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ЯНВАРЬ
4 января 1995 — 20 лет.

В Верхотурье начала работать ритуальная 
служба. Возглавила ее Надежда Александров-
на Дерябина.

17 января 1895 — 120 лет.
Депутация Перми и губернского земства 

по случаю восшествия на престол Николая II 
преподнесла царю икону св. Стефана Велико-
пермского и Симеона Верхотурского, выпол-
ненную из цельного куска дымчатого топаза.

19 января 1915 — 100 лет.
Родился Николай Гаврилович Чесноков 

в г.  Лысьва Пермской губернии. В 1934–
1937  годы жил и работал в Верхотурье, 
создал местный радиоузел, детскую техни-
ческую станцию. Учился в Ленинградском 
художественном училище, затем поступил в 
институт живописи, скульптуры и архитекту-
ры им.  Репина, завершил образование в ху-
дожественном институте им. В. И. Сурикова. 
Член Союза художников. В музей подарена 
картина Н.  Г.  Чеснокова «Ветеран Великой 
Отечественной войны Рагозин К. М.»

ФЕВРАЛЬ
5 февраля 1930 — 85 лет.

Уралобкомом ВКП(б) было принято поста-
новление «О ликвидации кулацких хозяйств 
в связи с массовой коллективизацией».
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Н. Г. Чесноков. Автопортрет

Здание Бюро ритуальных услуг
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13 февраля 1925 — 90 лет.
Родилась Зоя Александровна Кокоулина, 

участница Великой Отечественной войны. 
Почетный гражданин города Верхотурья.

27 февраля 1940 — 75 лет.
Родилась Раиса Николаевна Огаркова, 

председатель Общества любителей Верхо-
турского края. Почетный гражданин города 
Верхотурья.

МАРТ
1 марта 1910 — 105 лет.

Вышел в свет «Словарь Верхотурского уез-
да» под редакцией И.  Я.  Кривощекова. Сло-
варь составлен по инициативе Верхотурской 
уездной земской управы.

6 марта 1970 — 45 лет.
Родился Сергей Александрович Девятков, 

уроженец Верхотурского района. Выполняя 
воинский долг на территории Чеченской ре-
спублики в составе в/ч  62978 СКВО, погиб 
20  декабря 1994  года. Награжден орденом 
Мужества.

30 марта 1950 — 65 лет.
Родился Алексей Петрович Воробьев, 

председатель правительства Свердловской 
области с 1996 по 2007 годы. Один из иници-
аторов программы возрождения Верхотурья. 
Почетный гражданин г. Верхотурья.

А. П. Воробьев

Р. Н. Огаркова

З. А. Кокоулина

С. А. Девятков



АПРЕЛЬ
8 апреля 1920 — 95 лет.

Произошли изменения в административ-
ном устройстве Верхотурского уезда. Поста-
новлением Екатеринбургского исполкома он 
был разделен на четыре уезда: Алапаевский, 
Верхотурский, Надеждинский и Тагильский 
(Нижнетагильский).

В состав Верхотурского уезда включили 
14 волостей. С этого времени город Верхоту-
рье стал центром сельскохозяйственного уез-
да, все промышленные населенные пункты 
были выведены из его состава.

МАЙ
1 мая 1905 — 110 лет

Родился Николай Михайлович Лиханов, 
краевед. Подготовил несколько рукописных 
книг о городе Верхотурье, учитель средней 
школы, участник Великой Отечественной 
войны, воевал в составе 107-го отдельно-
го железнодорожного батальона, сержант, 
старший чертежник. 

Награжден медалью «За победу над Гер-
манией». Умер 8 мая 1971 года.

8 мая 1865 — 150 лет.
Родился Федор Георгиевич Шведов, вер-

хотурский купец. Основной сферой дея-
тельности его была торговля бакалейными 
товарами, мануфактурой, золотыми и сере-
бряными изделиями.

