


          Историческая справка и 
географическое положение района 
      В 1656 г.    по берегам реки Протвы, близ  д. Угодка и д. Истье были обнаружены 
богатые залежи железной руды,  были возведены три железоделательных завода  и  
образовалось село  Угодский завод.  Именовалось оно так  на протяжении  трех 
веков . В 1974г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село было 
переименовано с целью увековечивания памяти нашего земляка маршала Г.К. 
Жукова  и одновременно Угодско-Заводской район стал Жуковским.  
      Богата историей земля Жуковского района. Ряд сел  упоминаются в летописи ещё 
в самом начале XII века. Многие села и деревни района ведут свое начало с XVвека 
и принадлежали  они князьям Репниным, Щербатовым, Тростенским, Овчининым, 
Лопатиным-Оболенским, Волконским. Большинство сел и деревень на рубеже XVII 
– XVIII веков представляли собой имения местных помещиков – Кутепово, Трубино, 
Ильинское, Троицкое, Тарутино, Спас-Прогнанье. 
      Много раз Жуковская земля становилась решающим плацдармом на подступах к 
Москве. Это село Тарутино, где в 1812г. Произошло сражение с армией Наполеона, 
и откуда началось изгнание Наполеона из России. 
      В 1941 году   наш район оказался пределом вторжения гитлеровцев. По реке 
Нара проходил последний рубеж обороны и в этот раз район не пропустил врага к 
Москве. 
      Жуковский район расположен на северо-восточной окраине Калужской области. 
Граничит с Малоярославецким, Боровским, Тарусским районами, а так же с 
Московской областью. 
      Центр района город Жуков находится в 90 км от областного центра, Калуги.  В 
административном отношении город представляет собой объединение села 

Жуково и пос. Протва. 
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Фестивали района 

«Мастеровая улица широкая 
 

«Солдат своего Отечества» 
 

« Княгиня северной весны»  
 «Я к микрофону встал 

        как к образам»           



Жизнь района 



Парк Птиц «Воробьи» 

С момента открытия Парка, 
его  посетило 2 591 тыс. 
человек. 



Объекты туристского 
интереса Дачный отель «Пайн Ривер» 

     

База активного отдыха  
           «Иволга»        

   

Санаторий «Вятичи»  

Пансионат «Воробьи»  

Парк-отель «Яхонты» 

          

База отдыха «Головинка»  Детский лагерь «Галактика»  



                              Музеи Жуковского района     
                                                                                                     

Военно-исторический музей 
49-ой армии г. Кременки 

Военно-исторический музей 
49 –ой Армии  г. Кременки 

Школьный музей в г. 
Кременки памяти Е.Р. 
Дашковой 

Школьный музей П.Л. 
Чебышёва в с. Спас-
Прогнанье 

Художественный музей 
мусора «МУ-МУ» 

Государственный музей Г.К. 
Жукова в г. Жуков 

Музей 1812-1941г.г. с. Тарутино  

http://art-mumu.ru/wp-content/uploads/2016/03/mumu-gallery-eksponaty-77b.jpg


Приглашаем 

в Жуковский район! 


