
Место поселения первого человека Успенский собор Покровская церковь Памятник Юрию Никулину

Благовещенская церковь Жилой дом купца Никиты Минченкова, XIX век Часовня Параскевы Пятницы

Ñåìü ÷óäåñ ãîðîäà Äåìèäîâ



Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà 

На территории современного Демидова, на правом 
берегу р. Гобза при впадении ее в р. Каспля, находится нео-
литическая стоянка, которую археологи датируют IV веком 
до н.э. Расположена она на надпойменной террасе и зани-
мает около 0,5 га. Первое упоминание о населенном пункте 
Поречье (г. Демидов-с 1918 года) в летописи относится к 
1499 году. 

По реке Каспле, протекающей через город, проходило в         
IХ–ХII вв. северное ответвление знаменитого торгового пути 
"из варяг в греки", в ХII -ХIV вв. шел торговый путь в Балтику 
и города Западной Европы.

110 лет Поречская земля была под властью Литовского 
княжества, почти 60 лет господствовали поляки. Литовское 
государство захватило Смоленские земли вплоть до 
Вязьмы. В 1654 году Поречские земли окончательно присо-
единились к России. Они находились на самой границе с 
Литвой, река Каспля была признана пограничной линией. В 
таком положении село пребывало до 1772 г. 

 В 1723 году указом Петра I в Поречье открыта при-
стань. Здесь строились небольшие речные суда, сплавлял-
ся лес и отправлялись суда с сельхозтоварами в Ригу.  Через 
село проходил тракт из Петербурга на Украину. Географиче-
ское положение Поречья способствовало расцвету торгов-
ли. Купцами Поречья строились каменные дома и церкви, 
учебные заведения. До 1763 года здесь существовал монет-
ный двор для переделки медной монеты. 

В 1776 году Екатерина II, следуя в Крым, посетила 
Поречье  и издала Указ о присвоении селу  статуса города.

В Отечественной войне 1812 г. поречане проявили себя 
истинными патриотами - они стали первыми партизанами 
этой войны. Один из партизанских отрядов снарядил на 
свои средства поречский купец Никита Минченков. Окку-
пация Поречья длилась более трех месяцев и нанесла 
большой урон хозяйству уездного города. После изгнания 
французов возрождается былая торговая слава города.

С декабря 1918 года город Поречье носит имя револю-
ционера Якова Ермолаевича Демидова, зверски убитого 
белобандитами.13 июля 1941 года город был оккупирован 
немцами. Оккупация продлилась 800 дней, трижды город 
переходил из рук в руки. Были полностью уничтожены все 
промышленные предприятия, учреждения культуры, учеб-
ные заведения и больница, взорваны мосты через реки, 
уничтожены Пятницкая и Спасская церкви. Город был осво-
божден 21 сентября 1943 года. После войны началось 
активное восстановление разрушенного войной хозяйства.

 



Место временного содержания
фашистами советских граждан.
Вздохов мост.

Поле памяти. Здесь захоронены останки советских солдат, 
найденных поисковыми отрядами «Долг» и «Феникс», в 3-х 
км за городом, юго-западнее д. Лобаново.                                                         

Мемориальный комплек
c «Журавли» - сооружен в  
память о наших земляках, 
героически погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны и в локальных 
войнах.

Обелиск оветским 
воинам, освободившим 
город от немецко-фашист-
ских захватчиков 21 сентя-
бря 1943 года. Установлен 
на пл. Советская.

Противотанковая пушка. Установлена в 
честь артиллеристской стрелковой диви-
зии, восточная окраина города

Памятник советским 
патриотам, зверски заму-
ченным и расстрелянным 
немецко-фашистскими 
оккупантами в 1941-1943 
годах, ул. Гаевская.

Ñâÿòî ÷òÿò äåìèäîâöû ïàìÿòü î
ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 



Братское  кладбище революционеров и воинов Советской Армии, ул. Октябрьская 
                                                 

Братская  могила советских солдат,
погибших при освобождении
г. Демидова, северо-западная окраина 
города.

