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1702 – 310 лет.
Закончено строительство каменно-
го воеводского дома.

1712 – 300 лет.
Окончено строительство каменно-
го Верхотурского Кремля.

1752 – 260 лет.
Возведение Симеона Анненской 
церкви (Святые Врата) в Николаев-
ском мужском монастыре.

20 октября 1967 г. – 45 лет.
Состоялось открытие памятника у 
городского пруда в память о верхо-
турцах, погибших в Гражданскую и 
Великую Отечественную войну. 
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ЯНВАРЬ

12 января 1622 г. – 390 лет.
Царской грамотой предписано воеводе И.Пушкину дать на год де-
нежную ругу (содержание) Покровскому монастырю и наделить мо-
настырь пашней и угодьями.

31 января 1862 г. – 150 лет.
Родился Бурин Евгений Александрович – первый 
фотограф Верхотурья. 

ФЕВРАЛЬ

13 февраля 1997 г. – 15 лет.
Город Верхотурье посетил генеральный директор ЮНЕСКО Феде-
рико Майор.

18 февраля 1942 г. – 70 лет. 
Стал принимать раненых солдат госпиталь 
№4001, расположившийся в доме отдыха «Ак-
тай». Раненых со станции доставляли  в госпи-
таль на лошадях. В госпиталь поступило 794 ра-
неных бойца.
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19 февраля 1792 г. – 220 лет.
Родился Мурчисон Родерик  Импи – извест-
ный английский геолог, автор книги «Геологи-
ческое строение Европейской России и хребта 
Уральского ввел в геологию Понятие «Перм-
ская система». Посетил Верхотурье в 1841 
году.

26 февраля 1922 г. – 90 лет.
На основании решения ВЦИК РСФСР местными органами совет-
ской власти была произведена реквезиция из церквей «всех драго-
ценных церковных вещей». После изъятия в Николаевском мона-
стыре осталось 19 серебряных предметов культа.

27 февраля 1997 г. – 15 лет.
Образован фонд «Возрождение Верхотурья». Фонд образован к 
400-летию Верхотурья в помощь по возрождению исторического и 
культурного наследия города.

МАРТ
20 марта 1927 г. – 85 лет.
Родился в деревушке Теряево Волоколамского уезда Комаров Сергей 
Иванович (о. Спиридон). 22 года отслужил в верхотурской Успен-
ской церкви.

АПРЕЛЬ
2 апреля 1947 г. – 65 лет.
Верхотурье вновь получил ранг города, к 350-летию со дня основа-
ния.
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7 апреля 1997 г. – 15 лет.
Покровский женский монастырь посетила Великая княгиня Леони-
да Георгиевна Романова и Великая княгиня Мария Владимировна.

15 апреля 1847 г. – 165 лет.
Землетрясение в Верхотурье в 12 часов дня, длилось 3 секунды, вер-
хотурцы его не почувствовали (сопровождалось гулом, похожим на 
раскат грома).

18 апреля 1802 г. – 210 лет.
210 лет со дня смерти Ивана Ивановича Лепехи-
на, виднейшего русского ученого и путешествен-
ника, ученика М.В. Ломоносова, исследователя 
природы Европейской России и Урала. Посетил 
Верхотурье в 1770 г.

22 апреля 1617 г. – 395 лет.
Крестьянину Артюшке Бабинову, от царя Михаила Фёдоровича, 
дана повторная грамота о добром содержании новой дороги от Со-
ликамска до Верхотурья. А. Бабинов узнал направление дороги от 
вогулов. В 1595-1597 годах сорок соликамцев под руководством Ба-
бинова с помощью одних топоров и лопат проложил дорогу от свое-
го города Соликамска до верховьев реки Туры.

МАЙ
1 мая 1932 г. – 80 лет.
Родилась Коренюшкина Маргарита Дмитриевна – 
Почетный гражданин г. Верхотурья. Коренюшкина 
М.Д. – врач с 42-летним стажем, почетный работ-
ник Госсанэпидслужбы, краевед, член ОЛВК.
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25 мая 1987 г. – 25 лет.
Было принято решение Свердловского облисполкома 25.05.87 
(№231) «О реставрации памятников истории и культуры в г. Верхо-
турье».

