
ЧЕСТВОВАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ГОРОДСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  КРАЕВЕДОВ  ЗА  ВЫСОКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ  В  КУЛЬТУРНО – 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 



Соенкова Елена Квэриевна.  
 

Ветеран педагогического труда, краевед. 

 



Соенкова Елена Квэриевна -   
учитель истории, ветеран педагогического труда и  краевед .  
Елена Квэриевна Соенкова  ведет огромную общественную 

работу в городе. Постоянно участвует с социально – значимыми 
проектами, совместно с педагогами и учащимися,  в  конкурсе 
ежегодной премии «Наше Подмосковье». Около 20 лет 
возглавляла работу историко – краеведческого музея в школе 
№6 города Реутова. 

Активно участвует в совместной деятельности МУК 
«Музейно-выставочный центр» и объединения краеведов города 
и  помогает в организации совместных выставок и экспозиций. 

Большую работу проводит с учащимися 
общеобразовательных  школ города по поиску  материала о 
земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ею  
ведется  огромная поисковая общественно- значимая работа по 
восстановлению имен участников и павших героев Великой 
Отечественной Войны, жителей Реутова. 

Елена Квэриевна  принимает активное  участие в работе 
городского Совета ветеранов.  Её статьи постоянно  публикуются 
в газете «Про Реутов».  Проведена  колоссальная работа  по 
созданию  презентаций ,  процессе которой создано около 100 
презентаций об истории города Реутова. Они размещены на айте 
городского музея. При её участии  собран материал о погибших 
земляках и издана новая редакция Книги Памяти.  

Елена Квэриевна- подлинный патриот города и любимого  
дела, инициатор самых значимых проектов в работе 
объединения, творческий и талантливый педагог и 
замечательный коллега.   

Предлагает организовать выставку к 175- летию реутовской  
хлопко – прядильной фабрики.   

 
предлагает организовать выставку, посвященную 175- летию 

основания Реутовской бумагопрядильной фабрики. 

«Есть люди, обладающие 

завидным постоянством и 

искренней любовью к делу, 

которому служат» 



Тулин Александр Васильевич. 
 

Ветеран военной службы, краевед 
  



Протоиерей Александр Козырев.   
 

Клирик Николо-Архангельской церкви, исследователь, 
краевед.  



Протоиерей Александр Козырев -  
 

с 1999 года по настоящее время – клирик Николо-Архангельской 
церкви г. Балашихи Московской епархии. 

В 2004 году окончил заочное отделение  Православного Свято-
Тихоновского Богословского Института В 2013 г. в ПСТГУ защитил 
диссертацию на соискание степени «Кандидат богословия».  

Тема диссертации:  «Балашихинское духовенство. Столкновение 
с репрессиями с 1918 по 1938 год. 

Присвоена  и утверждена Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом степень кандидата богословия. 

 Александр Козырев - участник Первых Всероссийских 
краеведческих чтений. 

Протоирей Александр Козырев  ведет многолетнюю большую  
исследовательскую работу, посвященную изучению  истории 
церквей Балашихинского края .Уникальные архивные материалы о 
династии Мазуриных,  собранные    Александром Козыревым,  
использованы в городском музее    при создании  новой  экспозиции 
«Купеческая гостиная» . 

Он автор большой монографии «Летопись Николо-
Архангельской церкви», в которой  представлен результат его   
большой  архивной работы  как  профессионального историка и 
краеведа.  Поисковая работа продолжается  и сегодня. 

Александр Иванович готовит к печати  второе дополненное 
издание книги « Летописиь Николо-Архангельской  церкви» 

 
 



Собко Владимир Сергеевич.  
  

Почетный ветеран Подмосковья, общественный деятель,  
краевед.  

 
  



Собко Владимир Сергеевич  
 
Участник  правления Реутовской организации "Дети войны", член 

городской общественной палаты, активист  Реутовского Совета 
ветеранов, член Московского областного Совета ветеранов, 
неоднократный победитель конкурсов "Наше Подмосковье"; почетный 
ветеран Подмосковья. 

Много лет ведет огромную работу по поиску сведений о реутовских 
ополченцах. Владимир Сергеевич поставил перед собой цель –  
сохранить память о тех, кто встал на защиту Родины в грозном 1941 
году, показать патриотизм и героизм народных ополченцев, 
добровольно ушедших на фронт и заслонивших собою Москву.  

Владимира Собко – автор документального киноповествования  
«Ополченцы 41-го. Боевой путь  2 -й дивизии народного ополчения».  

 Автор инициативы    установления памятной доски на  улице 
Реутовских ополченцев. получившей свое название к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в честь добровольцев из 
Реутова, отдавших свои жизни при обороне  Москвы. 

