
Новые поступления в краеведческий фонд 

Информационно-библиографического отдела за 2016 год 
 

 
2016 год для Наро-Фоминского района был богат на юбилейные даты: 90-летие 

Наро-Фоминска, 75 лет победы в битве под Москвой, 80 лет писателю                                

В. А. Бахревскому…  

В течение этого года краеведческий фонд Информационно-библиографического 

отдела Центральной межпоселенческой библиотеки пополнялся новыми изданиями. Это, 

прежде всего,  вышедшая в канун празднования юбилея города книга «Наро-Фоминск: 

история и современность», которая составлена из материалов краеведов Л. Дубининой и 

Н. Хорошевой, опубликованных в газете «Основа».  К 90-летию образования города Наро-

Фоминска вышла и книга Н. Хорошевой «Наро-Фоминск. Страницы истории». Оба 

издания были подарены во все отделы Центральной межпоселенческой библиотеки 

Главой городского поселения Наро-Фоминск А. С. Шкурковым.    

     В год 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в 

битве под Москвой вышло и новое исследование о героических подвигах воинов 33-й 

армии в окружении под Вязьмой «Последний бой генерала Ефремова» кандидата 

исторических наук В. М. Мельникова. Один экземпляр автор подарил Центральной 

межпоселенческой библиотеке. 

Постоянный читатель библиотеки П. А. Горбулинский передал в краеведческий 

фонд книгу И. А. Слухая «Московское народное ополчение в годы Великой 

Отечественной войны», в которой впервые сделана попытка обобщённо раскрыть заслуги 

дивизий народного ополчения  в защите Москвы, участие их в последующих сражениях. 

Ежегодно в библиотеку поступают и книги нашего земляка Владислава 

Анатольевича Бахревского. В 2016 году это двухтомник «Легенды родного края» и 

исторический роман «Люба Украина. Долгий путь к себе». 

Среди новинок – книги о А. И. Солженицыне, 100-летие которого будет отмечаться 

в 2018 году, очередные тома «Книги памяти. Они погибли в битве под Москвой» и     

«Рублевка, скрытая от посторонних глаз» Г. З. Блюмина, в которой одна из глав      

посвящена Е. М. Пржевальскому,  владевшему имением Подосинки Петровской волости 

Верейского уезда, и его брату  прославленному русскому путешественнику                                  

Н. М. Пржевальскому. 

      Приглашаем наших читателей посетить библиотеку и ознакомиться с ее 

новинками.  

http://narofominsk.bezformata.ru/word/osnovi/1315/


 
     Бахревский,  В.  А. Легенды родного края [Текст] : в 2 т. 

Т.1 / Владислав Бахревский. - Пушкино : Подмосковье, 2015. 

- 304 с. : цв. ил. 

 

    Бахревский,  В.  А. Легенды родного края [Текст] : в 2 т. 

Т.2 / Владислав Бахревский. - Пушкино : Подмосковье, 2015. 

- 304 с. : цв. ил. 

 

     Двухтомник нашего земляка, известного современного 

писателя Владислава Бахревского  «Легенды родного края» – 

это поэтический  сказ о русской природе, мастерски  

переплетающийся с  миром народных поверий и сказаний, 

описанием языческих обрядов и православных праздников. 

     Завораживает красота и богатство русского языка, всеми 

нюансами которого в совершенстве владеет автор.  И 

пословицы, и поговорки, и поэтическое описание картин 

подмосковной природы – всё служит одной задаче: в деталях 

представить красоту родного края, его богатое историческое 

прошлое. 

     «Легенды родного края» - это книга-напутствие, своего 

рода наказ молодому поколению хранить свой язык, 

традиции, историю, беречь родную природу. 

 

 

 

 

 

      Бахревский, В. А. Люба Украина. Долгий путь к себе 

[Текст] : [исторический роман] / Владислав Бахревский. –  

Москва : АСТ, 2014. –  797 с. 

 

     «Люба Украина. Долгий путь к себе» – это история 

великого Воссоединения Малороссии и Великороссии.      

Перед Вами не просто книга, а картина эпохи, события 

которой предрекли ход дальнейшего развития истории на 

несколько веков вперед. 

     Предисловие к роману написал сын В. А. Бахревского  - 

Леонид Бахревский. Подчёркивая актуальность романа, Л. 

Бахревский пишет: «Конечно, читая роман, невольно 

думаешь и о дне сегодняшнем. Перед нашими глазами 

разыгрывается драма под стать той, что произошла в XVII 

веке. Недруги русского и украинского народов пытаются 

столкнуть их лбами, пытаются убедить наших единокровных 

братьев украинцев, что они – прогрессивная Европа, а Россия 

– ужасная, отсталая и мрачная Азия и ничего общего между 

нами нет. Бог весть чем всё это кончится. Однако трезвой украинской элите и 

интеллигенции было бы очень полезно вспомнить события XVII века, понять 

исторической выбор украинской элиты той эпохи, осознать, насколько не случаен он 

был». 



