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ОБЪЕДИНЕНИЯ КРАЕВЕДОВ В  2017  ГОДУ. 
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ КОРЕННОМУ ЖИТЕЛЮ  
ГОРОДА РЕУТОВА, УЧЁНОМУ И КРАЕВЕДУ 

ГЕННАДИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ РЯСНОМУ. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

АНТОНУ ИОСИФОВИЧУ 
МОЛОДЕЦКОМУ. 



При городском историко – 
краеведческом музее в 2016 году 

было создано объединение 
краеведов. Руководителем 

объединения избрана Наталья 
Вячеславовна Малынова. Курирует 

работу объединения директор 
музейно – выставочного центра 

города Реутов Антонина Степановна 
Кошкина. Все проекты объединения  

краеведов реализуются при 
поддержке и с участием сотрудников 

городского музея. 





На первом заседании городского объединения краеведов в 2016 году  были 
поддержаны инициативы участников   социального проекта «Чтобы помнили» 

по увековечивании памяти погибших реутовчан.  Обсуждалось издание 
первого краеведческого альманаха к  годовщине Московской битвы и  проект 

выставки «Чтобы помнили». 

 
. 



На заседании в январе 2017 года обсуждалась инициатива по 
восстановлению исторического названия «Сквер  Победы», 

инициативы,  по реализации социального проекта «Крутицы, второе 
дыхание» и перспективное  планирование выставки,  посвященной 

100-летию   революции.   



В феврале 2017 года на заседании объединения краеведов 
обсуждался проект  памятных  досок, посвященных историческим 
зданиям  города Реутова.  Прошла встреча с Евгением Холиковым - 

главным архитектором города.  



Март 2017 года. На заседании объединения была прослушана лекция Григория 
Ильина о нумизматике.  Прошло обсуждение первых макетов 

информационных стендов 



Август 2017. Прошла  встреча сотрудников музея и краеведов  с  заместителем 
Главы города Реутова Николаем Николаевичем Ковалёвым по подготовке 

выставки к 100-летию революции. 



В декабре 2017 года прошло итоговое заседание объединения краеведов. Был 
заслушан отчёт о работе в 2017 году. Прошло обсуждение краеведческого 

исследования об истории Реутовского футбола. 



ВЫСТАВКИ В ГОРОДСКОМ МУЗЕЙНО 
– ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ С 

УЧАСТИЕМ КРАЕВЕДОВ ГОРОДА 
РЕУТОВА 



В конце 2016 года в  музейно – выставочном центре по инициативе краеведа 
Елены Квэриевны Соенковой прошла выставка «Ушедшие в бессмертие» о 
реутовчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Состоялось 

торжественное открытие выставки  с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны. 



На выставке впервые были представлены экспонаты из школьных музеев. Было 
организовано посещение выставки учениками городских школ, по итогам 

знакомства с выставкой прошли исторические викторины, вручены награды 
победителям. 



В январе – феврале 2017 года в музейно – выставочном центре Реутова 
работала выставка, инициатором проведения которой стал Алексей 

Оводов. На выставке были представлены уникальные фотографии из 
фонда музея и из семейных архивов жителей города. Большой вклад в 

подготовку выставки внёс краевед  Пётр Михайлович Каракулько. 



Состоялось торжественное открытие выставки с участием представителей 
городской общественности. 



Информация о выставке была размещена на сайте Администрации 
города Реутова. Ход работы выставки  освещался городскими 

средствами массовой информации. Выставка вызвала большой 
интерес у жителей города. 



В  марте в музее  прошла выставка фотографий участника объединения краеведов 
Григория Ильина  «Сказки  северного неба». 



 4 марта  2017 года по инициативе краеведов  Тулина Александра 
Васильевича , Дюбкиной Юлии Юрьевны, Малыновой Натальи 

Вячеславовны, Соенковой Елены Квэриевны в школе  №6 был открыт 
новый зал краеведческого музея, посвящённый исчезнувшей деревне 

Крутицы. Состоялось торжественное открытие зала. 



Силами краеведов были собраны материалы о старых 
зданиях города. В ходе реализации проекта «Наглядная 
история Реутова: штрихи к портрету города с конца 18 по 

19 век», подготовлены информационные плакаты с 
использованием старых фотографий. 



Силами краеведов и сотрудников городского музея оформлены 
информационные стенды, посвященные историческим местам  
городе. Эта передвижная выставка была представлена в школах 

города. 