Б. Кустодиев. Купец (Старик с день-
гами), 1918

Н. М. Лиханов
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Май 1985 — 30 лет.
Создание рок-группы «Водопад им.  Вах-

танга Кикабидзе».

ИЮНЬ
1 июня 1960 — 55 лет.

Стало работать районное радиовещание, 
возглавил которое Н. Матушкин. Радиопере-
дачи звучали каждую неделю по пятницам.
Первыми ведущими были общественные 
дикторы: Яков Евгеньевич Шадрин, Тамара 
Коршунова, Светлана Ткалич.

2 июня 1870 — 145 лет.
Создана Верхотурская Уездная Земская 

Управа на основании ст. 69 Положения о зем-
ских учреждениях и согласно распоряже-
нию Пермского губернатора. Председателем 
Земской Управы был выбран верхотурский 
купец Василий Дмитриевич Белов, члена-
ми — верхотурский купец И. К. Шубников и 
алапаевский купеческий сын Г. Ягодин.

8 июня 2000 — 15 лет.
Вышло Постановление Правительства 

Свердловской области за №  462–ПП «Об 
учреждении областного государственного 
учреждения культуры "Верхотурский госу-
дарственный историко-архитектурный му-
зей-заповедник"».

16 июня 1870 —145 лет.
В Верхотурье было утверждено Городо-

вое положение, определявшее статус но-

Здание Земской Управы

Герб Верхотурского музея-заповед-
ника

Группа «Водопад им. Вахтанга Кика-
бидзе»

5



вых учреждений городского общественного 
управления, основные функции городского 
управления и порядок взимания средств на 
городские нужды.

АВГУСТ
1 августа 1930 — 85 лет.

Родился Валерий Юрьевич Штань, заслу-
женный строитель Российской Федерации. 
Почетный строитель России, Почетный граж-
данин города Верхотурья.

8 августа 1905 — 110 лет.
В мужском Николаевском монастыре го-

рода Верхотурья состоялась закладка Кре-
стовоздвиженского собора.

12 августа 2000 — 15 лет.
Погиб, выполняя военный долг на атом-

ной подводной лодке «Курск», житель Вер-
хотурского уезда Иван Нефедков. Посмертно 
награжден орденом Мужества.

18 августа 2000 — 15 лет.
Э. Э. Россель подписал указ о создании но-

вого областного учреждения СОШ № 3.

20 августа 1920 — 95 лет. 
В деревне Большая Мостовая Верхотур-

ского района, в семье крестьянина-серед-
няка, родился Иван Михайлович Кротов. Ра-
ботал диспетчером Серовского отделения 
Свердловской области. Герой Социалистиче-
ского труда.

И. М. Кротов

И. Нефедков

В. Ю. Штань
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28 августа 1920 — 95 лет.
На территории Верхотурского уезда про-

водилась Всероссийская перепись населе-
ния. Осенью были опубликованы ее итоги. 
Одновременно с переписью населения про-
водилась сельскохозяйственная перепись.

30 августа 1960 — 55 лет.
Постановлением Совета Министров 

РСФСР от 30.08.1960 г. № 1337 комплекс зда-
ний XVII–XVIII в. (Троицкий собор, дом воево-
ды, крепостная стена с воротами) объявлен 
памятником местного значения.

СЕНТЯБРЬ
11 сентября 1950 — 65 лет.

Родился Владимир Николаевич Зубарев. 
Участник боевых действий в Афганистане, 
воевал с августа 1985 по сентябрь 1986 года.

Награжден юбилейными медалями.
 

14 сентября 1915 — 100 лет. 
В г.  Верхотурье родилась Вера Кировна 

Берсенёва. Самобытный скульптор. Изделия 
Веры Кировны занимали почетное место на 
выставках декоративно-прикладного искус-
ства и народного творчества, за что она не-
однократно награждалась дипломами, по-
четными грамотами.

25 сентября 2000 — 15 лет.
Верхотурье посетил Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий Второй с многочис-
ленной свитой.

