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 Т 30 
         Тебе, мой город, посвящаю! : [к 260-летию 
Михайловки] : [библиографическое краеведческое пособие] / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Михайловки», 
Центральная городская детская библиотека ; составитель  Г. С. 
Белицкая. – Михайловка, 2022. – 28 с. : ил. – 2 экз. 

 
    Пособие поможет изучению истории и современности города 
Михайловки. 

 
   Рассчитано на широкий круг пользователей. 

 
91.9 : 26.89(2Рос-4Вог) 
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Уважаемые читатели!  
 

        Вашему вниманию предлагается краеведческое пособие о городе 
Михайловка Волгоградской области. 
    Михайловка – наша Родина, наш родной город, наш родной дом! С 
каждым годом наш город становится ещё краше, ещё уютнее, ещё зеленее. 
Самое большое богатство города – его люди, которые любят свой город, 
заботятся о его процветании. Перед каждым поколением стоит большая 
ответственность за город, а значит, за наш край, и конечно, за нашу 
великую страну!  
 

 
Краткая история города Михайловка 

   У каждого человека есть своя малая Родина. Место, где ты родился, 
или вырос, или, где дом твоих родителей. Для нас таким местом 

является – Михайловский район, город Михайловка.  
   У города Михайловка, являющегося сегодня одним из крупнейших 

райцентров Волгоградской области, большая и интересная история. 
 Наш край входил в основанное в ХIII веке ханом Батыем феодальное 

государство Золотую Орду - (Нижнее Поволжье являлось центром 
Золотой Орды). Об этом свидетельствует найденный при рытье колодца 

в Михайловке наконечник татарской стрелы, а также некоторые 
татарские слова, сохранившиеся в названиях селений, например 

Арчеда. На карте ХVIII века значится Арчада (Арча — по-татарски 
сосна, арчак — часть конного седла).  

 
 

Михайловка возникла в 1762 году 
 

Свое название получила от имени полковника 

Михаила Сидоровича Серебрякова, которому 
указом императора Петра III от 24 мая 1762 года 

был передан в вечное и потомственное владение 
пустопорожний Кобылянский юрт окружностью 

102 версты. 
   На землях Серебряков поселил принадлежащих 

ему крепостных крестьян. В 1869 году началось 
строительство железной дороги – Грязи– 
Царицын. Дорога пересекала реку Медведицу 

вблизи владений наследников полковника и 
возникшую около слободы Михайловки станцию 

назвали по фамилии владельцев земель – 
Себряково. 

 

В. М. Себряков  

(из династии Себряковых) 
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 Памятный камень М.С. Себрякову 
основателю Михайловки, а также бригадиру 

армии, крупному землевладельцу, участнику 
Семилетней войны, Русско-турецкой войны 

(1768), подавления восстания Емельяна 
Пугачёва. Город основан в начале XIX века в 

результате освоения территории 
пустопорожнего Кобылянского юрта, 

расселённого за участие в Булавинском 
восстании. Восстание Булавина — казацкое 
восстание в 1707 — 1708 годах. В 1762 году 

Петром III издается Указ, которым он жалует 
за отцовские и личные заслуги в вечное 

потомственное владение в Войске Донском 
пустопорожний Кобылянский юрт полковнику 

Михаилу Себрякову. В 1790-х годах за М. С. Себряковым числилось 
около 450 душ крестьян мужского пола, несколько мельниц на речках 

Арчеда, Берёзовая и Тишанка (все притоки реки Медведица). 
1762 год считается официальной датой основания Михайловки: 24 мая 

вышел Указ императора Петра III, который гласил: 
 "По данным своей коллегии,  Всемилостивейшим сие пожаловано за 

службу в вечное потомственное владение в Войске пустопорожний 
Кобылянский юрт полковнику Михаилу Себрякову" – заложена слобода 

Михайловка. 
 

1934 году слобода Михайловка преобразована в рабочий поселок. 
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В 1948 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Михайловку переименовали в город. 

 

 
 

С 1961 года Михайловка стала городом областного подчинения. 
 

 
 

 
Городскому округу город Михайловка в 2009 году 

 присвоен статус моногорода. 
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В 2012 году городской округ город Михайловка объединен с 
муниципальными образованиями, входящими в состав Михайловского 

муниципального района Волгоградской области.  
 

 
 
  Городской округ город Михайловка 

является правопреемником сельских поселений, входивших в состав 
Михайловского муниципального района. 

