
Деятельность объединение краеведов города Реутова в 2019 
году 

  



  

От имени объединения краеведов 
выражаем благодарность директору Антонине Степановне Кошкиной -  

 директору Реутовского музейно – выставочного центра и его сотрудникам -  
Перминовой Наталье Евгеньевне, Монетчиковой Татьяне Александровне,  

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

проектов 
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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 4 года реализовано более 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.  



Основные направления  деятельности объединения 
краеведов в 2016- 2019 годах  

 

Организация 
 выставок, 

экспозиций, 
экскурсий 

совместно с 
городским музеем  

Издательская 
деятельность: 
публикации 
уникальных 
фотографий  
в соц. сетях, 

исследовательских 
материалов в СМИ 

Исследовательская  
работа: поиск редких архивных 

документов, фотографий,  
запись воспоминаний старожилов, 

поисковая работа   

Патриотическое воспитание  

молодежи: 
совместные 

масштабные проекты  –исторические 
квесты 



Участие представителей городского объединения 
краеведов в подготовке и проведении массовых 

городских мероприятий 
 



Выставка  «Живые свидетели войны» 

Подготовка к выставке «Живые свидетели войны» обсуждалась на заседаниях Совета ветеранов и городского 
объединения краеведов. Были составлены информационные карты на всех ныне живущих в Реутове ветеранов 

войны. Была сформирована электронная база фронтовых фотографий. 
 



Выставка  «Живые свидетели войны» 

 Авторы выставки:  Е.К. Соенкова, В.С. Нечай, Кошкина А.С., Малынова Н.Е., активисты школьных музеев, сотрудники 
городского историко-краеведческого музея.  В ходе подготовки к выставке были собраны сведения о живых свидетелях войны, 

проживающих в городе Реутове: фотографии, документы, воспоминания..   



Выставка  «Живые свидетели войны» 

В рамках подготовки  к  выставке, 
совместно с сотрудниками городского музея и его директором А.С. Кошкиной, 

Советом ветеранов, учащимися реутовских школ проведены встречи с ветеранами и их родственниками, 
собраны уникальные документы. Создана электронная база фотографий ветеранов Реутова. 



Выставка  «Живые свидетели войны» 

 25 апреля 2019 года прошло торжественное открытие выставки. На открытие были приглашены ветераны,  
их родственники, представители Администрации города, учащиеся реутовских школ. На открытии выставки 

выступил  Нечай В.С., Репина О.Б.,  Бабалова А.В., Кабанов М.И., Кошкина А.С. 



Выставка «Живые свидетели войны» 

  
К 9 Мая вышла газета «Реут» с портретами ветеранов. Издана и подарена ветеранам  

книга «Живые свидетели войны». Ход подготовки к выставке освещался прессой. Проведены экскурсии для 
жителей города Реутова 



 Исторический  квест «Река времени», 
посвященный важнейшим событиям в истории Реутова  

 

В рамках  подготовки к фестивалю «Реутов сквозь времена и эпохи», совместно с городским музеем  и 
Управлением образования, проведен  квест для старшеклассников города «Река времени». Организаторы квеста: 
сотрудники городского музея, краеведы и учащиеся школы №6.  



Участие краеведов в работе городской краеведческой конференции  
 

28 ноября прошла городская краеведческая конференция. Призеры городского этапа всероссийского конкурса 
«Отечество» получили путевку на заочный этап регионального уровня.  



Краеведы – руководители детских исследовательских краеведческих работ в 2019 году  
 

Краеведы – консультанты детских исследовательских краеведческих работ в 2019 году  
 



Члены городского объединения краеведов проводят экскурсии в городском музее и в музеях учебных заведений 
города. Это Малынова Наталья Вячеславовна, Лошкарёва Елена Николаевна, Левченкова Татьяна Георгиевна, 
Соенкова Елена Квэриевна, Шевцова Галина Петровна. 

Экскурсионная деятельность членов городского объединения краеведов 
 



Работа краеведов Реутова по реализации собственных 
исследовательских и творческих проектов 

 



Журналист Зинаида Гейдельман – большой друг и помощник городского объединения краеведов. Велика её роль   
в популяризации всех  собранных краеведческих материалов. Благодаря ее блестящему перу из публикаций в 
газете «ПроРеутов» жители города могут узнать о новых страницах в истории родного города. Например,о 
Реутовском здравоохранении, почётных гражданах города, истории ткацкой фабрики.  

Краеведческая деятельность в 2019 году  Зинаиды Гейдельман 
 



В рамках подготовки к выставке «Живые свидетели войны» по инициативе краеведов  Дымарчук Т.Я.  и Соенковой 
Е.К.в школе № 6 была проведена патриотическая акция «Письмо ветерану» . Ученики школы написали письма 
ветеранам к 23 февраля и к 9 мая,  разнесли их по домам.  Татьяна Ярославовна стала организатором и другой 
патриотической акции в школе №6 «Памятники доблести и славы» по сбору сведений о памятниках городских 
округов Балашиха и Реутов. 