В. Н. Зубарев

Патриарх Алексий II

Работы В. К. Берсеневой
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29 сентября 1870 — 145 лет.
Состоялось первое очередное Верхотур-

ское земское собрание под председатель-
ством уездного судьи А. П. Курилова. 

Были избраны председатель управы  —   
верхотурский купец Василий Дмитриевич 
Белов и члены управы гг.  Ягодин и Шубни-
ков — купеческие сыновья.

ОКТЯБРЬ
16 октября 1950 — 65 лет.

Родилась Татьяна Николаевна Савчук, 
ветеран труда, заместитель главы МО Вер-
хотурский уезд, заместитель главы админи-
страции ГО Верхотурский по социальным 
вопросам. Почетный гражданин города Вер-
хотурья.

18 октября 1990 — 25 лет.
18 октября 1990 года была освящена Над-

вратная церковь мужского Николаевского 
монастыря немногочисленной братией мо-
настыря, архиепископом Екатеринбургским 
и Курганским Мелхиседеком в честь Св. Си-
меона Богоприимца, Св. Анны Пророчицы и 
Св.  Праведного Симеона Верхотурского чу-
дотворца.

Настоятелем мужского монастыря стал Ти-
хон (Затекин).

25 октября 1890 —125 лет.
На собрании городской думы Ивану Алек-

сандровичу Мухлынину присвоено звание 
Почетного гражданина города Верхотурья, 

Т. Н. Савчук

Надвратная церковь Николаевско-
го мужского монастыря
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постановили поместить портрет Ивана Алек-
сандровича в здании Городской думы, увеко-
вечив память об этом человеке. 

НОЯБРЬ
16 ноября 1935 — 80 лет.

Родился Юрий Акимович Марков. В 
2000  году Юрию Акимовичу присвоено зва-
ние Почетного гражданина города Верхоту-
рья.

17 ноября 1775 — 240 лет.
Уездные казначейства на Урале, в том чис-

ле и в Верхотурье, были созданы на основа-
нии «Учреждения для управления губерний 
от 17 ноября 1775 года». 

Ведали они приемом, хранением денеж-
ных сборов и доходов, выдачей чиновникам 
по распоряжению властей денежных сумм. 
Подчинялись казенным палатам. Ликвидиро-
ваны Октябрьской революцией.

22 ноября 1965 — 50 лет.
Родился Валерий Петрович Молчанов. 

Участник боевых действий в Афганистане. 
Воевал с 1984 по 1985 год. Награжден меда-
лями.

30 ноября 1600 — 415 лет.
Ямщики Верхотурья освобождены от 

уплаты ранее взятых долгов на 3 года до тех 
пор, пока не обзаведутся дворами и пашней.

Ямщик

Здание Уездного казначейства

В. П. Молчанов

Ю. А. Марков
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ДЕКАБРЬ
13 декабря 1980 — 35 лет.

В поселке Пролетарий состоялось откры-
тие новой школы, рассчитанной на 400 учеб-
ных мест. На момент открытия были обору-
дованы два модульных класса, в кабинетах 
иностранного языка лингафонные устрой-
ства, просторный спортзал — все для полно-
ценной учебы и работы.

15 декабря 1965 — 50 лет.
Состоялось открытие нового моста через 

реку Туру. Ленточку разрезал Я.  С.  Бочка-
рёв — заместитель председателя райиспол-
кома. 

22 декабря 1990 — 25 лет.
Открыт верхотурский филиал Пенсионно-

го фонда.

25 декабря 1920 — 95 лет.
Родился Виктор Петрович Глазунов, участ-

ник Великой Отечественной войны. Почет-
ный гражданин города Верхотурья.

Мост

В. П. Глазунов
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1600 — 415 лет. 
Построен гостиный двор, примыкавший к 

кремлю, состоявший из 5 изб, 21 амбара, ко-
нюшни и «татарского двора» для приезжих 
торговых ясачных людей.