 В Михайловке насчитывается 20 производственных объединений, 
известных на юге России по производству цемента и шифера, 69 
подрядных строительно-монтажных организаций. Функционируют 

более 130 торговых организаций и предприятий, действуют 37 
муниципальных образовательных учреждений, 4 – начального и 

среднего профессионального образования, 3 филиала высших учебных 
заведений, 20 учреждений культуры и отдыха, 16 здравоохранения. 

В настоящее время на территории городского округа расположено 56 
населенных пунктов, объединенных в 14 сельских территорий. В 

границах городского округа действует 92 организации ТОС. Население 
городского округа – 89,6 тыс. человек.  

 Месторасположение: Городской округ город  Михайловка расположен 
в северо-западной части Волгоградской области. Граничит:  с 

Кумылженским, Алексеевским, Новоаннинским, Киквидзенским, 
Еланским, Даниловским, Фроловским, Серафимовичским районами 

Волгоградской области. Удаленность от Волгограда 188 км.  
 

 
 



7 
 

 

Природный мир  
Михайловского района 

 

    
 
                               Река Медведица 

   Длина реки Медведица  - 745 км, площадь водосборного бассейна — 
34 700 км².  Медведица берёт начало в Саратовской области из двух 
ручьёв, в селе Старые Бурасы. Примерно в 30-ти километрах от истока 

находится большое водохранилище для сельскохозяйственных нужд. 

Примерно 1 километр шириной (у плотины) и 5—7 километров длиной.  

   Первый крупный населённый пункт — город Петровск. Другими 

городами, расположенными на реке являются Аткарск (Саратовская 
область), Жирновск (Волгоградская область) и Михайловка. От 
Аткарска вниз по течению возможно передвижение по реке на 

байдарках. На реке в селе Фомёнково построена малая ГЭС.  

Флора и фауна реки Медведицы 

В реке Медведице водится разнообразная рыба: сом, щука, лещ, жерех, 
судак, голавль, окунь, линь, плотва, пескарь и другая. В конце 80-х 
годов было много стерляди. Леса вдоль обоих берегов реки имеют много 

разнообразных птиц, лекарственных трав, дикорастущих ягод, плодов 

и цветов.  

              

                         

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_%28%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Животный  мир  
Михайловского района 

   Животный мир Михайловского района представлен обитателями 

степей, полупустынь и лесов. Повсеместно обитают грызуны, заяц-
русак, лисица, волк, встречается сайгак. Крупнейшее млекопитающее – 
лось, самое мелкое – мышь-малютка. Много птиц: дроф, стрепетов, 

жаворонков, ястребов, цапель, луней и др. Множество 
пресмыкающихся: ящериц, степных гадюк и др.  

 

           
 

            
 

Многие животные занесены в Красную Книгу Волгоградской области. 
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Промышленность г. Михайловки 
 

   Промышленность города обусловлена развитием строительной сферы. 
В городе работают два крупных предприятия данной отрасли  — 

Себряковский цементный завод и Михайловский завод силикатного 
кирпича. В сфере пищевой промышленности функционирует крупный 

маслодельно-сыродельный комбинат, а также завод минеральных вод. 
 

 
 

Себряковский цементный завод 

 

 
 

ООО «Производство Себряковминводы» 
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Учреждения культуры г. Михайловки 
 

 
Городской Дворец культуры 

городского округа город Михайловка 

 
   Городской Дворец культуры находится в центре города Михайловки на площади 

Конституции. Он был открыт в августе 1957 года. Это красивое здание было 

построено по инициативе первого директора цементного завода Марка Моисеевича 
Смехова.  

   На протяжении более полувека коллектив Дворца культуры выполняет свою 

задачу: организует активный и содержательный досуг жителей города. Залы 
никогда не пустуют, нет равнодушных зрителей, потому что во Дворце работают 

люди творческие, талантливые, незаурядные. Здесь проводятся все городские 

мероприятия, работают многочисленные творческие коллективы: оркестр духовых 
инструментов, ансамбли русской песни, вокально-инструментальные 

и танцевальные ансамбли, детская образцовая изостудия, театральные коллективы, 

студии декоративно-прикладного творчества.  
  Большинству коллективов присвоено почетное звание «народный» и «образцовый»: 

ВИА «Путешественники», молодежный театр «Лира», оркестр духовых инструментов 

«Хорошее настроение», ВИА «Крылья», студия декоративно-прикладного творчества 
«Эксклюзив», арт-студия «Наш театр», образцовая детская изостудия «Солнышко», 

фольклорный казачий ансамбль «Компанья», инструментальный ансамбль 

«Настроение», народный ансамбль русской песни «Родник». Площадка ГДК давно 

стала излюбленным местом 
выступлений профессиональных 

коллективов и отдельных 

исполнителей. 
Благодаря успешной работе 

городского Дворца культуры 

михайловцы имеют возможность 
жить полноценной и насыщенной 

культурными событиями жизнью. 

