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Валерий Иванович Доценко – остафьевский историк-краевед, первый директор 
Музея-усадьбы «Остафьево». Родился в 1938 году. Служил в вооруженных силах 
летчиком-истребителем, с 1961 года капитан запаса. Закончил строительные тех-
никум и институт. Учился на экономическом факультете Университета марксиз-
ма-ленинизма, Высшей школе профдвижения и историческом факультете педаго-
гического института. Работал на крупных гражданских, военных и госсекретных 
стройках, среди которых: Международный авиакосмический салон в Жуковском, 
режимные объекты С.П. Королева, А.Н. Туполева и Министерства обороны в 
разных регионах страны от юга до Крайнего севера, Урала, и Сибири (Байка-
ло-Амурская магистраль). Участвовал в восстановлении архитектурных памятни-
ков в Ленинграде, Московской области и Крыму. С 1979 года живет и трудится 
в Остафьеве. Начиная с 1982 года и на протяжении десяти лет был организато-
ром первых Пушкинских праздников поэзии в Остафьевской усадьбе. В 1988 году, 
благодаря его настойчивости был ликвидирован дом отдыха Совета Министров 
СССР «Остафьево» и организован одноименный мемориальный историко-литера-
турный музей-усадьба, ставший его любимым детищем и который он первые три 
года его существования возглавлял. Уйдя со службы по состоянию здоровья он 
еще много лет преподавал историю в Остафьевской средней школе, организовал 
школьный музей и вел историко-краеведческий кружок. Им написаны книги и два 
десятка статей по истории Рязановского поселения, теперь уже Новой Москвы.  

Леонид Николаевич Зорин родился в 1955 году. Окончил Московский ар-
хитектурный институт, защитил диссертацию по специальности «Архи-
тектура». С 1981 года преподает в МАРХИ, профессор. Член Москов-
ского Союза архитекторов, Московского Союза художников, Союза 
художников России. Автор многих десятков архитектурных построек. Участник 
более сотни художественных выставок, проходивших в разных странах мира, 
более половины которых – персональные. Работы Л.Н. Зорина хранятся в по-
лутора десятках музеев России и множестве частных коллекций по всему миру. 
Представленные в книги рисунки, офорты и живописные работы выполне-
ны художником за последнюю четверть века, что он живет в селе Остафьево.
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