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Введение  

В 2018 году наш город будет отмечать славную дату – 80 лет со дня  своего образования. 

Мы считаем, что пора начинать серьезную подготовку к знаменательной дате,  и мы 

видим самую главную подготовку в том, чтобы изучить историю нашего города, его 

достопримечательности, талантливых выдающихся людей, которые много сделали для 

нашего города. В прошлом году мы сделали проект о  главной достопримечательности 

нашего района - о Белопесоцком монастыре, а в этом году решили ближе подойти к 

истории самого города и сделать проект о человеке, который сделал большой вклад в 

становление и развитие нашего города – это архитектор, художник, поэт и общественный 

деятель- Лев Петрович Крымов. Он жил и работал в нашем городе с 1934 по 2007 год, до 

самой смерти. Вот что мы нашли о нём в интернете:  

«С начала 1960-х годов во Дворце Культуры под руководством Крымова Льва Петровича 

— главного архитектора города -действовала замечательная изостудия. Здесь 

сформировались многие талантливые самодеятельные художники и профессионалы — 

художники, скульпторы, архитекторы, преподаватели и другие деятели культуры. 

Ученики Л. П. Крымова служат на поприще культурного развития города и в настоящее 

время. Живописное наследие Л. П. Крымова является гордостью города Ступино, 

достойной международного признания. Будучи Главным архитектором, Л. П. Крымов 

внёс значительный вклад в оптимизацию развития города, его инфраструктур и 

сопредельных территорий. Им уделялось большое внимание проблемам сохранения 

архитектурно-исторического наследия и экологического баланса»
1
 

Мы считаем Льва Петровича гениальным архитектором, художником, поэтом и учителем. 

Он внёс такой большой вклад в архитектуру и творчество нашего молодого города, что о 

нём должны знать все жители Ступино. Так ли это? Мы решили провести небольшое 

исследование и  составили анкету из следующих вопросов: 

1. Сколько лет вы живёте в Ступино? 

2. Какой юбилей скоро встретит наш город? 

3. Знаете ли вы архитекторов, которые строили наш город? 

4. Знаете ли вы художников нашего города? 

5. Знаете ли вы поэтов нашего города? 

6. Знаете ли вы Льва Петровича Крымова? 

7. Что он сделал для нашего города? 

С этой анкетой мы обратились к ученикам лицея и к жителям  нашего города. У нас 

получились следующие результаты:  

Всего опрошено сто  шесть человек. Средний возраст отвечающих – 14-25 лет. 47 человек 

(43%) опрошенных знают о приближающемся 80-летии города. Архитекторов, поэтов и 

художников нашего города смогли назвать 6 человек из опрошенных (менее 6%).  

Эти же шесть человек смогли назвать вклад Льва Петровича в наш город – главный 

архитектор, строил и проектировал Ступино. 
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Из нашего исследования явно следует, что молодёжь нашего города не очень хорошо 

знакома с выдающимися людьми города, не знает их вклад в становление и развитие 

Ступино. 

 Мы встретились с Нинель Павловной Крымовой, которая была супругой Льва Петровича. 

Нинель Павловна в беседе с нами сказала очень значимую фразу: «Человеческая память 

коротка, быстро забывается,  кто сделал тот или иной памятник, построил дом или 

написал картину. Людям надо об этом напоминать» 
6 

Мы полностью согласны с Нинель 

Павловной и хотим приложить усилия для восстановления памяти о тех добрых делах, 

которые сделал Лев Петрович. Мы прочитали книги о нём, сходили в его квартиру и 

поговорили с Нинель Павловной(приложение №8,№5), взяли интервью у его учеников, 

сходили на выставку его картин(приложение №6), нашли и сфотографировали памятники, 

которые он делал.  

Мы считаем Льва Петровича Крымова героем нашего времени. Слово «герой» можно 

понимать по-разному.  Многие  люди  думают, что герой это участник великого события. 