В подготовке выставки к  100-летию революции приняли участие 
сотрудники музея и краеведы. Выставка стала значительным 

событием в жизни города. На ней были представлены материалы об 
истории революционного и  послереволюционного Реутова. 



26 октября 2017 года состоялось торжественное открытие выставки, в котором 
принял участие Глава города Реутова Станислав Каторов и представители 

общественности. 



ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 
УЧАСТИЕМ КРАЕВЕДОВ 



На базе городского музея, совместно  с объединением краеведов и МКДЦ ,на 
основе архивных материалов школьных музеев и  краеведческого музея 

г.Реутова ,был подготовлен и проведен исторический квэст в день города в  
2016 году. Для старшеклассников реутовских школ эта игра стала ярким и 

запоминающимся событием. 



Продолжая замечательную традицию проведения масштабных игр, в школе   
№6  теперь регулярно проводятся подобные игры. 

 В ноябре 2017 был проведен квэст к 100-летию революции на основе местного 
краеведческого материала  



К 100-летию революции была подготовлена презентация «Погружение в 
эпоху». Она была представлена на открытии выставки, во время встреч с 
жителями города в школах 1.2,3,4,7. Презентация использовалась на  50 

уроках истории в школах города. 



5 декабря краеведы Реутова совместно с членами городского Совета 
ветеранов и школьниками приняли участие в традиционных 

мероприятиях, посвящённых началу контрнаступления  советских войск 
под Москвой. Прошёл Открытый урок истории, подготовленный 

учениками школы №1 под руководством Кравченко Т.М., и патриотическая 
акция «Память и благодарность» 



Много лет ученики и  педагоги   школы №2  под руководством 
Татьяны Георгиевны Левченковой ведут работу по поиску сведений о 

реутовских ополченцах. Ежегодно в школе с участием ветеранов 
войны и краеведов проходят патриотические мероприятия. Большой 

вклад в поисковую работу вносит Владимир Сергеевич Собко. 



Краеведом Соенковой Еленой Квэриевной была подготовлена 
презентация об истории реутовских семей. Она была представлена на  
«Круглом» столе организации «Дети войны», посвящённом 100-летию 

Октябрьской революции. 



В декабре 2017 года прошла очередная городская  краеведческая 
конференция школьников, на которой были представлены 

краеведческие исследования  учеников школ.  В работе жюри 
участвовали краеведы. 



УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 



Усилиями краеведов города собраны сведения о 1710 ветеранах Великой 
Отечественной войны – жителях города Реутова. Материалы размещены 
в 6 папок на сайте городского музея. 9 папок с печатными материалами 

переданы  в городской Совет ветеранов. 



Огромную роль в поиск сведений о жителях Реутова – участниках войны сыграла 
рабочая группа организации «Дети войны» под руководством Загребеева Анатолия 
Викторовича . Работая в Балашихинском военкомате, они нашли новые сведения о 

воевавших реутовчанах, оформили информационные карты на  них. 



Собран материал и подготовлена презентация о 204 реутовчанах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Презентация содержит фотографии, копии 

документов, статьи из газет, сведения с сайтов ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» 
и «Память народа».  



С участием краеведов продолжается 
поиск фотографий погибших 

реутовчан. На сегодня найдено 112 
фотографий. В прошлом году работа 

по поиску фотографий  стала 
лауреатом премии «Наше 

Подмосковье».( Автор:Монетчикова 
Татьяна Александровна). Поиск 

продолжается. 



Новые фотографии погибших реутовчан были найдены в результате 
анализа имеющихся предвоенных фотографий реутовских футболистов. 

Сведения были получены в ходе беседы с коренной жительницей 
города Реутова Зоей  Андриановной Цапаевой. Полученные сведения 

уточняются . 



Идёт работа по поиску фотографий реутовчан, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. Создана электронная база, 

состоящая из 900 фотографий. Поиск продолжается. Найдены 
сведения 60 кавалерах ордена Славы, проживавших в нашем 

городе.  Есть сведения о 135 реутовчанах, награждённых 
медалью «За Отвагу».  



Огромную работу по 
поиску сведений о 

воевавших жителях 
деревни Крутицы ведёт 
Александр Васильевич 

Тулин . Встречаясь с 
земляками, работая с 

историческими 
документами, он 

находит всё новую  и 
новую информацию, 
сохраняя память об 

исчезнувшей деревне. 



Исследовательская работа 
«Братья Орловские . Два 

кавалера ордена Славы в одной 
семе» стала дипломантом 
Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 
работ школьников 

«Отечество».Руководитель 
работы – Татьяна Михайловна 

Кравченко. 