 

 
 



11 
 

 
 

Михайловский краеведческий музей 

 
   История Михайловского краеведческого музея берет свое начало с решения 

исполкома Михайловского городского Совета от 11 ноября 1966 года. Работу 
по организации музея возглавил на общественных началах Попов Максим 

Иванович, адвокат Михайловской юридической консультации.  

  За первые десять лет своей работы музей пополнился многими документами, 
экспонатами, архивными материалами. В связи с этим появилась необходимость 

расширить экспозиционную структуру музея, и 16 декабря 1977 года городской 

Совет народных депутатов выделил для него здание по улице Мира, 82 (бывший 

дом купца Аксенова Семена Павловича, построенный в 1905 году), капитально 
отремонтировав его. 

  Михайловский краеведческий музей — это экспозиционные залы, библиотека, 

фондохранилище.  
   Музей собирает на бесплатной основе (в дар), исследует, экспонирует 

исторические источники, документирующие культурную, социальную, 

политическую и экологическую историю края, духовное состояние общества 
на протяжении всей истории его развития. 

 

 
 

https://www.culture.ru/institutes/7317/mikhailovskii-kraevedcheskii-muzei
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Выставочный зал городского округа город Михайловка 

   Выставочный зал образован в 1993 году и является центром по организации 
выставок работ изобразительного искусства (живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства), проведения мастер-классов, работы творческих кружков 

и клубов. Здесь проходит множество мероприятий, конкурсов, интерактивных 
занятий и праздничных программ для разновозрастной аудитории. Ежегодно 

организуется до 12 выставок внутри зала и около 30 вне стен учреждения 

культуры.  

   В зале располагается именная галерея известного в г. Михайловка творческого 

человека с широкой и доброй душой, замечательной поэтессы, художницы Нины 
Ивановны Арефьевой. В галерее представлены более семидесяти произведений 

и в каждое заложена частичка души автора. 
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Детская школа искусств 

городского округа город Михайловка 

 

 
 

   В здании по ул. Коммуны МБУ ДО «ДШИ города Михайловки» начала работать 
с 2009 года. Здесь занимаются 400 обучающихся по предпрофессиональным 

и общеразвивающим программам музыкального отделения, отделений хореографии 

и избразительного искусства, работает 21 преподаватель. 
    Солисты и творческие коллективы школы являются лауреатами областных 

и всероссийских конкурсов и художественных выставок, плэнеров, принимают 

активное участие в городских культурно-массовых мероприятиях. 
    Школой ведется большая концертно-просветительская работа для учащихся 

дошкольных и общеобразовательных учреждений города Михайловки. 
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Этнокультурный центр «Вольница» 

   В 2015 году к городскому Дворцу культуры присоединился еще один объект — 
это старинное здание конца XIX века, один из домов знаменитого михайловского 

купца Вебера. В нем сегодня разместился этнокультурный центр «Вольница». 

Сегодня там начаты реставрационные работы. 
Этнокультурный центр «Вольница» создан в целях достижения деятельности, 

направленной на национально-культурное развитие народностей, проживающих 

на территории городского округа города Михайловка, содействие сохранению 

и развитию их культурного наследия: 
материального и духовного.  

При этноцентре организованы: военно-

патриотический казачий клуб «Воины духа», клуб 
«Содружество», фольклорный ансамбль «Компанья», 

ансамбль старинной казачьей песни «Вольница», 

детский фольклорный ансамбль «Водограй», 
детский фольклорный казачий ансамбль 

«Чадунюшка».  

 



15 
 

 

Клуб «Заозерье» городского округа город Михайловка 

 

 
 

   6 мая 2000 года учреждение культуры начало свою работу в новом статусе и под 
новым названием — клуб «Заозерье».  

   Клуб «Заозерье» расположен в микрорайоне, где в основном проживают инвалиды 

по зрению. Для них проводятся вечера отдыха, концертные программы, 
танцевальные вечера. Ведется активная работа по организации досуга детей 

и подростков.  