А мы считаем, что человек, который  может быть и не совершил военный  подвиг,  а всю 

жизнь жил во благо развития своего города-тоже герой. И мы решили сделать проект, 

целью  которого будет восстановить в городе  память об архитекторе, художнике, 

наставнике Льве Петровиче Крымове. 

Задачи проекта:  
1.Обобщить знания о талантах Льва Петровича Крымова и его вкладе в становление 

нашего города 

2.Сделать их общественным  достоянием 

3.Установить памятный знак на доме, где жил Лев Петрович Крымов 

Основная часть 
Из интервью с Нинель Павловной Крымовой:  «Лев Петрович Крымов (приложение №7) 

родился в г. Ряжске Рязанской области 14 апреля 1932 г. Мне кажется, что мы были 

знакомы с  самого детства. На фотографиях детского сада  мы всегда  оказывались  рядом.   

После войны вся семья Льва Петровича  постепенно перебралась в г. Ступино. Я  училась 

в средней женской школе №2. Лев учился  в мужской школе №1. В 1947 году  мы пошли в 

поход по дворянским усадьбам под Москвой, в этом походе мы очень сдружились  и 

больше не расставались: школьные вечера,  совместные мероприятия женской и мужской 

школ. Лев все время был где то рядом,  и постепенно оттеснял всех других молодых 

людей, которые хотели бы дружить со мной. Это была чистая дружба. Мы  не оставались 

одни: каток, гуляние по городу только в компании со сверстниками. Уже в школе он начал 

рисовать. Ходил заниматься рисованием к Зое Николаевне Мироновой архитектору по 

образованию. Знакомство с Зоей Николаевной оказало большое влияние на выбор 

профессии.  Они жили со Львом Петровичем в одном доме. Зоя Николаевна работала в 

Москве инспектором государственного контроля. Её муж, Павел Петрович Михайлов вёл 

во дворце культуры в театральной студии ораторское искусство. Он  был артистом 

Петербургского Императорского театра.  Павел Петрович и Зоя Николаевна очень 

помогали Льву, с ними было легко. Они и дальше по жизни были для Льва высшим 

авторитетом,  образцом таланта,  порядочности, интеллигентности. Лев всегда был 

веселый, остроумный, очень подвижный, спортивный, в классе и в институте был 

заводилой, учился много и  хорошо. В 1950 году Лев Петрович закончил школу. К этому 

времени он уже знал, что после окончания школы будет поступать в архитектурный 

институт.  Во время учёбы в институтах  в Москве мы  встречались очень часто: театры, 

концерты, выставки. В 1953 году я  окончила институт». 
6 

14 марта  1954 года Лев 

Петрович и Нинель Павловна  поженились.  

Нинель Павловна сразу после окончания института  получила  распределение в Горки 

Ленинские  в школу памяти В.И. Ленина. Но проработала она там недолго. В 1956 году 

Лев получает диплом и распределяется в город Красноярск. Нинель Павловне приходится 

бросать работу в Горках, хотя ей очень нравилось там работать. Да и у Льва Петровича 
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были большие перспективы в Москве – молодой талантливый архитектор, спортсмен. Но   

Нинель Павловна и Лев Петрович были романтиками, им хотелось увидеть Сибирь. Они 

ехали так далеко от дома за  “туманами и запахом тайги”. «Лев  думал,  что  именно в  

Сибири можно стать настоящим архитектором. В Красноярске он начал работать на 

заводе в ОКСЕ п/я 33 старшим инженером, он  курировал строительство жилых домов, 

участвовал в приемке жилья. А ему очень хотелось проектировать, работать по 

специальности. Правда, он потом говорил, что  за первый  год работы в Красноярске он 

получил богатый опыт практической работы, это ему пригодилось в дальнейшем  в работе 

главного архитектора.  Затем Льва Петровича  направляют в  отдел главного архитектора 