    Блюмин, Г. З. Рублевка, скрытая от посторонних глаз. 

История старинной дороги. 33 истории о великих жителях 

Рублевки или тридцать три богатыря [Текст] / Георгий 

Блюмин. – Москва : Центрполиграф, 2015. – 320с. : ил. 

 

   Новая книга Георгия Блюмина продолжает тематику 

предыдущих книг этого автора, посвященных историческим 

реалиям. Автор в свойственной ему манере захватывающего 

поэтического повествования рассказывает о необыкновенной 

истории, казалось бы, самых обыкновенных сел и деревень 

северо-запада и запада Подмосковья. Речь идет не только о 

замечательной истории этих мест, но и, главным образом, о 

ярких личностях, творивших эту историю. 

    Глава  «Верблюд Пржевальского» посвящена 

Е.М.Пржевальскому,  владевшему имением Подосинки 

Петровской волости Верейского уезда, и его брату  

прославленному русскому путешественнику 

Н.М.Пржевальскому. 

 

      Книга памяти. Они погибли в битве под Москвой. 1941-

1942 : Т. 10: «Н-О»: справочно-информационное издание / 

Правительство Московской обл.; редкол.: Р. Ю. Оганесов - 

пред. и др.; худож. А.И. Сухоруков.  – Москва : Изд. дом 

"Московия", 2015. - 504 с. : ил., портр., табл., цв. ил. 

 

     Книга памяти. Они погибли в битве под Москвой. 1941-

1942 : Т. 11, Ч. 1: П : справочно-информационное издание / 

Правительство Московской обл.; редкол.: Р. Ю. Оганесов - 

пред. и др.; худож. А.И. Сухоруков. – Москва : Изд. дом 

"Московия", 2015. - 576 с. : ил., портр., табл., цв. ил. 

 

    Настоящая книга посвящена памяти воинов, погибших в 

боях, умерших от ран и болезней и пропавших без вести в 

период смертельной схватки с фашизмом в битве под Москвой 

в 1941-1942 гг. 

 

     Мельников В. М. Последний бой генерала Ефремова [Текст] / 

Владимир Мельников. — Москва: 2016. –  832 с. 

Трагедия, постигшая ударную группировку 33-й армии на 

завершающем этапе победной для советских войск Московской 

битвы, многие десятилетия была запретной темой для 

исследователей, несмотря на то, что Красная Армия терпела в 

годы Великой Отечественной войны куда более крупные, по 

своим масштабам, военные поражении. 

Автор книги более пятнадцати лет изучал архивные документы, 

воспоминания ветеранов, встречался с последними оставшимися 

в живых непосредственными участниками тех событий, 

восстановив буквально по дням полную картину тех событий. 

Большое внимание уделено в книге личности командующего 33-

й армии генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова, обстоятельствам 

его гибели и захоронения противником. Многие архивные 

документы, особенно немецких штабов, публикуются впервые.  



     Наро-Фоминск: история и современность [Текст] / 

[Хорошева Н. Р., Дубинина Л. В. - авт. материалов, опубл. в 

газ. ; авт. фотоил.: А. Осмоловский и др.]. – Наро-Фоминск : 

Районная газета, 2016. –  163, [37] с. : ил., портр., цв. ил., 

портр. 

    Книга посвящена юбилею города Наро-Фоминска – его 

90-летию. Построенная по принципу «было - стало», книга 

содержит в себе огромный пласт информации, составленной 

из материалов корреспондентов-краеведов Людмилы 

Дубининой и Натальи Хорошевой, опубликованных в 

разные годы в газете «Основа».  

     «Официально возраст города Наро-Фоминска 

отсчитывается с 1926 года. Но его история уходит в глубину 

веков…», - так начинается интереснейший рассказ о 

непростой истории и судьбе Города воинской славы Наро-

Фоминска. Исторические справки, документы и выписки из метрических книг стали 

основой для создания информационного раздела книги.  Городские истории по 

воспоминаниям самих нарофоминцев и иллюстрации - современные и найденные в 

архивах:  вот чёрно-белая фотография Никольского храма начала XX века, рядом, на 

цветной странице, его нынешний день. Или знаменитая «Баскачиха», на месте которой 

ныне расположился магазин спортивных товаров. Улицы, площади, парки – какие они 

были и какие есть…. Подготовленная с такой тщательностью и любовью книга 

рассказывает о городе, начиная со времён Ивана Калиты и заканчивая годом нынешним.  

   История в лицах, в фотографиях, лучше любого слова говорящих о том, что здесь 

помнят о прошлом, живут настоящим и строят будущее.  