   Организуются конкурсные, игровые, познавательные, развлекательные 
и информационно-просветительские программы. 

   В клубе действуют творческие коллективы: вокальная студия «Экспромт», 

хореографический коллектив «Вдохновение», театральная студия «Арт-кафе», 
кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица», клуб по интересам 

«Сахалин», ВИА «Другая галактика». 

   В клубе «Заозерье» работают творческие и целеустремленные люди. 

 
 

 

https://www.culture.ru/institutes/38378/klub-zaozere
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Центральная городская библиотека  
 городского округа город Михайловка 

 
   Центральная городская библиотека входит в состав муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Михайловки».  

   Библиотека основана 15 сентября 1951 года.  

    Централизованная библиотечная система г.Михайловки образовалась в 
1979 г. 

    В 2005 г. ЦБС приобрела статус юридического лица. Учредитель – 

Администрация городского округа город Михайловка. 

    В 2013 году к муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная библиотечная система г.Михайловки» были присоединены:  

 Межпоселенческая районная библиотека (МЦБСТ) и  31 библиотека сельских 

территорий,  которые входили в центры культурного досуга и библиотечного 
обслуживания сельских поселений.  

   В настоящее время в   муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Михайловки»   входят 35 библиотек:  

 Центральная городская библиотека; 

  Центральная городская детская библиотека; 

  Методический центр по работе с библиотеками сельских территорий  

 и 32 филиала – 4 городских и  28 библиотек сельских территорий. 

 
   Сегодня библиотека является культурным, информационным и досугово-

просветительским центром городского округа город Михайловка, методическим 

центром для библиотек МБУК «ЦБС». 

    Фонд библиотеки составляет около 70 тыс. экземпляров, читателями библиотеки 
являются более 6 тыс. человек. 

 

 
 

   С 2016 года здесь открыт удаленный электронный читальный 

зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Библиотека 
предлагает полный комплекс библиотечных услуг. 

    Современные информационные технологии позволяют 

обеспечить оперативность, быстроту и качество выполнения 
запросов пользователей. 

    С 1996 года возглавляет муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Михайловки» 
директор Бывальцева  Римма Николаевна.  
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Центральная городская детская библиотека 

городского округа город Михайловка 

   Центральная городская детская библиотека входит в состав муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Михайловки»  

   Открылась библиотека в 1990 году. На сегодняшний день библиотека является 
крупнейшей библиотекой города и методическим центром по работе с детьми. 

Фонд библиотеки составляет более 41 тысячи экземпляров книг, брошюр 

и журналов. Библиотека обслуживает детей и подростков, молодежь 
и руководителей детским чтением. Подобрать интересную для себя книгу здесь 

могут как дети, так и их родители.  

   Библиотека активно участвует в городских и областных мероприятиях, 

направленных на  возрождение традиций детского чтения, патриотическое 
воспитание, пропаганду здорового образа жизни, нравственно-эстетическое 

воспитание детей и подростков. 
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Достопримечательности  города 

 

 
Городской парк культуры и отдыха 

имени Марка Моисеевича Смехова 

   Городской парк культуры и отдыха им. М.М. Смехова был основан в 1955 году. 

Инициатором основания парка является директор цементного завода Марк 
Моисеевич Смехов: «Нам позарез нужен Дом культуры и парк, и не какой-нибудь 

парк, а с хорошими аттракционами, прудом, киноплощадкой, кафе. Дом культуры 

уже строится, а парк придётся делать своими руками». Северо-западная окраина 
Михайловки. Здесь росли бурьян и чертополох. Бросовая, суглинистая земля 

никогда и никем не обрабатывалась. В 1953 году сюда пришли рабочие цементного 

завода с лопатами, кирками и граблями. Плугом подняли вековую целину и 

посадили на ней первые деревья. Так был заложен фундамент большого парка 
культуры и отдыха цементников. А имеющуюся впадину углубили и устроили в ней 

пруд с пляжем. Трудились здесь после смены, по выходным и праздничным дням. 

Было принято решение, что каждый цементник выйдет на посадку деревьев. 
Одними из первых приняли в этом участие директор М. М. Смехов, главный 

инженер И. К. Задюжко, В. А. Бондарев, С. В. Хионин, Г. Г. Карпов. За пять лет 

руками рабочих и служащих цемзавода было посажено более 6000 деревьев и 3600 

кустарников. 
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 Прижились здесь дубы, берёзы, липы, плакучие ивы, сибирский кедр, тутовник, 
акация шаровидная, клёны, тополя, вяз мелколиственный, сирень, жасмин. Особую 

гордость парка составлял сосновый бор. Первым директором парка стал Василий 

Гаврилович Кочетов.  