старшим инженером, где  он работал с августа 1956  по  1957 год» 
6
 

 Сибирь, конечно, поразила Нинель Павловну и Льва Петровича: мощный Енисей, 

безбрежная тайга, Красноярские  «Столбы»  и сильнейшие ветры зимой, которые сдували 

весь снег в городе. А в отпуск они   рвались в Ступино и  в Москву, где происходили 

интересные выставки, фестивали.  Подмосковье казалось им  курортом по сравнению с 

Сибирью, да и родители очень скучали. Мать Льва  Петровича настаивала на 

возвращении. Она была уже прикована к постели, а Льву предложили работу в Ступино в  

УКСЕ завода  150,который затем был преобразован в Ступинпромстрой.  Ещё в отпуске  

он  начал заниматься отделкой театральной части Дворца Культуры(приложение №4), его 

захватила эта работа, и может быть именно потому их переезд из Красноярска был решён.  

С 1958 года и до конца жизни он работал в родном городе. В Ступино он  начал работать 

архитектором   предприятия, а в  феврале 1961 года его назначают главным архитектором 

города. Лев Петрович очень любил свой город, архитектор делал все, для того  чтобы это 

был самый красивый и благоустроенный город Подмосковья. Много раз ему предлагали 

перейти в Архитектурно Плановое Управление в Москву, его ценили, как творческого, 

принципиального и  инициативного работника. Была возможность поехать работать за 

границу, но он хотел строить свой город, а таким городом  был Ступино.   

С 1 февраля 1961 года по 1 февраля 1983 года,  с 28 лет, Лев Петрович Крымов работал 

главным архитектором города.  22 года  он был главным архитектором  Ступино-это уже 

подвиг! Рогов замечает: « Ведь работа главного архитектора всегда критикуется, так как 

не сразу воспринимается общественностью. Ведь главному архитектору часто приходится 

решать проблемы развития города в перспективе, да еще непременно во взаимосвязи 

функционирования всех  сфер его жизнедеятельности. А это часто вступает в 

противоречие с сиюминутными задачами. Значит, надо было доказывать, убеждать, что 

сегодняшние проблемы градостроительства нужно решать именно так, а не иначе, с 

учетом дальнейшего развития, видеть на десятки лет вперед. Для этого требуется талант. 

Лев  Петрович обладает им в полной мере».
2 

(стр.556).Но герой должен иметь свое 

мнение, которое может обосновывать и отстаивать. Работа архитектора становится видна 

на расстоянии лет или даже десятилетий. Лев Петрович обладал этими качествами и 

достойно справлялся с такой непростой работой. 

Как главный архитектор города и района Лев Петрович сделал очень многое. Он  был 

одним из авторов генерального плана  застройки города, выполненного  в 1978 году 

Институтом Генпланов, основные положения которого вошли в Генплан 2000 г. Город 

растет. Появляются новые микрорайоны. Только в 2010 начали обсуждать генеральный  

план дальнейшей застройки города,  и вносить изменения в то, что спроектировал Лев 

Петрович.  Но и до сих пор  память о нем сохраняется в четкой планировке нашего  

города. Архитектор Крымов  много сделал для города и района и помимо плана 

генеральной застройки. При его непосредственном участии проходила разработка 

центральных усадеб (совхозов и колхозов района). Он является автором мемориальных 

комплексов: сквера и памятника Полякову, нашему  земляку, герою  Советского Союза 

(1964г.) (приложение№1), памятника воинам – ступинцам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны (1971г.), памятника летчикам  ПВО (1978г): 30 марта 1978 году 

недалеко от города упал и разбился транспортный самолёт с 5 лётчиками — членами 
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экипажа. В память этого события на кладбище у церкви села Среднего и 

железнодорожной платформы Белопесоцкой главным архитектором города Л. П. 

