
Деятельность городского объединения краеведов 
за 2018 год 





Памяти Идалии Павловны Львовой посвящается…  

Ветеран педагогического труда, старейший учитель истории, основатель нескольких школьных музеев, 
директор двух реутовских школ, краевед. 



Основные направления  деятельности 
объединения краеведов  

за 2018 год 

Совместные с городским 
музеем  

проекты и выставки  

Издательская деятельность. 
Публикация в СМИ.  

Исследовательская и поисковая  
работа  



Участие в выставках, проходящих 
в музейно- выставочном центре г.о. Реутов  



ВЫСТАВКА ОБ 
АРХИТЕКТОРЕ ИВАНЕ 

КУЗНЕЦОВЕ, 
КОТОРЫЙ 

ПРОЕКТИРОВАЛ 
ДОМА В РЕУТОВО 

 



25 января 2018 года  открылась выставка, посвященная архитектору Ивану Сергеевичу Кузнецову— 
одному из крупнейших русских архитекторов конца XIX - начала XX веков. За полвека своей проектно-
строительной работы он создал целый ряд роскошных зданий в Москве, в Подмосковье, в курортных 

городах Советского Союза. В дореволюционные годы проекты особняков, усадьб и загородных дач ему 
заказывали видные купцы и фабриканты. По его чертежам возводились доходные дома,  крупные 

торговые центры, производственные цеха, гостиницы, а также церковные здания. Кузнецов был очень 
разносторонним архитектором. 

  



«Караганда» - неофициальное, народное название исчезнувшего микрорайона в южной части нынешней 
городской территории. Дома здесь были барачного типа, в том числе и двухэтажные. Несколько из них 

спроектировал после революции известный московский архитектор Иван Кузнецов. 
Экспозиция подготовлена сотрудниками музея Электростали, в МВЦ Реутова. перед входом на 

выставку  был установлен стенд «Неизвестная «Караганда», на котором распечатаны старые снимки 
домов микрорайона, а также приведены тексты с воспоминаниями о нём жителей  города: Якова 

Александровича Родина и Татьяны Ярославны Дымарчук 
 
 



Экспозиция подготовлена сотрудниками музея Электростали в МВЦ Реутова. Перед входом на 
выставку  был установлен стенд «Неизвестная «Караганда», на котором были представлены  старые 
снимки домов микрорайона, а также приведены тексты с воспоминаниями о нём жителей  города: 

Якова Александровича Родина и Татьяны Ярославны Дымарчук 
 



ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ЗАЛА 

В МУЗЕЕ 
«КУПЕЧЕСКАЯ 

ГОСТИНАЯ» 

 

Открытие нового зала  «Купеческая гостиная» 



6 марта 2018 года состоялось открытие нового зала городского музея «Купеческая гостиная», 
посвященного династии купцов Мазуриных, основателей реутовской  фабрики. В основу этого проекта 

легла двухлетняя большая поисковая    работа по изучению биографии этой семьи  сотрудников 
городского музея под руководством  Кошкиной Антонины Степановны, учеников прошлых лет школы 

№2 под руководством Ирины Михайловны Никитиной и  учеников школы №6 под руководством 
Малыновой Натальи Вячеславовны 



На торжественном открытии выставки присутствовали представители  Администрации города:  
Садовников  Виктор Сергеевич - президент Реутовской торгово-промышленной палаты, Анна Васильевна Бабалова -  

председатель Правления Фонда социальной поддержки населения города Реутова. 

Открытие нового зала  «Купеческая гостиная» 



ВЫСТАВКА О 
РАБОТЕ 

РЕУТОВСКИХ 
ПОИСКОВИКОВ
- ВОЛОНТЁРОВ 
«ТОЛЬКО ОН 
НЕ ВЕРНУЛСЯ 

ИЗ БОЯ» 

 



Подготовительный этап организации выставки. Совместное заседание сотрудников музея, членов 
объединения краеведов, представителей общественных организаций.  



3 мая 2018 года состоялось торжественное открытие выставки «Только он не вернулся из боя», 
посвящённой 73-годовщине  Победы в Великой Отечественной Войне. Материалы поисковой 

работы по увековечиванию памяти воинов, погибших на полях сражений, умерших от ран, без 
вести пропавших, представили 9 общественных организаций поисковиков-волонтеров. 

