
 

   Историко-краеведческий музей был создан в 1961 

году. 27 сентября 2008 г. учреждение открыло свои двери для посетителей в новом здании 

и считает эту дату своим вторым рождением. 20 ноября 2011г. музей отпраздновал 50-

летний юбилей. 

Площадь музея увеличилась в три раза. История района представлена в четырех 

выставочных залах - зал истории края, зал природы, зал боевой славы и зал современных 

достижений. Для проведения массовых мероприятий предназначен большой конференц-

зал, созданы все условия для успешной работы. 

   Начало экспозиций рассказывает о 

возникновении ст. Котельниково, которая связана со строительством железнодорожной 

ветки Царицын-Тихорецкая.  

5 июля 1895 года последовал Указ Николая II министру путей сообщения «Об 

отчуждении земель и имущества, потребных для сооружения Царицынской ветви». В нем, 

в частности, предписывалось: «... разрешить обществу Владикавказской железной дороги 

сооружение железнодорожной ветви от ст. Тихорецкая до г. Царицына». 

Сооружение этой линии диктовалось необходимостью связать Поволжье с Северным 

Кавказом и Кубанью  

10 октября 1897 года через станцию прошел первый паровоз, и этот день мы 

считаем Днём рождения станции Котельниково.  

Первый Зал представляет социально-экономическое развитие района на 

современном этапе, на стендах представлена информация о лучших людях 

здравоохранения, образования, сельского хозяйства, знаменитых земляках-

котельниковцах. 



Изделия декоративно-прикладного творчества котельниковских умельцев и 

сувенирная продукция для гостей нашего района представлена вашему вниманию в 

отдельной витрине. 

Зал воинской славы. Хранит Котельниковская земля следы сражений гражданской 

и Великой Отечественной войны. 

145 суток - с 3 августа по 28 декабря 1942 года  - Котельниковский район был 

оккупирован фашистами. В ожесточенных уличных боях, штурмуя поселок, наши части к 

утру 29 декабря уничтожили гарнизон противника. 

За успешные боевые действия 7-й танковый корпус приказом Верховного 

главнокомандующего от 29 декабря был преобразован в 3-й гвардейский с присвоением 

почетного наименования «Котельниковский». 

Сражением за Котельниково, по существу, закончилась Сталинградская битва на 

внешнем фронте окружения фашистской группировки. В Котельниково погиб 

прославленный лётчик, Герой Советского Союза гвардии капитан Михаил  Дмитриевич 

Баранов.  

В районе немало ветеранов, отмеченных 

правительственными наградами. Родом из станицы Пугачёвской полный кавалер ордена 

Славы Михаил Григорьевич Мельников. Известен котельниковец Валентин 

НиколаевичМусатов - Герой Советского Союза, участник штурма Берлина. Один из 

пятерых котельниковцев – участников Парада Победы 24 июня 1945 г. – Александр 

Спиридонович Диденко. В битве с фашизмом участвовало свыше 5 тысяч котельниковцев, 

около 3 тысяч земляков погибло во имя торжества нашей Великой Победы. Именами 

погибших названы улицы города. Котельниковцы гордятся своей историей, продолжают 

заботиться о здравствующих ветеранах, чтят память о погибших своих легендарных 

земляках. 

Зал казачьего быта. Котельниковский район –казачий край, родина Степана Разина 

и Емельяна Пугачева; они родились в станице Зимовейской с интервалом почти в 100 лет. 

Каждый из них в свое время возглавил крестьянскую войну. Еще один знаменитый 

уроженец этой станицы - Василий Генералов - участник организации «Народная Воля». 



    

В зале воссоздан уголок казачьей горницы, здесь же представлены и предметы 

домашнего обихода жителей станиц, и кувшины котельниковского кирпичного завода, 

начавшем свою работу в начале 20 в.  

 В музее богатая коллекция паровых и литых утюгов, преподнесенных в дар юными 

посетителями музея.  

С целью популяризации туристских возможностей района, привлечения в район 

туристов и экскурсантов для ознакомления с национальным казачьим колоритом, 

благодаря выделенным средствам депутатов Волгоградской областной Думы по наказам 

избирателей Котельниковского района приобретены макеты старинных казачьих 



костюмов 18-19 веков, изготовлена диарама «Восстание Е. Пугачева», портреты Е. 

Пугачева, С. Разина, В. Генералова.   

ПРИРОДА.В зал природы к юбилею музея приобретены чучела сайгака, волка, рыб, 

гербарии растений, изготовлены карты Волгоградской области.В зале природы 

традиционно проводятся уроки «Красная книга края», «Здоровье под ногами» - о 

лекарственных растениях региона.  

    

Конференц-зал. Все созданное жителями нашего района их трудом и талантом 

нашло отражение на выставках, которые здесь функционируют. 

Это и фотовыставки местных жителей, и выставки картин местных художников, и лучшие 

работы воспитанников учреждений дополнительного образования. Сейчас работает 

выставка работ декоративно-прикладного творчества ДШИ им. Ю. Гагарина.  

 

Филиал МБУК «Историко-краеведческого музея» в ст. Пугачевской 

Котельниковского района - «Музей казачьей культуры и быта» работает по сбору 

исторического материала, сохранению и возрождению традиционной культуры, развитию 



агротуризма на территории Котельниковского муниципального района. На подворье 

представлен казачий курень, зал восстания и боевого пути Емельяна Пугачева, созданного 

к его 270-летию, построена казачья сторожевая вышка, казачья беседка. 

Музей стал настоящим центром общения представителей разных возрастов, 

социальных групп людей, которым интересна история края, своей малой родины. 

 

 

 

 