  Открылся парк в 1955 году. Здесь были пруд, пляж, лодочная станция, водные 

велосипеды, читальный зал, качели, карусели, тир, летний кинотеатр на 300 мест, 
открытая танцплощадка,  различные павильоны,  клумбы,   садово-парковые 

скульптуры.  

   В 1964 году было построено и открыто кафе «Отдых». Позже появились комната 

смеха и колесо обозрения, поднимающее любителей острых ощущений на 25 
метров, различные аттракционы, в том числе один из немногих в парках области — 

сталкивающиеся автомобили. Были открыты детский прокат, павильон настольных 

игр, игровые площадки и даже городок ГАИ. В праздничные дни в парке играл 
духовой оркестр. Позже на берегу пруда обосновался огромный аллигатор, 

 которого так мастерски выполнили на цементном заводе. Своим появлением 

крокодил доставил немало радости и восторга михайловцам. 

С 1996 по 2009 парк не только не развивался, но претерпевал застой и разруху. 

Открытие-возрождение парка  произошло в 

торжественной обстановке 6 июня 2009 года. 

     С  2 июля 2009 года данное учреждение 

является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество на право оперативного 
управления, самостоятельный баланс для учёта 

имущества.  Учредителем, собственником 

имущества является администрация городского 

округа город Михайловка. 
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Михайловский парк Победы 
 

   Благоустройство этой общественной зоны началось в 2018 году. С тех пор 
привели в порядок входную группу и мемориальную зону. Затем поэтапное 

развитие получили зоны семейного досуга. В 2021 году Михайловский парк 

Победы полностью преобразился. 
 

   На центральной аллее в память о героях-земляках установили архитектурные 

стелы с геральдическими элементами Красной Армии, арочные светодиодные 

звезды, конструкции «Стена памяти» с двух сторон, скульптуры «Воин-Победитель». 
Затем оборудовали зоны семейного досуга. В этом году в парке появились качели с 

подсветкой, веревочный Панда-городок, шахматные столики со скамейками, 

новые арт-объекты и парковая мебель. 
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Михайловский пруд  
в городском парке имени М. М. Смехова 

  

   В 1955 году  был создан весь парк, а также  пруд, пляж, лодочная станция, 

водные велосипеды. Позже на берегу пруда обосновался огромный аллигатор, 
 которого так мастерски выполнили на цементном заводе. Своим появлением 

крокодил доставил немало радости и восторга михайловцам.  
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Почетные граждане города 

 Расскажем о некоторых почетных гражданах Михайловки. 

РОГАЧЕВ  Сергей  Петрович 
   Родился 12.04.1955 года в посёлке Береславка Калачёвского 

района Волгоградской области.  С. П. Рогачев 
закончил Таганрогский радиотехнический институт.  В 1981 году 

был принят электромехаником 5-го разряда Себряковского 

цементного завода в отдел АСУ, а затем переведён инженером по 
электронике АСУ. В 1988 году стал начальником АСУ, а в 1993 году 

начальником отдела сбыта. В 2001 году был назначен заместителем 

директора цементного завода, а в 2002 году - генеральным 
директором ОАО «Себряковцемент». Около 30 лет отдано 

Себряковскому цементному заводу, а вместе с ним и нашему городу. 

   Благодаря программе модернизации оборудования увеличился объём и качество 

выпускаемой продукции, расширился её ассортимент. Сейчас коллектив под 
руководством Сергея Петровича Рогачёва работает над увеличением 

производительности единственной в стране энергосберегающей технологической 

линии, в основе которой полусухой способ производства клинкера 
полуфабриката, который при дальнейшей обработке превращается в цемент. 

Генеральный директор ОАО «Себряковцемент» добился того, что завод сохранил за 

собой лидерские позиции на рынке стройматериалов. ОАО «Себряковцемент» -
 «Элита строительного комплекса России». По объёму выпуска цемента себряковцы 

занимают 3-е место в России.  

   Генеральный директор ОАО «Себряковцемент» - один из немногих руководителей 
(совместно со своим коллективом), который невзирая на экономические трудности, 

в рамках социального партнёрства с администрацией городского округа город 

Михайловка увеличили отчисления на социальные нужды. Город получил 

аттракционы в парк на сумму 8 мнл. рублей, обновлены улицы Коммуны, им. 
Смехова и обелиск «Вечный огонь» на сумму 14 млн. рублей, произведен ремонт  

школы № 4 со спортивной площадкой и красивым ограждением на сумму 30 млн. 

