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Калужская область. 
Дневник юбилеев

с. 4

РЕТРОСПЕКТИВА

875 лет — Козельск, с. 6

875 лет — Жиздра, с. 10

790 лет — Мосальск, с. 14

775 лет — Таруса, с. 18

650 лет — Калуга, с. 22

635 лет — Медынь, с. 26

575 лет — Спас- Деменск, с. 30

420 лет — Ермолино, с. 34

395 лет — Людиново, с. 38

365 лет — Жуков, с. 42

245 лет — Мещовск, с. 46

245 лет — Малоярославец, с. 50

85 лет — Киров, с. 54

65 лет — Обнинск, с. 58

30 лет — Сосенский, с. 64

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Козельск — духовный центр 

православной России, с. 8

Жиздра — старейший город 

Калужской области, с. 12

Мосальск — город с крепкими 

купеческими традициями, с. 16

Таруса — «русский Барбизон», с. 20

Калуга — более 500 памятников 

истории и культуры, с. 24

Медынь — медовая столица 

Калужской области, с. 28

Спас- Деменск — один из самых 

уютных городов области, с. 32

Ермолино — небольшой город 

с большим потенциалом, с. 36

Людиново — третий 

по численности населения город 

области, с. 40

Жуков — родина Маршала 

Победы, с. 44

Мещовск — родина российских 

цариц, с. 48

Малоярославец вынудил 

Наполеона отступать, с. 52

Киров — крупнейший 

промышленный центр юга 

Калужской области, с. 56

Обнинск — первый наукоград 

России, с. 60

Оглавление 3

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Издается Государственным автономным 
учреждением Калужской области 
«Агентство регионального развития 
Калужской области» с 2010 года 

Все права на информационные, фотоматериалы и логотип 
Калужской области принадлежат ГАУ КО «Агентство регионального 
развития Калужской области»:  
248001, Россия, г. Калуга, ул. Дзержинского, 41, стр. 2 

+7 (4842) 27-99-90, 27-99-91  
www.arrko.ru

ДАЙДЖЕСТ

77 лет назад Калужская 
область появилась на карте 
страны, с. 66



Дневник юбилеев
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городов 
Калужской области 
отмечают юбилей 
в 2021

15
Спас- Деменск

Киров

Людиново

1446575

1744277

1626395

24
района

22
города
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Жиздра

Мосальск

Мещовск

Козельск

КАЛУГА

Таруса

Медынь

Ермолино

Обнинск

Малоярославец
Жуков

Сосенский1146875

1231790

1238783

195269

1146875

1371650

1246775

1386635

1601420

1402619

195665

1656365



6 Ретроспектива

Город основан на месте 
древнего поселения 
славян- вятичей 
и первоначально 
принадлежал 
Черниговскому 
княжеству. 

Затем, пройдя 
через княжескую 
междоусобицу, 
выделился 
в самостоятельный удел.

1238
Козельск получил прозви-
ще «злой город» от хана 
Батыя, который потерял 
здесь практически половину 
своей армии и трёх сыновей. 
300 козельцев 7 недель 
сдерживали десятитысячное 
монгольское вой ско. В честь 
героев обороны 1238 года 
на главной площади уста-
новлен каменный крест.

XII в. XIII в.

Козельск  
875 лет

« Мал Козельск городок, 
да старше Москвы на годок»

Координаты

1146
первое упоминание 
Козельска в Новгород-
ской летописи

Имя города:
01. От косуль, в изобилии обитавших 
в окрестностях Козельска. Местные 
жители называли их «козлами»

02. От древнерусского слова «козелъ», 
как «строение в поле 
для собранного хлеба»

03. От одного из родовых названий 
племён вятичей, а именно «козличей» 
/ краевед А. Евгин, XX в.

04. Козельск был городом корабелов, 
которые при строительстве челнов 
особое внимание уделяли «козельцам» 
(временным шпангоутам) 
/ краевед А. Баранов, XX в.
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08.10.1941–28.12.1941
Козельск оккупирован немецко- 
фашистскими вой сками. Город 
освобождён первым гвардейским 
кавалерийским корпусом в ходе 
Белёвско- Козельской операции 
битвы за Москву.

05.12.2009
Козельску присвоено почётное 
звание — «Город воинской славы» 
за «мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества».

Ретроспектива

1494 
Окончательно входит в состав 
Московского государства.

Факт присоединения закреплён 
в договорной грамоте великого 
князя Ивана Васильевича с ли-
товским князем Александром 
Казимировичем.

Во второй половине XIV века 
город находится во владении 
Литвы.

Козельск — одна из крепостей 
южной границы Московского 
государства.

1565 
Иван Грозный включил Козельск 
в опричнину. Город был окружен 
новой деревянной крепостной 
стеной.

XV в.

1610 
Город разграблен польско- 
литовскими вой сками во время 
польской интервенции против 
России.

1607 
В Козельске находился один 
из отрядов крестьянского восстания 
Ивана Болотникова, оказавший 
упорное сопротивление царским 
вой скам.

XVII в.

1776 
Козельск — уездный город Калуж-
ского наместничества. Тогда же го-
роду присвоен герб: «В червлёном 
поле, знаменующем кровопролитие, 
накрест расположены пять серебря-
ных щитов с чёрными крестами, изъ-
являющими храбрость их защищения 
и несчастную судьбину, и четыре 
креста, показывающие их верность».

Транзитный торговый город между 
Россией и Украиной.

Город трижды посещал Лев Толстой. 
Здесь он собирал пословицы и по-
говорки для «Власти тьмы», писал 
«Хаджи Мурата» и свою последнюю 
статью «Действительное средство». 
Иван Тургенев создал в Козельске 
«Собаку», а Федор Достоевский 
описал сам город и его жителей 
в «Братьях Карамазовых».

XVIII в. XIX в.

XX в. XXI в.

XVI в.XIV в.



8 Достопримечательности

Козельск — духовный центр 
православной России

Оптина пустынь — один из самых 
известных мужских монастырей 
в России. По преданию, он был 
основан в конце XIV в. разбойником 
по имени Оптия, который раскаялся 
во всех своих грехах. В XIX в. мона-
стырь стал одним из духовных центров 
страны. Сюда приезжали со своими 
вопросами писатели Н. Гоголь, братья 
Аксаковы, М. Погодин, А. Толстой, 
философы Вл. Соловьёв и К. Леонтьев. 
Последний перед смертью постриг-
ся здесь в монахи. Ф. Достоевский 
приехал сюда в 1877 г. Л. Толстой был 
здесь три раза.

Казанская Амвросиевская женская 
пустынь, она же Шамординский мона-
стырь, основана в 1884 г. прп. Амвросием 
Оптинским и его верной помощницей 
прп. Софией Шамординской. В начале 
XX в. пустынь стала домом для почти 
тысячи монахинь и принимала паломни-
ков со всей России. Во время Великой 
Отечественной вой ны здесь располагался 
военный госпиталь. Сегодня Казанская 
Амвросиевская женская пустынь имеет 
статус ставропигиальной, т.е. подчиняет-
ся непосредственно патриарху — таких 
монастырей за пределами Московской 
области всего 5.

Мужской монастырь Спаса 
Нерукотворного пустынь находится в селе 
Клыково. В древности здесь находилось 
языческое городище, где проповедовал 
священномученик Кукша — выдающийся 
русский просветитель домонгольской поры. 
В 2015 г. ему установили памятник рядом 
с монастырем.

«Духовный центр 
православной 
России» — это тоже 
о Козельске. Святыни 
Козельского края — 
Оптина Пустынь, 
Шамордино, Клыково 
привлекают множество 
паломников. 

Главный храм города — 
Успенский собор. 
Он создан в 1824 г.

20.07.2020 
Центральный банк 
РФ выпустил 10 рублёвую 
монету «Козельск» серии 
«Древние города России».



Достопримечательности 9

Сегодня ведущее место в экономике Козельска 
занимает сельское хозяйство. Среди наиболее 
успешных предприятий: «Агрофирма Оптина», 
КФ «Нил», «Козельский завод минеральной воды» 
и компания «Козельские овощи».

Интересная достопримечательность 
Козельска — частный дом в сказочном 
стиле. Его называют «Вихляндия».

Козельск сохранил значительное количество старых построек, 
придающих ему особый колорит. Наиболее красивой выглядит 
центральная улица со зданиями XIX в.

Городские достопримечательности — 
два парка: Центральный и Детский 
«Три богатыря». 

В Центральном парке находятся 
остатки древней крепостной стены, 
не до конца разрушенной монголами 
во времена нашествия Батыя. 
На стене сооружена деревянная 
смотровая площадка, с которой 
открывается вид на городские 
окрестности.

Козельск сохранил значительное количество старых построек, 
придающих ему особый колорит. Наиболее красивой выглядит 
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Жиздра  
875 лет

Координаты

1146
первое упоминание Жиздры 
в описании к «Калужскому 
атласу»

Имя города:
01. Реку и город так назвали 
литовцы, которые довольно долго 
владели землями края. 
«Жиздра» в переводе 
с литовского означает «песок»

02. От 2 русских слов «жив» 
и «здрав». Так перекликались 
между собой солдаты сторожевых 
постов с разных берегов реки

Ретроспектива

В 1382 г. был набег татарского 
хана Тахтамыша на Москву. 
Жители Подмосковья 
спасались бегством. Часть 
беженцев направилась на юг 
и дошла до реки Жиздра. Там 
срубили церковь и основали 
поселение. Есть версия, что 
московские беженцы — одни 
из основателей Жиздры.

XIV в.

Жиздра — пограничный 
опорный пункт на южных 
подступах к Москве. Система 
оборонительных укреплений 
южных подступов к Москве 
тянулась от села Жиздра 
к Перемышлю.

XVI в.



11Ретроспектива

В 1654 г. Украина воссоединилась 
с Россией. Жиздринский край перестал 
быть пограничным. По перемирию 
с Польшей в 1667 г. полностью вошёл 
в состав России.

22.03.2018
Жиздре «за мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные 
защитниками Отечества в сражениях, 
проходивших на территории Жиздры 
и Жиздринского района» присвоено 
звание «Город воинской доблести».

XVII в.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Жиздра оккупирована немецко- 
фашистскими вой сками с 05.10.1941. 
Освобождена 16.08.1943 вой сками 
Западного фронта в ходе Орловской 
операции. Город был полностью разрушен.

05.07.1944
Жиздринский район вошёл в состав 
новообразованной Калужской области.