Была официально устроена таможня. От-
ныне каждый, провозящий через Верхоту-
рье груз, обязан платить десятипроцентную 
пошлину, даже с пеших взимался налог.

Царское запрещение ездить в Сибирь ка-
кой-либо иной дорогой, кроме новой Госуда-
ревой Сибирской дороги через Верхотурье.

1605 — 410 лет.
Служилым людям, ямщикам и пашенным 

крестьянам было разрешено использовать 
наемный труд «ярыжных казаков» в хозяйстве 
«для своей нужи и для пашни и для гоньбы».

1620 — 395 лет.
Было основано с. Меркушино, которое вско-

ре стало своеобразным филиалом верхотур-
ского плотбища и пристани. Плотники из по-
морских городов должны были строить «под 
городом и в Меркушино по 40 судов в год». 

1670 — 345 лет.
Пробная перепись дворов Верхотурья 

сыном боярским М.  Бибиковым и подьячим 
приказной избы Е. Михайловым.

1725 — 290 лет.
Родился Яков Алексеевич Попов, уроже-

нец Ямской слободы, верхотурский купец. Меркушино

Памятный знак «Начало первой 
версты Бабиновской дороги», г. Со-

ликамск

Верхотурская таможня
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Имея большой оборотный капитал, который 
скопил на хлебопоставках, стал заниматься 
торговлей. Его торговые операции охвати-
ли Прикамье, Печерский край и Сибирскую 
губернию. В городах Верхотурье и Тюмени 
имел кожевенные заводы. Он участвовал 
в духовных миссиях по обращению вогул 
в христианство. Им сооружена ограда при 
каменной Воскресенской церкви. Умер в 
1799 году, похоронен в г. Верхотурье.

1755 — 260 лет.
В 1755  году Г.  Постников передал М.  По-

ходяшину три месторождения богатых же-
лезных руд, два месторождения Покровского 
рудного поля и одно Вагранское–Благовещен-
ское. На основе этих месторождений М. Похо-
дяшин построил Петропавловский железо-
медеплавильный завод.

1815 — 200 лет.
Освящена кладбищенская церковь Успе-

ния Божьей Матери.

1825 — 190 лет.
В Верхотурье построен дом для присут-

ственных мест.

В Николаевском монастыре было создано 
приходское духовное училище. Под училище 
были отданы две большие комнаты в нижнем 
этаже нового каменного братского корпуса. 

Училище имело четыре класса, поступав-
шие должны были уметь читать, писать, знать 
четыре действия арифметики, молитвы и за-
поведи.

Воскресенская церковь. Фото на-
чала XX века

Успенская церковь

Храм Петра и Павла в г. Североу-
ральске (Петропавловск)
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1825 — 190 лет.
Было принято окончательное решение 

официально канонизировать Симеона Пра-
ведного, мощи которого хранились в муж-
ском Николаевском монастыре г. Верхотурья.

1835 — 180 лет.
Население Ямской слободы города Верхо-

турья причислено к званию мещан. 

1875 — 140 лет.
В городе Верхотурье открыто трехкласс-

ное женское училище.

В Верхотурье Обществом любителей есте-
ствознания была создана метеорологиче-
ская станция. С тех пор ведутся непрерывные 
и круглосуточные отчеты по градусникам 
минимальной и максимальной температуры 
воздуха на поверхности почвы.

В Верхотурье открыт детский приют. По-
печитель учреждения  — Мария Андреевна 
Мухлынина.

1880 — 135 лет.
Построено терапевтическое отделе-

ние центральной больницы, рассчитано на 
28 больных.

1895 — 120 лет.
В Николаевском мужском монастыре 

г.  Верхотурья в 1895  году была устроена 
иконно-книжная лавка в отдельном камен-
ном здании.

Иконная лавка в Николаевском 
мужском монастыре
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Железнодорожный вокзал на стан-
ции «Верхотурье»

П. К. Немытов

1905 — 110 лет.
В Верхотурье появился первый телефон. 

