 

истории Котовского района». В него вошел материал по 

истории библиотек Котовского муниципального района, 

подготовленный директором МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Зозулиной Н.Н. Сборник 

находится в фондах библиотек города. 

Большую работу провела Межпоселенческая 

центральная библиотека, приняв участие в создании 

буклета о г. Котове. Для него была подготовлена статья 

о современном состоянии нашего города.  

К юбилею образования слободы в библиотеках 

района прошла интеллектуально-библиотечная 

кампания «Мой отчий край ни в чем не повторим!». 

Цель кампании познакомить читателя с историей 

родного края, воспитать любовь к малой родине, 

чувство гордости за славное прошлое своих земляков и 

за людей, которые прославляют свою землю сегодня, с 
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уважением относиться к своим корням, культуре, 

традициям и обычаям, беречь и приумножать природу 

родного края.  

Во время кампании проходили мероприятия, 

отражающие разные аспекты жизни нашего края: это 

история, экология, литература.  

При подготовке и проведении мероприятий 

сотрудники библиотек использовали  интернет-ресурсы, 

папки-накопители с краеведческим материалом, 

создавали презентации. В поисках новых путей в своей 

работе библиотеки нередко выходили за пределы чисто 

библиотечных форм. Свидетельством тому стали 

проводимые уже не в первый раз в городском парке в 

рамках программы Дня города Литературный бульвар и 

в рамках открытия летнего чтения информационно-

развлекательная программа «Родные сердцу уголки». 

 

Мой край в литературе 

В Романовской, 

Перещепновской, 

Крячковской, Купцовской 

сельских библиотеках в 

рамках интеллектуально-

библиотечной кампании 

прошли краеведческие 

чтения по книге Василия 

Ильича Погребного «Моя 

малая родина». 

Участниками этих 

мероприятий стали 
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учащиеся общеобразовательных школ. Творческий 

подход библиотекарей, наличие краеведческого 

материала дали возможность наиболее полно дать 

информацию об истории заселения котовской земли. 

Любопытными стали факты из истории сел и рек 

района, особенно тех, которых в настоящее время уже 

нет. В мероприятиях участвовали 77 человек. 

В библиотеке-филиале №1 этой книге был посвящен 

час краеведения «Малая Родина — большая любовь». 

Старшеклассники с интересом слушали рассказ об 

авторе книги, почетном гражданине города Котово, 

организаторе районного историко-краеведческого музея 

Василии Ильиче Погребном. Из книги  «Моя малая 

родина» ребята узнали о бывших немецких колониях в 

нашем районе, о казачьих хуторах и станицах, о судьбе 

края в военные годы. Присутствовали 15 человек. 

В Бурлукской сельской библиотеке состоялся урок-

беседа «История образования слободы Котова». 

Используя исторические сведения из книги Погребного, 

библиотекарь рассказала о том, как появились первые 

поселенцы в слободе Котово, а также в селах Бурлук и 

Сосновка. Большой интерес у школьников вызвали 

фотоальбомы из истории села Бурлук. Присутствовали 

41 человек. 

 Своим 

юным 

читателям 

библиотека-

филиал №4 

предложила 
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принять участие в уроке краеведения «Свет малой 

Родины». Шестиклассникам рассказали о появлении 

котовской слободы, о культуре немцев Поволжья и 

казаков, познакомили с биографией автора книги. 

Большой интерес вызвал показанный видеоролик о 

достопримечательностях нашего города. 

Присутствовали 27 чел.  

На краеведческом уроке «Моя малая родина» в 

Моисеевской 

сельской 

библиотеке 

учащихся 

познакомили с 

книгой В.И. 

Погребного. 

Особое 

оживление у ребят вызвали факты из истории родного 

села Моисеево.  

На котовской земле живут замечательные 

талантливые люди: 

художники, композиторы, 

поэты. С одним из таких 

людей к юбилею города 

состоялась встреча в 

детской библиотеке-

филиале №4. В 

литературной гостиной 

«Наш край родной»  юных 

читателей познакомили с 

начинающей поэтессой 
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Круподеровой Ириной. Ребята с удовольствием 

послушали стихи в исполнении автора о школе, о 

родном городе. А в заключение мероприятия в 

оживленном диалоге детвора получила от автора ответы 

на все свои вопросы. Приняли участие 25 человек. 