XX в.

XXI в.

1777
Указом императрицы 
Екатерины II Жиздра становится 
уездным городом Калужского 
наместничества. В следующем году 
утверждены герб и план города.

XVIII в.

1895
Заложен сад-дендрарий. За успехи 
в опытах по выращиванию растений 
сад награждён золотыми медалями 
на Парижской выставке в 1900 г.

XIX в.



12 Достопримечательности

Жиздра — старейший город 
Калужской области

Слоган «Жив- Здрав» активно используется как туристи-
ческий бренд Жиздринского района. В 2016 г. в черте 
города установили одноименную арт-композицию.

В центре города находится Мемориальный 
комплекс «Огонь славы» в честь жиздринцев, 
погибших на фронтах Великой отечественной 
вой ны. На территории мемориала установлен 
памятник малолетним узникам концлагерей. 

09.05.2010 заложена капсула с землёй 
со всех братских захоронений района.

В 2014 г. установлены два артиллерийских 
орудия: 76-ти мм дивизионная пушка ЗИС-3 
и 122 мм гаубица М-30. 

09.05.2015 у подножия мемориала зажжён 
Вечный огонь.

Местная достопримечательность — парк 
«Сказка» на улице Льва Толстого. Затейливые 
фигуры сказочных персонажей и соответству-
ющий антураж смастерил из коряг и брёвен 
местный житель — Евгений Яшечкин.



13Достопримечательности

Въезд в Жиздру обозначен 
Поклонным крестом. Он установлен 
в 2014 г. на месте, где  когда-то стоял 
Жиздринский Троицкий монастырь, 
основанный в 1547 г. преподобным 
Герасимом Болдинским. Монастырь был 
пограничной крепостью Московского 
государства.

Ботаническим и природными памятниками города 
являются леса Знаменская Горка и Дубровский. 
Эти лесные угодья — охраняемые территории, которые 
были созданы ещё в 1936 году. В лесах водится 
большое количество различных животных. Иногда 
попадаются виды, занесённые в Красную книгу.

Одна из старейших 
достопримечательностей 
Жиздры — метеостанция, 
созданная в 1884 г., работает 
до настоящего времени.

Основу экономики формирует отрасль 
сельского хозяйства и связанная с ней пищевая 
промышленность. Среди самых крупных 
предприятий — «Жиздринский хлебокомбинат» 
и молочное производство «Жиздрамолпром».

В центре города, на гранитном постаменте, 
в 1978 г. установлен бронзовый бюст 
уроженца города — дважды Героя 
Советского Союза, космонавта 
Алексея Елисеева.
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В конце века Мосальск 
принадлежал Черниговскому 
княжеству. От Михаила 
Черниговского идёт 
и древнерусский род князей 
Мосальских. Основателем его 
стал Юрий Святославович, 
который в конце XIV в. получил 
от своего отца Святослава 
Карачевского город Мосальск. 
Вопреки существующим 
мнениям местных жителей, 
князья Мосальские взяли свою 
фамилию именно от названия 
города, а не наоборот.

XIV в.

Мосальск 
790 лет

Координаты

1231
впервые Мосальск 
упоминается в летописи 
в связи с военным походом 
новгородского князя 
Ярослава Всеволодовича 
против черниговского 
князя Михаила 
Всеволодовича. В это 
время город назывался 
Масальск и входил в состав 
Черниговского княжества

Имя города:
01. Балтийского происхож-
дения и предположительно 
означает болотистое место

02. От латышского слова 
masala — овод

XV в.

С 1368 г. литовский князь 
Ольгерд трижды вторгался в пределы 
Московского государства с юга, через 
калужские земли. В 1407–1408 гг. 
племянник Ольгерда Витольд 
подчинил себе и Мосальск.
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XVII в.

Город сильно пострадал 
в Смутное время: в 1606 г. 
жители Мосальска 
присоединились 
к крестьянскому восстанию 
Ивана Болотникова. 

Со второй половины XVII в. Мо-
сальск теряет значение города- 
крепости. Начинается период 
налаживания мирной жизни.

1503
Подписано шестилетнее 
перемирие, по которому Мосальск 
присоединился к Московскому 
государству. Далее город 
выполняет функцию порубежной 
крепости, обороняя юго-западные 
границы государства от набегов 
крымских татар и ногаев.

XVI в.

К середине века Мосальск — 
один из значительных 
складских пунктов оптовой 
торговли хлебом, пенькой 
и растительным маслом. От-
сюда товары через Смоленск 
направлялись к портам Риги 
и Петербурга.

XIX в.

К началу века Мосальск 
постепенно превратился 
в типичный мещанско- 
купеческий городок России 
со своим обликом, укладом 
и обычаями. 

В годы Великой 
Отечественной вой ны город 
был оккупирован немецко- 
фашистскими вой сками 
с 06.10.1941 по 08.01.1942.

XX в.

1776
Мосальск — 
уездный город 
Калужского 
наместничества.

XVIII в.

Мосальск — малая родина 
династии Мамонтовых. 
В Мосальске в 1730 г. родился 
Иван Мамонтов. 1760 г. — 
Федор Мамонтов. Иван 
Мамонтов — 1802 г. Потомок 
выходцев из Мосальска — 
русский предприниматель 
и меценат Савва Мамонтов.
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Мосальск — город с крепкими 
купеческими традициями

Достопримечательности

В старой части Мосальска стоит хорошо 
сохранившаяся Троицкая (Георгиевская) 
церковь, построенная ещё в 1745 г.

Мосальск не обделён 
археологическими 
достопримечательностями. 
В окрестностях города, 
обнаружены остатки 
укреплённого поселения. 
Раскопки велись в 1888 г. 
российским археологом 
Николаем Булычовым. 

Культурный слой Мощинского 
городища содержит предметы 
IV–XIII вв. В частности, 
во время раскопок найден 
клад серебряных и бронзовых 
украшений с цветной эмалью.

С Мосальском связаны имена известных учёных и деятелей 
искусства. Одному из них — композитору Николаю Будашкину, 
рядом с Никольским храмом в 2010 г. поставлен памятник.

Мосальск не обделён 
археологическими 
достопримечательностями. 
В окрестностях города, 
обнаружены остатки 
укреплённого поселения. 
Раскопки велись в 1888 г. 
российским археологом 
Николаем Булычовым. 

Культурный слой Мощинского 
городища содержит предметы 
IV–XIII вв. В частности, 
во время раскопок найден 
клад серебряных и бронзовых 
украшений с цветной эмалью.

С Мосальском связаны имена известных учёных и деятелей 
искусства. Одному из них —
рядом с Никольским храмом в 2010 г. поставлен памятник.
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Сегодня Мосальский район входит в число динамично развивающихся 
муниципальных образований. Увеличение объёма промышленного 
производства, стабильный рост показателей агропромышленного 
комплекса — ключевые индикаторы инвестиционного климата 
района.

Доминирующим в экономике района является агропромышленный 
комплекс. Базовыми отраслями являются лёгкая промышленность, 
деревообработка, добыча полезных ископаемых.

Ведущие предприятия: производство бетонных материалов 
«Изобент», молочный завод «Мосальское молоко», производитель 
постельного белья «Фирма- МТ».

Скорбная 
достопримечательность — 
мемориальный комплекс 
«Барсуки». 

В годы Великой 
Отечественной вой-
ны в этих местах шли 
жесточайшие бои. 
В память о тех, кто 
положил здесь свою 
жизнь и создана «Долина 
Смерти». В глубине 
комплекса сооружена 
архитектурная композиция 
из трёх арок. Внутри 
средней арки — медные 
скульптуры двух солдат, 
изображённых спиной 
друг к другу, падающих 
от взрыва. Также 
в комплексе установлены 
мемориальные плиты, 
на которых высечены 
имена похороненных здесь 
воинов.

Со времён революции кладоискатели ищут 
в Мосальске колокол с церковным серебром и бочку 
с золотом. Его, по легенде, в одном из амбаров 
зарыл помещик Соколов.
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Таруса  
775 лет

Координаты

1246
первое письменное упоми-
нание в Полном собрании 
русских летописей

Имя города:
01. Назван по реке Таруса 
(ранее Торуса, Таруска), 
на которой был основан

После смерти князя Михаила 
Всеволодовича в Орде 
обширное черниговское кня-
жество делится между его 
сыновьями. Тарусу получает 
князь Юрий Михайлович.

1392
Тарусское княжество оста-
лось без наследника и было 
присоединено к Москве.

1508
После долгой вой ны литовские 
вой ска покидают Тарусу и другие 
города калужской земли. Таруса 
становится укреплённой крепостью 
для защиты южных границ Москвы. 
Вокруг города выстраивают 
надёжные заставы и оборонительную 
линию вдоль Оки.

XIII в. XIV в.

XVI в.

Таруса снова становится уделом. 
В 1462 г. Иван III назначил его 
своему младшему брату — Андрею 
Меньшому, князю вологодскому. 
Во второй половине века Тарусу 
захватывают литовцы.

XV в.
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Таруса — родовое гнездо 
Петра I. Дед его матери, 
Натальи Нарышкиной 
фигурирует в Боярской 
книге 1627 г. в числе дворян 
по городу Тарусе: «Полуехт 
Иванов сын Нарышкин. 
Поместный оклад ему 600 
чети; служит по выбору».

С конца века Таруса — модное дачное место, летний 
центр московской художественной и поэтической жизни. 
Здесь в разное время гостили Антон Чехов, Архип 
Куинджи и Сергей Рахманинов. Город называют «русским 
Барбизоном», сравнивая его с уютным старинным 
городком во Франции, манившим художников из столицы.

1776
Таруса подтверждена в статусе 
города и получила регулярную 
планировку и свой герб. 
Уникальный рельеф местности 
в виде природного амфитеатра, 
окружающий Тарусу, был 
«доработан» губернским 
архитектором Петром 
Никитиным. Он соединил 
воедино части города, ранее 
разделённые оврагами.

XVIII в.

XVII в.

XIX в.

В ХХ в. в Тарусе любили бы-
вать Бальмонт, Мандельштам, 
Бродский, Окуджава. Настоящую 
культурную славу городу принесли 
Марина Цветаева, Константин 
Паустовский, Белла Ахмадулина 
и Святослав Рихтер.

XX в.

Туристический и «дачный» 
интерес к Тарусе не пропадает 
и сейчас. Во многом это связано 
с уникально сохранившимся 
обликом города — большинство 
зданий одноэтажные, 
построенные в XIX в. Таруса 
имеет статус природно- 
архитектурного заповедника, 
входит в перечень исторических 
городов России.