Краеведческая деятельность в 2019 году Дымарчук Татьяны Ярославовны 
 



 Анатолий Викторович Загребеев много лет занимается поиском сведений о земляках – участниках Великой 
Отечественной войны. По алфавитным карточкам учета солдат, матросов и офицеров из архива военкомата г. Балашихи 
были найдены имена кавалеров ордена Славы Н.И. Иванова, А.В. Кондратьева, В.Д. Николаева, В.А. Орлова, К.В. 
Рянцева, П.К. Соколова и многих других.  Были пополнены сведения в картотеке ветеранов города Реутова.   

Краеведческая деятельность  в 2019 году Анатолия Викторовича Загребеева 
 



Краеведческая деятельность в 2019 году Юлии Геннадьевны Ивановой (Рясной)  
 

 Юлия Геннадиевна Рясная готовит публикации в СМИ с воспоминаниями и сведениями о повседневной жизни 
реутовчан в  60-70 годах  20 века, оказывает помощь школьникам в подготовке исследовательских работ, изучает 
краеведческое наследие своего отца –Геннадия Константиновича Рясного. 



 Пётр Михайлович Каракулько ведет поиск старых фотографий. Продолжает съемку и фиксацию современных 
изменений внешнего облика города, таких как  строительство нового железнодорожного переезда.  

Краеведческая деятельность в 2019 году  Петра Михайловича Каракулько 
 



АлександрВикторович Карпухин много лет собирает воспоминания об исторических зданиях Реутова и создает 
3D-макеты этих зданий, принимает участие в подготовке школьных исследовательских работ краеведческой 
направленности. Благодаря его воспоминаниям, фотографиям из семейного архива, работы учащихся стали 
призерами краеведческих конкурсов.  

Краеведческая деятельность в 2019 году  Александра Викторовича Карпухина 
 



Краеведческая деятельность в 2019 году протоирея Александра Козырева 
  
 

 Протоирей Александр Козырев ведет многолетний поиск  архивных документов, фотографий об истории церкви 
Михаила Архангела в Никольском. На основе собранного материала проведена экскурсия и создан фильм-

экскурсия о роли в жизни храмацерковных старост купцов Мазуриных,  владельцев Реутовской мануфактуры.  
  
 



 Кравченко Т.М., учитель изобразительного искусства школы №1, ведет многолетнюю  работу по поиску  архивных 
документов, фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны – жителях Реутова, 
выпускниках школы №1. Исследовательские работы ее учеников – это все новые и новые открытия неизвестных 
фактов из жизни героев былых времен: Алексея Логачева, Ильи  Романова, братьев  Любаревых и братьев 
Орловских.  

Краеведческая деятельность в 2019 году  Кравченко Татьяны Михайловны 
 



Краеведческая деятельность в 2019 году  Левченковой Татьяны Георгиевны 
 

Татьяна Георгиевна Левченкова –руководитель музея в школе № 2 , продолжает работу по поиску сведений об 
ополченцах Реутова, проводит школьные мероприятия по этой теме. Школа поддерживает тесные связи с 
реутовчанами – участниками Великой Отечественной войны. В 2019 году была подготовлена исследовательская 
работа о Михаиле Ивановиче Кабанове ,которая стала  победителем городского этапа конкурса «Отечество» 



За 4 года проделана большая исследовательская работа по разным направлениям краеведческой тематики. В 
2019 году вместе с ученицей Елизаветой Давыдкиной была проведена работа по  поиску  архивных документов, 
фотографий генерал-майора Василия Акимовича Самсонова, бывшего рабочего реутовской фабрики. Были 
найдены родственники Самсонова В.А., записаны их воспоминания.  Е. Давыдкина стала дипломантом 
Всероссийского этапа конкурса «Отечество».  

Краеведческая деятельность в 2019 году  Натальи Вячеславовны Малыновой 
 



В  газете «ПроРеутов» были опубликованы материалы о  комдиве В.А. Самсонове – первом генерале из Реутова. 
Авторами публикаций стали Малынова Н.Я., Дывыдкина Елизавета и Гейдельман Зинаида.  

Краеведческая деятельность в 2019 году  Натальи Вячеславовны Малыновой 
 



 Много лет  Н.В. Малынова со своими учениками участвует в конкурсах краеведческой направленности. Это 
исследовательские работы, создание виртуальных экскурсий, разработка исторических игр .  
В 2019  году  ее подопечная Елизавета  Давыдкина стала победителем регионального конкурса «Мой музей».  

Краеведческая деятельность в 2019 году  Натальи Вячеславовны Малыновой 
 



 Одно из новых направлений в краеведческой работе – исторические игры. 18 мая была проведена  историческая 
игра, посвященная важнейшим событиям в военной истории Реутова. Квест «Военная тайна» проведен на базе 
школы №6 для учащихся 6-7 классов 
. 

