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Объединение краеведов города Реутова было создано в январе 2016 
года по инициативе учащихся школы №6 и ветерана 

педагогическского труда Елены Квэриевны Соенковой. 
Эту идею активно поддержала директор МУК «Музейно-

выставочноый центр» Кошкина Антонина Степановна  
и предоставила площадку музея для реализации совместных 

проектов. 
 За 6 лет работы было  реализовано 15  масштабных проектов и 

мероприятий краеведческой направленности. В составе 
объединения жители Реутова разных возрастов, всей душой 

преданные своему городу. Это люди абсолютно разных профессий, 
объединенные общей идеей сохранения  истории родного города для 

будущих поколений: 
 

Елена Квэриевна Соенкова  

 
 Антонина Степановна Кошкина,  

Наталья  Вячеславовна Малынова (руководитель объединения),  
Александр Васильевич Тулин, Зинаида Гейдельман, Галина Петровна Шевцова, Татьяна 

Михайловна Кравченко, Юлия Юрьевна Дюбкина,  
Татьяна Ярославовна Дымарчук, Юлия Геннадьевна Иванова (Рясная), Александр Козырев, 
Алексей Оводов, Петр Михайлович Каракулько, Татьяна Георгиевна Левченкова, Александр 

Викторович Карпухин, Сергей Анатольевич Сокуров, Елена Николаевна Лошкарева, Яков 
Александрович Родин, Анатолий Викторович Загребеев, Татьяна Становая. 



Участие представителей городского 
объединения краеведов в подготовке и 

проведении массовых городских 
мероприятий 

в 2020-20221 гг.  
 



6 февраля 2020 года состоялось очередное заседание объединения 
краеведов г.Реутова и обсуждение планов работы на 2020-21гг: 

- Участие в совместных  с музеем проектах, посвященных  75-ой годовщине 
Победы: Переиздание новой дополненной редакции книги Памяти г. 

Реутова и выставке «Память и доблесть Реутова»; 
- Участие в мероприятиях, посвященных  80- летию Реутова.  



Работа объединения краеведов по 
подготовке 

 к 75 – летию Великой Победы 
 



 Работа поисковой группы по дополнению сведений в Книгу 
памяти Реутова 

Антонина Степановна Кошкина совместно Е.К Соенковой , Т.А. 
Монетчиковой и учащимися реутовских школ к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне подготовили  к изданию обновленную 
«Книгу Памяти». Была проведена большая работа, направленная на 
поиск дополнительных сведений о погибших и пропавших без вести в 
годы войны реутовчанах.  



С октября 2019 года по март 2020года рабочая группа, 
состоящая  из школьников города, краеведов и сотрудников 
музея вела большую исследовательскую  работу по поиску 
новых уточняющих сведений о реутовцах, погибших и 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 
Благодаря помощи ребят, прошедших обучение у Е.К. 
Соенковой, ветерана педагогического труда и краеведа, 
новая редакция книги была успешно подготовлена 
несмотря на условия карантина. 



9 мая 2020 года вышла в свет новая редакции  
Книги Памяти  



Участие краеведов в подготовке к выставкам, посвященным 
75- летию Победы  

7 июля состоялось открытие выставок: 
«Память и доблесть Реутова»  и «Между отчаянием и надеждой» 
Большую помощь в организации выставок оказали: 
Соенкова Е.К. и Тулин А.В. Презентации, подготовленные 
краеведами на основе многолетней  поисковой работы, легли в 
основу оформления нескольких залов этой экспозиции. 



На открытии выставки В. С. Нечай, председатель городского Совета 
ветеранов, от имени всех, кто не смог из-за сложившейся ситуации 
присутствовать на этом мероприятии,  поблагодарил сотрудников 
музея и краеведов  за большую совместную работу по 

увековечиванию памяти земляков, участников Великой войны.  



Участие краеведов в мероприятиях, посвященных 80- летию 
Реутова 

Сохраняя традиции исторических 
квестов для старшеклассников 
города, в  честь юбилея Реутова  была 
подготовлена специальная викторина 
в новом он- лайн формате. 
Авторы игры:  
Малынова Н.В.и Шевцова Г.П.   





