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ГОРОДА, КАК И ЛЮДИ: У КАЖДОГО СВОЕ 

НАЗВАНИЕ, СВОЯ БИОГРАФИЯ, СВОЕ ЛИЦО, СВОЙ 

ХАРАКТЕР. ТАКОВ И НАШ ГОРОД РЕУТОВ.

Фото 2013 года. Сделано 

авторами работы.



Молодежный центр. Фото 2013 г. 

Сделано авторами работы.

Народный дом в 1920 г. Фото из книги Е.К. Сергеева 

«Реутов от хутора до града».

Клуб имени 7-ой годовщины Октября. Фото 1924 г. из 

архива городского музея.

Клуб «Дружба» на улице Победы. 

Фото из архива городского краеведческого музея.



поиск, изучение и систематизация материалов об 

истории реутовского клуба. 

 Восстановить историю народного дома, клуба имени 7 – ой годовщины

Октября, клуба «Дружба», Молодежного центра. Эти учреждения культуры

106 лет находились на одном месте на улице Победы. Менялись названия,

здания реконструировались и перестраивались, но история этих

культурных центров – единое целое в процессе формирования духовной

жизни горожан;

 Создать календарь памятных дат клуба;

 Найти сведения о директорах клуба;

 Описать на основе документов, воспоминаний, фотографий работу

кружков;

 Встретиться с жителями города, жизнь которых связана с клубом, записать

их воспоминания;

 Систематизировать собранные материалы, подготовить текст работы,

компьютерную презентацию;

 Выступить с собранным материалом перед учениками школы и

общественностью города.



-изучение книг по истории города;

-знакомство с материалами прессы по теме работы;

-посещение городского историко-краеведческого музея, знакомство с его

экспозицией и архивами;

-изучение архивов школьного историко-краеведческого музея;

-посещение городского архива;

-посещение современного здания Молодежного центра, знакомство с его

работой;

-изучение материалов о Народных домах в Интернете;





Народный дом в г. Москве .Фото из 

Интернета.
Народный дом в г. Санкт- Петербурге. Фото 

из Интернета. 

Народный дом в г. Уфе. Фото из Интернета. 
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Рабенек Карл Эдуардович.

Фото 1907 г. из архива 

городского музея.

Правление «Товарищества Реутовской

мануфактуры» с руководителями отделов (в 

нижнем ряду, четвертый справа Рабенек К.Э.). 

Фото из книги  Е.К.Сергеева

«Реутов от хутора до града». 



Фото из архива городского музея.



Народный дом в 1920 г. Фото из книги 

Е.К.Сергеева «Реутов от хутора до града».

«Волшебный фонарь». 

Фото из Интернета. 

Встреча с Елизаровым И.М. Фото 

2013 года.

«Помню, что было множество 

разнообразных кружков. Это 

кружок танцев, 

хореографический и другие. Но, 

на мой взгляд, самыми 

интересными были кружок 

бокса и кружок физкультуры.»

Елизаров И.М.



Отряд реутовцев, 

уходящий на 

Гражданскую войну. 

Фото 1919 года из 

архива городского 

музея.

Плиты с именами реутовцев - участников 

Гражданской войны на городском Мемориале. Фото 

2013 г., сделано авторами работы.



Клуб имени 7-ой годовщины 

Октября до реконструкции. Фото 

1924 г. из архива городского музея.

Клуб имени 7-ой годовщины 

Октября после реконструкции. Фото 

1924 г. из архива городского музея.

Клуб и школа на улице Клубной. Фото из 

архива городского музея.



Выступление драмкружка на летней сцене.

Фото из архива школьного музея.

За работой в библиотеке реутовского клуба. 

Фото 1935 г. из архива городского музея.

Первая звуковая киноустановка. Фото из 

Интернета.

«Каждый вечер в клубе шли фильмы, 

сеансы были в 4, 6, 8 часов, просмотр 

стоил 1 рубль. Для того времени цена 

достаточно большая. Для сравнения 

– пончик, который я покупал в 

школьной столовой, стоил 10 копеек».

Рясный Г.К.



Благообразов В.С. 

Фото из архива 

городского музея.

Благообразов С.С. 

Фото из архива 

городского музея.

Артисты драматического кружка клуба имени 7-ой годовщины Октября в 30-е годы. Фото 

из архива городского музея.



Фото документов из архива городского музея. 



Фото из архива городского музея.



5-ая казарма. Здесь размещалось рабочее 

общежитие. Фото 2005 года из архива школьного 

музея.

Радиопередача в казарме. 30-е годы. Фото из 

Интернета.

Радиоточка 30-х годов. Фото из Интернета.



А. С. Крапивенцев после 

возвращения из Австрийского 

плена. Фото из архива семьи 

Крапивенцевых – Ткачевых.

Народный струнный оркестр, руководимый 

Крапивенцевым А.С. Фото из городского 

музея.

Симфонический оркестр клуба под руководством 

Крапивенцева А.С. Фото из журнала «Экран» от 

13 февраля 1927 года.

Духовой оркестр клуба. Фото из 

архива городского музея.



Лоренц Нина –

участница балетного 

кружка. Фото из 

архива семьи Лоренц.

Демина Лида –

участница балетного 

кружка. Фото из 

архива семьи 

Деминых.

Фото 30-х годов из архива семьи Деминых. Фото 30-х годов из архива школьного 

историко-краеведческого музея.



Фото 30-х годов из архива 

городского музея.

Встреча с Рясным Г.К. Фото 

2013 года.



М. Бобков – довоенная 

фотография из архива семьи 

Лоренц-Бобковых.

Фото  извещения о смерти 

Бобкова М. Фото из архива семьи 

Лоренц-Бобковых.