30 мая 1997 г. – 15 лет.
Верхотурье посетил генеральный консул США Ховард Стиирс. В 
музее Николаевского монастыря почетный гость оставил запись: «Я 
желаю Вам всего самого наилучшего в связи с 400-летием и впредь 
на будущее».

ИЮНЬ
4 июня 1837 г. – 175 лет.
Начались работы по строительству новой тюрьмы, которыми ру-
ководил подрядчик пермской 1 гильдии купец Крылов, и в течение 
года она была вчерне закончена.

9 июня 1947 г. – 65 лет.

Был основан завод коньков. Первую партию коньков выпустили в 
ноябре 1948 года. Она была небольшой 63-73 пары коньков.

26 июня 1997 г. – 15 лет.
Верхотурье посетил представитель ЮНЕСКО Генеральный секре-
тарь господин Патрик Галло.
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ИЮЛЬ
22 июля 1892 г. – 120 лет.
Родился Лалетин Борис Федорович – первый редактор «Рабоче-
крестьянской» газеты, комиссар просвещения Верхотурского уезда, 
в 1918 году, участник 1-го Всероссийского съезда по народному про-
свещению, был делегатом 5-го Всероссийского съезда Советов, на 
котором принималась первая Конституция РФСР. Приезжал в Вер-
хотурье в 1971 году на съезд ветеранов комсомола.

31 июля 1907 г. – 105 лет.
Родился верхотурский краевед, житель деревни Постниковой, Ели-
зар Александрович Постников. В фонды Верхотурского музея-
заповедника собрал и передал 600 экспонатов.

АВГУСТ
19 августа 1927 г. – 85 лет.
Родился Бахорин Виктор Тимофеевич 
– Почетный гражданин г. Верхотурья. 
30 августа 2008 года В.Т. Бахорину 
было присвоено это звание. Бахорин 
В.Т. – ветврач района, вёл активную 
общественную деятельность: был не-
изменным депутатом районного совета, 
членом райкома КПСС, рабкором газе-
ты «Новая жизнь». За время работы был 
награжден медалями «За трудовое отли-
чие», «Ветеран труда».

28 августа 1837 г. – 75 лет.
Родился Иван Александрович Мухлынин – Почетный гражданин г. 
Верхотурья, первый городской глава, гласный Верхотурского уезд-



ного и Пермского губернского земства, ме-
ценат. Основатель первой публичной би-
блиотеки. Его именем названа центральная 
уездная библиотека.

СЕНТЯБРЬ
11 сентября 1902 г. – 110 лет.
В Покровском женском монастыре был торжественно освещен По-
кровский храм епископом Екатеринбургским и Ирбитским Никано-
ром в сослужении настоятеля Верхотурского Николаевского мона-
стыря архимандрита Арефы и городского духовенства.

18 сентября 1712 г. – 300 лет.
Был заложен Николаевский каменный храм в Николаевском муж-
ском монастыре площадью 675 кв. метров. По ходатайству тоболь-
ского Губернатора Матвея Петровича Гагарина. 
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ОКТЯБРЬ
7 октября 1982 г. – 30 лет.
В деревне Глазуновка состоялось открытие памятника войнам по-
гибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

8 октября 1937 г. – 75 лет.
Родился Эдуард Эргартович Россель – 
Почетный гражданин Верхотурья. По 
инициативе Губернатора Свердловской 
области Э.Э. Росселя в Указе от 13 февра-
ля 1996 года была принята программа по 
возрождению Верхотурья.

12 сентября 1597 г. – 415 лет. 
Царь Федор Иоаннович повелел воеводе Василию Головину пись-
менному голове Ивану Воейкову приступить к строительству нового 
города Верхотурья. В декабре были определены сроки строитель-
ства: «Чтобы вам к весне город и острог поставить».

19 сентября 1997 г. – 15 лет.
Мужской Николаевский монастырь посетила особа царского рода 
– княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова. В дальнейшем 
Ольга Николаевна приезжала в Верхотурье неоднократно.