Вечер памяти, посвященный замечательному поэту 

нашему земляку Сергею Кудряшову, состоялся в 

Межпоселенчес

кой 

центральной 

библиотеке. В 

творческой 

копилке Сергея 

были стихи о 

жизни, о 

любви, о 

родном крае, о 

природе. В зале 

собрались его поклонники, друзья, близкие, коллеги по 

перу из поэтического клуба «Пегас». На вечере 

демонстрировались видеофрагменты презентаций 

поэтических сборников «Глаза любви», «Становление», 

волгоградской телевизионной передачи «Парнас». Были 

представлены фотографии из личного архива поэта, 

звучали его стихи, а также стихи-посвящения памяти 

Сергея. Вечер был пронизан глубокой грустью о рано 

ушедшем поэте.  В этой же библиотеке прошла встреча 

студентов-первокурсников Котовского промышленно-

экономического 
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 техникума с авторами краеведческого сборника 

«Страницы истории Котовского района», изданного к 

300-летию 

поселения 

Котово. Все 

материалы этой 

книги основаны 

на документах и 

воспоминаниях 

очевидцев. Из 

числа авторов на 

встрече 

присутствовали 

Гордеева Т.Э. и Зозулина Н.Н. Приглашенные 

рассказали о сборе материалов по истории родного края, 

о наших земляках, которые прославили свою малую 

родину ратными подвигами, достижениями в труде, 

искусстве и спорте. На встрече присутствовали 27 

человек. 

 

О той земле, где ты родился 

Мероприятия, посвященные юбилею слободы 

Котова, истории района, были востребованы среди 

учащихся общеобразовательных школ, студентов 

Котовского промышленно-экономического техникума. 

И это очень важно, потому что каждый человек должен 

знать свои корни. С этой целью работники библиотеки-

филиала №4 к юбилею города подготовили час 

интересного сообщения «О той земле, где ты родился» и 

урок-беседу «Колесо истории». Ребята узнали, чем 
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занимались 

первые 

поселенцы 

слободы, 

историю улиц, 

увидели 

фотографии 

молодого города. 

Презентации, 

созданные работниками библиотеки, гармонично 

дополняли и более полно раскрывали тему мероприятий, 

в которых участвовали 63 человека.  

Улицам нашего города была посвящена виртуальная 

игра-экскурсия «Где эта улица, где этот дом?», 

прошедшая в библиотеке-филиале №2. Еѐ участники 

совершили путешествие с помощью исторических 

фотографий, которые отображают жизнь города много 

лет назад, можно даже сказать в прошлом веке. Ребята 

угадывали изображенное место и современное название 

улицы. В мероприятии приняли участие 32 человека.  

Сотрудники 

Межпоселенчес

кой 

центральной 

библиотеки 

провели 

краеведческий 

час «Земли 

заветный 

уголок», 
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историко-краеведческий экскурс «Котово – частичка 

родины моей» и краеведческое лото «Сказ о 

земле…котовской». Рассказ  об истории родного города, 

игровые моменты и подготовленная мультимедийная 

презентация расширили знания школьников о городе. 

 Особое оживление вызвали у школьников старые 

фотографии поселения. И это объяснимо, ведь они 

знают наш город только таким, какой он сейчас. 

Каждый из присутствующих имел возможность увидеть 

буклет, выпущенный к юбилею города. Ну и в 

заключение по традиции молодых людей познакомили с 

новой литературой по краеведению. Участвовали около 

100 учащихся. А для проживающих в психо-

неврологическом интернате был предложен 

краеведческий час «Земли заветный уголок», на котором 

присутствовали 23 человека.  

Юные пользователи библиотеки-филиала №1 

активно участвовали в конкурсе знатоков родного края 

«Что? Где? Когда?». Ребята говорили о городе Котово, 

отвечали на вопросы викторины. Участвовали 20 

человек  
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Для учащихся разных возрастных категорий были 

подготовлены познавательные мероприятия о появлении 

слободы Котова и родных сѐл:  историко-краеведческая 

беседа «Малая родина – большая душа» (библиотека-

филиал №2), экскурс в историю «Мой родной край» 

(Нижнекоробковская сельская библиотка), викторина 

«Мой край отеческий, моя глубинка» (Мирошниковская 

сельская библиотека). 

Ко дню открытия  летних оздоровительных 

площадок сотрудники библиотек-филиалов и 

Межпоселенческой центральной библиотеки провели в 

ПКиО информационно-развлекательную программу 

«Родные сердцу уголки». 

 Сквозная тематика данного мероприятия – 300-

летие со дня образования слободы Котова. Главные 

персонажи праздника- Королева Истории, Дед-краевед, 

Эколошка и Кот- провели познавательные викторины о 

нашем городе. На игровых площадках, расположенных 

на территории парка, ребята разгадывали загадки, 
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участвовали в 

конкурсах, играли в 

подвижные игры. 

Кроме этого юные 

посетители на 

литературной 

скамейке 

знакомились с 

новыми журналами 

из фонда детской библиотеки, а на «Дереве увлечений» 

развешивали разноцветные листки, символизирующие 

любимые 

занятия детей 

во время 

летних 

каникул. Около 

300 человек 

стали 

участниками  

игровых площадок  и были награждены сладкими 

призами.  