Основная  цель выставки –  показать огромную поисковую работу различных волонтерских 
организаций  по увековечиванию памяти участников войны.   Краеведческие материалы для 
выставки были подготовлены и реутовскими краеведами, руководителями школьных музеев 

школ №1, 2, 6: Кравченко Т. М.,Левченковой Т.Г.,Малыновой Н.В.  



Представители общественной организации «Содействие сохранению памяти второй дивизии 
народного ополчения Сталинского района города Москвы» на открытии выставки 



Тожественное открытие выставки 3 мая .Выступает директор музейно – 
выставочного центра Кошкина А.С.  

  



Зал о поисковой работе отряда «Батальон». На фотографиях - .участники отряда «Батальон» во 
время поисковой экспедиции и бесценные экспонаты, найденные в ходе поисковой работы.  



Поисковая работа по увековечиванию памяти воинов, умерших в госпиталях и санитарных 
поездах, захороненных в братской могиле на Николо – Архангельском кладбище. На открытии 

выставки материалы по этой теме были представлены Малыновой Н.В. . 



Экспозиция  по истории создания реутовского Мемориала. Материалы по теме на открытии выставки 
были представлены краеведом Соенковой Е.К. Были представлены и тематические альбомы, 

подготовленные краеведами. 



Экспозиция, посвященная жителям  деревни Крутицы, участникам Великой Отечественной войны. 
Материалы собраны краеведом Тулиным А.В. и учениками школы №6. 



Зал о поиске сведений о погибших выпускниках школы №1 города Реутова. Руководитель поисковой 
работы -  краевед, Кравченко Татьяна Александровна. 

 



Зал о работе военно – патриотического центра «Рекрут» имени младшего сержанта  
Дениса Сергеевича Остапенко 



Проект о  выставке «Только он не вернулся из боя» стал лауреатом  премии  
губернатора «Наше Подмосковье». Автор проекта – Кошкина А.С., директор музейно – 

выставочного центра. 



ЧЕСТВОВАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 
ГОРОДСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КРАЕВЕДОВ ГОРОДА 

 





ПРАЗДНОВАНИЕ  
100-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

 В ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ 
«МИР». 

 ВЫСТАВКА К 
ЮБИЛЕЮ 

КОМСОМОЛА 

 



Столетие комсомола ветераны 
комсомольских организаций 

Реутова и  Балашихи  
отметили вместе в реутовском 

деловом комплексе «Мир». 
Торжественный вечер прошёл 

под девизом «Это наша с тобой 
биография» и собрал около тысячи 

гостей. 
С юбилеем ВЛКСМ собравшихся  

поздравили главы трёх городских  
округов – Александр Ходырев, 

Станислав 
Каторов, Сергей Юров, а также  

генеральный директор, генеральный 
конструктор градообразую ющего пред- 

приятия Реутова «НПО машинострое- 
ния» Александр Леонов. 

Торжественная часть вечера началась с 
выноса бережно хранимых 

знамён комсомольских организаций 
Балашихинского района,  



К празднованию юбилея комсомола краеведом Соенковой Е.К. совместно с ветеранами комсомола и 
сотрудниками НПО Машиностроения были подготовлены презентация и фильм об истории комсомола 

Балашихинского района., которые легли в основы выставки 



Краеведы Реутова представили на сайт Фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья 
презентацию о праздновании 100-летия ВЛКСМ в районах Московской области 



ВЫСТАВКА 
 К 175 – ЛЕТИЮ 

РЕУТОВСКОЙ 
ХЛОПКО 

ПРЯДИЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ 

 



18 октября  была торжественно открыта  выставка, посвящённая 175- летию 
Реутовской хлопкопрядильной фабрики. На открытие выставки были приглашены 

почетные  гости –бывшие труженики фабрики, которые  поделились своими  
воспрминаниями о трудовых буднях и прошлых успехах первого градообразующего 

предприятия  





В ходе подготовки выставки краеведами и сотрудниками городского музея были найдены новые 
сведения о владельцах реутовскойфабрики.  

