
«Знакомьтесь! Приходите! Читайте!» 

Новые книги  в краеведческом фонде  

информационно-библиографического отдела Центральной библиотеки 
 

В Центральной библиотеке Наро-Фоминского городского округа стало доброй 

традицией в январе каждого года знакомить читателей с книгами, поступившими в 

краеведческий фонд за прошедший год. Новинки последних лет или вышедшие 

уже давно, но желанные и долгожданные, эти книги пополняют и обогащают наши 

знания об истории и культуре родного края и всегда пользуются повышенным 

спросом. 

Знакомьтесь с новыми книгами о военной истории наро-фоминской земли, а также 

с произведениями наших земляков – писателей и поэтов. Приходите в библиотеку 

и читайте! 

 

 

 

 

Бахревский, Владислав Анатольевич.  

    Златоборье / В. А. Бахревский. – М. О. : 

«Московия», 2008. - 296 с. 

 

     «Златоборье» – это книга о четырёх 

временах года русской подмосковной 

природы, о её животном мире, о полях. 

лесах, реках и озёрах. В ней много чудес, 

народных поверий, в ней много любви к 

природе и тревоги о её будущем. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей, 

особенно юных и молодых, открывающих 

для себя окружающий мир. 

«Сегодня, когда мир расколот на части, а 

человеческое сознание утратило 

цельность и веру в Божественное, 

«Златоборье» нашего земляка Владислава  

– пример возвращения к изначальному и 

незамутнённому источнику народной 

мудрости, способ обретения душевного 

покоя и гармонии. А главное – напоминание о возможности спасти новые молодые 

поколения от заразы бездуховности, примитивизма и обезличения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мельников, Владимир Михайлович  

     Наро-Фоминск и его окрестности в Битве за 

Москву [Текст]. Кн. 1.  За нами Москва /   В. М. 

Мельников. – Можайск :  2020. – 400 с. : ил. 

 

Первая книга посвящена событиям октября – 

ноября 1941 года, когда войска 33-й армии, отойдя 

с боями на рубеж реки Нара, смогли остановить 

дальнейшее продвижение противника и сорвать 

его планы по овладению Москвой с Наро-

Фоминского направления. 

 

 

 

 

 

 

Мельников, Владимир Михайлович   

     Наро-Фоминск и его окрестности в Битве за 

Москву [Текст]. Кн. 2. «Наро-Фоминский прорыв» /   

В. М. Мельников. – Можайск :  2020. – 368 с. : ил. 

 

     Вторая книга знакомит с событиями известными 

в истории Московской битвы как «Наро-Фоминский 

прорыв». В ней подробно рассказывается о 

последней попытке группы армий «Центр» 

прорваться к Москве с Наро-Фоминского 

направления, предпринятом соединениями 20-го 

армейского корпуса в начале декабря 1941 года. 

 

 

 

 

 

 

Мельников, Владимир Михайлович   

     Наро-Фоминск и его окрестности в Битве за 

Москву [Текст]. Кн. 3. Освобождая родную землю /   

В. М. Мельников. – Можайск :  2020. – 336 с. : ил. 

 

     В третьей книге рассказывается о боевых  

действиях частей и соединений 33-й армии в период 

с 5 декабря 1941 года по 21 января 1942 года. 

Особое внимание уделено освобождению городов 

Наро-Фоминск, Боровск и Верея, а также полному 

изгнанию немецко-фашистских захватчиков с 

территории Наро-Фоминского района. 



 Мы нашей памяти верны. Очерки и зарисовки 

из жизни подмосковных журналистов и героев их 

произведений /   Москва : СЛОН ПО, 2020. – 300 

с. : ил. 

 

Союзом журналистов Подмосковья при участии 

редакций муниципальных и региональных СМИ, 

а также юнкоров реализуется проект 

«Журналистский долг памяти». В рамках проекта 

лучшие журналистские материалы об участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках 

тыла, в том числе и работы молодых авторов, 

собраны в книге «Мы нашей памяти верны».  

Среди авторов – наро-фоминские журналисты М. 

Башкирова, Т. Окулова, М. Прокудина-Пушкина, 

Т. Тютелева. В редакторской группе проекта – Н. 

Михальченкова и Т. Цыганова.  

 

 

 

 

Русь моя 2017 : сборник произведений 

номинантов литературной премии имени Сергея 

Есенина /  Москва : Изд-во РСП, 2017. – 290 с. 

 

     Сборник конкурсных произведений 

соискателей литературной премии имени Сергея 

Есенина «Русь моя» сезона 2017 года. 

Номинанты премии были выбраны на 

крупнейших в России литературных порталах 

Стихи.ру и Проза.ру. 

Среди авторов сборника – Любовь Лоева, автор 

нескольких поэтических сборников и постоянный 

участник поэтических конкурсов, проводимых 

Центральной библиотекой. 

 

 

 

 

 

Более подробно о книгах – на виртуальной выставке «Знакомьтесь! Приходите! 

Читайте!». https://www.cmbnf.ru/news/znakomtes_prikhodite_chitajte/2022-01-26-5446 
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