XXI в.
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Таруса —  
«русский Барбизон»

Таруса сохранила свой исторический облик конца XIX — 
начала XX вв., причём притягательную силу здесь имеют 
не только выдающиеся архитектурные доминанты, 
но и рядовая застройка XIX в.

В городе несколько десятков памятников истории, культуры 
и архитектуры: дом писателя Константина Паустовского, дом семьи 
Марины Цветаевой, могила художника Виктора Борисова- Мусатова 
на берегу Оки, дача Святослава Рихтера.

Константин ПАУСТОВСКИЙ,  
писатель:

— Я не променяю среднюю 
Россию на самые прославленные 
и потрясающие красоты 
земного шара. Всю нарядность 
Неаполитанского залива с его 
пиршеством красок я отдам 
за мокрый от дождя ивовый 
куст на песчаном берегу Оки или 
за извилистую речонку Таруску — 
на её скромных берегах я теперь 
часто и подолгу живу.
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Особенность экономики Тарусского района — 
экологически чистое промышленное производство 
и сельское хозяйство. Инвестиции и инновации, 
привлекаемые в эти сферы, способствуют 
повышению уровня и качества жизни.

Достопримечательности

Храм Воскресения Христова — самое старое 
сооружение Тарусы. Основан в XVII в. В 1900 г. 
церковь перестроена в русском стиле.

Таруса — первый город Калужской 
области, который вошёл в ассоциацию 
малых городов России.

В 2015 г. в Тарусе открыли первый 
в России памятник Николаю Заболоцкому. 
Бронзовый бюст работы Николая 
Казачка на двухметровом основании 
установлен неподалеку от дома, где 
жил поэт. За короткий тарусский 
период Заболоцкий написал более 
30 стихотворений.

С 2011 г. каждое лето в Тарусе 
проходит детский фестиваль «Петухи 
и гуси в городе Тарусе». 

На празднике проходят мастер- классы 
художников и мастеров народного 
творчества, ярмарка- продажа изделий 
народных промыслов, конкурсы, концерты 
и др. Своё название детский праздник 
получил по строке из стихотворения 
Николая Заболоцкого о Тарусе «Городок».

«Лучшее детское 
туристическое 
событие» Russian 
Event Awards.

«Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Иисусе!»
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В литовской грамоте Калуга — 
территория несправедливо 
«отнятая Москвой» во время 
Литовско- московской вой ны 
1368–1372 гг. Калугой названа 
небольшая крепость, стоящая 
на берегу Оки.

1480
Центр обороны 
от ордынского хана Ахмата. 
Великое стояние на реке 
Угре положило конец 
монголо- татарскому игу. 
Московское государство 
обрело независимость.

1505 
Калуга — пограничный пункт на Оке 
для защиты Московского государства 
от набегов крымских и ногайских 
татар. В Калуге, как стратегически 
важном пункте обороны, располагался 
Передовой полк русских вой ск.

XIV в. XV в. XVI в.

Калуга 
650 лет

Координаты

1371
год основания. Первое 
упоминание в грамоте 
литовского князя Ольгерда

Имя города:
01. От речки Калужка 
/ академик В. Зуев, XVIII в.

02. Слово «коло», сокращаясь 
из «около», присоединяется 
ко многим словам. На этом 
основании «Калуга» — около луга / 
лужи 
/ Г. Зельницкий, редактор 
калужского журнала «Урания», 1804

03. Название города звучало, 
как «тин Колыхан». «Колыхан» — 
колыхать, качать или могучий 
человек, победитель кулачных 
боев. Застава «тин Колыхан» была 
резиденцией ордынского баскака, 
а смысловое название города — 
«Место выколачивания денег силой» 
/ краевед- исследователь 
И. Горолевич
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2021 
Калуге 650 лет.

Сегодня в городе активно строятся современные 
промышленные объекты, развлекательные и спортивные 
центры. Ежегодно в последнюю субботу августа отмечается 
«День города». В этот день по всему городу проходят 
праздничные мероприятия.

1971 
Калуге 600 лет. В честь юбилея на въезде 
в город установлен монумент — 50-метровый 
пилон со скульптурным портретом космонавта 
Юрия Гагарина. У подножия памятника — 
сфера и шесть стел с самыми важными 
страницами истории города. Венчает 
их мраморный барельеф Циолковского.

1944 
05.07.1944 г. образована 
Калужская область. Калуга стала 
её административным центром.

XX в.

XXI в.

1812 
База русских вой ск в Отечественную вой ну.

XIX в.

1606–1610
 Центр крестьянского восстания 
под предводительством Ивана 
Болотникова.

Прибежище Лжедмитрия II.

XVII в.

1776
Центр самостоятельной Калужской губернии.

15.12.1775 Калугу посетила императрица Екатерина II. 
Результат поездки — учреждение наместничества 
и создание Калужской губернии по указу 1776 г. 

В XVIII в. возведены практически все памятники 
истории архитектуры Калуги, сохранившиеся до наших 
дней — Гостиные ряды, ансамбль Присутственных мест, 
Каменный мост и др.

XVIII в.

Каменный мост и др.
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Калуга — более 500 памятников 
истории и культуры

Калуга:

старейший в России 
драматический театр. 
Основан в 1777 г.

единственный в мире 
памятник театральному 
зрителю

Современный облик исторического центра был сформирован в XVIII–XIX вв. петербургскими 
архитекторами Никитиным и Ясныгиным, которые разработали ансамбль Гостиных рядов 
(1782–1823 гг.), Присутственных мест (1780–1809 гг.) с Троицким кафедральным собором 
с уникальной конструкцией безопорного купола (1818 г.).

административный, 
экономический, про-
мышленный, деловой, 
образовательный, 
культурный центр 
Калужской области

01

первый в мире музей 
космической тематики. 
Камень в основание музея 
заложил первый космо-
навт Юрий Гагарин.

02

место, где сделаны 
величайшие открытия 
в области космонавтики

03
калужский бор — 
1044 га лесного массива 
в черте города. Его 
называют лёгкими Калуги, 
городской здравницей

04

05 06
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старейший в России каменный виадук — 
Каменный мост 1785 г. Более 230 лет 
служит городу, хотя и не был рассчитан 
на современные транспортные нагрузки

уникальные Гостиные дворы — 
центр калужского купечества с 1782 г. 
Сегодня здесь проводят праздники 
для жителей и гостей города

Почему Калуга — 
колыбель 
космонавтики?
В Калуге 43 года жил и работал великий учёный, 
основоположник теоретической космонавтики 
Константин Циолковский. Здесь он написал свои 
самые известные статьи, обосновал использование 
ракет для полётов в космос, пришёл к выводу 
о необходимости использования «ракетных 
поездов» — прототипов многоступенчатых ракет. 
В Калуге установлено 7 памятников Циолковскому. 
Имя учёного носит калужский университет, 
аэропорт, парк и улица. Сохранён жилой дом.

07

09

единственный в России 
собор, купол которого 
не имеет внутренних 
опор — Троицкий 
кафедральный 
собор

08
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1480
В 15 км от Медыни организована 
Ставка великого князя московского 
Ивана III. Именно отсюда Иван III 
принимал важнейшие решения, 
обеспечившие успех в противостоянии 
с вой сками хана Ахмата. В честь 
победы над Золотой Ордой Иван III 
основал в Медыни Благовещенскую 
пустынь и построил Благовещенский 
собор. В память о тех событиях 
установлен памятный камень.

XV в.

Медынь 
635 лет

Координаты

1386
первое упоминание. 
В это время Медынь — 
укреплённое городище 
в составе Смоленского 
княжества

Имя города:
01. От литовского слова 
medinis — деревянный

02. От слова «мёд», т. к. в этих 
местах было широко развито 
бортничество — добыча мёда 
и воска диких пчёл 
/ лингвист В. Топоров, XX в.

03. По реке Медыка 
/ лингвист В. Топоров, XX в.
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1565
Иван Грозный забрал 
Медынь в личное 
управление (опричнину).

1680
Медынь по указу Фёдора III 
Алексеевича передана во владение 
монастыря Нового Иерусалима, под 
именем «село Медынское городище».

XVI в.

1777
Cело преобразовано в город Медынь. 
В этом же году город получает герб: 
голубой щит, усеянный золотыми 
пчёлами. Начинается плановая 
застройка города. Генеральный план 
составил архитектор Петр Никитин.

Медынь — один из торговых 
центров. Важную экономическую 
роль играли медынские ярмарки: 
Константино- Еленская, главная 
Казанская и Казанская осенняя. 

В годы Отечественной вой ны 
1812 г. под городом казачьи отряды 
разбили французские вой ска 
генерала Лефевра.

XVIII в. XIX в.

Во время Великой 
Отечественной вой ны 
Медынь оккупирована 
немецко- фашистскими 
войсками 11.10.1941.

Освобождена 14.01.1942 
вой сками Западного 
фронта в ходе Ржевско- 
Вяземской операции. Сильно 
разрушена. 

С 05.07.1944 — районный 
центр Калужской области.

XX в.

XVII в.

В 1856 г. Медынь была известна своими спичечными 
фабриками. Их насчитывалось более десятка. В настоящее 
время на месте одной из них находится медынская мебельная 
фабрика. Также в городе находились 2 кожевенных 
завода, 1 ткацкая фабрика и 1 кирпичный завод. Всего 
на производствах было занято 800 человек.
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В городе сохранена большая часть 
гражданской застройки XIX в.

В городе установлен Мемориал 
советскому танку Т-34-76. Медынский 
«танк» один из немногих экземпляров, 
выпущенных Сталинградским 
тракторным заводом в 1941 году 
и уцелевших до наших дней.

Медынь всегда славилась своим 
мёдом. Его производство в городе 
развито до сих пор. 

В 2008 г. в Медыни получил 
«прописку» памятник «Пчеле-
труженице». Стоит погладить пчелу 
и загадать желание — оно сбудется, 
так считают молодожёны, жители 
и гости города. 

Автор проекта — житель Медыни 
А. Калачинский. Находится памятник 
у здания городской и районной 
администрации.