Верхотурское Земство выступило инициато-
ром строительства одной из первых на Урале 
линий телефонной связи, протянувшейся на 
191 версту; медные провода на столбах про-
тянули от города Верхотурья до Верхне-Си-
нячихинского завода и соединили с линией 
Алапаевского заводского округа.

1905 — 110 лет.
В связи с проведением Богословской же-

лезной дороги недалеко от Верхотурья воз-
никла станция «Верхотурье» и станционный 
поселок, где возведено здание железнодо-
рожного вокзала. 

1910 — 105 лет.
В городе Верхотурье родился Павел Кузь-

мич Немытов. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Почетный гражданин города Вер-
хотурья. 

В городе Верхотурье построен жилой дом 
А.  М.  Балашова, подрядчика Крестовоздви-
женского собора Николаевского мужского 
монастыря.

1915 — 100 лет.
В Верхотурье открыт Народный дом с за-

лом для кинематографа. Верхний этаж отво-
дился для культурных мероприятий, здесь 
была небольшая сцена, ставились спектак-
ли, демонстрировались фильмы. Зритель-
ный зал использовался для танцев, здесь 
же проводились празднества. Нижний этаж 
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был сдан в аренду купцу Шведову, который 
устроил там универсальный магазин.

1920 — 95 лет.
Было произведено второе вскрытие мо-

щей Симеона Праведного.

Создается Верхотурский уездный комитет 
содействия Западному фронту. 

В городе Верхотурье началась допризыв-
ная подготовка. Работал военно-спортивный 
клуб. Политруком утвердили Н. Шибаева, за-
ведующим спортотделом при городской ор-
ганизации С. Ганчука.

В 1920 году в уезде работало 25  мелких 
промышленных предприятий, в самом Вер-
хотурье вновь заработали кожевенный за-
вод и паровая мельница.

1925 — 90 лет.
Николаевский мужской монастырь, как 

культовый центр, был закрыт. В 30-е годы на 
территории монастыря располагалась коло-
ния для несовершеннолетних. После закры-
тия мужского Николаевского монастыря в 
городе Верхотурье была ликвидирована мо-
настырская заимка Актай.

1945 — 70 лет.
В районе было электрифицировано 

35 колхозов, МТС, построено 20 тепло- и ги-
дростанций. Электрификация района успеш-
но продолжалась в последующие годы. 

Здание Народного дома в г.  Верхо-
турье

Колония для несовершеннолетних 
на территории бывшего монастыря
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1965 — 50 лет.
В поселке Пролетарий открыт обелиск, 

посвященный памяти работников лесозаво-
да «Пролетарий», погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 года.

В Верхотурье около здания средней шко-
лы №  1 открыт Обелиск Вечной Славы, со-
оруженный по инициативе комсомольцев 
школы. Обелиск был открыт в день 20-летия 
Победы над фашистской Германией в честь 
учителей и выпускников школы, погибших в 
годы войны. 

Руководили работами директор школы 
Константин Никитич Новиков и биолог Ма-
рия Павловна Шуклина.

На заводе коньков под руководством ле-
нинградских специалистов разрабатывается 
техническая документация для производ-
ства новых видов коньков: для игры в хоккей 
с мячом, беговых и фигурных. Выполнялись 
специальные заказы для мастеров спорта.

В городе Верхотурье было открыто регу-
лярное движение пассажирских самолетов 
по маршруту Верхотурье–Свердловск–Се-
ров– Красноуральск.

1970 — 45 лет.
Город Верхотурье постановлением Гос-

строя РСФСР и коллегии Министерства куль-
туры РСФСР был включен в список наиболее 
ценных исторических городов России.