Крымовым поставлена наклонная бетонная стела с прорезанным в ней силуэтом самолёта, 

падающего на хвост и крыло(приложение №2). Открытие памятника состоялось 21 мая 

1978 года.  Тогда же к нему пристроили стальные доски с именами погибших воинов 445 

истребительного авиационного полка. Полк защищал Каширу и Ступино в 1941 году и 

базировался около деревни Крутышки.
 1 

Под  руководством Льва Петровича Крымова  выполнились проекты застройки 

микрорайонов А, Б Северо-Западного жилого района, кварталов 22-23, проект Бульвара 

Победы, генеральных планов пансионата «Заря» и п/л им. Гагарина. 

Мы идём по красивым просторным улицам нашего города и не задумываемся, что кто-то 

проектировал ширину этих улиц и думал о том, чтобы наш город оставался красивым и 

через 10 и через 50 лет. А эти мечты главного архитектора Льва Петровича Крымова 

осуществились. Наш город нравится и ступинцам,  и гостям нашего города.  Это 

настоящий подвиг- 22 года работать на таком важном и ответственном посту – главного 

архитектора, прикладывать все возможные усилия для любимого  города. Жизнь, 

подаренная городу. Это про Льва Петровича Крымова.   

У Льва Петровича было много  других обязанностей.  С 1967 г.  он  был членом Союза 

архитекторов, где вел большую общественную работу. Являлся членом Союза 

Московских архитекторов. Успешно участвовал в профессиональных конкурсах, 

проводимых главным архитектурно-плановым управлением Мособлисполкома. 

Одновременно с остальной деятельностью Лев Петрович много   лет был депутатом, 

решал проблемы города и помогал людям.  

Такой большой пласт работы, казалось бы, должен занимать всего человека, всё его время. 

Но совсем не так было у Льва Петровича. Он никогда не забывал, что он – художник. 

Рисовал везде и всегда. Всю жизнь   он писал картины, всего написано    более 500 

полотен. Сейчас  его картины хранятся за границей - во Франции,  Германии, Голландии  

(в частных коллекциях),  в ступинской галерее «Ника», в ступинском краеведческом 

музее, у всех друзей, и,  конечно же, в его квартире. Лев Петрович провел более 30 

персональных художественных городских и районных выставок в Ступино,  в доме 

архитектора в Москве, в  Гнесинском училище в Москве. Он был участником  всех 

юбилейных и осенне-весенних выставок ступинских художников. Он не мог не рисовать – 

он был настоящим художником.  Мы много читали про его  полотна, рассматривали их. 

Это полотна настоящего мастера. А вот мнение о его полотнах профессионала - 

Ю.В.Бороздина:  «Длинный перечень работ Крымова превращается в упоительный 

рассказ о далёких странствиях и родных «домашних» красотах, о множестве интересных 

людей, о сосредоточенном, пытливом общении с молчаливым предметным миром. 

Многочисленные путешествия художника оставили обширную коллекцию рисунков-

беглых набросков, колоритных мимолетных впечатлений. Экзотический восток  и Европа 

- знаменитые памятники и величавая тишина пустыни - все это равноправно и свежо 

возникает в живом и лаконичном  искусстве рисунка. В этих образах, масках, силуэтах – 

непросто зоркость художника, не только мышление архитектора. В рисунках Крымова 

неизменно  присутствуют юмор и жизнелюбие, что придаёт им неповторимое обаяние. 

Щедрая палитра Крымова раскрыла превращения в цвета, когда один и тот же камень 

может быть серым, синим, лиловым и даже красным. Неотъемлемая часть творчества 

Крымова  - портреты. Герои художника крайне редко общаются со зрителем, они всегда 

серьезны. И действительно, в самых разных портретных образах Крымова нет суеты, 

легковесных поз, красования перед зрителем. Может быть, это и было самым главным для 

художника Льва Петровича Крымова – не развлекать, не отвлекать зрителя от вечных и 

прекрасных истин бытия»  
4  

(стр.3)  Обидно, что так мало людей помнит имя такого 

художника. 