20 октября 1967 г. – 45 лет.
Состоялось открытие памятника у городского пруда в память о вер-
хотурцах, погибших в Гражданскую и Великую Отечественную вой-
ну. Скульптор памятника А.И.Коновалов.
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НОЯБРЬ
2 ноября 1622 г. – 390 лет.
Царской грамотой разрешено делать земельные вклады в Свято-
Николаевский монастырь.

3 ноября 1977 г. – 35 лет.
Решением исполнительного ко-
митета Верхотурского районно-
го Совета депутатов трудящихся 
за № 215 от 11 августа 1977 года, 
в «Доме для приема почетных 
гостей» открылся музей. Торже-
ственное открытие состоялось 
3го ноября.

ДЕКАБРЬ
18-19 декабря 1917 г. – 95 лет.
Состоялся Верхотурский уездный съезд РСДРП(б) Делегаты от пар-
тийных организаций Нижнего Тагила, Лобвы, Богословских рудни-
ков, Новой Ляли, Нижней и Верхней Туры, Сосьвинского и Кушвин-
ского заводов подвели итоги выборов в Учредительное Собрание и 
обсудили работу местных Советов.

20 декабря 1947 г. – 65 лет.
На станции Карпунино железнодорожная линия Сосьва-Алапаевск 
вступила в строй.

1917 – 95 лет.
Уралобком РСДРП(б) командировал в Верхотурье опытного партий-
ного работника Б.В. Дидковского, который энергично повел дело, 
стал председателем продовольственной управы уезда, и в октябре 

10



11

1607 – 405 лет.
Воеводы Степан Годунов и Алексей Загряжский получили из Мо-
сквы первую городовую печать.

1627 – 385 лет.
В Верхотурье на строительство нового гостиного двора направлены 
сольвычегодские, устюжские, пермские, вятские и вымские плотни-
ки. Они должны были построить 10 изб, 40 амбаров.

1627 – 385 лет.
Большой пожар в Верхотурье, начавшийся в воеводском доме.

1632 – 380 лет.
Из Верхотурья выслан отряд сопровождать крестьян в новые сибир-
ские остроги – Томский, Енисейский, Красноярский, не давая им 
разъехаться по дороге и охраняя от местного населения.

1642 – 370 лет.
Умер Святый Праведный Симеон Верхотурский. «Имя его записано 
в числе святых Сибирской земли: Святый Праведный Симеон Мер-
кушинский, новый чудотворец представился в лето 7150 ( 1642 г.)»

1642 – 370 лет.
Родился Семен Ульянович Ремезов – сибирский летописец и гео-
граф. Автор краткой сибирской (кунгурской) летописи. Посетил г. 
Верхотурье. Опубликовал карты и материалы о Верхотурском уезде.

1652 – 360 лет.
Конец ссылки Всеволожского Рафа Родионовича, – верхотурского 
воеводы, и его дочери Ефимии Руфовны Всеволожской, невесты 
царя Алексея Михайловича. Ефимия Всеволожская скончалась в 
Тюмени, где погребена вместе с отцом.

1917г., получив известие о победе большевиков в Петрограде, разо-
ружил местную милицию и распустил уездное земство.



1667 – 345 лет.
В Тобольске были составлены «Чертеж всей Сибири» и роспись к 
нему, в которой записано: «А от Верхотурья до Соли Камской через 
волок летним путем езду 10 ден».

1677 – 335 лет.
Воеводой назначен стольник Иван Фёдорович Пушкин, а подъячим 
Дмитрий Афанасиев.

1687 – 325 лет.
Кремль и острог Верхотурья были описаны воеводой Г.Ф. Нарыш-
киным.

1702 – 310 лет.
Закончено строительство ка-
менного воеводского дома.

1702 – 310 лет.
Верхотурский воевода Алексей Калитин получил указ Петра I о на-
чале строительства Алапаевкого железоделательного завода.

1702 – 310 лет.
При стольнике Кузьме Петровиче Козлове, был пущен в действие 
Невьянский завод, отданный из государевой казны Никите Демидо-
ву.