Медынь — медовая столица 
Калужской области

В Медыни три каменных православных храма, из них два действующих — 
Казанской Божией Матери (основан в 1836 г.) и Покрова Пресвятой Богородицы 
(основан в 1905 г.). Древнейший собор Елены и Константина построен в 1777 г.
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Под Медынью работает Кинокомплекс 
«ВоенФильм»

На территории более 40 га выстроены 
масштабные декорации деревни с ангарами 
для военной техники, вырыта и заполнена 
водой река. Кинокомплекс располагает 
уникальной коллекцией боевой техники: 
от мортир до самолётов, холодного и огне-
стрельного оружия. Создана инфраструк-
тура для размещения съёмочной группы. 
Проводятся организованные экскурсии.

С 2012 г. в Медыни проводится Первенство мира 
по универсальному бою. Универсальный бой — 
комплексный вид спорта, включающий в себя 
преодоление полосы препятствий, метание ножей, 
стрельбу и рукопашный бой. Создан в 1996 г. 
Первоначально назывался «Русский бой».

Сегодня основой экономики является 
сельское хозяйство и промышленность. Среди 
крупных предприятий: молочная продукция 
«МосМедыньагропром», «Медынская мебельная фабрика» 
и «Медынский завод пластиковой упаковки».

Памятники федерального и регионального 
значения — пещеры берега р. Лужи. Они 
образовались при разрушении, размывании 
и выщелачивании известняков под действием 
подземных и речных вод. На сводах 
присутствуют сталактиты.

> 40 га
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Спас- Деменск
575 лет

Координаты

1446
Спас- Деменск впервые 
упоминается в «Литовских 
метриках» как волость 
Демена Смоленского 
княжества

Имя города:
01. Название Деменск получил 
по названию реки Демена, левого 
притока Угры. Спас- Деменск — 
по построенной Спасо- Преображенской 
церкви
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1505
Спас- Деменск фигурирует среди 
волостей, которые царь Иоанн III 
завещал сыну Юрию.

1708
По административ-
ной реформе Петра I, 
спас-деменские земли 
вошли в Мосальский уезд 
Калужской провинции.

1776
Мосальский уезд вошёл 
в состав новообразо-
ванного Калужского 
наместничества.

1818
Возведена каменная 
Спасо- Преображенская 
церковь.

1855
По ходатайству поме-
щика Нарышкина село 
преобразовано в местеч-
ко Спас- Деменское. В эти 
времена Спас- Деменск — 
центр торговли пенькой 
и производства рогож.

XVI в.

XVIII в.

XIX в.

1917
Село получило статус города и название Спас- Деменск.

В годы Великой Отечественной вой ны оккупирован немецко- 
фашистскими вой сками 04.10.1941. Освобождён 13.08.1943 вой-
сками Западного фронта в ходе Спас- Деменской операции.

XX в.

Рогожное производство было одним из самых 
развитых промышленных направлений города 
в прошлом. В период с XIX по XX в. в городе 
было 7 фабрик, которые производили ежегодно 
практически 1,5 миллионов рогож.

Преображенская церковь. Каменное здание храма и коло-
кольня возведены в 1818 г. в стиле классицизма на средства 
подполковника Михаила Нарышкина. Предположительно, 
архитектором является Матвей Казаков или Константин Тон.
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Спас-Деменск — один из самых уютных 
городов области

Среди главных достопримечательностей: 
дома купцов Лютова, Виноградова, манеж купца 
Дедова, железнодорожный вокзал 1899 г., 
церковь в Спас- Деменске 1818 г., пейзажные парки 
в с. Павлиново, на хуторе Новоалександровском, 
в деревне Понизовье.

Особое место среди 
достопримечательностей 
занимает мемориальный 
комплекс «Гнездиловская 
высота». Он создан в 1955 г. 
в честь сибиряков, погибших 
в августе 1943 г. Мемориал 
состоит из скульптурного 
изображения солдата 
в военной плащ-накидке, 
в каске и с автоматом, 
поднятым вверх. Он стоит 
на бетонном постаменте, 
у подножия которого всегда 
лежат венки и цветы. Высота 
скульптуры — 2,5 метра. Внизу 
прибита доска с памятными 
словами, а вокруг — 
12 братских захоронений. 
В 2018 г. на мемориале 
открыли памятную стелу 
«Рубеж воинской доблести».

Лидирующее положение в районе занимает пищевая 
промышленность. В этой отрасли работает — 
ООО «Диал- К», которое производит сухие хлебобу-
лочные и мучные кондитерские изделия длитель-
ного хранения. 2 площадки у агропромышленной 
компании «Мираторг». Значительным потенциалом 
обладает отрасль добычи полезных ископаемых. 
Лидер сектора — «СпасДорСтрой».

Окрестности Спас- Деменска 
занимают 1 место в Калужской 
области по заболоченности. 
Ряд болот даже имеет статус 
памятник природы. Под 
особой охраной государства: 
Большое Нарышкинское 
болото, Князь-мох 
и Цветковский мох.

Agua SPA 
• Бассейн 

• Сауна и хамам

• Гидромассажная   
   ванна

• Фитнес-центр

Адрес:  
Академика Королёва, 16
Тел.: 8 (4842) 500-000
E-mail: info@fourpointskaluga.com

174
номера
• Стандарт

• Делюкс

• Студио

• Люкс

• Президентский  
   люкс

8 площадок 
для мероприятий вместимостью  
от 10 до 300 гостей

Завтраки
в формате  
«шведский стол»

Отель Four Points by Sheraton Kaluga
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Промышленный подъём Ермолино 
связан с деятельностью Петра I, 
который поощрял строительство 
мануфактур. Братья Капырины 
задумали построить «рудочно- 
железоделательный» завод 
в овраге близ деревни Ермолино. 
Через 10 лет он производил 
до 2 тысяч пудов чугуна. 
Уголь выжигался на месте, 
а руда доставлялась сплавом 
из Можайского уезда.

XVIII в.

Ермолино
420 лет

Координаты

1601
впервые упоминается 
в жалованной грамоте 
Бориса Годунова. В «Списке 
населённых мест Калужской 
губернии» значится 
как казённая деревня 
Ермолина при реке Протве 
в Боровском уезде, в которой 
насчитывалось 42 двора 
и проживало 342 человека

Имя города:
01. Предположительно от имени 
собственного Ермол/Ермолай, 
который был первопоселенцем, 
либо от названия усадьбы

После отмены крепостного 
права купец Молчанов построил 
в Ермолино небольшую ману-
фактуру и наладил производство 
оберточной бумаги. Во второй 
половине века в Ермолино 
значительное развитие получил 
ткацкий промысел. Ткачи-кустари 
занимались выделкой платков 
бумажных и шерстяных, шалей, 
фартуков и полотенец, одеял 
и даже ковров.
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1880
Купец Федор Исаев основывает 
Ермолинскую мануфактуру, продукция 
которой успешно конкурировала 
с английскими товарами. Ткани 
и набивные платки ермолинской 
мануфактуры отправляли за границу.

К концу века на фабрике уже работало 
свыше 500 человек, а годовой выпуск 
продукции превысил 200 тысяч 
руб лей. Мануфактура выпускала 
ткани и набивные платки, которые 
экспортировались на турецкий 
и иранский рынки, где успешно 
конкурировали с аналогичными 
товарами, заметно превосходя 
их качеством при меньшей стоимости.

1928
Ермолино 
получил статус 
посёлка.

1944
Посёлок вошёл 
в состав Боровского 
района Калужской 
области.

2008
Ермолино получил 
статус городского 
поселения.

XIX в.

В советские годы каждый 
второй ермолинец работал 
на хлопчатобумажном комбинате. 
Фабрика выпускала ткани для 
военной формы, автомобильной 
промышленности и товары 
народного потребления. 
В частности, байковые клетчатые 
одеяла, которыми комбинат 
обеспечивал всю страну.

XX в.

XXI в.

22.01.2020 
Ермолино включили 
в перечень моногородов. 
Новый статус закреплён 
распоряжением 
Правительства 
РФ от 21.01.2020 N 42-р.
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villagio

villagio

Гостиничный комплекс «Вилладжио»

Гостиничный комплекс 
«Вилладжио» 4* 
расположен в самом 
центре Калуги. 

В пешей доступности 
музей истории 
Космонавтики  
им. К.Э. Циолковского.  
Отель проводит 
торжественные и 
бизнес-мероприятия 
на европейском 
уровне.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И SPA
Прекрасный SPA-центр «Вилладжио», 
включающий в себя финскую сауну/турецкий 
хаммам и русскую парную, позволит вам 
расслабиться и наполниться энергией. К ус-
лугам гостей профессиональные массажисты. 
Доступна развлекательная опция – караоке.

В «Вилладжио» вы найдете всё, что вам нужно. 
Добро пожаловать!

Адрес: 248000, г. Калуга,  
ул. Гагарина, д. 4, стр. 2
Ресепшн отеля:  
+7 (4842) 21-00-79
WhatSapp и Viber:  
+7 962 170 77 79

Ресторан:  
+ 7 (4842) 21-00-77
Spa-центр:  
+ 7 (4842) 21-00-78

http://villagio-hotel.ru/

РЕСТОРАН
Ресторан «Вилладжио» – 
гордость отеля. Итальянская и 
средиземноморская кухни, ат-
мосфера уютного европейского 
города, стильные детали и вы-
сочайшее качество исполнения 
– все это привлекает туристов 
и жителей города в «Виллад-
жио». Двери ресторана открыты 
для гостей с 07:00 до 00:00. 

Мы всегда рады 
и юным гостям! 
Для них работает 
многофункцио-
нальная игровая 
комната с про-
зрачными стенами. 
Родители могут 
не беспокоиться о 
досуге своих детей 
и наблюдать за их 
активностью. 

НОМЕРА
37 номеров различных категорий: Стандарт, 
Комфорт, Семейный и Джуниор Сюит. В номе-
рах имеется всё необходимое для комфортно-
го пребывания: бесплатный Wi-Fi, телеви-
дение, кондиционер, телефон, холодильник, 
минибар, сейф и отдельная ванная комната.

Достопримечательности

Ермолино — небольшой город 
с большим потенциалом

Ведущее место в экономике моногорода занимает 
пищевая промышленность. Градообразующее 
предприятие — АО «Инвест Альянс». В структуре 
экономики города производство пищевых продуктов 
занимает 75,7%. Почти 50% налоговых поступлений 
в бюджет города — налоги «Инвест Альянс».

«Инвест Альянс» работает с 1999 г. Входит в ТОП-10 ведущих 
предприятий промышленного комплекса области по итогам 2020 г. 