6 
 

Но и это ещё далеко не всё, чем занимался Лев Петрович. Когда-то в юности его талантам 

помогла раскрыться Зоя  Николаевна Миронова. Он вернул этот долг сторицей. Более 40 

лет он возглавлял изостудию во Дворце Культуры нашего города. Мы побеседовали с 

бессменной старостой изостудии, художником Ириной Александровной Назаровой. 

«Лев Петрович 40 лет руководил изостудией. Всего в студии занималось около 40 

человек. В изостудии занимались только взрослые люди, которые действительно любили 

рисовать. Лев Петрович говорил - «Если человек рисует и выставляется, то это уже 

художник».  Все ученики считали Льва Петровича педагогом с большой буквы. Он был 

очень строгий, но одновременно душевный и всегда помогал студийцам. Он учитывал 

способности и характер каждого.  Очень много рассказывал сам  о художниках и  давал 

задания студийцам подготовить доклады о художниках.  Лев Петрович был человеком 

очень многогранным и образованным, много знал, и своей грамотностью и культурой вёл 

к культуре своих учеников. Он  не читал нотации, он показывал на своём примере, каким 

должен быть культурный человек и настоящий художник.  Он воспитывал учеников 

изостудии своим личным примером. Он воспитывал настоящих художников и 

архитекторов.  

Много лет не работает изостудия, но ученики до сих пор вспоминают своего учителя и 

даже цитируют его. «А вот Лев Петрович говорил…..» Он внёс значительный вклад в 

художественное развитие нашего города, ведь он помог людям раскрыть свои 

способности и навсегда связать свою жизнь с живописью. Многие из  его учеников стали 

художниками,  продолжают рисовать и учить  рисованию:  Ольга Пацукова, Татьяна 

Старостина,  Тамара Привалова, Ирина Назарова, Татьяна Бадаева, Татьяна Шикалова, 

Владимир  Романцев, Анатолий Журавлев, Анатолий Воробьев, Борис Чайкин, Нина 

Калинина, Евгений Лебедев, Олег Маймистов,  Юрий Бороздин» 
7  

Когда читаешь эти 

фамилии, кажется, что идёшь по галерее «Ника».  Именно ученики Льва Петровича 

составляют  «золотой фонд» ступинских художников. А сколько  учеников его изостудии 

стали профессиональными архитекторами: Вахрушева Надежда, Яковлева Галина, 

Романцев Евгений, Сафронов Евгений, Хромеев Виктор, Юрков Владимир, Житкова 

Людмила, Левитская Евгения, Гутарова Ольга  и это далеко не полный список.  Эту 

статью о совсем другом художнике  мы нашли  в интернете. И она является ярким 

доказательством роли Льва Петровича в судьбах своих учеников. «Опушенные снегом ели 

и голые стволы оживающих деревьев над проталиной, кустарник в желтых цветах и 

осенний хмурый денек… Все это оживает на картинах Должанского художника Виктора 

Дорофеева. А ведь тридцать лет назад подростку из деревни Рогатик и в голову не 

приходило, что он может стать художником. Родные посоветовали ему выбрать 

профессию плотника. Учиться плотницкому делу он поехал в город Ступино Московской 

области. И вот тут судьба подбросила семнадцатилетнему мальчишке свой шанс. 

Назывался он - изостудия при ступинском Доме культуры, и руководил ею известный 

советский художник Лев Петрович Крымов. Имя своего первого наставника Виктор 

Иванович до сих пор произносит с глубоким почтением и нежностью. Лев Петрович 

сделал самое главное: разбудил дремавший где-то глубоко талант. А еще он дал 

начальные навыки живописного мастерства. Сначала Виктору это казалось чудом: из под 

карандаша, потом из под кисти возникал и становился зримым окружающий мир. И он 

готов был часами сидеть за мольбертом, урывать время от сна и еды, чтобы еще и еще раз 

это чудо повторять. Хотелось бы написать, что мастер и дальше повел по жизни своего 

ученика, постепенно передавая ему тайны искусства. Увы, время общения им досталось 

короткое – всего год занимался Виктор в изостудии….» 
5 

Но этот год стал решающим в 

жизни художника и определил его будущую профессию и судьбу.  

