
8 августа 2018 года в администрации округа состоялась встреча общественности, на 

которой  обсуждался вопрос об изготовлении и постановки скульптурной композиции, 

памятного знака работникам шелкового комбината. Провел встречу Председатель Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа Анатолий Шкурков.   

 

В скором времени в Наро-Фоминске,  напротив бывшего шелкового комбината будет 

установлен Памятник.  Своё видение скульптуры представил Наро-Фоминский скульптор 

Геннадий Новосёлов. Композиция представляет собой  "Преемственность поколений". 

Ткачихи разных времен, разных поколений, которые держат в руках ткань и развивают её 

над головой,  украсят наш город в дань уважения и памяти работникам ткацкой фабрики. 

Будущее страны и людей определяет их прошлое и для каждого нарофоминца Шелковый 

комбинат – это огромная часть жизни, здесь прошло детство, молодость, ежедневные 

рабочие смены, десятилетия, отданные производству. 

 

В 2018 году исполнилось 178 лет со дня основания Шелкового комбината.  Наро-

Фоминский шёлковый комбинат был построен в 1840 году, а умер вместе с СССР. Его 

основателем стал Дмитрий Петрович Скуратов — также основатель "Общества 

содействия русской промышленности и торговли". Изначально фабрика являлась 

бумагопрядильной мануфактурой. С 1861 года фабрика стала активно развиваться и к 

1914 году ежегодно производила 700 тысяч рулонов сатина, батиста, разных фасонных 

тканей.  С тех пор Фоминское и Малая Нара стали называться общим именем: село Наро-

Фоминское. Градообразующее предприятие превратилось в фабрику-гиганта, которая 

обеспечивала текстилем большую часть СССР. Период с 1919 по 1922 год стал одним из 

самых трудных в жизни предприятия, однако фабрика не была закрыта: за годы первых 

пятилеток фабрика пополнилась новым оборудованием, вновь застучали станки и 

воспряли духом рабочие. В 1927 году во время первого Всесоюзного конкурса на лучшее 

промышленное предприятие страны наро-фоминские текстильщики заняли первое место 

среди 20 участвовавших предприятий, а в 1971 году комбинат награждён орденом 

Октябрьской революции за успехи в производстве новых тканей и совершенствовании 

техники и технологии производства. В советские времена на фабрике работало около 15 

тысяч человек. Наро-Фоминск живёт, фабрика закончила своё существование и предки 

которые положили всю свою жизнь, работая на комбинате должны быть в памяти у 

молодого поколения. 
 

 

 