Компания уникальная тем, что её продукт не продается нигде, кроме 
фирменных магазинов «Продукты Ермолино». Ассортимент включает 
широкий выбор полуфабрикатов, колбас, консервов, молочной, кондитерской 
продукции и др. Сегодня продукция ТМ «Ермолино» представлена 
в более чем 2500 магазинах России.

Древнейшее производство города — хлопчатобумажный комбинат. 
Он основан купцом 2-й гильдии Федором Исаевым в 1880 г. 
Сегодня выпускает байковые одеяла, пледы, шторы, текстиль и др. 
Вся продукция из экологически чистого сырья. С компанией успешно 
сотрудничают такие крупные предприятия, как «Детский мир», 
«Метро», «АШАН», «ИКЕА».

В моногороде расположена одна 
из площадок индустриального парка 
«К-Агро». Площадь промышленной 
площадки — 380 га. Возможно 
размещение предприятий любой 
отраслевой направленности.

Важно, что потенциальные 
инвесторы имеют возможность 
приобрести участки относительно 
мелкой нарезки — от 1 га.

Получение статуса моногорода стало отправной точкой для 
перезагрузки экономики Ермолино. Теперь жители могут 
рассчитывать на реконструкцию существующей и строительство 
новой инфраструктуры, субсидирование и поддержку проектов, 
инвестирование в развитие.

День города 
отмечается во второе 
воскресенье 
июня в один день 
с профессиональным 
праздником 
работников 
текстильной 
промышленности.
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Гостиничный комплекс «Вилладжио»

Гостиничный комплекс 
«Вилладжио» 4* 
расположен в самом 
центре Калуги. 

В пешей доступности 
музей истории 
Космонавтики  
им. К.Э. Циолковского.  
Отель проводит 
торжественные и 
бизнес-мероприятия 
на европейском 
уровне.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И SPA
Прекрасный SPA-центр «Вилладжио», 
включающий в себя финскую сауну/турецкий 
хаммам и русскую парную, позволит вам 
расслабиться и наполниться энергией. К ус-
лугам гостей профессиональные массажисты. 
Доступна развлекательная опция – караоке.

В «Вилладжио» вы найдете всё, что вам нужно. 
Добро пожаловать!

Адрес: 248000, г. Калуга,  
ул. Гагарина, д. 4, стр. 2
Ресепшн отеля:  
+7 (4842) 21-00-79
WhatSapp и Viber:  
+7 962 170 77 79

Ресторан:  
+ 7 (4842) 21-00-77
Spa-центр:  
+ 7 (4842) 21-00-78

http://villagio-hotel.ru/

РЕСТОРАН
Ресторан «Вилладжио» – 
гордость отеля. Итальянская и 
средиземноморская кухни, ат-
мосфера уютного европейского 
города, стильные детали и вы-
сочайшее качество исполнения 
– все это привлекает туристов 
и жителей города в «Виллад-
жио». Двери ресторана открыты 
для гостей с 07:00 до 00:00. 

Мы всегда рады 
и юным гостям! 
Для них работает 
многофункцио-
нальная игровая 
комната с про-
зрачными стенами. 
Родители могут 
не беспокоиться о 
досуге своих детей 
и наблюдать за их 
активностью. 

НОМЕРА
37 номеров различных категорий: Стандарт, 
Комфорт, Семейный и Джуниор Сюит. В номе-
рах имеется всё необходимое для комфортно-
го пребывания: бесплатный Wi-Fi, телеви-
дение, кондиционер, телефон, холодильник, 
минибар, сейф и отдельная ванная комната.
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Уральский промышленник 
Евдоким Демидов строит 
на р. Неполоть 2 плотины 
и создаёт Людиновское 
и Сукремльское 
водохранилище.

1738
На Сукремльском водохранилище 
основан чугунолитейный завод.

1745
На Людиновском водохранилище 
построен железоделательный 
завод.

XVIII в.

Людиново 
395 лет

Координаты

1626
впервые упоминается 
как деревня Людиново 
в Писцовой книге 
за тот год

Имя города:
01. От древнерусского 
имени «Людин», что означает 
простолюдин — крестьянин- 
ремесленник, мастеровой 
человек

02. В середине XVIII в. для 
развития железоделательного 
завода на берег р. Псурки 
переселили рабочих с Урала. 
Их называли «люди новы». 
Отсюда и пошло название 
города

Большая часть истории 
Людиново связана с работой 
паровозостроительного завода. 
Изначально дома строились для 
рабочих. В успешные года благодаря 
заводу строились школы, церкви.
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1841
На «Людиновском заводе» выпущены первые 
русские рельсы для постройки Николаевской 
железной дороги. До этого времени рельсы 
импортировались из-за границы.

1857
На заводе производят  
первые военные суда  
для Черноморского флота.

1928
В Людиново сосредоточено 
до 63% производства 
радиаторов в СССР. 
В годы первой пятилетки 
«Людиновский завод» — 
единственный в стране 
по выпуску локомобилей.

1858
На заводе собраны пер-
вые в России пароходы, 
по 300 л. с. каждый.

1870
Выпущен первый русский 
товарный паровоз.

XIX в.

XX в.

С середины века в употребление входит 
название «Людиновский завод».

В Людиново начато про-
изводство локомобилей. 
В 1908 г. «Людиновский 
завод» признан ведущий 
заводом отечественного 
локомобилестроения.

XXI в.

17.04.2014 
присвоено звание «Населён-
ный пункт трудовой славы». 

24.04.2015 
«за мужество, стойкость 
и массовый героизм, 
проявленные защитниками 
Отечества в сражениях, 
проходивших на территории 
населенного пункта» городу 
присвоено почётное звание 
«Город воинской доблести».
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Людиново — третий по численности 
населения город области

Достопримечательности

В 2012 г. в Людиново создана ОЭЗ «Калуга». В настоящее время на люди-
новской площадке работают 8 резидентов. Среди них — крупнейший в ЦФО 
холдинг по круглогодичному производству тепличных овощей «Агро- Инвест», 
мировой лидер в области производства высококачественных древесных плит 
и смежной продукции «Кроношпан».

В городе 
продолжают работать 
«традиционные» 
заводы. 

«Людиновский 
тепловозо-
строительный 
завод» (ЛТЗ) 
в 2020 г. отпраздновал 
275-летие. Сейчас 
ЛТЗ — ведущее 
российское 
предприятие 
по выпуску 
маневровых, 
маневрово- вывозных 
и магистральных 
тепловозов.

Лев ТОЛСТОЙ,  
русский писатель, 
1885 г.:

— Я… в Людинове, тут 
куча заводов и фабрик, 
и чугунолитейный. 
Мы только весь вечер 
ходили по заводу, где 
льют чугун и делают 
железо. Всё это очень 
поразительно, страш-
ная работа и необходи-
мейшая.

В Людиново расположено одно из семи чудес Калужской области — 
озеро Ломпадь. Это самое крупное в регионе водохранилище. Сейчас 
на озере ведутся работы по экологической реабилитации.
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Сегодня Людиново — мощный промышленный 
центр Калужской области. Здесь работают 
крупнейшие в масштабе страны предприятия, 
производящие тепловозы, путевую и железнодо-
рожную технику, силовую гидравлику, электро-
кабельную и сельскохозяйственную продукцию, 
изделия из чугуна и многое другое.

Сукремльский чугу-
нолитейный завод — 
одно из ведущих 
отечественных пред-
приятий по производ-
ству чугунного литья 
для железнодорож-
ной, горнодобываю-
щей промышленности, 
автомобилестроения 
и других отраслей. 
Существует более 
280 лет.

«Местонахождение довольно картинное — 
вдоль обширного пруда, протянувшегося 
на 18 вёрст. С южной стороны к селу 
примыкает лес. Среди села, около завода, 
на обширной, несколько возвышенной, 
площади высится величественная церковь. 
Вправо от неё идут заводские здания, 
и пламя доменной печи освещает всё село 
в вечернее и ночное время, заменяя уличное 
освещение и придавая всему  какой-то 
фантастический колорит… Всего домов 
до тысячи, из них половина каменных, 
городского типа, в три-четыре и пять 
окон, так что Людиново по внешнему виду 
и обширности превосходит большинство 
русских уездных городов и может быть 
приравнено к хорошему уездному городу».  
/ Андрей Субботин, русский экономист

Писатель и публицист Владимир 
Немирович- Данченко в очерке 
«Америка в России» сравнивал 
Людиново с крупным промышленным 
центром Англии Шеффилдом.
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1780
Железоделательный завод 
закрывается. В связи с этим 
село постепенно утрачивает 
торгово- промышленное 
значение. Население занимается 
различными промыслами: 
от столярного до ювелирного.

XVIII в.

Жуков  
365 лет

XIX в.

В конце века Угодский 
Завод — культурный центр. 

В селе действуют хор, театр, 
библиотека, единственная 
в Малоярославецком уезде 
книжная лавка, женская 
воскресная школа и т. д.

Георгий ЖУКОВ,  
великий полководец, 
маршал Советского Союза

В 1955–1957 гг. — министр 
обороны СССР, четырежды 
Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов 
«Победа», многочисленных 
советских и иностранных 
наград. Вошёл в историю 
как один из главных 
творцов победы в Великой 
Отечественной вой не.
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Координаты

1656
на р. Угодке, 
нидерландскиими 
предпринимателями 
Марселисом и Акема 
построен один 
из первых в России 
железоделательных 
заводов. Вместе 
с заводом постепенно 
возникло село 
Угодский завод

Имя города:
01. В честь уроженца этих мест 
маршала Георгия Жукова

XX в.

В годы Великой Отечественной вой ны 
Угодско- Заводской район был центром 
партизанского движения.

XXI в.

30.11.2019 
в канун 123-й годовщины 
со дня рождения Георгия 
Жукова городу присвоено 
почётное звание «Город 
воинской доблести».

1996
Cело Жуково объединено с посёлком 
Протва. Населённый пункт получил 
статус города и наименование 
Жуков.

Жуковский район — родина 
великого учёного Пафнутия 
Чебышёва. Родился великий 
математик в 1821 г. в деревне 
Окатово. Там до сих пор 
действует храм, построенный 
предками Пафнутия. Сохранился 
семейный склеп Чебышёвых. 
В селе Спас- Прогнанье 
Жуковского района расположен 
музей Пафнутия Чебышёва. 
Там собраны материалы о его 
семье, макеты различных 
механизмов, статьи и письма 
учёного. В 2016 г. на месте его 
дома установили памятный 
знак в виде огромной медали 
с выбитым портретом 
и указанием регалий и наград 
Чебышёва. Монумент появился 
к 195-летию учёного.