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
МАЗУРИН 

МИТРОФАН СЕРГЕЕВИЧ 
МАЗУРИН 

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
МАЗУРИН 

Константин Митрофанович Мазурин Карл Эдуардович Рабенек 



Фрагмент экспозиции « Внешний вид фабрики и цеха фабрики». Фото для оформления экспозиции 
были представлены сотрудниками музея и краеведами Оводовым А. и Соенковой Е.К.  



Экспозиция 
«Общественные 

организации Реутовской 
фабрики» 



Открытие выставки. Воспоминания тружеников фабрики о своих трудовых буднях и праздниках. 



Экспозиция «Работники фабрики-
участники Великой Отечественной 
войны». Материалы экспозиции 

подготовлены краеведами города. 



Александров Сергей, учащийся 6 школы, на 
открытии выставки представил результаты 

своей поисковой работы, посвященной 
истории фабричных футбольных команд 

Ярким украшением выставка стала экспозиция, 
основанная на краеведческом материале и 

посвященная истории Народного дома 



 
  

В ходе подготовкик выставке сотрудниками музея и краеведами были найдены новые сведения о 
директорах фабрики. 



 Желанных  посетител  выставки –   
ученики  

реутовских школ  



ГОРОДСКОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КВЕСТ СРЕДИ 
КОМАНД ШКОЛ 
ГОРОДА НА БАЗЕ 

МУЗЕЯ ШКОЛЫ№6 И 
ВЫСТАВКИ В 

ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ 

 



В рамках подготовки к городскому 
квесту, посвященному 175- летнему 
юбилею Реутовской мануфактуры, 
учащиеся 9-ых классов школы №6, 
вместе с руководителем школьного 

музея , посетили выставку  
 





Станция, посвященная купеческой династии Мазуриных  





ВЫСТАВКА 
УНИКАЛЬНЫХ 
ФОТОГРАФИЙ 
ГОРОДА ПЕТРА 

РОСТА «РЕУТОВ: 
ВРЕМЯ РОСТА»  

 

 
 



В ноябре в музейно-выставочном центре открылась  экспозиция уникальных фотографий Реутова, 
снятых почти полвека назад его жителем Петром Ростом. Большинство этих снимков ранее никто не 

видел, потому что кадры хранились на фотоплёнках и пластинах в семейном архиве. 
В городской музей их передала правнучка Петра Роста, Анна, по просьбе реутовчанина Алексея 

Оводова, который сам не расстаётся с фотоаппаратом и вместе со старшим другом и соратником 
Петром Каракулько продолжает коллекционировать снимки, на которых запечатлены люди и улицы 

Реутова в разные годы. 



«..Мы отобрали 50 лучших фотографий, которые на бумаге никто никогда не видел. Многие из них 
цветные, — продолжает рассказ Алексей Оводов и замечает, что в 1960-х годах, когда были 

отсняты многие работы, редкий фотолюбитель мог позволить себе купить цветные фотоплёнки: 
Они тогда стоили очень дорого. Но Пётр Рост их всё-таки приобретал и в цвете снимал яркие 

городские события. Благодаря этому, на выставке можно будет увидеть цветную фотолетопись 
праздничных демонстраций Реутова в 1966 году, а также масштабные стройки тех лет»  



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАСТНИКОВ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

 
 



9 декабря в Гербовом  зале 
Московского Кремля прошло 
торжественное заседание и 

награждение поисковиков Москвы 
и Подмосковья 

Среди награждённых почётными 
грамотами -  Юлия Кузнецова . 

19 декабря 2018 года в 
Московской областной Думе 

состоялось награждение 
командиров и представителей 

поисковых отрядов Московской 
области. 

Юлия Кузнецова была отмечена 
благодарственным письмом и 

памятным подарком. 



Александр Васильевич Тулин  много лет ведет огромную архивную поисковую работу, посвященную 
своим землякам - жителям деревни Крутицы   



 Важнейшей теме увековечивания памяти имен участников Великой Отечественной войны 

посвящена исследовательская деятельность участников объединения, которую ведут  краеведы -  

педагоги, курируя работы учащихся. Среди них: Лошкарева Е.Н., Шевцова Г.П, Левченкова Т.Г., 

Кравченко Т.М, Соенкова Е.К., Дюбкина Ю.Ю. 