 В Бурлукской сельской библиотеке состоялся урок 

мужества 

«Поклон земле, суровой и прекрасной». Мероприятие 

было посвящено нашим землякам,  которые погибли, 

защищая  родную землю во время Великой 

Отечественной войны. Ведь очень важно, чтобы 

подрастающее поколение знало историю славных 
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подвигов героев, живших на этой земле. Присутствовали 

10 человек. 

 

Литературный бульвар 

Все библиотеки города приняли участие в 

Литературном бульваре, организованном в рамках 

празднования Дня города Котово. В парке влюбленных  

работали интерактивные площадки. На площадке 
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«Сотвори обложку» каждый желающий мог оформить 

макет обложки книги заранее подготовленными 

картинками. В 

«Фотосалоне» можно 

было 

сфотографироваться в 

маске пирата, 

королевской короне или 

примерить усы любой 

формы. Каждый, кто 

посетил книжный развал 

«Возьми в дом книгу», 

не ушел с пустыми 

руками, а получил в дар 

книгу. На 

фотовикторине «Знай наших» котовчане  вспоминали, 

как зовут известных людей нашего города, фотографии 

которых были представлены на стенде, и получали в 

награду небольшие сувениры. На площадке 

«Моментальная галерея» самые маленькие жители  с 

удовольствием разукрашивали картинки с 

литературными героями, которые здесь же 

демонстрировались горожанам.  Подвижные и задорные 

игры с мячами, обручами, кеглями ждали всех на 

площадке «Планета веселья». Всего Литературный 

бульвар посетили 255 человек. 

 

Разноликая природа 

Природа котовской земли удивительна и 

разнообразна. Поэтому на проводимых мероприятиях 
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библиотекари старались расширить знания школьников 

об истории и природе родного края,        помочь увидеть 

его красоту и неповторимость, воспитать бережное, 

ответственное отношение и любовь к родной природе.          

В Межпоселенческой центральной библиотеке прошла 

информина для старшеклассников «Котово: люби свой 

край, не засоряй, озеленяй», на которой школьники 

узнали об экологических проблемах своего города и 

пришли к выводу, что чистота и порядок – основа 

здоровой жизни горожан. Участвовали 25 человек. 

Эколого-познавательный час «Удивительные 

соседи» состоялся в библиотеке-филиале №2, на 

котором ребята узнали, что многие животные и растения 

в нашей местности занесены в Красную книгу 

Волгоградской области. Юным читателям рассказали, 

какие заповедники и заказники расположены в нашем 

крае. А в познавательном экскурсе «По лесной тропе 

родного края» учащиеся, разделившись на две команды, 

отвечали на вопросы о животных, деревьях, растениях 

котовской земли. В мероприятиях участвовали 48 

человек. 

Библиотеки сельских поселений использовали 

различные интересные формы работы, чтобы 

познакомить юных читателей с окружающей их флорой 

и фауной: час экологии «Растения и животные 

Котовского района» (Крячковская сельская библиотека), 

игра-путешествие «Тропинки родного края» 

(Перещепновская сельская библиотека), эколого-

поэтический вечер «Милая сердцу природа» 

(Романовская сельская библиотека), краеведческий 
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экочас «Не разрушайте птичьего гнезда» (Попковская 

сельская библиотека). Девчонки и мальчишки отвечали 

на вопросы экологических викторин, угадывали 

исчезающих животных по их описанию, вставляли 

пропущенные слова в пословицы о природе, 

разгадывали загадки о животных и растениях нашего 

края.  

 

Выставочная работа библиотек 

Во всех библиотеках, в связи с юбилеем слободы, 

особое звучание приобрела тема родного края и малой 

родины, и наиболее полно отражена в следующих 

выставочных 

циклах: 

выставка-

беседа: «А 

ведь это 

было...» 

(библиотека-

филиал №3), 

выставка-

просмотр 

«Храни 

любовь к родной земле» (Нижнекоробковская сельская 

библиотека),«Здесь Родины мой начало» (библиотека-

филиал №1; Лапшинская сельская библиотека), «Край 

мой – гордость моя» (Межпоселенческая центральная 

библиотека), «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 

(библиотека-филиал №4), выставка-обзор «Для тех, кто 

любит край родной» (Попковская сельская библиотека). 
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Материалы с выставок были активно востребованы 

посетителями библиотеки.  

Всего в библиотеках района подготовлена 21 

книжная выставка. 

 

За время интеллектуально-библиотечной кампании 

в библиотеках района было проведено 34 мероприятия. 

А приняли участие в них 1100 человек 

 