1974
Cело Угодский завод переименовано 
в Жуково, в честь уроженца этих мест 
маршала Георгия Жукова.
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Жуков —  
родина Маршала Победы

Достопримечательности

~60
памятников 
истории

Самая известная достопримечательность города —  
мемориальный комплекс, возведённый в честь полководца  
маршала Советского Союза четырежды Героя Советского Союза  
Георгия Жукова. 

Сегодня мемориал представляет собой комплекс, в состав  
которого входят здание музея с площадью для проведения парадов 
с выставкой образцов военной техники и регулярный парк. 

В мемориальном 
музее находится 
уникальная диорама 
Великой Отечественной 
войны. Диорама была 
вывезена из Германии 
и планировалась 
к установке в музее 
Победы на Поклонной 
горе. Но она не подошла 
по размерам — была ниже 
и шире, чем необходимо. 
Тогда было принято 
решение разместить 
её в ещё не достроенном 
музее в Жукове.

Основу коллекции 
составляют личные 
вещи, фотографии, 
документы, 
переданные в музей 
самим Георгием 
Константиновичем, 
его родственниками, 
друзьями 
и сослуживцами.
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Центром усадьбы была большая 
площадь, которую окружало 
несколько зданий, создавая 
единый ансамбль. Свои 
последние годы жизни здесь 
провела Екатерина Вороцова- 
Дашкова — одна из заметных 
личностей российского 
«Просвещения», стоявшая 
у истоков Российской академии.

В 2020 г. Жуков стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды 2021 г. В номинации 
«Малые города с населением до 20 тысяч» 
победила программа комплексного 
развития «Легенды Угодского завода». 
По проекту благоустроят городской пруд 
и территорию у пешеходного моста через 
р. Угодку. 

На реализацию Жуков получит  
50 млн руб лей из федерального 
призового фонда.

Жуковский район — один из лидеров области по уровню 
экономического развития, росту промышленного 
и сельскохозяйственного производства. Основные предприятия: 
ведущий международный производитель трубопроводов «Пайплайф», 
научно- исследовательская организация «КНИРТИ», завод кровельных 
и стеновых материалов «Гранд Лайн- Центр», производство 
высококачественных плёнок «Гранд Мастер», поставщик 
композитных и металлических изделий для машиностроительной 
и железнодорожной отраслей — «МЫС».

В Жуковском районе расположена усадьба 
Троицкое, известная с середины XVII в. 
как владение князей Дашковых. 
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Мещовск   
245 лет

 Ретроспектива

XVI в.XIV в.

1776
Уездный город 
Калужской губернии 
по Указу Екатерины II 
от 24.08.1776

Координаты

Имя города:
01.  От князей Мезецких, 
владевших городом

02. От латышского «межс» 
— лес

В XIV в. входит в Великое 
княжество Литовское.1238

Впервые упоминается 
в летописи как один 
из уделов Северской 
земли. Ранние формы 
его названия: Мезечск, 
Мезецеск, Мезеск.

1503
Присоединён к Московскому 
государству. В 1584 г. крымцы 
и ногайцы сильно опустошили 
окрестности Мещовска, но не 
смогли взять самого города, 
укреплённого деревянной 
стеной с шестью башнями.

XIII в.

За регулярный богатый 
урожай Мещовск называли 
«Калужской Украиной»

Витовт,  
великий князь 
литовский
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1608
Мещовск выдержал осаду 
войск Лжедмитрия II,  
но в июле 1610 г. был  
им захвачен и разорён.  
В 1611-1612 гг. население 
Мещовска и его уезда 
поддержало Первое 
народное ополчение 
1611 г. под руководством 
Прокопия Ляпунова, 
Ивана Заруцкого и князя 
Дмитрия Трубецкого.

1776
Уездный город Калужского 
наместничества.  
До этого с 1708 по 1713 гг. 
был приписан к Смоленской 
губернии. В 1713 г. перешёл 
к Московской губернии, 
с 1719 г. — в Калужской 
провинции. 

XVII в. XVIII в.

XIX в.

XX в.

Издревле Мещовск славился 
своими ярмарками. В конце  
XIX в. в городе действовало  
3 ярмарки. Особенно известной 
была Петровская. На неё 
съезжались купцы из Калуги, 
Серпухова, Белева и других 
соседних городов. В 2007 г. 
в Мещовске вновь зашумела 
Петровская ярмарка. Теперь она 
проходит ежегодно в июле.

В годы Великой Отечественной 
войны город был оккупирован 
немецко-фашистскими войсками 
07.10.1941. Освобождён 06.01.1942 
войсками Западного фронта в ходе 
контрнаступления под Москвой.
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Уроженцы этих мест: 
видный публицист 
конца XIX в. Николай 
Михайловский (1), 
российский государ-
ственный деятель 
Вячеслав фон Плеве 
(2) и замечательный 
детский поэт Вален-
тин Берестов (3).

Известен Мещовск 
и персонами, 
оставившими 
заметный след  
в русской истории  
и культуре.  1

2

3

В Мещовске несколько охраня-
емых природных территорий. К 
ним относится городской парк, 
расположенный в юго-запад-
ной части города. Ему уже 
более 100 лет. Парк заложен 
на площади 3,5 га в начале 
XX в. Николаем Добромысло-
вым, в то время управляющим 
казначейством. Планировка и 
посадка парка сохранилась до 
наших дней, за исключением 
плодовых деревьев. 
К особо охраняемым относится 
парк-усадьба «Шалово» с по-
садками огромных лиственниц, 
привезённых сюда из Сибири.

Мещовск — родина 
российских цариц 

На берегу р. Туреи открыт музей трех цариц. Экспози-
ция насчитывает около 500 экспонатов. В Мещовске 
родилась Евдокия Стрешнева — жена первого царя ди-
настии Романовых, Михаила Федоровича. Евдокия стала 
родоначальницей великой династии Романовых. Ещё 
одна уроженка Мещовска — Евдокия Лопухина — жена 
первого российского императора Петра I. Она последняя 
не иностранная русская царица. Здесь же, на калужской 
земле, родилась русская царица и мать Петра Великого 
— Наталья Нарышкина.

Наталья 
Нарышкина

Евдокия 
Лопухина

Евдокия 
Стрешнева
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Визитная карточка Мещовска — 
летний Благовещенский собор  
с колокольней. Он построен в 1832 г.  
по первому проекту Храма Христа 
Спасителя, заложенного в честь 
победы России в Отечественной 
войне 1812 г. Благовещенский 
собор с колокольней — памятники 
архитектуры федерального значения.

Мещовск — 
географический центр 
Калужской области

В 2020 г. в Мещовске открылся обновленный парк 
на р. Турее. В парке появились современные малые 
архитектурные формы, на набережной устроена терраса 
над водой, к которой ведёт лестница с амфитеатром. 
Проект благоустройства парка победил во Всероссийском 
конкурсе по созданию комфортной городской среды  
в 2019 г. и получил господдержку из федерального 
бюджета в размере 40 млн рублей.

Крупнейшие предприятия:  
«Дорстрой», «Мещовский дорожник», 
«Преображение», «Мещовский комбинат точного 
литья».
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XVI в.

 Ретроспектива

1776
Присвоен статус уездного 
города Калужской 
губернии по Указу 
Екатерины II от 24.08.1776

Координаты

Имя города:
01. Владимир Храбрый назвал 
город Ярославль в честь сына 
Ярослава, родившегося в 1388 г.  
и получившего от отца этот город 
в удел. Когда город вошёл в состав 
Московского княжества, получил 
название Ярославец Малый, чтобы 
отличить его от Ярославля на Волге

02. Слово «Малый» появилось  
в названии после нашествия татар 
1571 г., т.к. от городка тогда мало 
что осталось

1485
Присоединён к Московскому 
княжеству. Малоярославец 
служит защитной крепостью 
на южной границе 
Московского княжества. 
К концу столетия город 
перестаёт играть роль 
пограничной крепости. 
Становится торговым и 
ремесленным поселением.

1402
Первое письменное 
упоминание в духовной 
грамоте Владимира 
Храброго-Донского.

1572
 Впервые официально назван 
«Ярославцем Малым» в 
духовной грамоте государя, 
царя и великого князя Ивана 
Грозного, который завещал 
его сыну Ивану.

XV в.

Памятник князю  
Владимиру Храброму,  
г. Малоярослаец

Малоярославец   
245 лет
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Население Ярославца  
и его окрестностей 
подвергается нападениям 
и грабежам со стороны 
отрядов Лжедмитрием ІІ, 
ставка которого 
находилась в Калуге.  
Не менее половины всех 
дворян Ярославецкого 
уезда не только  
не признали самозванца, 
но и оказали содействие  
в борьбе с ним.

1776
Малоярославцу предписан 
герб, изображающий 
медведя с грозно поднятой 
секирой, что означало — 
город готов к обороне.

XVII в. XVIII в. XIX в.

Во время Великой Отечественной войны в рай-
оне Малоярославца происходили ожесточён-
ные бои в ходе Московской битвы. Город был 
оккупирован немецко-фашистскими войсками 
18.10.1941. 

Освобождён 02.01.1942 войсками Западного 
фронта в ходе  контрнаступления под Москвой.

Малоярославцу присвоено 
почётное звание «Город 
воинской славы» — указ 
президента РФ от 07.05.2012 
№ 608. В связи с этим была 
в 2015 г. выпущена монета 
номиналом 10 руб.

XX в. XXI в.

24.10.

1812
Арена кровопролитного 
сражения между армией 
Наполеона и русскими войсками 
под командованием Михаила 
Кутузова. В ходе 17-часового 
боя город 8 раз переходил из 
рук в руки. В итоге практически 
полностью уничтожен. После 
этого стратегического сражения 
Наполеон понял, что на юг 
страны ему не прорваться и 
решил отступать из России. В 
память войны 1812 г. в городе 
поставлен монумент-часовня. 

Музей-диорама «Бой у Черноостровского 
монастыря» («Малоярославецкое 
сражение 1812 года»)
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Малоярославец вынудил 
Наполеона отступать 

В городе создан Военно-исторический музей Отечественной войны 1812 г. Помимо экспонатов, рассказывающих 
о сражении при Малоярославце и войне с Наполеоном, в залах музея размещена экспозиция, обращенная  
к мирной истории и повседневной культуре города. Интерес у школьников вызывает выставка «Дети Марса». 
Здесь можно узнать об истории развития военного искусства в различные периоды.