Активный  участник  городского объединения краеведов и  член 
рабочей группы  по истории народного ополчения Подмосковья.  
Участник разработки закона Московской области "О праздничных и 
памятных датах Московской области».  Его предложение -   установить 
в Московской области 6  июля День памяти народных ополченцев -  
было поддержано Губернатором Московской области Андреем 
Воробьёвым  

Предлагает  в  городском музее  открыть постоянную экспозицию в 
память о  реутовчанах, погибших в годы Великой Отечественной 

войны 



Каракулько Петр Михайлович.  
 

Фотолюбитель,  коллекционер, краевед. 

 



Каракулько Петр Михайлович -  

 
коренной житель города, представитель династии рабочих 

реутовской  хлопко - прядильной фабрики.  
Любовь к родному городу и желание сохранить его  

историю стали основой   в его   общественной работе.  
 В свободное от основной работы время ведет поиск 

уникальных сведений, раритетных предметов и неизвестных  
фотографий из истории города . 

Являясь активным пользователем социальных сетей в 
интернете, он  постоянно  публикует найденные   фотографии 
на  специальной странице «Реутов из глобальной сети и 
семейных фотоальбомов» , обсуждает  находки исторические 
загадки на  форуме  «Му Реутов»  

Активно участвует в совместной деятельности МУК 
«Музейно-выставочный центр» и объединения краеведов 
города, постоянно помогает в организации совместных 
выставок и экспозиций, предоставляя уникальные архивные 
материалы   из собственных коллекций. 

Увлекается фотографией, собирает коллекцию собственных 
фото, посвященных любимому городу. 

 
 

Предлагает собрать  архивный материал и  организовать 
выставку, посвященную 175- летию основания Реутовской 

бумаго-прядильной фабрики. 



Шевцова Галина Петровна.  
 

Заслуженный работник образования Московской области, краевед. 

 



Шевцова Галина Петровна -   
коренная жительница Реутова. 

Почти вся жизнь Галины Петровны связана со школой №7 
города Реутова.  Здесь она училась, сюда пришла работать. 
Педагогический стаж – 25 лет. В историю влюбилась еще в 
начальных классах. Все благодаря преподавателям. У них 
научилась рассуждать, доказывать, отстаивать свою точку 

зрения. Свои знания передает ученикам. За высокие 
достижения в работе   в 2016 году получила  звание 

«Заслуженный работник образования Московской области». 
Активно участвует в работе  городского объединения 

краеведов. Считает очень важным  на своих уроках , 
изучаемые темы российской истории,  связывать  с 
краеведческим материалом обистории родного города и его 
окрестностей.   Постоянно занимается  исследовательской 
деятельностью   и курирует работы учащихся по краеведению.  
Многие ее  ученики – победители, лауреаты и дипломанты 
краеведческих конференций  и конкурсов. 

Галина Петровна вместе с учащимися школы ведет 
большую работу, являясь руководителем Народного музея 
боевой славы 39й гвардейской Барвенковской дивизии. Совет 
музея строит свою работу в сотрудничестве с Советом 
ветеранов 39й  дивизии, советом ветеранов  города Реутова. 

 Галина Петровна -  прекрасный педагог, пользующийся 
огромным уважением средиусвоих учеников и коллег. 

 
Предлагает организовать выставку, посвященную 175- 

летию основания Реутовской бумаго-прядильной фабрики. 

«Есть люди, обладающие завидным 

постоянством и искренней любовью 

к делу, которому служат» 



       Кузнецова Юлия Александровна.  
 
 

Общественный деятель, поисковик, краевед. 



Кузнецова Юлия Александровна  
Юлия Александровна проходит  службу в рядах Росгвардии в 

должности психолога. Является  руководителем двух общественных 
организаций -  совета ветеранов боевых действий и воинов 
интернационалистов" и поискового отряда "Батальон".  

В марте 2016 году было принято решение о создании поискового 
отряда «Батальон». Основное направление работы отряда – 
организация и проведение поисковой работы: обнаружение 
неизвестных воинских захоронений и не захороненных солдат, 
увековечивание памяти погибших, установление имен и судеб 
пропавших без вести, розыск их семей, архивная работа, разведка на 
местности, поисковые экспедиции.  

Юлия считает, что для ее отряда найти и увековечить память о 
соотечественниках, солдатах и офицерах Великой Отечественной 
войны,   дело чести. 

Юлия вместе со своим отрядом проводит работа с 
общеобразовательными учреждениями. Это  проведение «Уроков 
мужества», привлечение молодежи к работе отряда, тематические 
лекции по военной истории, экскурсии. 

Юлия совместно с городским музеем приняла участие в организации 
выставки  «Только он не вернулся из боя». 

Юлия -активная, целеустремленная, творческая личность. Она  
считает, что в экспедициях  молодежь может не только  многому  
научиться,  а может полностью  изменить мировосприятие и жизненные 
ценности. Читать о войне в книгах – одно, а соприкоснуться и увидеть 
своими глазами её последствия – совершенно другое. 

 
Предлагает регулярно проводить выставки, посвященные поисковой 

работе  ,привлекать к поиску молодёжь. 