1712 – 300 лет.
Окончено строительство каменного Верхотурского Кремля.
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1717 – 295 лет.
Издан указ Верхотурскому коменданту «О строении гостиного двора 
на Ирбитской ярмарке».

1722 – 290 лет.
Григорий Постников, овладевший навыками рудознатца и знаниями 
по специальности «экспертиза вновь открытых руд», был направлен 
в Верхотурское воеводство рудознатцем-рудоискателем.

1752 – 260 лет.
Территория Николаевского монастыря была обнесена каменной сте-
ной, заменившей деревянное ограждение.

1752 – 260 лет.
Возведение Симеона Аннен-
ской церкви (Святые Врата) в 
Николаевском мужском мона-
стыре.

1757 – 255 лет.
Подача Максимом Походяшиным в Екатеринбургскую горную кан-
целярию заявку на строительство заводов. Максим Максимович ро-
дился в 1729 году. Происходил из простых ямщиков, но сумел сме-
калкой и предприимчивостью скопить капитал. К 22 годам был в 
купеческом звании. В 1755 году стал увлекаться рудоискательством.

1777 – 235 лет.
Составлен «Росписной список» «к сдаче Верхотурья», в котором 
наиподробнейшим образом описываются все здания и сооружения 
Кремля и гостиного двора.



1782 – 230 лет. 
Покровский женский монастырь был упразднен.

1812 – 200 лет.
Родился Колногоров Яким Семенович – Почетный гражданин г. Вер-
хотурья. Главная заслуга Колногорова Я.С. как горного деятеля со-
стоит в активном содействии внедрению в производство технологии 
пудлингования и в организации рельсопрокатного производства на 
Урале.

1837 – 175 лет.
По завещанию и на средства А.Я. Попова в Верхотурье основан го-
родской общественный банк – первое негосударственное кредитное 
учреждение, существовавшее до 1918 года.

1872 – 140 лет.
Был командирован М.В. Голубков от УОЛЕ для устройства метеоро-
логических станций в городах Невьянск, Алапаевск, селе Меркуши-
но. Наблюдения в селе Меркушино стал вести учитель Н.Я. Марты-
нов.

1877 – 135 лет.
Верхотурье посетил Онисим Егорович Клер, основатель Уральского 
общества любителей естествознания.

1887 – 125 лет.
Земство учредило должность губернского агронома. Появился и в 
Верхотурье «агроном-смотритель».

1887 – 125 лет.
Открыта Сибирско-Уральская промышленная выставка, организо-
ванная Уральским обществом любителей естествознания в г. Екате-
ринбурге, показала изделия 54 кустарей Верхотурского уезда, пред-
ставив, прежде всего изделия из железа и стали.
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1887 – 125 лет.
Московский мастер-иконописец Звездин Василий Иванович рас-
писал в интерьере Преображенской церкви 40 священных картин, 
тем же мастером произведена роспись в Свято-Троицком соборе, на 
средства верхотурца И.А. Мухлынина.

1892 – 120 лет.
Согласно царскому указу «Верхотурскому купеческому сыну Вик-
тарину Яковлевичу Бурдакову… произведен бесспорный отвод зо-
лотоплатинового прииска под названием Валериановский в Нижне-
туринской даче по реке Большой Гусевой, впадающей в реку Выю». 
Валерьяновский один из многих приисков в золотоплатиновой им-
перии» семейства Бурдаковых. В настоящее время поселок город-
ского типа Валеряновск входит в Качканарский городской округ, на 
его территории расположены многочисленные объекты Качканар-
ского горно-обогатительного комбината.

1897 – 115 лет.
Была открыта типография при уездной управе.

1897 – 115 лет.
Первая перепись населения Российской империи зафиксировала в 
Верхотурском уездном городе Пермской губернии 3179 человек: 
1771 – мужского пола,1408 – женского пола. Население города рос-
ло медленно, одна из причин – высокая младенческая смертность.

1897 – 115 лет.
Открыт Верхотурский казенный склад – первое казенное промыш-
ленное предприятие.

