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Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан,
Обязан Родину любить
И быть душою к ней привязан!
Активной жизнью покорять
Свои любимые просторы.
И альтруизмом заряжать,
Пытаться вместе сдвинуть горы!
Я волонтёр! Я доброволец!
Хочу я пользу принести!
И города и сёл околиц,
Отчизну всю превознести! 

Так, слагая в своём уме и сердце эти 
строки, я задумался над своей личной от-
ветственностью. Действительно, во всём 
и всегда начинать следует с себя. Ведь от-
ветственность и есть способность человека 
отвечать за свои действия, быть надёжным 
и честным по отношению к себе и другим. 
Однако ответственным человек может ещё 
и перед окружающим его миром. Перед сво-
ей страной! Перед своей малой Родиной! 
Перед своим домом и, конечно, семьёй!

Закончив начальную школу и вступив 
на порог среднего звена, я стал задумывать-
ся о своей гражданской активности. Начать 
я решил со своей малой Родины – Калуж-
ской области. Это живописный край с уди-
вительной природой и разнообразными до-
стопримечательностями. Но к сожалению, 
мы не всегда знаем историю и интересней-
шие места родного края. Поэтому я решил 
внести свой вклад в развитие моей малой 
Родины, взял на себя роль исследователя-
краеведа . В Калужской области большое 
количество интереснейших мест. Напри-
мер, мемориальный комплекс «Безымянная 
высота» в Куйбышевском районе, мемориал 
«Гнездловская выстота» в Спас-Деменском 
районе, урочище «Чёртово городище» в Ко-
зельском районе и др. Однако моё внимание 
привлёк Людиновский район Калужской 
области. Необыкновенной красоты Казан-
ский храм, Музей «Комсомольской славы» 
имени Героев Людиновского подполья и, 
конечно, самое большое озеро Калужской 
области – озеро Ломпадь. 

Мой родной край
Муниципальный район «Город Люди-

ново и Людиновский район» расположен на 

юго – западе Калужской области и граничит 
с Куйбышевским, Кировским, Думинич-
ским, Жиздринским районами Калужской 
области и Дятьковским районом Брянской 
области.

Город Людиново – районный центр – 
находится на расстоянии 170 км. от област-
ного центра Калужской области г. Калуги, 
в 80 км от областного центра Брянской об-
ласти г. Брянска и на расстоянии 350 км. от 
г. Москвы.

В настоящий момент популярны две вер-
сии происхождения названия города, первая 
из которых связывает Людиново со словосо-
четанием «Люди новые». Согласно второй 
версии город обязан своим названием древ-
нерусскому имени Людин, означающему 
«простолюдин», «простой человек», «кре-
стьянин-ремесленник». Обе версии имеют 
примерно одинаковое число сторонников 
среди современных исследователей города.

Первое упоминание данного названия 
в источниках относится к 1626 году, когда 
деревня Людиново появилась в одной из 
писцовых книг. Деревня Людиново сто-
яла на берегу реки Псурь, совершенно за-
терявшись среди дремучих лесов. Жители 
деревни осваивали различные ремесла, 
занимаясь охотой, рыболовством и хлебо-
пашеством; они торговали мехом, воском 
и смолой. В конце восемнадцатого века, во 
время правления Екатерины Великой, Лю-
диново вошло в Жиздринский уезд Калуж-
ского наместничества. В этот период село 
стало активно развиваться.

На сегодняшний момент Людиново – ин-
дустриальный город, имеющий собствен-
ную инфраструктуру. Регион развивается 
по многим направлениям – промышленно-
индустриальному, туристическому, культу-
рологическому. Несмотря на скромные раз-
меры, Людиново – город с богатой историей, 
истоки которой упираются еще в допетров-
скую эпоху. История Людиново – это исто-
рия глухого села, которое когда-то привлекло 
крупных российских промышленников бо-
гатыми природными ресурсами и этим обе-
спечило себе будущее. За три века селение 
разрослось до города, статус которого и был 
получен им во второй четверти двадцатого 
столетия. А самое главное, здесь есть все ус-
ловия для экологического туризма.
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Озеро Ломпадь

Это достопримечательность города Лю-
динова, а также Калужской области. Озе-
ро Ломпадь (второе его название – Люди-
новское водохранилище) самый крупный, 
глубокий и чистый искусственный водоем 
Калужской области. Является памятником 
природы областного значения. В 2009 году 
озеро Ломпадь было названо одним из семи 
чудес Калужской области в региональном 
проекте, организованном областной газетой 
«Весть» и телерадиокомпанией «Ника».