В поселке Привокзальном установлен па-
Здание конькового завода

Обелиск Вечной Славы около 
здания школы № 1

16

Обелиск, посвященный погибшим 
на фронтах ВОВ. Поселок Проле-
тарий



мятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Состоялось открытие памятника Ивану 
Михайловичу Малышеву, уроженцу города 
Верхотурья. Памятник находится в западной 
части города на улице И.  М.  Малышева. На 
памятнике надпись: «Комиссару Ивану Ма-
лышеву от земляков». Автор — скульптор го-
рода Свердловска Егоров.

1975 — 40 лет.
В поселке Косолманка Верхотурского рай-

она установлен обелиск в память жителей, не 
вернувшихся с Великой Отечественной войны. 

1990 — 25 лет.
Комплекс Николаевского мужского мо-

настыря возвращен Русской Православной 
церкви.

Верхотурский отряд Камской археологи-
ческой экспедиции Пермского государствен-
ного университета возглавил Павел Анато-
льевич Корчагин, доцент кафедры истории 
России Пермского государственного уни-
верситета. До 1995  года археологическими 
раскопками была вскрыта площадь около 
1200 кв. м. 

В результате комплексного историко-ар-
хеологического изучения Верхотурья под ру-
ководством П. А. Корчагина получены новые 
данные, как о социально-экономическом 
развитии города, так и о ходе строительства.

П.  А.  Корчагин награжден знаком «За за-
слуги перед Верхотурьем».

П. А. Корчагин

Памятник И. М. Малышеву в г. Вер-
хотурье

Обелиск в память жителей, не 
вернувшихся с ВОВ. Поселок 

Косолманка

Памятник воинам, погибшим в годы 
ВОВ в поселке Привокзальный
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Верхотурский государственный
историко-архитектурный

музей-заповедник

Учредителем государственного казен-
ного учреждения культуры Свердловской 
области «Верхотурский государственный 
историко-архитектурный музей-заповед-
ник» является Свердловская область в лице 
правительства Свердловской области. ОГУК 
ВГИАМЗ учрежден на основании Указа губер-
натора Свердловской области от 22 октября 
1999  года и Постановления правительства 
Свердловской области от 8 июня 2000 года. 
В состав учреждения вошли фонды и экспо-
зиция верхотурского краеведческого музея, 
основанного в 1977 году.

Экспозиция
26 сентября 2007 года в здании Государе-

вых амбаров Верхотурского кремля состо-
ялось открытие постоянной исторической 
экспозиции «Верхотурье. История города и 
уезда. 1598–1917 годы». 

Старейший город Свердловской области, 
первая столица Урала, его духовный центр, 
получил достойное отражение своего слав-
ного прошлого в новой экспозиции музея-
заповедника.

Три зала, где размещена экспозиция, охва-
тывают период с XVII–начала ХХ  веков. Экс-
позиция знакомит посетителей с основными 
событиями из истории города Верхотурья. 
Очень образно, при помощи сюжетных ком-
позиций, представлен XVII  век  — золотой 
век в истории города. Посетители увидят ин-



терьеры таможни и приказной избы, смогут 
представить, как выглядели воевода и тамо-
женный голова, купец и манси, царская не-
веста.

В экспозиции представлен быт верхотур-
цев, промыслы и ремесла, интерьеры тор-
говых заведений города и многое другое. В 
фотосалоне первого верхотурского фотогра-
фа Е. Бурина, реконструированного по фото-
графиям начала ХХ века, можно сфотографи-
роваться на память.

В сентябре 2012 года открылась новая экс-
позиция «Бабиновская дорога». В подготовке 
экспозиции использованы различные техни-
ческие средства, позволяющие посетителю 
ощутить себя путешествующим по главной 
государевой дороге.

Экскурсии
Верхотурский государственный истори-

ко-архитектурный музей-заповедник пред-
лагает экскурсии по следующим маршрутам:

 1. Верхотурье — духовная столица Урала
Маршрут предполагает посещение следу-

ющих объектов:
- Верхотурский кремль;
-  Свято-Николаевский мужской мона-

стырь;
- Свято-Покровский женский монастырь.
Верхотурский кремль, яркий памятник 

русского градостроительства рубежа XVII–
XVIII  веков, находится на Троицком камне. 
Это скала на левом берегу реки Туры вы-
сотой 26  метров. С нее открывается вид на 
старейшие районы города: Ямскую слободу 
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и Заречную, соединенную с центром дере-
вянным висячим мостом, построенным в 
1946  году. Троицкий камень  — место осно-
вания города, именно отсюда начинается его 
история.