При поддержке краеведа, учителя истории школы №7 Шевцовой Галины Петровны 
была подготовлена исследовательская работа о нашем земляке Иване Сергеевиче 

Батазове. Работа заняла 1 место на городской краеведческой конференции. 



При поддержке краеведов Дюбкиной Юлии Юрьевны  и Соенковой 
Елены Квэриевны  был собран материал о жителе Реутова Иване 

Дмитриевиче Иванове. Материал был представлен учениками школы 
№6 в мае 2017 года на открытии городской Вахты Памяти. 



 Воробьёва Анастасия из школы №3  под руководством краеведа 

Лошкарёвой Елены Николаевны подготовила работу о Герое 
Советского Союза, нашем земляке, Иване Алексеевиче Кормилкине , 

которая стала дипломантом Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ  учащихся «Отечество» в 2017 

году. 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
КРАЕВЕДОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

РЕУТОВА 



Краеведческое исследование 
«Реутов. История «Ковчега» или 

забытая усадьба», учащегося  
школы  №6 Морозова Владимира  

позволила открыть новые забытые  
страницы истории нашего города, 

она стала дипломантом 
Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 
«Отечество». 



Исследовательская работа, учащейся  школы  № 6 
Садулаевой Иман,  посвященная истории люлек –экспонатов 

школьного историко – краеведческого музея ,   была 
основана на этнографическом материале, собранном  

старейшим  краеведом нашего города Идалией Павловной 
Львовой. Работа стала победителем областного конкурса 

«Мой музей» 



Исследовательская работа «Прямоугольные хранители  времени», 
посвященная  поиску загадочного кирпичного завода на территории нашего 

города,  основана на воспоминаниях старожилов города и поисковых 
материалах краеведа Карпухина Александра Викторовича. Автор работы -  

Мокеева Валерия, ученица школы №6.Работа стала победителем на 
многочисленных конкурсах исследовательских работ. 



Работа «Рождённая революцией» о семье Бажановых стала 
призером  городской краеведческой конференции и 

представлена на областной этап Всероссийского конкурса  
исследовательских краеведческих  работ учащихся. В ходе 
подготовки работы были найдены уникальные  архивные 
материалы и использована ранее собранная информация 

краеведом Шевцовой Галиной Петровной. 



В ходе подготовки работы прошла встреча  с приёмной дочерью 
Софьи Бажановой , получены уникальные сведения об  истории 

семьи Бажановых.  

Вставить фото встречи 



Работа  «Самая любимая игра всех мальчишек» ( автор-
Александров Сергей, научный руководитель - 

Малынова Наталья Вячеславовна) стала победителем 
городской краеведческой конференции. При подготовке 

работы большую помощь оказали жители города, 
краеведы и ветераны реутовского футбола 



При подготовке работы по истории реутовского футбола были записаны 
воспоминания многих жителей города, собраны уникальные фотографии. 

Все жители  считают, что стадион «Старт» должен носить имя великого 
футболиста Анатолия Васильевича Башашкина.  По мнению жителей 
города и краеведов, на стадионе должен быть открыт музей истории 

спорта в Реутово и памятник Анатолию Башашкину 



В декабре 2017 года работа была представлена на заседании городского 
объединения краеведов и вызвала большой интерес. Все предложения 

автора работы были поддержаны. 



  
Ярким примером поддержки  в подготовке  краеведческой работы стала 
помощь краеведов и старожилов города в исследовании, посвященном 

быту и традициям жителей фабричных казарм. Работа заняла 3 место во 
Всероссийском конкурсе «Отечество» 



 

При подготовке исследовательских работ  краеведы совместно с 
сотрудниками музея и учащимися   проводят поиск дополнительной 
информации в архиве  г. Реутова, в Центральных архивах Москвы и 

Московской области. В  результате поисков была найдена уникальная 
информация о постройках, представляющую историческую ценность, 

дополнительная биографическая информация о купеческой семье 
Мазуриных и многое другое 

 



РАЗМЕЩЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ МУЗЕНО- 

ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА.  



С участием краеведов продолжается работа по расширении 
информационного ресурса об истории Реутова на сайте городского 

музейно – выставочного центра. Подготовлены презентации об истории 
Реутова.  В рубрике «Память и благодарность» размещены презентации о 

реутовчанах – участниках войны. 