 Своим появлением это чудо природы 
обязано промышленнику Никите Демидову, 
который ранней весной 1732 года посетил 
Людиново, чтобы выбрать место для строи-
тельства нового железоделательного завода. 
Его внимание привлекли нетронутые лес-
ные богатства, залежи железной руды, угля, 
обилие обжиговых глин, строительных 
песков, удобное местоположение. Среди 
местного населения был найден проводник, 
хорошо знающий этот дикий край. В версте 
от того места, где Неполоть, пробираясь по 
заболоченной котловине – Ломпади, впа-
дала в Болву, решено было соорудить пло-
тину. Однако работы по сооружению пло-
тины затянулись, а для постройки завода 
требовался металл. И тогда в пяти верстах 
по течению Неполоти, там, где она впадает 
в Болву, было решено построить еще один 
завод и соорудить плотину. Уже в 1738 году 
она пересекла русло Неполоти, заставив 
реку вращать огромные водяные колеса, от 
которых приводились в движение дутьевые 
меха домны. Затем настал черед достра-
ивать людиновскую плотину. Возводили 
ее вручную. В ход шли огромные дубовые 
кряжи, глина, камень, песок. Строитель-
ство было завершено в начале 1740-х годов. 
Мощность вододействующих установок 
определялась в 106 л.с. Остановленная пло-
тиной река разлилась на многие километры, 
заполнив прозрачной водой огромную ни-
зину в пойме Неполоти и Псури, образовав 
редкой красоты озеро, которому людиновцы 
дали имя Ломпадь.

Что собой представляет озеро: искус-
ственное водохранилище на реке Неполодь 
с нерестилищами промысловых рыб и жи-
вописными окрестностями. Площадь водной 
поверхности – 8,7 квадратных километров, 
максимальная глубина – 16 метров. Длина 
озера 14 километров. В черте города ширина 
озера достигает полутора километров.

Многообразен подводный мир озера. 
В озере обитает 17 видов рыб, в том чис-

ле плотва, лещ, линь, окунь, щука, толсто-
лобик, белый амур. Лещ занимает 51 % от 
улова всех рыб. Проводится большая работа 
по сохранению и умножению рыбных запа-
сов озера. Каждый год до 30 тысяч мальков 
рыб выпускаются в Ломпадь. По берегам 
озера обитают бобер, ондатра, выдра, нор-
ка. В изобилии селятся утка, серая цапля. 
( В летнее время по озеру Ломпадь ходит 
теплоход «Садко» на котором экскурсанты 
могут совершить водную прогулку.)

 Инфраструктура: Набережная и пляжи 
озера – любимые места отдыха и людинов-
цев, и гостей города. Нередко на озере про-
водятся различные соревнования, напри-
мер, по водно-моторному спорту, триатлону. 
Помимо спортивной рыбалки, отдыхающие 
могут взять напрокат лодку или катамаран 
и покататься по озеру, любуясь его красо-
той. На берегах озера оборудованы купаль-
ни, есть база проката, лодочная станция.

 Познакомившись ближе с истори-
ей озера, я захотел непременно посетить 
это место. И сделать это с пользой. Я ре-
шил снять видеоролик об озере Ломпадь, 
чтобы привлечь в свой родной край как 
можно больше туристов (https://yadi.sk/i/
do2vE1hG3aJLgU).

Заключение
Несомненно, настоящая ответствен-

ность – это личная ответственность. Ведь 
она делает тебя полноценным: добрым, чут-
ким, внимательным, гуманным, а главное, 
счастливым. А когда твоя активная позиция 
заряжает окружающих и приносит им ра-
дость, то это и есть истинное благо. Поэто-
му хотелось бы обратиться к современному 
человеку «Любите Отчизну! Делайте свой 
вклад в развитие страны! Живите наполнен-
ной смыслом жизнью! И тогда из каждого 
уголка нашей необъятной Родины будут 
звучать слова великого классика и большо-
го патриота С. Есенина:

«Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
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