рублей. Кроме того помощь идёт школам, детским садам, церквям, монастырям, 
лечебным учреждениям города.  

   Сергей Петрович - заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России, 

Лауреат конкурса «Лучший менеджер России», Лауреат конкурса «Лучший 
менеджер года» среди предприятий Волгоградской области, Лауреат главной 

всероссийской премии «Российский национальный олимп». 

   В 2006 году С. П. Рогачёв принят в Европейский клуб менеджеров. Учитывая 
личные достижения, большой вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа город Михайловка, ходатайство коллектива ОАО 

«Себряковцемент», администрация считает достойным присвоения Рогачёву 
Сергею Петровичу звания «Почетный гражданин городского округа город 

Михайловка». 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-tHmPIzdQjDU/UEZXdlXh87I/AAAAAAAAGZM/nZPzZ5HQibU/s1600/rogachev+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg


23 
 

 

 

Арефьева Нина Ивановна 

 

 
 
   Известная михайловская художница и поэтесса – НИНА ИВАНОВНА АРЕФЬЕВА.  
   Нина Ивановна Арефьева родилась на хуторе Титовка Алексеевского района 

Волгоградской области, в вольном казачьем краю. С детства помнит острый 
пьянящий запах цветущих садов, степное раздолье, чистую и бездонную гладь 

Хопра. 

   Важной вехой в творческой биографии Нины Ивановны явилась международная 
выставка осенью 1991 г. в г. Суздале, где около 180 работ художницы были 

выставлены в кафедральном соборе Спасо-Евфимьева монастыря. «Моя любимая 

Родина» - так называлась её персональная выставка картин. 

   Несколько  работ были куплены восемнадцатью странами мира: Францией, 
Англией, Канадой, США и др., а 25 работ художницы остались здесь на вечное 

хранение. Их закупил Владимиро-Суздальский музей-заповедник. 

   Н. И. Арефьевой создано более 1660 живописных произведений, проведено более 
100 выставок. Её работы находятся в музеях и частных коллекциях 18-ти стран 

мира: Франции, Испании, Италии, США, Канады и др. Нина Ивановна является 

лауреатом российских и международных выставок и фестивалей. Она – член 
творческого союза художников России и международной федерации художников, 

заслуженный художник ассоциации «Искусство народов мира». 

    Её имя внесено  в энциклопедический справочник «Единый художественный 
рейтинг художников Российской империи, СССР, русского зарубежья, Российской 

Федерации и республик бывшего Советского Союза», который  включает в себя 

38039 имён художников с 18 века и до наших дней.   

 

Иcточник счастья - высшее из благ 
Жить на земле! Творить! Дерзать! Смеяться! 

И если беды встретят на пути, 
То постараться им не поддаваться! 
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Михайловка – наш город, наш дом,  
наша Родина, наша сила и слава! 

 

     Наш небольшой, но славный город Михайловка для многих людей  

является "малой родиной", местом, где человек родился, жил, встретил 
свою любовь. 

     С нашим городом связывают свои мечты и чаяния многие 
горожане. Ему дарят свои стихи и песни, свой труд и свою судьбу, 

любовь и память. 
 

Самое большое богатство города – его люди, которые любят свой город, 
заботятся о его процветании. Перед каждым поколением стоит большая 

ответственность за город, а значит, за наш край, и конечно, за нашу 
великую страну!  
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            Мой край родной, казачий : энциклопедия казачьей жизни / В. В. 

Шалыгин. – 3-е изд. – Волгоград : Станица-2, 2007. – 368 с. : ил. 
 

   Книга В. В. Шалыгина посвящена славному казачеству, обычаям, традициям и 
старинному быту на Донской земле 
 
 

 

10. Энциклопедия Волгоградской области /  под   редакцией О. В. Иншакова. 
– 2-е изд., доп. и испр. – Волгоград : Издатель, 2009. – 376 с. 

 
   Энциклопедия о экономике, политике и социальном развитии Волгоградской области 
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Используемые материалы 

 в открытом доступе в сети Интернет 

 
 

Источники:  
https://www.culture.ru/literature/libraries/location-volgogradskaya-oblast 

https://ok.ru/group/59134011375643/topic/153534986133531 
https://mihadm.com/news/12998 

https://fotoram.io/collage/ru 
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