Краеведами  Соенковой  Еленой  Квэриевной и Тулиным Александром 
Васильевичем подготовлены  презентации к 100-летию Октябрьской 

революции. Они размещены на сайте городского музея и переданы во все 
школы города. 



Подготовлена презентация с полной концепцией 
выставки к 100-летию Октябрьской революции. В ней 

представлены тексты стендов, фотографии, документы, 
экспонаты. С презентацией можно познакомиться на 

сайте городского музея. 



На сайте музея представлена презентация об истории образования в городе 
Реутове, подготовленная краеведами Львовой Идалией Павловной и Соенковой 
Еленой Квэриевной.  Материалы презентации были представлены на выставке к 

100-летию революции. 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 В декабре 2016 года вышел в 

свет первый в истории нашего 
города краеведческий 

Альманах, посвящённый 
годовщине Московской битвы. 
В него вошли 11 краеведческих 
публикаций, подготовленных 

10 авторами. 
Подготовлен   Альманах к 100-

летию Октябрьской 
революции. С ним можно 

ознакомиться на городском 
сайте. В декабре 2017 года 

Альманах был опубликован.   



 
В декабре 2017 года был опубликован  Альманах к 100-летию Октябрьской 
революции. С ним можно ознакомиться на городском сайте.  В Альманах 
вошло 10 статей, размещены публикации 8 авторов. Альманах содержит 

67 страниц.   



 Протоирей Александр Козырев ведёт работу по 
подготовке второго издания  книги  « Летопись Николо-
Архангельской церкви». Этот многолетний труд станет 
результатом кропотливого поиска историка, краеведа, 

священнослужителя и патриота нашего города. 



Результатом совместной работы сотрудников музея и краеведов Тулина 
Александра Васильевича и Соенковой Елены Квэриевны стало издание в 
2017 году последней редакции городской Книги Памяти. В Книгу Памяти 

внесены более  200 дополнений и новые фотографии погибших реутовчан. 
Огромный вклад в переиздание книги внесли сотрудники музея Кошкина 

Антонина Степановна и Монетчикова Татьяна Александровна. 



ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРАЕВЕДОВ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 



Работа объединения, совместные инициативы и проекты  регулярно 
освещаются в местных средствах массовой информации. Работая 
корреспондентом газеты «ПроРеутов», Зинаида Гейдельман стала 

настоящим краеведом, открывающим новые страницы истории нашего 
города. 



РАБОТА КРАЕВЕДОВ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 



На сайте музейно-выставочного центра создаётся  виртуальный городской 
фотоальбом. В социальных сетях Алексей Оводов  публикует фотографии 

старого  Реутова на  страницах «ПроРеутов» в Facebook, Instagram и 
«ВКонтакте». Интересную фото подборку «Реутов из глобальной сети и 

семейных фотоальбомов» собрал и опубликовал в Интернете Пётр 
Михайлович Каракулько.  На форуме MyReutov постоянно ведет 

обсуждение  краеведческих сведений и фотографий. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



Проведена работа по систематизации музейных материалов и созданию в 
музейно – выставочном центре краеведческой библиотеки 



Краеведы и сотрудники музея продолжают оказывать помощь 
школьным музеям.  



Краеведы Лошкарёва Елена Николаевна,  
Малынова Наталья Вячеславовна,  

Кравченко Татьяна Михайловна, Шевцова 
Галина Петровна, Левченкова Татьяна 
Георгиевна. являются руководителями 

школьных музеев,ведут большую работу 
по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 



Краеведы города выражают огромную благодарность за 
поддержку всех реализуемых проектов и инициатив директору 

музейно – выставочного центра города Реутова Антонине 
Степановне Кошкиной. 



Перспективные направления  на 2018 год 
 

1. Начать сбор материала для музея реутовского спорта на стадионе. 
2. Присвоить стадиону имя Башашкина Анатолия Васильевича. 
3. Открыть бюст Анатолию Васильевичу Башашкину у стадиона. 
4. Продолжить запись воспоминаний об истории городского спорта у 
жителей города. 
4. Совместно с городским Советом ветеранов начать запись 
воспоминаний у ветеранов войны, тружениках тыла, детей войны. 
5. Продолжить сбор фотографий погибших реутовчан и жителей, 
вернувшихся с войны. 
6.Принять участие в подготовке выставки в музее об истории 
Реутовской фабрики 
7. Решить вопрос с размещением информационных стендов о старых 
зданиях города на зданиях 
8.Подготовить краеведческий альманах об истории Реутовской 
фабрики и её тружениках . 


