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ИВАНГОРОДСКАЯ КРЕПОСТЬ

Ивангород располагается на границе с Эстонией, так что  можно побывать сразу и в одной 
стране, и в другой. Впрочем, больший интерес представляют достопримечательности 
Ивангорода, и в частности, его изюминка — Ивангородская крепость, расположенная на 
берегу реки Нарва, являющаяся старинным защитным сооружением. Именно она 
положила начало Ивангороду.



В 1492 г. по приказу царя Ивана III началось строительство крепости. Ее так и назвали –
Ивангородской, в честь правителя. Девичий холм над рекой показался идеальным местом 
для подобного сооружения – с трех сторон его защищала река. После сокрушительного 
вторжения неприятеля в 1496 г. крепость восстановили и с восточной стороны начали 
строительство гораздо большей по размерам. По форме это уже был прямоугольник. 
Назвали ее Большим Бояршим городом.



В самом начале XVII ст. решили расширить Ивангород – на север от Большого Бояршего
города. Был построен Передний город, который также постарались хорошо укрепить. К 
нему примыкал Боярский вал, насыпанный из земли и облицованный позже камнем. В 
результате строительства этого комплекса вся территория Девичьей горы была застроена. 
Теперь можно было практически полностью не опасаться вражеского вторжения.



Построен в XVI в. – во время очередной достройки крепости. Возведен из белого местного 
известняка. Архитектура довольно-таки простая, но интересная – круглые башни с 
узенькими оконцами и широкие окна-арки на главной галерее прихода. Во времена 

власти шведов храм был лютеранским, но впоследствии Екатерина вернула его в 
православие. Здание оказалось сильно разрушено после войн – Гражданской и Великой 

Отечественной, многие ценности были утрачены. Сейчас собор отреставрирован, с 1994 г. 
тут снова ведутся службы.

ГЛАВНЫЕ ХРАМЫ И ЦЕРКВИ ИВАНГОРОДА

Успенский собор



Никольский храм и Свято-
Успенский собор представляют 

собой один церковный 
комплекс и расположены 

поблизости. Церковь 
небольшая, с одним круглым 

куполом. Строительство велось 
после победы русских в 

Ливонской войне и посвящена 
она Николаю Угоднику. ВОВ 
нанесла урон и этой святыне. 

Православная 
достопримечательность была 

закрыта долгое время и только 
в конце XX века ее начали 

реставрировать. С 1991 г. она 
смогла открыть двери для 

прихожан. Сейчас действует.

Никольская церковь



Необычная церковь с зеленой крышей в стиле эклектики и элементами барокко была 
построена между 1873 и 1875 гг. по заказу барона Штиглица и на его деньги. На тот 

момент это было вызвано смертью его супруги, но в дальнейшем он планировал устроить 
здесь усыпальницу для своей семьи. Совсем недавно ее взял под свое попечительство 

Мариинский театр, начались реставрационные работы, которые идут и сейчас, но церковь 
уже действует и принимает прихожан. Она является центром духовной жизни 

Ивангорода. А нижняя ее часть так и осталась усыпальницей Штиглицев.

Церковь Святой Троицы



Храм этот располагается находится на Городском кладбище. Старинная постройка, которая 
изначально воздвигалась как часовня, была перестроена в небольшую церквушку. Она 
стала усыпальницей семьи Орловых – известного нарвского купца.Время и войны не 

пощадили и этот приход. Сейчас сильно обветшавший и унылый, он находится в 
запустении, усыпальница разграблена. Не действует.

Церковь Петра и Павла



Раньше это был остров Кампергольм, но сейчас река обмелела, заросла и островка как 
такового не существует. Здесь в 1996 г. был установлен памятный крест павшим солдатам 
во время Северной войны и здесь же в 2006 г. заложили скромную деревянную часовню. 

Крест и часовня составили единый ансамбль, превозносящий русское православное 
воинство. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, в тишине послушать окружающую 

природу. На фоне этой достопримечательности Ивангорода часто делают фото.