Музей-диорама 
«Сражение  
при Малоярославце»  
открыта в сентябре  
1987 г. в здании часовни, 
построенной в XIX в. Автор 
— народный художник 
России Ефим Дешалыт, 
основатель школы 
диорамного искусства.

Сражение под Малоярославцем решило судьбу 
Отечественной войны 1812 г. По словам Михаила Кутузова, 
город стал «пределом нападения, началом бегства 
и гибели врага». Уже более 30 лет в Малоярославце 
регулярно проводится военно-исторический фестиваль, 
посвящённый сражению в Отечественной войне 1812 г. 
Одно из самых зрелищных событий — реконструкция боя 
между русскими и французскими войсками, на которые 
приезжают гости и участники из разных стран мира. 
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Доминирующим в экономике района является промышленный 
комплекс. Ведущие предприятия: один из крупнейших 
отечественных производителей металлоконструкций 
«Агрисовгаз», фабрика бакалейной продукции «Русский продукт», 
деревообрабатывающая компания «Карелия-Упофлор СиАйЭс», 
завод фруктовых наполнителей «ЦУЕГГ РУССИЯ».  
 
В Детчино Малоярославецкого района сформирован 
агротехнологический парк. Это уникальный проект, не имеющий 
аналогов в России. На общей площадке объединены один из 
крупнейших дилеров компании John Deere, российско-германский 
холдинг «ЭкоНива-Техника», а также пять крупных немецких 
компаний, работающих в сфере аграрного бизнеса —  
Big Dutchman, Grimme, Lemken, Wolf System.

— Никольский Черноостров-
ский монастырь XVI в.
— здания бывших присут-
ственных мест

— жилые дома
— почтовая станция

С 1998 г. в городе проходит ежегодный слёт 
байкеров, называемый «Мото-Малоярославец». 
Сегодня это крупнейший байкерский  
и музыкальный фестиваль в России.

На почтовой станции висит мемориальная табличка  
о пребывании там проездом Николая Гоголя

В Малоярославце сохранились уникальные 
памятники архитектуры: 
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Киров   
85 лет

Имя города:
Киров — в честь русского революционера 
Сергея Мироновича. Согласно документу 
«О переименовании Песоченского района» 
жители Песочни сами выступили с иници-
ативой о переименовании. Несмотря на то, 
что Киров никогда не был в Песочне

19.01.

1936
Посёлок Песочня 
получил статус города 
и новое имя Киров

Координаты

Сергей КИРОВ  
(настоящая фамилия 
Костриков) — русский ре-
волюционер, государствен-
ный и партийный деятель 
советской эпохи. 

Песочня ведёт свое 
начало с 1744-1745 гг., 
когда на берегу реки 
Песочной предпри-
имчивые купцы Иван 
и Петр Золотарёвы 
основали небольшое 
металлургическое 
производство. 

1744
Началась закладка 
завода, позже 
получившего название 
Верхнепесоченского 
железоделательного 
и молотового. Это 
событие и послужило 
началом летоисчисления 
нынешнего города

1749
Завод куплен Афанасием 
Гончаровым. Ему и его потомкам 
завод принадлежал 90 лет. 
В «гончаровский» период 
строятся: Нижнепесоченский 
молотовый завод, каменная 
Церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, двухэтажное 
здание заводоуправления, 
усадебный дом, ряд новых 
заводских строений — 
гвоздильная фабрика, 
лесопильня.

XVIII в.
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1839
Песоченские заводы купил Иван 
Мальцов. Он перепрофилировал 
Нижнепесоченский молотовый 
завод на выпуск фаянсовой 
посуды. При нём и его сыне 
Сергее в смежных уездах 
Орловской, Смоленской 
и Калужской губерний 
складывается фабрично-
заводской район, куда вошла и 
Песочня.

04.10.

1941
Город оккупирован немецкими 
войсками. 10-11.01.1942 г. освобождён 
от нацистов войсками 330-й стрелковой 
дивизии 10-й армии Западного фронта 
в ходе Ржевско-Вяземской операции.

XIX в.

XX в.

С середины XIX в. Песочня стала застра-
иваться каменными домами мастеровых, 
соединившая оба завода и посёлки при них. 
Село становится единым поселением.

Панорама 
фаянсовой 
фабрики

Ремесленная 
школа  
кон. XIX века, 
построенная 
сыном Ивана 
Мальцова
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Киров — крупнейший промышленный 
центр юга Калужской области

В декабре 2020 г. старейшему градообразующему 
предприятию — кировскому чугунолитейному 
заводу, исполнилось 275 лет. За это время он 
завоевал славу лидера отрасли по производству 
санстройизделий, был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, в 70-х получил 
право ставить на своих изделиях государственный 
Знак качества. Сегодня собственник завода — 
«Металлснабсервис». Основным направлением 
является продукция для железнодорожного 
транспорта. В частности, предприятие является 
одним из ведущих российских поставщиков 
тормозных колодок для вагонов и локомотивов. 

Всех въезжающих в город, встре-
чает статуя дровосека-прораба. 
Изначально это была реклама 
местного домостроительного 
комбината, указывающая дорогу к 
нему. В 2015 г. её раскрасили мест-
ные художники. Композиция стала 
своего рода визитной карточкой 
города. Позже у «прораба» даже 
появилось имя — Феликс.
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Кировский район — один из наиболее промышленно развитых  
в Калужской области. Реальный сектор экономики ориентирован  
на потребности внутреннего и внешнего рынков с приоритетом 
производства керамических изделий и пищевой продукции.  
Крупнейшие предприятия: производство пластмассовых изделий 
«ТВП Калуга», керамическая и санитарно-техническая продукция 
«Кировская керамика», упаковочные материалы «Пакарт», «Кировский 
хлебокомбинат», производство молока «Зелёные линии-Инвест».

Самый величественный и красивый 
собор Кирова — Александро-
Невский. Он построен в 1890 г. 
на берегу Нижнего озера. В годы 
коммунизма его превратили в клуб  
и кабак, взорвали колокольню. Сейчас 
здание восстановлено. В 2013 г.  
храму присвоено наименование 
Кафедральный собор в честь святого 
благоверного князя Александра 
Невского в Кирове.

Основная достопримечательность 
Кирова — историко-краеведческий 
музей. Он основан в 1991 г.  
Среди экспонатов особенно ценятся 
изделия чугунного литья, произве-
дённые местными жителями в разные 
времена, ведь именно благодаря 
чугунолитейному заводу появился 
город. Много экспонатов посвящено 
Великой Отечественной войне. 

Также есть глиняные игрушки и дру-
гие предметы быта людей, населяв-
ших эти земли в разные эпохи.
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Обнинск 
65 лет

24.07.

1956
В этот день подписан указ 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР: «Преобразовать 
посёлок Обнинск Калужской 
области в город областного 
подчинения, сохранив за ним 
прежнее наименование»

Имя города:
по наименованию близлежащего железнодо-
рожного разъезда — Обнинское. Наиболее 
вероятный автор названия разъезда — врач 
Иван Трояновский, женившийся в 1880-х г. на 
старшей дочери Петра Обнинского — Анне. Т.к. 
Трояновский был одним из членов правления 
«Московско-Киево-Воронежской железной доро-
ги», он предложил назвать станцию по фамилии 
породнившейся с ним семьи, которая к тому же, 
владела большей частью земель вокруг разъезда

Координаты

Первое письменное упоминание 
о старинных населённых пунктах 
Пяткино, Белкино, Самсоново, 
ныне вошедших в городскую 
черту, содержится в Писцовой 
книге за 1588-1589 гг. Эти земли 
принадлежали представителям 
знатных русских родов: боярам 
Белкиным, опричнику Малюте 
Скуратову, царю Борису Годунову, 
князьям Долгоруким, графам 
Воронцовым и Бутурлиным,  
а с 1840 г. — помещикам  
Обнинским.

1899
В 1899 г. открыто движение 
по прошедшей вблизи 
усадеб Московско-Киево- 
Воронежской железной 
дороге. Открыт 
остановочный пункт 
Разъезд №15 — позднее 
станция Обнинское.

1911
С 1911 г. на территории будущего Обнинска 
размещается детская летняя колония для детей 
московской бедноты, позже преобразованная в 
школу–колонию «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого.  

XVI в. XIX в. XX в.
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1946 
Создание секретного объекта «В»  
для проведения исследований  
в области ядерной физики. Для работы 
приглашены немецкие специалисты  
из лабораторий Кайзера-Вильгельма  
и Лейпцигского университета  
и советские специалисты из лучших 
ВУЗов страны.

1954 
В Обнинске запущена 
первая в мире атомная 
электростанция.

1937 
С 1937 г. на базе детской лесной 
оздоровительной школы размещал-
ся детский дом №5 для испанских 
детей, родители которых воевали 
против фашистского режима. Испан-
ские дети в возрасте от 3 до 15 лет 
обрели здесь вторую родину. 

48 лет без аварий 
проработала первая 
в мире АЭС

ОБНИНСК 
 — первый наукоград 
Российской Федерации. 
Звание присвоено указом 
президента России 
Владимира Путина  
№ 821 от 6 мая 2000 г.

2002
Реактор Обнинской АЭС заглушен. 
В настоящее время функционирует 
как научно-исследовательский и 
мемориальный комплекс в составе 
Государственного научного центра 
«Физико-энергетический институт 
им. академика А.И. Лейпунского».

XXI в.

Значительную часть работ Обнинской 
АЭС курировал Игорь Курчатов. В 1991 г. 
ему установили памятник у центрального 
института повышения квалификации
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Обнинск — первый наукоград 
России

второй по численности 
населения город 
области

созвездие десяти научно-
исследовательских 
институтов, работающих 
в самых разных областях 
знаний

тринадцать городов 
побратимов

01 02 03



61Достопримечательности

Предприятия Обнинска принимают активное участие 
в формировании инновационных кластеров: композит-
ных и ядерных технологий, IT и др. Обнинск — ядро 
калужского фармацевтического кластера. Здесь 
сосредоточены крупнейшие профильные компании  
от производителей готовых лекарственных форм 
стандартам GMP до сбора и утилизации отходов. 

На северо-западе Обнинска есть красивейшая усадьба 
Белкино. Парк знаменит беседкой для влюблённых, 
прудом, вековыми ивами, мостиками, действующей 
церковью Бориса и Глеба постройки 1773 г. 

