
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  
«РЕУТОВ 8.0» 

80 – ЛЕТИЮ РЕУТОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ 



Друзья, мы открываем новую виртуальную выставку 
фотографий к грядущему 80-летию Реутова! 

 
В нашей онлайн-экспозиции "Реутов 8.0" вы увидите 
город старый и современный. Мы покажем, каким 
был наш любимый Реутов много лет назад и как он 

преобразился сегодня. 



Открывает нашу выставку "Ковчег" - усадебный дом, садовый флигель.  
 

Он располагался на Вокзальной улице. Сейчас это улица Ашхабадская. Здание входило в 
садово-парковый комплекс усадьбы, принадлежавшей в конце XVIII века Н.И. Маслову. В 1790 

году он построил новый каменный барский дом и садовые флигели, разбил парк. Усадьба была 
излюбленным местом отдыха московской знати.Сегодня на месте усадебного дома построен 

офисный центр. Его вы можете увидеть на втором фото подборки. 



Первым градообразующим предприятием Реутова можно считать бумагопрядильную 
фабрику, которая впоследствии стала называться хлопкопрядильной. 

 
В 1843 году сельцо Реутово приобретает купец С.А. Мазурин. Он строит четырехэтажный фабричный корпус 

для бумагопрядильного производства. В 1860 году на базе фабрики на паях учреждается «товарищество 
Реутовской мануфактуры». В 1905 году бумагопрядильную фабрику приобрел К. Э. Рабенек. Он строит 

новый производственный корпус, общежития для рабочих, больницу и Народный Дом. За 162 года своей 
истории предприятие прошло многие этапы своего развития: всемирную известность, национализацию в 

1918 году и передачу Туркмении в 1925 году, трудовые и военные годы, реконструкцию и модернизацию в 
90-е.Сегодня производство не работает, но хлопкопрядильная фабрика переживает второе рождение. В 

Реутове существует план мероприятий по ревитализации важного городского объекта, и работы уже 
начались. На территории фабрики будет создано современное городское пространство с зонами отдыха, 

кафе, интересными магазинами, а также будут работать различные предприятия и образовательные 
учреждения. 



Мы продолжаем нашу онлайн-выставку "Реутов 8.0",посвященную грядущему 80-летию нашего 
города. Сегодня мы расскажем о здании управляющих фабрики, которое сохранилось и 

сегодня. 
Двухэтажное здание для правления Реутовской хлопкопрядильной фабрики было построено в 

период 1851–1860 годов. В нем было более 20 комнат и до 1917 года в нем проживали 
управляющие фабрики. 

В 1990 годы здание было перестроено (надстроен мансардный этаж) 
В 1950-1990 годы в здании располагались квартиры для морских офицеров, детские ясли, 

профилакторий. 
Сегодня в здании работают офисы различных компаний. 

 
 



Сегодня в рамках нашей виртуальной выставки "Реутов 8.0" мы расскажем о 
молельне, которая с конца XVIII века находится в нашем городе. 

 
Здание, в котором при отсутствии церкви проводились необходимые службы и обряды, было 

построено около 1790 года и входило в садово-парковый комплекс усадьбы сенатора Н.И. 
Маслова. 3 августа 1919 года молельню посетил патриарх Московский и Всея Руси свт. Тихон 

провел водосвятный молебен и освятил дом. 
В разные годы в здании располагались общежитие, фабричный заводской комитет, библиотека 

и другие учреждения. В 90-е годы здание было перестроено под офисный центр. Им оно 
является и по сей день. 

⠀ 



Купеческая семья Мазуриных внесла большой вклад в развитие Реутова. В нашем городе 
долгое время существовал особняк, который для своей семьи построил купец 1-й гильдии, 

почетный гражданин города Москвы С.А. Мазурин, владелец Реутовской мануфактуры. 
Сегодня в рамках выставки "Реутов 8.0" мы познакомим вас с этим зданием. 

 
Интерьер дома был выполнен в голландском стиле с изразцовыми печами. Второй этаж 

отведён для картинной галереи.  С 1905 по 1918 год в особняке 
проживал К.Э. Рабенек -  последний владелец Реутовской фабрики. Третий этаж особняка был 

надстроен в 1950-е годы. В разные годы в здании размещались детские ясли, пекарня, 
строительная организация и телевизионная мастерская. 

Первое фото было сделано в 2004 году, а в 2010 году дом Мазуриных был снесен. 



 
В рамках нашей виртуальной выставки "Реутов 8.0" сегодня мы расскажем о первой казарме, 

которая располагались на Ашхабадской улице. 
 