Работа краеведов Реутова по реализации 
собственных исследовательских и 

творческих проектов 
 



Краеведческая деятельность в 2020 году Дюбкиной Юлии 
Юрьевны  
 

Под руководством Ю.Ю. Дюбкиной учащимися школы проведена 
исследовательская работа по поиску сведений о Рябове. 
19 ноября выступила на Радио Р1 с рассказом об опыте работы 
краеведческой и патриотической направленности в школе и 
городе. Участие Ю. Дюбкиной во всероссийской акции «Семейные 
фотохроники великих войн Росси» принесло не только личную 
победу в номинации, но и высокий рейтинг городу Реутову и 
Московской области. 

Рябов Михаил 
Фёдорович –

житель города 
Реутова, погибший в 

годы Великой 
Отечественной 

войны

«Вахта Памяти» 2020. МБОУ «СОШ № 6 с 
углублённым изучением отдельных предметов»

Ушедший в бессмертие





Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество»

ТРИ ЖИЗНИ, ТРИ СУДЬБЫ. 

БРАТЬЯ ЛЮБАРЕВЫ

Автор: учащаяся МБОУ «СОШ №1»
Г. Реутов 

Чупина Екатерина
Руководитель: Кравченко Т.М.

Автор работы: учащаяся 8 «К» класса 
МБОУ «СОШ №1» города Реутов
Московской области
Чупина Екатерина Геннадьевна
Научный руководитель: учитель ИЗО 
Кравченко Татьяна Михайловна

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ.

ХАРЛАМОВЫ

XVII Московские областные Рождественские образовательные чтения

Автор работы: Караханян Роза -
ученица 8 «Б» класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 
городского округа Реутов

Консультант: Кравченко Татьяна
Михайловна – преподаватель 
изобразительного искусства

Краеведческая деятельность в 2020 году Кравченко 
Татьяны Михайловны  
 

Под руководством Т.М Кравченко учащимися школы №1 была 
проведена большая исследовательская работа по поиску 
сведений о наших земляках: Любаревых и Харламовых. 



Краеведческая деятельность в 2020 году Лошкаревой Елены  
Николаевны  



Краеведческая деятельность Собко Владимира Сергеевича   

Ведет многолетнюю поисковую работу по сбору сведений о 
реутовских ополченцев 



Краеведческая деятельность Малыновой Наталья 
Вячеславовны 

Под руководством Малыновой ведется большая  поисковая работа по с бору 
сведений о судьбах известных земляков: Мазурина А.С.  и его потомках, 
краеведа Рясном Г.К. и других  событиях в жизни  Реутова  



В сентябре 2020 года Малыновой Н.В. был разработан сценарий 
Квеста для учащихся младших классов. Игра была прошла в залах 
городского  музея и на улицах  города. Все задания были  
посвящены 80- летнему Юбилею Реутова.  



Краеведческая деятельность Соенковой Елены Квэриевны  

В рамках работы над новой редакцией Книги Памяти была создана 
рабочая группа во главе с Соенковой Е.К. В течение 6 месяцев шел 
масштабный поиск под руководством Елены Квэриевны. 





По инициативе Соенковой Е.К, озвученной на встречах с 
представителями администрации города, будет сохранено 
историческое название «Сквера Победы» 



Краеведческая деятельность Татьяны Становой и Валеха 
Елчиева   

Реутовское Информагентство 
Выпустило книгу, 
посвященную реутовцам, 
участникам войны. В сборник 
вошло 60 историй, 
рассказанных ветеранами.  





Обсуждение редакции книги с Перминовой Н.Е., заведующей отделом городского  

историко-краеведческого музея. 

« 

Обложка новой версии книги, 

посвященной Г. К. Рясному, 

разработанная городским  музеем г 

Обложка первой версии книги,  
Фрагменты из новой версии книги, 

посвященной Геннадию Константиновичу 

Рясному. 