Верхотурский кремль включает в себя 
несколько зданий, построенных в разные 
периоды, но самым выдающимся памятни-
ком является Свято-Троицкий собор (1703–
1709  года). Его уникальность в необычном 
архитектурном решении: объем храма пред-
ставляет собой «восьмерик на четверике», 
увенчанный пятиглавием, включающим цен-
тральную главу и четыре дополнительных, 
расположенных крестом по сторонам света. 
Свято-Троицкий собор представляет собой 
прекрасный образец стиля «московское ба-
рокко» на Урале.

Поднявшись на колокольню Троицкого 
собора, мы можем увидеть весь кремлевский 
ансамбль и исторический центр города с вы-
соты птичьего полета.

2. Актайская заимка
Подолжительность экскурсии: 2–2,5 часа.
Храм во имя Пресвятой Богородицы в 

честь ее иконы «Живоносный источник» был 
построен в 1894 году. Рядом с храмом нахо-
дится целебный источник, известный своей 
кристальной чистотой. В конце XIX–нача-
ле XX  веков на Актайской заимке, принад-
лежащей Свято-Николаевскому мужскому 
монастырю, останавливались многочислен-
ные паломники, среди них небезызвестный 
Г. Распутин.



3. Верхотурье — село Меркушино — 
два полюса паломнического маршрута

Продолжительность экскурсии: 4 часа.
Село Меркушино находится на левом бе-

регу реки Туры в 65 км от Верхотурья. С ним 
связана история жизни, смерти и чудодей-
ственной силы святого праведного Симеона 
Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. 
Берег реки Туры с гранитными выходами 
украшает архитектурный ансамбль, ядро ко-
торого образовано Михайло-Архангельским 
и Симеоновским храмами.

Главная святыня села Меркушино — гроб-
ница святого Симеона Верхотурского, ко-
торая находится под алтарем Свято-Симео-
новского храма. От источника святой воды в 
специально устроенной купели происходит 
множество исцелений.

В Михайло-Архангельском храме почи-
вают нетленные мощи священномученника 
Константина Богоявленского, прославленно-
го в лике новомученников и исповедников 
российских.

По пути следования в село Меркушино 
можно остановиться в местах, которые об-
разовали единый паломнический маршрут 
при переносе мощей святого Симеона в 
1704 году: город Верхотурье – село Красно-
горское – село Костылево – село Усть-Салда – 
село Меркушино. Каждое село интересно 
своей историей и имеет свой храм.

При дополнительной заявке группа, вы-
езжающая в село Меркушино, посещает село 
Кордюково с его природными достоприме-
чательностями  — сероводородным источ-
ником и водопадом.
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4. Улицы старого города
Продолжительность экскурсии: 2–2,5 часа.
Верхотурье один из тех городов, которые 

сохранили свой неповторимый колорит. Не-
трудно себе представить, каким был город в 
XVII веке, а тем более как он выглядел в на-
чале XX  века. Сохранились не только архи-
тектурные памятники, но и старинные купе-
ческие особняки и торговые лавки, здания 
гимназий, земской больницы, казенный вин-
ный склад, Народный дом и другие. Можно 
увидеть дома известных в начале XX  века 
людей, узнать об их жизни и деятельности на 
благо родного города.

Музей-заповедник предлагает театрали-
зованные мероприятия для гостей:

1. Встреча в исторических костюмах на 
кремлевской площади.

2. Экскурсия по экспозиции «Ожившие кар-
тины истории Верхотурья».

3. Свадьба в народных традициях.
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