Мемориальная доска на 

здании Молодежного 

центра, установленная в 

2013 году. Фото 2013 г. 

сделано авторами работы.

Мемориальная доска на здании 

клуба, установленная в 70-е годы. 

Фото из архива школьного 

историко-краеведческого музея.

У мемориальной доски на здании Молодежного центра. Фото 2013 года.



Борис Грибков. Фото 

40-ых годов.

Фрагменты из спектаклей.

Фото из архива семьи Доновых – Грибковых.

Участники спектакля «Вас 

вызывает Таймыр».

Участники 

театрального 

коллектива.



Духовой оркестр. Фото из городского 

музея.

Духовой оркестр. Фото из архива 

городского музея.

Женский духовой оркестр.

Фото из архива  городского музея.

Дирижер - А.А. Крапивенцев. Фото 1989 года. 

Фото из книги  «Реутов от хутора до града».



Документ из архива городского музея.

Фотографии о дружественных связях 

Реутова и Туркмении из газет 

«Прядильщик» и «Знамя Коммунизма».



Фрагмент передачи «От всей души» с участием В.  М. Леонтьевой. 

Фото 1974 года  из книги «Реутов. Летопись в лицах, документах и 

фотографиях» Из книги Е. Сергеева.



Творческая встреча в клубе

«Дружба»  с Гурченко Л.М. Фото из 

семейного архива Рабизовой Е.П.

Творческая встреча в клубе

«Дружба» Е. Леоновым. Фото из 

семейного архива Рабизовой Е.П.

Творческая встреча в клубе «Дружба»  

с М. Пуговкиным. Фото из семейного архива 

Рабизовой Е.П.

Творческая встреча в клубе

«Дружба» с Е. Вестником. Фото из 

семейного архива Рабизовой Е.П.



Назарбеков Геннадий Вартанович - участник 

танцевального кружка. Фото из архива семьи 

Назарбекова Г.В.

Назарбеков Геннадий Вартанович - участник 

танцевального кружка. Фото из архива. 

семьи Назарбекова Г.В.

Встреча с Назарбековым Г.В. Фото 2013 года.

«Я благодарен судьбе за то, что она на 

всю жизнь связала меня с клубом, с 

танцами. За то, что я не стал простым 

дворовым мальчишкой, а сумел 

выработать характер, добиться 

поставленных целей.» 

Г.В. Назарбеков



Выступление ансамбля 

«Реутовчанка».

Фото из архива Субботиной М.О.

Занятие хореографического кружка 

проводит Субботина М.О. Фото из 

архива Субботиной М.О.

Заслуженный работник культуры РФ Субботина Марина 

Олеговна. Фото из архива Субботиной М.О.



Молодежный центр. Фото 

2013 года, сделано 

авторами работы.

Второй этаж Молодежного центра. 

Фото 2013 года, сделано авторами 

работы.

Кинозал Молодежного центра. 

Фото 2013 года.



Детская комната 

Молодежного центра. Фото 

2013 года, сделано авторами 

работы.

Концерт в Молодежном 

центре. Фото из архива 

семьи Соенковой Е.К.

Фойе Молодежного центра. 

Фото 2013 года, сделано 

авторами работы.
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Лоренц (Панкова) Анастасия 

Григорьевна с мужем. Фото из 

архива семьи Лоренц.

Брыкин Иван Алексеевич. 

Фото из архива городского 

музея.

Коршиков Вячеслав 

Васильевич. Фото из архива 

семьи Рабизовой Е. П.

Сольский Олег Петрович. 

Фото из Интернета.

Шаров Иван Алексеевич

Крапивенцев Арсений Семенович

Лоренц (Панкова) Анастасия 

Григорьевна

Брыкин Иван Алексеевич

Крапивенцев Алексей 

Арсеньевич

Хромов И.

Лев А.Е.

Бельский

Конанов

Князятов Л. Е.

Макшеев В. Ф.

Савельев Николай Фролович

Коршиков Вячеслав Васильевич

Марунчак Анатолий Макарович

Сольский Олег Петрович

Бабкин Олег Викторович



 Народный дом в Реутово имеет историю, характерную другим Народным домам,

открытым в России в конце XIX-начале ХХ века;

 Народный дом, клуб « имени 7-ой годовщины Октября», клуб «Дружба», Молодежный

центр являлись и являются духовными центрами города Реутова, прослеживается

преемственность культурных традиций, форм работы, результатов деятельности;

 Все годы своего существования Реутовский клуб был центром культурной жизни

города, огромную роль в работе которого сыграли талантливые люди. Все годы работы

клуба именно они были инициаторами яркой и интересной жизни реутовчан;

 Необходимо издать брошюру об истории Реутовского клуба, которая отразит все вехи

его развития;

 Необходимо выйти с предложением к руководству Молодежного центра о создании в

нем экспозиции об истории реутовского клуба;

 Собранные в ходе работы материалы надо передать в городской и школьный музеи.;

 Необходимо подготовить материал об истории клуба в городские газеты «Реут» и «Про

Реутов»;

 Исследование истории клуба может быть продолжено сбором материалов о судьбах

директоров клуба;

 Работа над темой исследования стала для нас важным этапом в осмысление культуры

родной страны и города Реутова, в прикосновении к тем историческим событиям,

которые связаны с разными вехами жизни нашего города, в понимании роли реутовчан в

формировании городского культурного пространства, в ощущении преемственности

поколений. Нам есть чему учиться, что сохранять и множить.



ЭТО МЕСТО 

ПРИТЯГИВАЕТ И 

ЗАВОРАЖИВАЕТ. 

ОНО ДЫШИТ 

ИСТОРИЕЙ…
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