«А ещё Лев Петрович  был прекрасным спортсменом, самбистом,  чемпионом общества 

«Строитель» по самбо. Секция по самбо находилась во дворце культуры. Работала в 

течение пяти  лет. И многие люди с благодарностью вспоминают  занятия спортом под 

руководством Льва Петровича.»
6
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Архитектор, депутат, художник, наставник, спортсмен….. как много дел  достойно делал 

этот человек. А всё потому, что человек был очень достойный. Хороший был человек. О 

замечательных человеческих качествах Льва Петровича  говорит его супруга, его ученики, 

его друзья. О человеке очень   много говорят  его друзья. Друзей у Льва Петровича было 

много, и это всегда были потрясающие, талантливые и интеллигентные люди. «Он не 

терпел фальши, зависти, лицемерия. Поэтому, однажды подружившись, нёс свою дружбу 

через всю жизнь. Всю жизнь дружила наша семья  с Зоей Николаевной Мироновой и 

Павлом Петровичем Михайловым. Собирались вместе, обсуждали книги, пели песни.» 
6
  

В семейном архиве Крымовых хранится подарочный экземпляр книги, подписанный 

Павлом Петровичем: «Неродным, но очень любимым детям Льву и Нинель на долгую 

память»  Детские занятия рисованием открыли  Льву замечательную истину – дружба не 

зависит от разницы в возрасте, дружба зависит только от душевных качеств людей. 

Именно душевные качества ценил Лев Петрович в своих друзьях. И ещё одна история 

дружбы. В молодости Лев Петрович и Нинель Павловна вместе с друзьями часто ездили 

отдыхать на Оку в район Соколовой пустыни. Там  был участок у  Горлова Дмитрия 

Владимировича.  «Это известный русский советский график, скульптор, мастер 

декоративно-прикладной пластики, один из основоположников отечественной 

анималистики. Заслуженный художник Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики. Последние сорок лет своей жизни с 1949 года жил в доме  

в посёлке Соколова пустынь рядом со Ступино, где сейчас расположен частный Дом-

музей Дмитрия Владимировича».
3  

(приложение№3)  Судьба подарила им встречу – Зоя 

Николаевна и Павел Петрович привели ещё совсем молодого Крымова в гости к Горлову. 

«Как два настоящих художника, они подружились. Д.В. Горлов был очень внимателен к 

Л.П.Крымову. Они стали сотрудничать как творческие люди, советовались, показывая 

работу друг другу.  Мы  подружились   семьями, ходили друг к другу в гости, отмечали 

вместе праздники.  Лев Петрович вместе со студийцами  помогали во всём Дмитрию 

Владимировичу,  например, привозили дрова, рубили их и готовили дом к зиме. Эту 

дружбу они пронесли до конца жизни, она помогала им творить и выживать в такое 

непростое время»
6 

 

А ещё Лев Петрович писал стихи.  Как настоящий творческий человек он имел талант и  в 

поэзии. «Большую часть его поэзии занимают стихи, точнее поэмы - сказания, 

посвященные коллегам, друзьям, товарищам. Образы в них яркие, колоритные, 

запоминающиеся, а язык насыщенный.  Отношение к героям  - доброе и непременно, с 

юмором, какой-то присущей автору, внутренней улыбкой. Иногда его стихи весьма 

удачно стилизованы под известные произведения классиков русской поэзии».
2 

(стр.566) 

Стихотворение «Я вижу чистый лист бумаги»  и  «Посвящение Горлову» -  стихи, которые 

нас поразили. 