Часовня на острове Кампергольм



ИВАНГОРОД: КРАСИВАЯ АРХИТЕКТУРА ГОРОДА
Кренгольмская мануфактура

Множество кирпичных разваливающихся корпусов – вот и все, что осталось от когда-то 
крупнейшей мануфактуры, где работало свыше 10000 человек. Производство 
парусиновых тканей принадлежало барону Штиглицу. Вокруг фабрики строился город, 
промышленный район, здесь располагались больница, школа, ясли, дома рабочих и 
руководства, парк. Это было современное на то время производство – 8 тысяч 
прядильных машин, которые работали благодаря воде, проходившей через турбины и 
специальные каналы.



ГОРОДСКОЙ РАЙОН ПАРУСИНКА

Барон Штиглиц в 19 столетии построил на окраине Ивангорода парусиновую фабрику, 
вокруг которой стали строиться дома рабочих, казармы. Квартал очень напоминал 
фабричные поселки в Англии. Изначально он назывался Кренгольм, мануфактура тоже 
была Кренгольмской.После распада СССР и отделения Эстонии этот квартал оказался 
разделен границей на две части: эстонская так и осталась Кренгольм, а российская 
получила название Парусинка, что отражает род деятельности фабрики, которая 
существовала здесь в конце XIX – начале XX вв.



ГАЗГОЛЬДЕР

Большой круглый газгольдер находится в Парусинке. Построен он был для нужд фабрики 
– в газгольдерах всегда хранили запас газообразных веществ, но также использовался как 
столовая для рабочих. Довольно красивое кирпичное здание сейчас разрушается. Внутрь 
заходить не стоит: состояние этой достопримечательности Ивангорода аварийное!



МОСТ «ДРУЖБА»

Автомобильный и пешеходный мост через Нарву между Эстонией и Россией со времени 
существования СССР назывался «Дружба». Он был построен в 1960 г., в 2010 г. 
произведена его реконструкция. Интересен здесь и железнодорожный мост: когда по 
нему идет длинный товарный состав, то его голова оказывается в одной стране, а хвост 
еще остается в другой.



ИВАНГОРОДСКИЕ МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

Музей города Ивангород

Нарвский купец Пантелеев в 
середине XIX века построил 
двухэтажный дом, где теперь 
расположились музей Ивангорода 
и картинная галерея.Здание
удивительным образом 
сохранилось после ВОВ. Дата 
основания Ивангородского музея 
– 30 мая 1980 г. Вот уже 40 лет он 
рассказывает и показывает 
страницы истории, раскрывает 
этапы строительства крепости, 
становления и возмужания 
городка.Основная экспозиция 
представляет предметы обихода 
горожан разных эпох, 
документальные источники и 
артефакты из раскопок 
археологов.



Музейный комплекс называется так потому, что здесь можно увидеть деревянные макеты 
восьми крепостей, возведенных в этих местах Руси в разное время. Кроме макетов, 

посетителям расскажут и покажут секретные подробности Ливонской и Северной войны, 
значимые события которых разворачивались вблизи Ивангорода.В музейной 

достопримечательности собрана богатая экспозиция древних предметов, найденных в 
раскопках крепостей XIV-XIX вв., документы, книги и рукописи, где содержится много 

информации о процессе строения того или иного укрепления.

Музей военно-оборонительного 
зодчества Северо-Запада Руси



Художественная картинная галерея знакомит туристов и местных жителей с творчеством 
художников из объединения «Мир искусства», которое было образовано в начале XX 

века.Здесь нетрудно увидеть работы художницы и мастера росписи по фарфору А. 
Щекотихиной-Потоцкой, ее супруга И. Билибина и ее сына М. Потоцкого. Последнему 
посвящена большая часть экспозиции. Кроме картин, в галерее представлены объекты 

прикладного искусства и предметы, которые связаны с жизнедеятельностью художников.

Художественная картинная галерея




