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Императрица 
Екатерина II была 
большой 
любительницей 
путешествовать. Во 
время одного из 
путешествий, в 1780 
году, она проезжала и 
по территории нашего 
района, от деревни 

Бибирева до деревни  Железово, где 
ночевала на берегу реки Западная 
Двина. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  
И  

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА  
ЗАПАДНОДВИНСКОГО  

РАЙОНА 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА 

Старинный  

Никопольский парк 
Недалеко от г. Западная Двина расположено 

Никопольское озеро  - одно из самых живописных 
мест Западнодвинского района. На берегу озера 
расположен старинный парк, появившейся здесь в 
конце 18  – начале 19 вв. В старые времена на этом 
месте располагалась помещичья усадьба. Ее 
владельцы и решили устроить здесь  парк по 
иностранному «лондонскому» образцу. Главная 
достопримечательность старинного сада – 
знаменитая липовая аллея. На ней произрастает 
более семидесяти древних лип, относящихся к 
редкому виду «липа мелколистная». Кроме того, на 
территории парка, занимающего пространство 
более чем в пятую часть гектара, находятся другие 
интересные с ботанической точки зрения деревья, 
в том числе огромный дуб. Никопольский парк и 
по сей день вызывает большой интерес местных 
жителей, посещают его и любознательные 
туристы. 

Храм Сергия Радонежского 
В северо-западной части Западнодвинского 

района, на тракте, соединяющем села Каменка и 
Бибирево, ранее стояла деревенька под 
названием Сопоть с величественной церковью в 
честь святого Сергия Радонежского. Сейчас 
деревни Сопоть не существует, и лишь руины 
храма восемнадцатого века  напоминают о том, 
что когда-то тут жили люди. Первое упоминание 
о данном храме относится к 1698 году. Как 
утверждает окладная книга митрополита 
Симеона, в то время церковь была деревянной. 
Каменный храм здесь был построен только в 
1761 году . Уже через пять лет была начата 
постройка второго придела к храму 
преподобного Сергия, посвященного Георгию 
Победоносцу. Придельный храм был окончен в 
1772 году. К 1780 году собор уже имел каменную 
ограду и колокольню, а в конце девятнадцатого 
века ее покрыли металлической кровлей, тогда 
же в ней был установлен золоченый резной 
иконостас. Роспись на стенах относится к 1892 
году. Церковь была закрыта в конце 30 годов 20 
века.  Сейчас мы можем наблюдать только 
живописные руины заброшенного храма, 
поросшие хвощем и деревцами. Внутри церкви 
сохранились остатки древней росписи.  

Храм Святителя Николая 
1995 году в Западной Двине произошло 

важное событие  — открылась православная 
церковь Святителя Николая. Инициатором этого 
благого дела стал иерей Павел Никифоров, 
который вскоре переехал в Западную Двину на 
постоянное местожительства. Сама  церковь 
располагалась на улице Щербакова в здании 
бывшего детского сада. В 2004 г. началось 
строительство новой каменной церкви на улице 
Школьной. Торжественное открытие и 
освящение храма состоялось 31 мая 2008 года. 
Его настоятелем является протоиерей Игорь 
Гребнёв. Сейчас при храме работает воскресная 
школа. Храм отлично вписывается в строгий 
архитектурный ансамбль города,  и стал одной 
из главных достопримечательностей нашего 
города. Во внешнем убранстве храма 
преобладают традиционные славянские мотивы, 
характерные для русского церковного зодчества, 
несколько разбавленные современными 
европейскими традициями православного 
храмового строительства. Белокаменный собор 
имеет главную башню со златоглавым куполом, 
а также отдельно стоящую колокольню с 
небольшой золотой главкой.  