Восстановлен регулярный липовый парк с каскадными 
прудами. Когда-то на месте усадьбы находилось 
имение Воронцовых, в котором жили Пушкин, Левитан, 
Серов. Макет усадьбы в период расцвета можно 
увидеть в музее истории Обнинска.

Уникальное инженерное сооружение Обнинска — 
метеорологическая вышка, которая создана  
в 1958 г. Её высота — 310 м. Мачта не имеет 
аналогов ни в России, ни в странах СНГ.  
Её оснащение позволяет измерять температуру 
и влажность воздуха, скорость и направление 
ветра, давление, турбулентные характеристики 
и многое другое для изучения нижнего слоя 
атмосферы. Рядом расположен аэрозольный корпус 
— уникальное сооружение, где в искусственных 
условиях создают различные погодные явления.

Из «молодых» памятников привлекает внимание — 
подводный крейсер «К-14». Монумент «Первопроходцам 
атомного подводного флота» появился в Обнинске  
на ул. Курчатова в 2009 г. к 50-летию атомного 
подводного флота страны. Памятник представляет 
собой рубку «К-14» — второго серийного атомного 
подводного крейсера Советского Союза. В крейсере 
использовался ядерный реактор, разработанный и 
созданный в Обнинске. Данная АПЛ «К-14» находилась 
в боевом составе ВМФ 32 года. Ещё в Обнинске 
расположен центр обучения подводников.
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Калужская международная школа — 
настоящая школа будущего

педагоги-носители языка  
и русские учителя

На протяжении 8 лет 
школа находилась в селе 
Воскресенское, но уже как 
год мы обрели свой новый дом 
– здание Александровского 
училища, объект культурного 
наследия по адресу ул. 
Луначарского 16. Город дал 

школе уникальную возможность 
возродить историческое здание 
и превратить его в стильное 
и современное школьное 
пространство, инновационный 
культурный и образовательный 
центр, достойный будущих 
поколений.

НАШИ ЦЕЛИ:

Образование

ДЕТСКИЙ САД для детей 
от 3 до 6 лет является 
частью международной 
школы и работает согласно 
международной образовательной 
программе The International 
Baccalaureate (IB PYP). Весь 
день ребенка проходит на 
английском языке. Мы развиваем 
академические способности через 
игру и исследования, раскрывая 
потенциал каждого ребенка в 
комфортной среде.

БИЛИНГВАЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

— симбиоз двух образовательных программ 
(ФГОС РФ и IB PYP). Российская программа 
обеспечивает достижение учащимися высоких 
академических результатов. Международная 
программа гарантирует развитие навыков 
проектно-исследовательской работы, высокий 
уровень знания иностранных языков и soft skills. 
Лучшая интерпретация национальной программы 
с погружением в международный контекст. 

• интерес и мотивация к учебе

• отличные академические 
результаты

• развитие навыков: 
критическое мышление, 
творческое самовыражение, 
эффективное общение, работа 
в команде 

• психологический комфорт 

• высокий уровень знания 
языков, подтвержденный 
международными тестами 

• практическое применение 
знаний в исследовательских и 
социальных проектах

• воспитание личности 
ребенка

Факты:

год основания 
– 2012 г.

первая билингвальная 
школа в Калуге

интернациональная 
среда

3 образовательных программы: 

– ФГОС РФ;

– Программа Международного Бакалавриата 
(International Baccalaureate, IB PYP)  
для начальных школ;

– Программа Кембриджского университета 
для международных школ.

Новый дом

KALUGA INTERNATIONAL SCHOOL

КАЛУЖСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС

www.kischool.ru
kaluga_international_school 
info@kischool.ru
+7 (4842) 40-04-44
Калуга, ул. Луначарского, д.16

ОСНОВНАЯ ШКОЛА — новый формат обучения, 
предоставляющий возможность выбора.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В ходе образовательной деятельности 
и в рамках осуществления проекта 
региональной инновационной площадки 
по социализации иностранных граждан, 
мы не только адаптируем иностранцев к 
местной среде, но и за счет ежедневного 
культурного обмена открываем нашим 
русским ребятам новый мир, стираем 
границы между странами и народами, 
развивая их глобальное мышление.
Мы осознаем важность транслирования 
нашего опыта местному сообществу. 
Сейчас мы реализуем множество 
социальных, благотворительных, и 
образовательных проектов, и наше 
новое пространство в более доступной 
местности дало возможность 
организовывать обучающие семинары 
для педагогов, открытые мастер-классы 
и конференции, а также запустить 
долгожданные языковые курсы.

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
в Калужской международной школе 
— это совершенно новый формат 
преподавания и изучения языка:

• Исследовательский подход, проектная 
деятельность

• Полное погружение в языковую среду 
— думать, говорить, жить на английском!

• Совместные творческие и кулинарные 
мастер-классы

• Разговорные клубы с носителем языка

• Высокие результаты по каждому 
из блоков: разговорный английский, 
чтение, письмо, грамматика.

Послешкольные программы: 
скалолазание, карате, 

моделирование, французский язык, 
субботняя билингвальная школа 

и многое другое. Наша программа 
дополнительного образования 
— это уникальная возможность 
попробовать жизнь Калужской 
международной школы на вкус!

НАУЧНАЯ РАБОТА

Мы живём в постоянно меняющемся и динамичном 
мире, и образование не может стоять на месте, 
оно должно отвечать требованиям и запросам 
современного общества. Как инновационная 
образовательная организация мы заинтересованы 
в передовых оригинальных подходах в обучении, 
в том числе в изучении иностранных языков. 
Этой весной мы провели открытый семинар 
по современным методикам преподавания 
английского языка в рамках поликультурного 
сообщества, а сейчас готовим к изданию учебное 
пособие для интенсивного обучения немецкому 
языку. Данный проект требует значительных 
инвестиций, и мы открыты для поддержки и 
сотрудничества с единомышленниками и людьми, 
заинтересованными в развитии сферы образования.

Международная  
Кембриджская программа  
 
Язык обучения: английский           

Сдача экзаменов CheckPoint  
и IGCSE

Консультационная 
поддержка в освоении 
русской программы

Международная среда

Ориентация на иностранные 
ВУЗы

Русская программа с включением блока 
международной программы 
 
Язык обучения: предметы русской программы 
на русском языке, международный блок —  
на английском, в т.ч. с носителями языка

Изучение английский языка со сдачей 
международных тестов

Второй иностранный язык

Ориентация или российские ВУЗы

Возможность после 9 класса обучаться  
по международной программе с ориентацией 
на иностранные ВУЗы
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Сосенский  
30 лет

1991
указом Верховного Совета 
РСФСР Сосенскому присвоен 
статус города /16.12.1991 г.

Имя города:
по названию речки Сосенки, 
огибавшей посёлок

Координаты

1952
Основан как шахтёр-
ский посёлок в 1952 г. 
В первое лето 1952 г. 
построено два финских 
дома, четыре барака, не-
большой магазин, баня, 
хлебопекарня, столовая. 
Первую улицу нового 
посёлка назвали именем 
Ленина. Изначально 
поселение назвали 
Центральным, потом 
Ленинским,  
Шепелёвским,  
но остановились  
на имени Сосенский. 

1954
Посёлок официаль-
но получает имя 
Сосенский.

1968
По приказу министра 
общего машиностро-
ения в Сосенском 
началось строи-
тельство филиала 
Московского завода 
научно-исследова-
тельского института 
автоматики и прибо-
ростроения. Завод 
основан в 1975 г.  
как филиал завода  
НИИ АП. С 1980 
приступил к изго-
товлению систем 
управления боевых 
ракетных комплек-
сов и ракетных ком-
плексов космическо-
го назначения.

XX в.
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В 2020 г. Сосенский стал 
победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды 2021 г.  
В номинации «Малые города 
с населением до 20 тысяч» 
победил проект комплексного 

обустройства пешеходной зоны: 
территория от детского сада 
«Ёлочка», вокруг дома культуры 
«Горняк», до Храма в честь прп. 
Серафима Саровского.  
На реализацию город получит 
50 млн рублей из федерального 
призового фонда.

2002
Город получил 
собственный герб  
и флаг. Их центральная 
фигура — сосна 
— символизирует 
жизненную силу, 
стойкость. Вместе  
с тем сосна говорит  
и о названии города.

2017
Подписано 
постановление 
Правительства  
РФ № 1370  
«О создании территории 
опережающего 
социально-
экономического 
развития «Сосенский». 
Практикой доказано, 
что создание и развитие 
ТОСЭР — отличный 
механизм привлечения 
инвесторов и 
эффективный инструмент 
диверсификации 
экономики моногородов. 
В числе потенциальных 
резидентов —  
50 компаний.

2011
Приказом 
министерства 
экономического 
развития Калужской 
области  
№ 204-п территории 
присвоен статус 
индустриального 
парка «Сосенский».

2014
Распоряжением 
Правительства РФ 
город Сосенский 
включён в перечень 
монопрофильных 
муниципальных 
образований РФ. 

1991
Стал самостоятельным 
предприятием. 
Сегодня «Сосенский 
приборостроительный 
завод» наряду 
с работами в 
оборонной и ракетно-
космической отраслях 
осуществляются 
проекты по созданию 
народно-хозяйственной 
продукции, в частности, 
медицинской техники.

XXI в.
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77 лет назад Калужская область 
появилась на карте страны

— На карте страны наш регион в современных границах 
появился 77 лет назад. Герб, гимн и флаг были утверждены 

позже, но уже стали неотъемлемой частью истории и культуры 
области. Главное богатство нашего края — люди, благодаря 
таланту и трудолюбию которых Калужская область сегодня 

— прогрессивный регион с перспективным будущим. Уверен, что 
наша совместная работа обеспечит дальнейшее стабильное 

развитие и процветание родной земли. 

Владислав ШАПША, 
губернатор Калужской области

05.07.2021 исполнилось 77 лет со Дня образования Калужской области. Решение установить 
праздник — День образования Калужской области и день её официальных символов — 
принято Законодательным Собранием региона в 2013 году.

Калужская область образована 05.07.1944 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР. 
В её состав вошли 27 районов из Смоленской, 
Орловской, Московской и Тульской областей. 
Калуга стала областным центром.

Логотип Калужской области зарегистрирован 
в 2012 году. Каждый цвет обозначает 
определённое направление — промышленность, 
инвестиции, социальная сфера и т.п. 

Герб Калужской области Флаг Калужской области
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