Кравченко Татьяна Михайловна. 
 

Учитель изобразительного искусства, краевед. 

 



Кравченко Татьяна Михайловна  
 

Татьяна Михайловна преподаёт    изобразительное  искусство  более 
20 лет , увлеченно занимается краеведческими исследованиями  по 
истории города.   

С 2014 года - постоянный участник премии Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье» . 

Большую работу  проводит с учащимися общеобразовательных  
школ города по поиску  материала о земляках, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Основное    направление  исследований учащихся школы, которые 
курирует Татьяна Михайловна, посвящено военной истории города. 

Ее ученики регулярно принимают участие в краеведческих 
конференциях, региональных и всероссийских конкурсах и добиваются 
высоких результатов. 

Важную роль в  своей работе отводит  ежегодному  участию   в 
конференциях по духовно-нравственному воспитанию.  

Татьяна Михайловны активно участвует в совместной деятельности 
МУК «Музейно-выставочный центр» и объединения краеведов города, 
постоянно помогает в организации совместных выставок и экспозиций, 
предоставляя собранный архивный материал. 

Татьяна Михайловна вместе с учащимися школы ведет большую 
работу в  школьном музея имени газеты «Правда», кропотливо 
собирает материал о погибших выпускниках школы. 

Татьяна Михайловна- прекрасный педагог, замечательный коллега 
и талантливый  человек, глубоко  преданный любимому делу. 

 
Предлагает организовать выставку, посвященную 175- летию 

основания Реутовской бумаго-прядильной фабрики. 



Оводов Алексей Алексеевич.  

  Журналист,  фотохудожник, краевед.  

 



Оводов Алексей Алексеевич  

 
Алексей Оводов – активный участник городского 

объединения краеведов. Уже более 10 лет  он увлеченно ведет 
поиск редчайших фотографий  документов об истории города. 
Его богатая коллекция  включает фотографии с XIX по XXI вв. В 
поиске новых материалов были использованы: фонд Музейно-
выставочного центра г. Реутов, городской архив, семейные 
архивы жителей,  архивы СМИ и свои собственные архивы.  

Алексеем Оводовым проделана огромная работа по   
реставрации  старинных и редких  фотографий города,  ценных 
снимков в городском музее. 

С большим энтузиазмом   занимается изучением истории   
Реутова- организует и проводит  исторические фотовыставки в 
родном Реутове. Как бывший член общественной палаты 
Реутова и активный гражданин Подмосковья считает  одним из 
главных приоритетов и своим долгом повышать  культуру и 
знания истории жителей родного города и Подмосковья. 

Алексей - автор документального фильма "Реутов. Живая 
история" , созданного в 2015 году. 

Организовал в 2017 году  выставку в  Музейно-выставочном 
центре. «Реутов. Три века в фотографии», и передал ее в 
постоянную экспозицию музея. 

 Организовал   уличную фотовыставку в парке "Фабричный 
пруд" - "Фабричный пруд. История«. Выставка тоже стала 
постоянной. 

Предлагает организовать выставку, посвященную 175- летию 

основания Реутовской бумаго-прядильной фабрики. 



Малынова  Наталья Вячеславовна.  
Председатель краеведческого объединения города Реутова, учитель изобразительного 

искусства, краевед. 



Малынова Наталья Вячеславовна -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  председатель краеведческого объединения города 

Реутова.  

Она  ведет огромную общественную работу.  Постоянно 

участвует  с социально – значимыми проектами в конкурсе 

«Наше Подмосковье». В 2016 стала лауреатом премии.. 

Является руководителем историко – краеведческого музея 

в школе №6 города Реутова. 
 Активно сотрудничает с МУК «Музейно-выставочный 

центр». Помогает в организации совместных выставок и 

экспозиций, участвует в    сборе  материалов и проведении 

экскурсий. Большую работу  проводит с учащимися 

общеобразовательных школ города по поиску  сведений о  

выдающихся земляках. Под ее руководством  оформлены  

архивные материалы в читальном зале библиотеки музея. 

Наталья Вячеславовна приняла активное участие в  

создании экспозиции нового зала «Купеческая гостиная» и 

в издании краеведческих альманахов.      
Наталья Вячеславовна  полна творческих идей и 

инициатив, очень грамотный и одаренный человек,  

профессионал, знающий и любящий свое дело; 

корректная, тактичная, работающая с большой 

самоотдачей. Малынова Н.В. ведет  не только активную 

общественную работу, она с 2012 года  является членом 

участковой избирательной комиссии . 

Предлагает привлекать  

к краеведческой работе   школьников, студентов,  

собрать материал для создания экспозиции,  

посвященной 175-летию Реутовской мануфактуры 



Экспозиция «Купеческая гостиная» 



ЧЕСТВОВАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ГОРОДСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  КРАЕВЕДОВ  ЗА  ВЫСОКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ  В  КУЛЬТУРНО – 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 