 Руководителем исследовательской работы о погибшем 

реутовчанине Иване Сергеевиче Батазове была Галина Петровна 

Шевцова, учитель истории школы №7. Эта работа стала лауреатом 

Всероссийского этапа конкурса «Отечество» 



Работа, посвященная реутовчанину 
Романову Илье и представленная на «Вахте 

Памяти» в  2018 году, стала участником 
Всероссийского конкурса «Отечество». 

Благодаря поисковой работе Прокофьева 
Владислава, Каралюк Эдуарда и  

руководителя исследования Кравченко 
Татьяне Михайловне были найдены 

уникальные материалы.  



Исследовательская работа «Солдатский подвиг реутовчан- кавалеров ордена Славы»- это результат 
многолетней работы учеников школы № 6 и краеведов, занимавшиеся поиском материалов о 

реутовских фронтовиках. Это Анатолий Викторович Загребеев,  Елена Квэриевна Соенкова,  Александр 
Васильевич Тулин,  Юлия Юрьевна Дюбкина,  Зинаида Гейдельман, Наталья Викторовна Очероконова. 



Найдено 65 имён реутовчан - кавалеров ордена Славы. Среди них  один - полный кавалером ордена 
Славы. Это Георгий Александрович Зазорин. К сожалению, в нашем городе о нем ничего не знают, хотя он 

жил в нашем городе до войны и был призван на фронт Реутовским РВК.  
Мы считаем, что бюст Георгию Александровичу Зазорину должен быть установлен на Реутовской Аллее 

Славы, где увековечены имена пяти реутовчан – Героев Советского Союза. 



Исследовательская работа «Первый генерал Реутова», посвященная изучению военной биографии  
Василия Акимовича Самсонова, прошедшего путь от простого мальчишки- рабочего  Реутовской 

мануфактуры до генерала. В результате исследования найдены уникальные фотографии из семейного 
архива и изучен героический боевой путь комдива Самсонова, полного кавалера Ордена Боевого 

Красного Знамени.  На основании всех собранных сведений мы   считаем, что на алее Славы должен 
быть памятник генералу Самсонову.  



Награждение руководителей работ , педагогов- краеведов и  учащихся, участников городской 
конференции – муниципального этапа всероссийского  конкурса «Отечество» 



СОВМЕСТНАЯ 
ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

КРАЕВЕДОВ И 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ  
 

 
 



Краеведом Соенковой Е.К.подготовлен ряд презентаций о ветеранах Реутова и работе Совета 
ветеранов. 





РАБОТА 
КРАЕВЕДОВ В 
СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ  
 

 
 



В социальных сетях Алексей Оводов  публикует фотографии старого  Реутова на  страницах «ПроРеутов» 
в  Instagram   на форуме «Ностальгия. Реутов минувших лет»  

а также на сайте pastvu.com 
Интересную фото подборку «Реутов из глобальной сети и семейных фотоальбомов» продолжает  

собирать  и  Интернете Пётр Михайлович Каракулько.  В соцсети «ВКонтакте» недавно появилась группа 
«История Реутова» (reutovhistory). В этой группе ежедневно публикуются архивные фотографии и 

видеозаписи о Реутове и его людях. Все заинтересованные люди могут присоединиться к данному 
интернет-сообществу и делиться в нём своими интересными материалами и даже стихами, 

посвящёнными любимому городу. 

http://reutov.bezformata.com/word/vkontakte/75571/


ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ 

МУЗЕЯ И 
КРАЕВЕДОВ 

ГОРОДА  
 

 
 



В газете «Про Реутов» Александр Васильевич Тулин 
продолжил публикацию статей из серии «Родом из 
Крутиц», посвященную жителям деревни Крутицы   

в  разные периоды ее  истории 



Все самые важные  результаты совместной деятельности музея и объединения краеведов регулярно 
освещает  в своих  интереснейших публикациях в газете «ПроРеутов» наш верный краевед  

Зинаида Гейдельман  



 Новая рубрика «Инстаграм из прошлого» в газете «Реут». 
Авторы: Малынова Наталья  и старожилы города Реутова 



  

От имени объединения краеведов 
выражаем благодарность директору Антонине Степановне Кошкиной   и всем 

сотрудникам Реутовского историко -  краеведческого музея: 
Перминовой Наталье Евгеньевне, Монетчиковой Татьяне Александровне,  

Некрасову Сергею Ивановичу 
за поддержку всех интересных идей и сотрудничество в реализации совместных 

проектов 