 

     Сараскина, Л. И. Солженицын и медиа в пространстве 

советской и постсоветской культуры [Текст] / Людмила 

Сараскина ; М-во культуры Российской Федерации, Гос. ин-т 

искусствознания.  – Москва : Прогресс-Традиция, 2014. –  

606, [1] с. : ил., портр.  –  ( Испытание будущим). 

 

     Тема новой книги серии «Испытание будущим» доктора 

филологических наук Л. И. Сараскиной обширна и 

поучительна, поскольку отражает, помимо реалий жизни и 

творчества писателя, значимые и знаковые вехи советской 

истории и прессы. В книге рассмотрены официальные 

материалы советского времени (1962-1974), секретные 

документы ЦК КПСС и КГБ СССР (с 1965 по 1989 г.), 

самиздат советского времени, тамиздат (зарубежные 

материалы советского времени о Солженицыне и их 

взаимодействие с советской пропагандой). После 

возвращения Солженицына из изгнания (1994) начинается новая веха в работе СМИ по 

освещению личности, творчества, общественной и политической деятельности писателя. 

Реакция отечественных СМИ на Солженицына после его возвращения в Россию в гораздо 

большей степени характеризует саму прессу, чем писателя и его творческий, 

политический, гражданский облик.  

     Особый интерес  для исследователей истории наро-фоминской земли представляют 

материалы конца 60-х годов, когда А. И. Солженицын жил на даче близ д. Рождество. 

 

 

http://narofominsk.bezformata.ru/novostroiki/
http://narofominsk.bezformata.ru/word/osnovi/1315/
http://narofominsk.bezformata.ru/word/baskachiha/994301/


    Слухай, И. А.  Московское народное ополчение в годы 

Великой Отечественной войны [Текст] / Иван Слухай.  –  

Москва : Изд-во Патриот, 2013.  – 309, [1] с. : ил., портр., 

факс., цв. ил.; 29 см 

 

    История Великой Отечественной войны, Московская 

битва, участие в ней дивизий народного ополчения - 

вечные темы, всегда вызывающие интерес у новых 

поколений, которым, к счастью, не довелось узнать, что 

такое война на территории твоего государства, где ты 

родился, где живут твои родные и близкие. Книга 

Ивана  Слухая дает ответы на многие вопросы, которые 

задают сегодня школьники  ветеранам Великой 

Отечественной. Эти ответы очень обстоятельные, 

подкрепленные документами, цифрами, фактами. Это 

практически первая столь обширная публикация о дивизиях 

народного ополчения, созданных в Москве в первые месяцы войны. Несомненно, автор 

высказывает и свою личную точку зрения, он субъективен в каких-то оценках, но в 

повествовании присутствует огромная благодарность ополченцам, которые не отдали 

врагу Москву, выполнили свой долг перед Родиной, перед своим народом. 

   Автор книги проследил дальнейший путь ополченцев от Москвы по дорогам войны на 

запад. 11 дивизий народного ополчения с боями дошли до Победы и были награждены 

орденами. Из 11 дивизий четыре стали гвардейскими. Две дивизии, сформированные в 

Москве, дошли до Берлина. У каждой есть боевые эпизоды, которыми можно гордиться. 

 

 

    Хорошева, Н. Р. Наро-Фоминск. Страницы истории 

[Текст] / Наталья Хорошева. –  Наро-Фоминск : Районная 

газета, 2016. –  183 с., [8] л. ил., портр., факс., цв. ил., 

портр., факс : ил., портр.,  

 

    В книге собраны материалы о Наро-Фоминске, 

опубликованные в районной газете «Основа» за последние 

10 лет. Очерки во многом основаны на архивных 

документах. 

    Эта книга о далёком прошлом города, о том, какую роль 

в его судьбе сыграла прядильно-ткацкая фабрика, как 

строилась система образования, как развивались архивное 

дело, спортивное движение и культура, в частности, 

библиотечная система. 

    Болезненная и важная тема – война, время великих 

нравственных подвигов. Об этом – отдельная глава. 

   Жемчужине города Наро-Фоминска – Никольскому храму и разрушенной в прошлом 

веке Введенской церкви села Мальково посвящена глава «Храмы Наро-Фоминска». 

    «Поколений неутраченная связь» - это рассказ о краеведе, написавшем первую книгу о 

Наро-Фоминске, - Воронине Максиме Устиновиче, о преемственности поколений, о том, 

какой отклик у современников находит исследовательская краеведческая работа. 

    Какие-то факты биографии Наро-Фоминска уже известны, некоторые публикуются 

впервые. Но история города настолько интересна, что хочется снова и  снова 

перелистывать её страницы. Тем более, что многое остаётся до сих пор тайной и требует 

изучения. 

 