На этом месте находилось здание- общежитие для рабочих хлопкопрядильной фабрики. 
«Первая спальня» была построена в 1843 году одновременно с первым корпусом фабрики на 

средства московского купца 1-й гильдии С.А. Мазурина 
Первые рабочие на фабрику приходили из соседних деревень. Для их закрепления С.А. 

Мазурин построил первый спальный корпус, который насчитывал 232-234 каморки. 
В 1985 году на казарме была установлена мемориальная доска герою Гражданской войны С.Н. 

Савельеву.Здание было снесено в 2012 году. Сегодня на его месте находится многоэтажный 
жилой дом. 

 
⠀ 



Сегодня в рамках виртуальной выставки "Реутов 8.0" мы продолжаем рассказ о 
городских казармах. 

 
Вторая казарма - здание общежития  для рабочих хлопкопрядильной фабрики - была 

построена в 1858 году на средства московского купца 1-й гильдии М.С Мазурина и 
насчитывало 160 (210) каморок (спальных помещений). С 1970-х годов по 2014-й в 

этом здании работало профессиональное училище №101. 
Сегодня здание реконструировано, в нем работает Многофункциональный центр 

Реутова. 



Сегодня в рамках нашей виртуальной выставки "Реутов 8.0" мы расскажем еще об 
одном из сохранившихся в городе исторических зданий -третьей казарме. 

 
Однокорпусное здание общежития для рабочих хлопкопрядильной фабрики было 

построено на средства Товарищества Реутовской  мануфактуры около 1866года. 
После приобретения фабрики в 1905 году К.Э. Рабенеком было достроено правое 

крыло. Здание насчитывало 190 каморок (спальных помещений). В 1985 году в честь 
40-летия Победы в Великой Отечественной войне была установлена мемориальная 

доска рабочему – герою Гражданской войны И.И. Топорову. Здание 
реконструировано в 2000 году под офисные помещения. 

⠀ 
 



Продолжаем рассказ о реутовских казармах в рамках виртуальной 
выставки "Реутов 8.0", посвящённой грядущему юбилею нашего города. 

 
Четвертая казарма - ещё одно из сохранившихся исторических зданий Реутова. 

Здание общежития для рабочих хлопкопрядильной фабрики было построено на 
средства Товарищества Реутовской мануфактуры около 1888 г. и насчитывало 158 

каморок (спальных помещений). В 90-е годы после реконструкции городского 
мемориала, был изменен фасад казармы.В 1985 году в честь 40-летия Победы в 

Великой Отечественной войне была установлена мемориальная доска рабочему – 
герою Гражданской войны В.М. Большакову. Сегодня  в здании казармы тоже 

общежитие.  



Сегодня в рамках виртуальной выставки "Реутов 8.0" мы расскажем о пятой 
казарме, в которой сейчас размещается отдел полиции. 

 
Здание общежития для рабочих хлопкопрядильной фабрики было построено на 

средства владельца Реутовской мануфактуры фабриканта К. Рабенека около 1905 
года и насчитывало 180 каморок (спальных помещений).В 1985 году в честь 40-летия 

Победы в Великой Отечественной войне была установлена мемориальная доска 
рабочему – герою Гражданской войны А.М. Сысоеву. В 1970-е годы здание было 

реконструировано. 
 
 



В рамках нашей виртуальной выставки "Реутов 8.0" сегодня мы расскажем 
о здании, которое называли шестой казармой. 

Это общежитие для туркменских рабочих, построенное в 1926 году и 
насчитывавшее 95 комнат. При строительстве было применено необычное 

архитектурное решение- вид сверху напоминал   раскрывшуюся коробочку хлопка. 
В разные годы в том здании размещались общежитие для работников фабрики, 

ФЗУ, диспансер, мастерские художников и др.В 1974 году на здании была 
установлена мемориальная доска с надписью: «Общежитие им. К. Атабаева, 

председателя Совнаркома ТССР. Дом Дружбы построен правительством 
Туркмении.Здесь в 20-30-х годах жили ашхабадцы, получившие в Реутове 

профессию и образование».Здание было снесено в 2007 году. Сейчас на его месте 
находятся жилые дома. 