Краеведческая деятельность Перминовой Наталья 
Евгеньевны  

При поддержке Перминовой Н.В. 
была подготовлена к изданию 

книга-сборник статей Г.К. 
Рясного, известного реутовского 

краеведа. 
В апреле 2022 года книга была 

выпущена при поддержке 
типографии  

«НПО Машиностроения»   



Краеведческая деятельность Оводова Алексея  

Журналист, фотограф и 
краевед А.Оводов ведет 
большую поисковую работу по 
истории города в различных 

направлениях.  



Алексей Оводов. Реставрация фото погибших 

Большой вклад в сохранении 
истории города является работа А. 
Оводова по восстановлению старых 
видео и аудио- записей, связанных 
с биографией известных людей и 
важными событиями в жизни 
города. Особое место в этой работе 
занимает реставрация фотографий 
погибших реутовчан.  



Краеведческая деятельность Тулина Александра Васильевича  

А.В. Тулин много лет ведет большую  исследовательскую  работу по поиску 
сведений о своих земляках, жителях деревни Крутицы, участниках Великой 
Отечественной войны и принимал участие в рабочей группе в работе над 
новой редакцией Книги Памяти.     





Краеведческая деятельность Шевцовой Галины Петровны  

В рамках городских мероприятий,  посвященных 75 –ой годовщине Победы 
на базе школы №7 Г.П.Шевцова приняла участие в организации 
муниципальной научно- практической конференции  «Война за Великую 
Отечественную»  



Краеведческая деятельность Шевцовой Галины Петровны  
 

В рамках мероприятий, посвященных Юбилею Победы Г.П. Шевцова 
подготовила он-лайн- викторину «Парад Победы». В викторине приняли 

участие  более  600  жителей с  разных регионов России. 



Юлия Геннадьевна Иванова 
(Рясная) ведет большую 
работу по изучению 
наследия своего отца и 
сохранению истории 
города, публикуя в местных 
газетах свои воспоминания 
и неизвестные материалы 
из архива Г.К.Рясного 

Краеведческая деятельность Юлии Геннадьевны Ивановой 
(Рясной) 



Краеведческая деятельность Зинаиды Гейдельман  

Журналист и краевед З. Гейдельман ведет самостоятельную 
исследовательскую деятельность про поиску сведений о реутовцах-
героях великой войны. 







Участие краеведов в конкурсе «Мы – рядом» 

В 2020 году в конкурсе приняли участие: Нечай В.С.,  Кравченко 
Т.М., Малынова Н.В. 



Краеведы – руководители детских исследовательских краеведческих работ 
в 2020 году  

 

Краеведы – консультанты детских исследовательских краеведческих работ 
в 2020 году  

 





Краеведческая деятельность Каракулько Петра 
Михайловича  



Публикации в СМИ краеведческой направленности  



Краеведческая деятельность Алексея Галанина  

В 2020 – ом году в газете «ПроРеут» прошла серия публикаций 
А.Галанина, ведущего поисковую работу по истории города 
Реутова. 





Отчет о деятельности объединения 
краеведов города Реутова  по работе  

с молодежью  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2022гг. 
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Результаты патриотического воспитания в школе №6. 

На фото: Малынова Н.В., руководитель школьного музея, председатель объединения 

краеведов города, Дюбкина Ю.Ю, заместитель директора школы по УВР и куратор 

социальных краеведческих проектов в школе,  Дымарчук Т.,Я заместитель директора,  

куратор воспитательной работы патриотической направленности, ученики школы-

участники краеведческих проектов   



«Путь длиною в целую жизнь». 4 июня 2021 года в память о Елене Квэриевне 

Соенковой, выдающемся краеведе, патриоте своего родного города, основателе  музея 

в шестой школе открыта мемориальная доска в экспозиции школьного историко- 

краеведческого музея.   



