
 

 

 

  

30 января для 10, 9 и 8 

классов в актовом зале 

состоялось библиотечное 

мероприятие,  

посвященное нашей малой 

Родине – Наро-Фоминску. 

В библиотеке есть 

краеведческий фонд: это 

книги, журнальные и газетные 

статьи. Они рассказывают о 

нашем городе, районе, нашей 

любимой малой Родине. На 

выставке «Край, где ты 

живешь» были представлены 

далеко не все книги, 

которые  есть в 

библиотеке. 

Как сказал Ломоносов 

«Увидеть и познать 

свой край можно 

либо своими глазами, 

либо с помощью 

книг».  

Поэтому мы ждем вас, 

приходите, читайте и 

узнавайте о своем 

родном крае, земле Наро-

Фоминской. 

Вот несколько 

краеведческих книг и все 

они написаны нашими 

краеведами! 

Краеведение – это изучение родного края, а кто такой краевед? 

Это человек, который изучает свой край, ведает знанием о  крае. Владимир Леонтьевич 

Козлов написал книгу «Откуда есть пошла земля нарофоминская». В ней 

рассказывается об истории возникновения Наро-Фоминского района, сел, городов, деревень. 

Вы можете познакомиться более подробно с книгой , взяв ее почитать. 



  

А вот Дубинина Людмила Васильевна написала 

«Жили-были в Наро-Фоминске». Раскрыла 

неизвестные страницы истории Наро-Фоминска и его 

окрестностей, но большая часть ее посвящена людям, 

которые своей  судьбой связанны с селом Наро-

Фоминское и городом Наро-Фоминском. Людмила 

Васильевна изучала  и историю нашей школы и 

назвала её очень интересно  «путешественница». А 

почему прочитаете сами!  

Вот эта книга «Здесь Родины моей начало…» о 

градообразующим предприятие нашего города, Наро-

Фоминской прядильно-ткацкой фабрике. Написала ее 

главный архивист,  краевед Хорошева Наталья 

Ростиславовна. Книга издана была 2010 г. К 170-летию 

основания фабрики. На данный момент фабрика 

закрыта, прекратила свое существование, но она была 

тем предприятием, благодаря которому возник наш 

город.   

Книга «Памятные и самые красивые места 

Наро-Фоминской земли» прекрасно иллюстрирована и информативна. Но о ней и её 

создании рассказал более детально автор  книги Почетный Гражданин городского 

поселения Верея Наро-фоминского муниципально района, директор музея, краевед 

Комаровский Юрий 

Владимирович.  
В конце мероприятия Юрий 

Владимирович вручил призы-

подарки: книги с автографом 

за самый интересный вопрос и 

самому внимательному: 

Павлюткин Андрей,10Б. Тихонов Иван, 8Г, Дудкина 

Анастасия 10Б. 

 