 



В рамках виртуальной выставки "Реутов 8.0" мы расскажем об одном из старейших 
зданий нашего города - здании начального училища, которое было построено в 

1888 году. 
Двухэтажное каменное здание для начального училища построено в 1888 году на 

средства купцов Мазуриных и Товарищества Реутовской мануфактуры. Все годы его 
существования в нем находились именно образовательные учреждения.С 1904 

года училище перешло в ведомство Комитета Народного образования Московского 
земства. С 1920 года в здании находилась первая школа с семилетним обучением. С 
1935 года школа становится десятилетней. В 1972 году на здании были установлены 
мемориальные доски о создании в Реутове в 1918 году школы рабочей молодежи и 

первом пионерском отряде, организованном в 1922 году.С 1980-х годов в здании 
работает Детско-юношеская спортивная школа. 

⠀ 
 



Здания больницы, которые расположены в Реутове на улице Ленина, начали строить 
ещё в 1928 году. В рамках виртуальной выставки "Реутов 8.0" мы расскажем о них 

немного подробнее. 
 

В 1928 году были построены два первых каменных одноэтажных здания больницы: 
терапевтический корпус с поликлиникой и родильное отделение.В годы Великой 
Отечественной войны больница продолжала свою работу: 1 января 1942 года в 

здании больницы был развернут эвакогоспиталь №2884. В память об этом 
установлена мемориальная доска с надписью "В этом здании в годы Великой 
Отечественной войны размещался госпиталь".В 1950-60-е годы здания были 

перестроены, а в 1970-е годы был надстроен второй этаж в крыле, где размещалась 
поликлиника. Сегодня в зданиях по-прежнему работает городская больница 

 



Мы продолжаем рассказ об исторических зданиях на территории 
Центральной городской клинической больницы Реутова. Сегодня в нашей 
виртуальной выставке "Реутов 8.0" - бывшее здание семилетней школы. 

 
Здание школы построено в 1934-1936 годах. Это была вторая семилетняя школа в 
фабричном поселке Реутово с просторными классами, гардеробом и буфетом.1 

января 1942 года в здании школы и больницы был развернут эвакогоспиталь 
№2884. В память об этом установлены мемориальные доски с надписью «В этом 

здании в годы Великой Отечественной Войны размещался госпиталь». Здание 
было передано терапевтическому корпусу больницы в 1970-е годы. 



Сегодня в рамках виртуальной выставки "Реутов 8.0" мы предлагаем посмотреть на 
здание, которое практически не изменилось с течением времени. 

 
Здание было построено приблизительно в 1927 году для прачечной фабричного 

поселка .В 1931 году перестроено для районного отдела милиции Управления МВД 
и районной типографии .С 1927 года типография выпускала районную газету 

«Большевистский путь», с 1934 года – фабричную многотиражную газету «Набат». С 
1947 года выпускались газеты «Знамя», «Знамя Победы», «Прядильщик». 

Здание перестроено в 1990-е годы .Сегодня здесь работают различные магазины и 
учреждения сферы услуг. 



Первое деревянное здание железнодорожного вокзала в Реутове было построено 
около 1913 года, одновременно с открытием железнодорожной ветки до 

Балашихи. 
 

В нем располагались кассы дальнего следования, буфет и газетный киоск.Вокзал 
долгие годы был центром жизни Реутова: здесь провожали мужчин на первую 

мировую и гражданскую войны, 
отсюда на фронт уезжали солдаты. В далеком 45-ом здесь встречали с победой 

родных и близких и просто друзей.В 2005 году старое здание вокзала было снесено. 
Сегодня на его месте - новое здание железнодорожной станции "Реутово". 

 
 



Сегодня в рамках виртуальной выставки "Реутов 8.0" мы расскажем о здании, в 
котором раньше располагался Дом культуры "Маяк". Оно расположено на Южной 

улице. 
 

Здание было построено в 1952 году для создания культурной жизни в Реутове людям, 
которые были переселены с Воробьевых гор, а также жителям агрогородка "Маяк". 

Отсюда и название Дома культуры. 
В ДК работал кинотеатр, буфет, билетные кассы, творческие кружки, кабинеты для 

хореографии. Посещение "Маяка" и игра в футбол на стадионе за ним были 
излюбленными развлечениями молодежи Реутова того времени. 

В 1995 году здание было передано реутовскому Детскому музыкальному театру - 
школе искусств. 



