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Виктор Иванович 

Герасин, 

 прозаик, поэт, 

публицист 

 



Стихи, рассказы, 
повести В. Герасина 
публиковались в 
областных и столичных 
изданиях. Виктор 
Иванович – автор более 
десятка книг стихов и 
прозы.  



В.И. принимал 
самое активное 
участие в подготовке к 
изданию 
«Энциклопедии 
города Котовска», 
которая стала первой в 
России объемной 
энциклопедией для 
городского 
образования с 
населением 30 тысяч 
человек. 



Александр Зимин,                                                                    
поэт 



Александр Зимин  начал писать стихи 

совсем недавно, но уже обрел популярность 

среди своих земляков и особенно дорог 

оказался Александр  детворе. Поэт имеет  

дар — чувствовать и понимать окружающий 

мир так, как это умеют дети. Его стихи для 

детей отличает естественность, детская 

непосредственность и юмор. 



Нонна                                

Прокофьева, 

пианист и    

композитор 



Нонна Прокофьева является автором гимна нашего города 
Котовска.   В творческом активе у нее свыше 50 романсов и песен на 
стихи разных авторов: от классики до современности.  
 
 

В номинации «Авторское пение» 
получила Лауреата 1 степени, 
отмечена специальным 
дипломом «За преданность 
жанру» и памятным подарком от 
Краснознаменного 
Академического ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. 
А. В. Александрова за авторское 
сочинение «Памятник 
неизвестному солдату».  
 



 Лидия Георгиевна 
Кобзева , 

художник и поэт 
 



 

 

 

  От её поэтических работ неотделимо живописное творчество.  

Имя художника и поэта Лидии Кобзевой известно нашим 
горожанам давно. Как и Нонна Прокофьева, она нередко выступала 
в концертах, где прекрасно читала свои стихи. Является автором 
сборника стихов «Где мой дом, околдованный ветром» Лауреат 
областного литературного Конкурса в честь 65-летия Тамбовской 
области 



 

 

 

 Лидия Кобзева является участником выставок картин котовских 
художников. Излюбленным ее жанром был пейзаж. В своих 
картинах Л. Кобзева изображала природу средней полосы России, 
горы и море. 



 

 
Марина Черникова, 

режиссер театра 
юного зрителя, 

автор пьесы 



 

 

• Коллектив  Марины Черниковой становился и лауреатом, и 
дипломантом областных конкурсов, в том числе под названием 
"Волшебная радуга". 
• В 2003 году за значительный вклад в развитие культуры и искусства 
Марина Черникова признана лауреатом городской премии имени А.Т. 
Сергеева. 
• 2009 год - вручение коллективу театра гранта управления культуры и 
архивного дела администрации области за пьесу "И ушел день за горы«. 
Эту пьесу Марина написала сама, опираясь на тамбовский фольклор, на 
традиции русской народной песни, семейные традиции.  
•В 2012 году театр принял участие в Тамбовском фестивале молодых 
театров и покорил зрителей, жюри и даже критика - Элеонору 
Макарову, которая благожелательно отозвалась о творчестве юных 
актеров из Котовска 
 



 

 

СПЕКТАКЛИ ДЕТСКОГО ТЕАТРА 



 

 

М. В. Черникова со всей 

серьезностью относится к 

подбору репертуара, поэтому 

он отличается своим 

многообразием и интересен 

не только юным зрителям, но 

и людям всех возрастов.  

  Марина Владимировна 

проявила себя как 

талантливый педагог,  яркая 

личность, наделенная 

прекрасными актерскими 

способностями. Надо 

отметить умение М. В. 

Черниковой находить общий 

язык с детьми, увлечь их 

идеей спектакля, выявить 

дарования.  



 

 
Марк 

Завражин,  
руководитель 

народного 
ансамбля 

спортивного 
бального 

танца 
«Маркиз» 

 



 

 

• В настоящее время коллектив 
«Маркиз» - это 70 детей в 
возрасте от 4 до 16 лет. 
• В 2015 году ансамблю 
присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 
• Воспитанники ансамбля 
выезжают на соревнования в 
города: Тамбов, Орел, Рязань, 
Москву, Воронеж, Тулу; 
постоянно привозят награды: 
кубки, медали, дипломы. 

 



 

 

Людмила Болтнева,  
российская спортсменка, мастер спорта России 

по лыжным гонкам 



 

 

•В декабре 1995г. в г. 
Первоуральске на Всероссийских 
соревнованиях ФСО «Юность 
России» Болтнева Л. занимает 2-е 
место среди женщин на дистанции 
5 км. 
•В декабре 1997г.  вошла в состав 
юниорской сборной России.  
•В 1998г. в Щвецарии на  
Первенстве Мира среди юниоров 
Болтнева Л. Ю. в личной гонке на 
5км заняла 7-е место, а в составе 
эстафетной команды России стала 
бронзовым призѐром Первенства 
Мира.  
•Впервые в истории Тамбовского 
лыжного спорта появился призѐр 
Мирового Первенства.  
•Тренер-преподаватель, 
воспитавший Людмилу – Федюнин 
Валентин Иванович. 



 

 

В детской библиотеке состоялась 
встреча с известными жителями 
города и награждение участников 
краеведческой Интернет - 
викторины, посвящённой 100-летию 
города «Поколение юных о 
Котовске». Представитель молодого 
поколения сотрудник полиции, 
спортсменка, призёр чемпионата 
мира по лыжным гонкам Людмила 
Болтнева поделилась своими 
впечатлениями о странах, в которых 
проходили соревнования, не забыв 
отметить, что всегда скучала по 
родному краю. 
 осенних школьных каникул в 