В синий цвет - уходит время, 

Красный -  душу нам тревожит, 

Фиолетовый - волнует, 

Желтый – греет, веселит, 

Белый- снимет мыслей бремя, 

Приласкать – зелёный может, 

А оранжевый – разбудит, 

Чёрный- дух наш укрепит. 

А когда сойдутся страстно, 

Все друг друга воспевая. 

Словно грани изумруда, 

На холсте иль на снегу, 

Зазвучит весь хор прекрасный,  

Радость жизни утверждая, 

Становлюсь частицей чуда, 
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Наглядеться не могу.
4
 (стр.29) 

 

Мне жалко этот день, мне жалко этот снег, 

Весенний снег, не оцененный нами, 

Мне жалко час, мелькнувший, как олень, 

Он не попал в ковчег и поглощен волнами. 

А каждый час для нас неповторим, 

Он жизни час и отведен судьбою. 

А мы его легко пропьем, проговорим, 

Скучая, злясь, довольствуясь собою. 

Они текут, часы, текут с тобою рядом, 

Сливаясь в дни, недели и года. 

И сменит жизнь сей час, как солнце снегопады, 

Уйдёт сей час и будет «никогда». 
4
 ( стр.31) 

 

Нам нравятся стихи и картины Льва Петровича, картины его учеников, мы любим гулять в 

сквере Полякова, именно туда приходим мы каждый год в мае с цветами, чтобы отдать 

дань памяти подвигу Советского народа в Великой отечественной войне, мы с 

удовольствием гуляем по прекрасным широким улицам нашего города  и с не меньшим 

удовольствием отдыхаем в лагере имени Ю.А. Гагарина и в пансионате «Заря». Мы 

считаем, что  замечательный человек, сделавший столько добрых дел для своего города и 

для людей, должен жить в памяти этого города.  

Лев Петрович 22 года был главным архитектором нашего города, депутатом, 40 лет 

руководил изостудией Дворца Культуры,  всю жизнь рисовал,  писал стихи, был членом 

литературного объединения «Родники». Воспитал немало архитекторов и художников, 

преподавателей, профессионалов и любителей в искусстве. 

 В 2005 году  Крымов Лев Петрович был занесен в книгу почета города Ступино «за 

значительный вклад в создание архитектурного облика города Ступино».  

4. Заключение  

Оценивая вклад Льва Петровича Крымова в архитектуру, живопись, поэзию  и 

общественную деятельность нашего города можно сделать вывод, что именно он наш 

гениальный современник заслуживает того, чтобы о нем знали и помнили в городе 

Ступино, который он так любил и делал всё, чтобы это был самый красивый город 

Подмосковья.  

1. Мы предлагаем установить памятный знак в виде настенной таблички на дом: 

«Здесь жил и работал  главный архитектор нашего города Лев Петрович Крымов». 

Мы считаем, что этот знак сделает шаг к преодолению забвения  о настоящем 

герое, герое мирных дней, человеке, подарившем свою трудовую и творческую 

жизнь своему городу. Мы внесли такое предложение в Архитектурный совет 

нашего города, приложив материалы проекта. Сейчас собираем документы  и 

готовим эскиз для утверждения памятного знака.  

2. Мы вышли  с предложением в Краеведческий музей сделать постоянную 

экспозицию «История города в людях». Как было бы здорово, прийти в музей  и 

услышать историю о таких замечательных людях, как Лев Петрович Крымов, 

которые сделали наш город таким, как мы знаем его сегодня.  

3. Мы написали лекцию по материалам нашего проекта пройдём с презентацией этой 

лекции  по классам нашего лицея.   

4. Поместим  информацию из проекта  на сайте лицея.  

5. Мы выступили инициаторами съёмки передачи на местном телевидении по 

материалам нашего проекта и записи радиопередачи. Эти передачи будут 

транслироваться на весь Ступинский район.   Люди должны знать своих героев. 
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