Одно из  направлений деятельности краеведов по работе с молодежью – это 
постоянное сотрудничество с городским музеем в рамках исследовательских 
краеведческих и волонтерских проектов.  Этапы работы над социальным 
проектом «Историческая Азбука Реутова». Н. Мозерова, детский писатель и 
Н.Малынова вместе с участниками краеведческих волонтерских проектов  



Работа с молодым поколением в стенах школьного краеведческого музея. Учащиеся 

школы и участники городских лагерей  знакомятся с историей своего города через живое 

общение с экспонатами музея на экскурсиях Малыновой Н.В, руководителя школьного 

музея 



Сотрудничество с ведущим площадками, посвященными изучению важнейшим 

событиям истории родного края. Участие вместе со своими учениками в конкурсах 

краеведческой и патриотической направленности. Малынова Н.В. с учениками , 

участниками исследовательских  исторических конкурсов.  



8 декабря в школьном музее прошел «Открытый урок истории «Битва за 

Москву».Почетные гости в школьном музее: представители реутовских СМИ, 

В.С.Нечай, председатель совета ветеранов города Реутова. Урок подготовлен 

Малыноыой Н.В., Дюбкиной ЮЮ. И активистами школьного музея.  



2020 год Юбилейный для реутовской школы №6. В честь 70- летия школы была проведена 

краеведческая конференция «40 страниц истории школы» и открыт новый музей истории школы 

«Листая памяти страницы». Автор концепции нового музея: Малынова Н.В.В работе над созданием 

музея приняли участие: Дюбкина ЮЮ. И активисты школьного музея. Большую поддержку в 

создании музея оказал бывший выпускник нашей школы А.Ермаков  



 Музей школы №6 постоянно сотрудничает с городским музеем в рамках подготовки 

краеведческих выставок. Экспонаты школьного музея в экспозиции выставки  

«Ушедшие в бессмертие», посвященная 80-летию контрнаступления в сражении  за 

Москву. 

 



Учащиеся реутовских школ №5, 7, 6, 10 вместе со своими наставниками – постоянные 

участники Подмосковной олимпиады по истории и музеям.  



«Вахта Памяти»- традиционные патриотические мероприятия, проходящие в городском 

музее для учащихся всех реутовских школ. Основная цель этой встречи- отчет о 

проделанной за год поисковой работе, направленной на увековечивание памяти имен 

реутовцев – участников войны.   Куратор проекта «Вахты памяти»- Шевцова Г.П., 

руководитель музея школы №7. 



В апреле в городском музее в рамках «Вахты памяти» школьные музеи проводят 

открытые уроки истории в экспозиции городского историко краеведческого музея. 

Малынова Н.В.  вместе со активистами школьного музея, участниками  школьной 

«Вахты Памяти» провела экскурсии, посвященные вкладу реутовчан в приближении 

Великой  Победы  



9 мая на пешеходной зоне Реутова регулярно школьные  музеи принимают участие  в 

волонтерской акции в честь Дня Победы: представляют часть своей военной экспозиции 

и проводят мастер- классы, посвященные патриотической тематике. Малынова Н.В и 

Дюбкина Ю.Ю.  со  активистами школьного музея, участниками литературно- 

музыкального оформления экспозиции музея на пешеходной зоне. 



Под руководством Т.Я. Дымарчук, заместителя директора шестой школы  и краеведа,    

учащаяся школы №6, Яна Соколова,   активист школьного музея,  в мае 2022 года 

приняла участие во финале всероссийских  просветительских игр в рамках 

краеведческих проектов  от Российского общества «Знание» в составе команды «РДШ». 



Публикации в реутовских СМИ, посвященные краеведческой тематике и 

патриотическому направлению в  воспитательной работе с молодежью.  

Авторы публикаций краеведы: З.Гейдельман и А.Галанин.  



Гордость участников социального проекта, призеров регионального этапа Всероссийской 

Акции «Я- гражданин Росси»,  учащихся школы №6- издание  в феврале 2022 года 

«Исторической Азбуки Реутова». Руководители проекта: Дюбкина ЮЮ, Малынова Н.В., 

Мозерова Н.Н. 