Братская  могила советских солдат,
погибших при освобождении г. Демидова, 
юго-восточная окраина города.

Памятник Юрию Владимировичу Никулину, скульптор И.Н. Чумаков.

Памятник Якову
Ермолаевичу  Демидову, 
скульптор Л.Е. Кербель. 

Демидовский историко-краеведческий музей

Ïàìÿòíûå ìåñòà



С присущим демидовцам радушием приглашаем Вас 
познакомиться с древней  поречской землей, ее богатым 
культурным наследием, историческими традициями, овеян-
ными славой подвигов доблестных защитников Отечества. 
Вы сможете полюбоваться уникальными памятниками 
XVIII-XIX вв., возрождающейся церковью Успения Пресвятой 
Богородицы, зарядиться положительной энергией, ощутить 
благодатную ауру выдающихся земляков нашего города, в 
том числе  самого почитаемого демидовцами – Народного 
артиста СССР  Ю.В. Никулина.

Любителям природы представится возможность вдох-
нуть чистый  воздух, в летнее время -  окунуться в прохлад-
ные  и зеркальные воды рек Каспля и  Гобза.

 
 Славится наш город событийными мероприятиями. 

Особенно полюбились гостям и жителям города праздни-
ки:

«Его Величество  Огурец»
«Малый уголок России» - праздник  города

Фестивали:
«Святая Русь. Связующие нити».
«Театральных коллективов и цирковых студий им. Ю.В. 

Никулина»

Массовые гуляния:
«В ночь на Ивана Купалу»
«Масленица» 
« В новогоднюю ночь» 

«Его Величество Огурец»

«Святая Русь. Связующие нити» «Масленица» 

«Фестиваль театральных коллективов и цирковых студий
им. Ю.В. Никулина»

Äîáðî ïîæàëîâàòü â Äåìèäîâ



Наш уголок может стать для Вас местом прекрасного 
отдыха и незабываемых впечатлений. А помогут Вам в этом 
туристические маршруты и научные сотрудники истори-
ко-краеведческого музея.

На Ваш выбор представлены следующие экскурсии:

Древнее прошлое нашего края Поречская пристань

Быт поречян. XVII-XIX век

Славные мастера Поречья

Поречье– город купеческий

Ïî çàëàì ìóçåÿ:

Îáçîðíûå ýêñêóðñèè ïî ãîðîäó:

- Православные храмы Поречья

- Поречье-город  купеческий

- Кровавый след фашистской оккупации 
(1941-1943)

- Поле Памяти- поле скорби

- Демидов сегодня

- Юрий Владимирович Никулин - наш земляк



Ресторан «Поречье», столовая,
кафе «Славянка»
ул. Советская, д. 3
Руководитель -
Мартынова Елена Николаевна,
т.: +7 (48147) 4-56-52

Кафе «Закусочная»
ул. Советская, д. 13
Руководитель - 
Мартынова Елена Николаевна,
т.: +7 (48147) 4-56-52

Кафе «Кулинария»
ул. Советская, д. 15
Руководитель -
Мартынова Елена Николаевна,
т.: +7 (48147) 4-56-52

Кафе ИП Шестаков А.В.
ул. Просвещения, д. 1-а
Руководитель -
Шестаков Александр Васильевич,
т.: +7 (910) 784-06-63

Бар «Визит»
ул. Советская, д. 8
Руководитель -
Никифорова Елена Викторовна,
т.: +7 (48147) 4-54-35

Гостиница ИП Шестаков А.В.
г. Демидов, ул. Просвещения, д. 1-а
5 номеров по 2 чел.
Руководитель - Шестаков Александр Васильевич
т.: +7 (910) 784-06-63

Дом-усадьба Ю.В. Никулина
г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 39 
5 номеров по 2 чел.
Руководитель - Желнорова  Наталья Николаевна, 
т.: +7 (915) 641-58-63, +7 (915) 243-07-01

Îáúåêòû ïèòàíèÿ Íî÷ëåã è îòäûõ