Сегодня мы расскажем о первом культурном учреждении в Реутове - Народном 
Доме, который позже был известен как клуб имени 7-й годовщины Октября и клуб 

"Дружба". 
На этом месте находилось здание, построенное в период 1900-1905 годов на средства Товарищества 

Реутовской мануфактуры и фабриканта К.Л. Рабенека. При клубе работал «синематограф» и изба-читальня.  В 
1924 году Народный дом был перестроен и получил название «Клуб имени 7-й годовщины Октября». Именно 

от клуба уходили жители Реутова на Гражданскую и Великую Отечественную войны. Сегодня об этом 
напоминает памятная табличка. В 1974 году в знак дружбы с туркменским народом и в честь 50-летия 

Туркменской ССР исполком Реутовского горсовета принял решение о 
присвоении клубу Реутовской хлопкопрядильной фабрики имени «Дружба». И сегодня многие горожане 
помнят этот клуб, в который дети и взрослые ходили на различные культурные мероприятия.В 2005 году 

здание клуба "Дружба" было снесено. Сегодня на этом месте расположен Молодежный культурно-досуговый 
центр. 

Хотим напомнить, что все материалы нашей выставки "Реутов 8.0" вы можете увидеть по уникальному 
хэштегу #реутов_80. Погрузитесь в ретро-фотографии и посмотрите, как менялся наш любимый город! 

⠀ 



Сегодня в рамках виртуальной выставки "Реутов 8.0" мы хотим показать, как 
раньше выглядела улица Вокзальная, которая позже стала Ашхабадской. 

 
Здесь находилось одноэтажное кирпичной здание для торговых помещений, 

построенное примерно в 1844 году владельцем бумагопрядильного фабрики С.А. 
Мазуриным. В 1910 году на этой улице построили здание Слесарской - общежития для 

рабочих и служащих фабрики.В 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне на здании была установлена мемориальная доска "Общежитие 

рабочих фабрики им. Марии Меркуловой, погибшей в годы Гражданской войны". 
Сегодня на месте Слесарской и фабричного магазина находятся жилые дома. 



Мы продолжаем знакомить вас с историческими фотографиями нашего города в 
рамках виртуальной выставки "Реутов 8.0". 

⠀ 
Есть в Реутове здания, назначение которых с годами не менялось. Одно из таких - 

бывший магазин "Продукты" на улице Победы. Он также был известен под 
названием "Школьный". И сегодня здесь находится супермаркет и, как и раньше, 
люди приходят, чтобы купить необходимые продукты, бытовую химия и товары 

повседневного спроса. А вот с другой стороны этого же здания раньше находился 
магазин "Трикотаж", где продавались галантерейные товары. Сегодня на его месте 

находится еще один супермаркет. 



Сегодня в нашей виртуальной выставке "Реутов 8.0" - фотография перекрестка 
улиц Ленина, Победы и Гагарина. Есть версия, что именно здесь, в сердце Реутова, 

в далеком XVI веке стояла сторожевая вышка с колоколом "реут", от которого и 
пошло название нашего города. 

⠀ 
В 2005 году здесь появился памятник. Он был установлен в ознаменование 65-летия 

г. Реутова и символизирует городской герб – колокол «Реут» (один из двенадцати 
видов колоколов, отливаемых на Руси) с сидящим на 

нем голубем. Скульптор – Виталий Казанский. На памятнике увековечены основные 
исторические даты города: первое упоминание о пустоши Реутово в Писцовой книге 

XVI века — 1573г. , присвоение звания города – 1940г., получение статуса 
наукограда – 2003 г. 



Мы продолжаем знакомить вас с тем, как выглядел Реутов в разные годы. Сегодня 
мы снова посмотрим на ретро-фото улицы Гагарина 

Это место очень легко узнать: здесь не изменились дома, сохранилась просторная 
дорога у магазина, который находился в доме №2 на улице Гагарина. Сегодня, так же, 

как и много лет назад, люди приходят сюда, чтобы купить продукты другие 
необходимые товары. 

⠀Хотим напомнить, что все материалы нашей виртуальной выставки "Реутов 8.0" вы 
можете увидеть по уникальному хэштегу #реутов_80. Погрузитесь в ретро-фотографии 

и посмотрите, как менялся наш любимый город! 
⠀ 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2_80/


Сегодня в нашей виртуальной выставке "Реутов 8.0" - знакомый многим жителям 
кинотеатр "Чайка", который был построен в 1964 году. 

⠀ 
 

Сюда приходили на киносеансы, танцы, позже - на ярмарки и другие интересные 
массовые мероприятия. На площади перед кинотеатром часто проходили веселые 

детские мероприятия с аниматорами и даже цирковыми артистами. Сегодня на месте 
кинотеатра находится новый реутовский отдел ЗАГС. 

⠀ 



ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  
«РЕУТОВ 8.0». 

 80 – ЛЕТИЮ РЕУТОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В ИНСТАГРАММ МУЗЕЙНО – 
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА.  