Краеведческая деятельность в 2019году  Натальи Вячеславовны Малыновой 
 



 Наталья Вячеславовна Малынова в рамках внеурочной деятельности «Друзья музея» проводит  экскурсии для 
учащихся школы №6 в городском историко-краеведческом музее по постоянной экспозиции и новым 
выставкам. 

Краеведческая деятельность в 2019 году  Натальи Вячеславовны Малыновой 
 



Краеведческая деятельность  Алексея Оводова  
 

Фотограф А. Оводов уже несколько лет ведет поиск  старых фотографий города Реутова, размещает их в 
социальных сетях, открывает забытые имена в истории фотографии. Так были найдены новые материалы об 
истории здравоохранения Реутова, старые фотографии школы №4 . 



Краеведческая деятельность в 2019 году Соенковой Елены Квэриевны 
 

 Елена Квэриевна Соенкова совместно с городским Советом ветеранов ведет многолетнюю работу по поиску 
сведений о жителях города Реутова – участниках Великой Отечественной войны. Создано 15 презентаций с 
систематизированными в алфавитном порядке данными. 



Соенкова Е.К. подготовила  8 презентаций, посвященных анализу работы школ города Реутова по 
патриотическому воспитанию. 

Краеведческая деятельность в 2019 году Соенковой Елены Квэриевны 
 



Краеведческая деятельность в 2019 году Соенковой Елены Квэриевны 
 

В 2019 году Соенкова Е.К. подготовила 12   новых презентаций об истории города. Все они размещены на сайте 
городского музея. 



Краеведческая деятельность в 2019 году Соенковой Елены Квэриевны 
 

При информационной  поддержке Елены Квэриевны Соенковой в 2019 году в газете «Реут» были опубликованы 
материалы о реутовчанах – участниках Великой Отечественной войны, подготовленные молодыми 
корреспондентами газеты. 



Краеведческая деятельность в 2019 году Тулина  Александра Васильевича. 

 А.В. Тулин ведет многолетнюю работу по  поиску  редких документов, фотографий о своих земляках, записывает 
воспоминания старожилов деревни Крутицы, публикует собранный материал в СМИ. В этом году Александр 
Васильевич опубликовал материалы о Сергее Гаврилине. 



Яков Александрович Родин много лет собирает  фотографии по истории города, выполняет рисунки и схемы 
улиц и домов старого Реутова, записывает воспоминания старожилов Южного Реутова. Во время работы на НПО 
машиностроения постоянно публиковал свои краеведческие материалы в газете «Трибуна» Постоянно 
оказывает помощь ученикам Реутовских школ при подготовке исследовательских работ.  

Краеведческая деятельность в 2019 году  Якова Александровича Родина 
 



Краеведческая деятельность в 2019 году  Галины Петровны Шевцовой. 
 

Г.П. Шевцова, учитель истории школы №7, ведет большую исследовательскую работу по поиску сведений об 
участниках Великой Отечественной войны и проводит для старшеклассников города ежегодные исторические 
игры-квесты, посвященные важнейшим событиям Великой Отечественной войны. Являясь руководителем 
методического объединения учителей истории, Галина Петровна координирует работу учителей  и членов 
городского объединения краеведов. 



Краеведческая деятельность в 2019 году  Галины Петровны Шевцовой 
 

При поддержке Галины Петровны Шевцовой, во все школы города были переданы материалы для  проведения 
классного часа «Живые свидетели войны». Презентация к классному часу была подготовлена краеведами в 
рамках проведения городской выставки «Живые Свидетели войны». 



 В школе №7 под руководством Галины Петровны Шевцовой, проводятся радиоуроки, классные часы с 
использованием созданных за много лет аудиозаписей об участниках Великой Отечественной войны – жителях 
Реутова.   

Краеведческая деятельность в 2019 году  Галины Петровны Шевцовой 
 



Работа объединения краеведов по подготовке 
 к 75 – летию Великой Победы 

 



 Е.К. Соенкова, Н.В. Очираконова. А. Борис, Загребеев А.В. провели поиск сведений о реутовчанах – участниках 
Великой Отечественной войны, кавалерах Ордена Славы. Эта работа – призер регионального этапа конкурса 
«Отечество». Собранная информация размещена на сайте городского музея и в социальных сетях.  

Многолетний поиск сведений о реутовчанах – кавалерах ордена Славы 
 



 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 готовят к изданию обновленную «Книгу Памяти». Для этого 
ведется большая работа, направленная на поиск дополнительных сведений о погибших и пропавших без вести в 
годы войны реутовчанах.  



Патриотический проект «Памятники доблести и славы» в школе №6 

В школе №6, под руководством краеведов Дюбкиной Ю.Ю., Дымарчук Т.Я., Соенковой Е.К., Малыновой Н.В., 
реализуется патриотический проект «Памятники доблести и славы» по поиску сведениях о воинских 
захоронениях, памятниках и мемориальных досках о героях войны, находящихся на территории городских 
округов Реутов и Балашиха. К поиску подключились все классы школы совместно с педагогами и родителями.   