1902 – 110 лет.
Создано переселенческое управление в городе Верхотурье. Для ис-
полнения чиновников, ведающих вопросами переселения крестьян 
из Европейской России (в рамках столыпинской реформы).
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1907  – 105 лет.
Закончено строительство двухэтажного каменного корпуса для се-
стер женского Покровского монастыря.

1907  – 105 лет.
Вновь открылся Покровский женский монастырь.

1907  – 105 лет.
Первый музей в Верхотурье, музей – выставка при сельскохозяй-
ственном складе, был организован по инициативе агронома север-
ного района Верхотурского уезда Турицина.

1907 – 105 лет.
Согласно решения 37 Земского Собрания проведен телефон на вок-
зал Верхотурье Богословской железной дороги.

1912  – 100 лет.
Открыта паромная переправа в Заречную слободу.

1912  – 100 лет.
В журнале о проверке торговых и промышленных предприятий и 
личных промысловых занятий в Верхотурье насчитывалось 115 
производственных предприятий и торговых точек от каменных ма-
газинов до «передвижного помещения для торговли мануфактурой, 
отрезками и остатками» и будки с мелочными товарами. Годовой 
оборот 54 крупнейших городских торговых точек (оборот свыше 
1000 рублей) в сумме составлял 414.000 рублей.

1927 – 85 лет.
В Верхотурье установлен памятник В.И. Ленину.

1932 – 80 лет.
Была создана Верхотурская МТС (Машино-тракторная станция). 
МТС обслуживало 5 колхозов, имела 18 тракторов Сталинградского 
завода, мощностью 15-30 лошадиных, 2 трактора «Фордзон».
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1942 – 70 лет.
Верхотурский лесозавод «Пролетарий» принял эвакуированную 
Павлодарскую фабрику, в течение 20 дней был построен новый цех.

1952 – 60 лет.
Приказом Свердловэнерго Серовский сетевой участок был преоб-
разован в самостоятельное предприятие – Серовский район электро-
сетей.

1957 – 55 лет. 
В г. Верхотурье вступил в эксплуатацию лесохимический завод.

1957 – 55 лет.
В городе открыта ветеринарная аптека, которая производила про-
дажу для сельсоветов и колхозов медикаментов, ветинструментов и 
спецодежды.

1962 – 50 лет.
Пожар в районном Доме культуры, уничтожил памятник архитекту-
ры – здание бывшей уездной управы.

1967 – 45 лет.
Отрядом Камской археологиче-
ской экспедиций Пермского уни-
верситета были обследованы 
окрестности Верхотурья, с этого 
момента начинается исследование 
Верхотурья.

1977 – 35 лет.
Авария на лесохимическом заводе, в химическом цехе. Произошла 
остановка главного цеха.
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1982 – 30 лет.
В селе Кордюково установлен мемориал участникам Великой Оте-
чественной войны.

1992 – 20 лет.
Из Екатеринбурга в Верхотурский Николаевский монастырь возвра-
щены мощи Симеона Верхотурского.

1997 – 15 лет.
После реставрации и освящения бы поднят крест на Свято-Троицком 
соборе.

1997 – 15 лет.
Установлен поклонный крест в 
память о Святом и Праведном Си-
меоне Верхотурском. «Отлит сей 
крест на заводе им. Калинина в 
городе Екатеринбурге по проекту 
архитектора Мазаева А.Г. и уста-
новлен здесь в лето Рождества 
Христова одна тысяча девятьсот 
девяносто седьмое».

2007 – 5 лет.
Святыни Верхотурской земли посетила вдова первого Президента 
России Бориса Николаевича Ельцина. Наина Ельцина подарила обо-
рудование для компьютерного класса в селе Меркушино.
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Верхотурский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник

Официальное название.
Учредителем государственного ка-

зенного учреждения культуры Сверд-
ловской области Верхотурский госу-
дарственный историко-архитектурный 
музей-заповедник» является Сверд-
ловская область  в лице правительства 
Свердловской области. ОГУК «ВГИ-
АМЗ» учрежден на основании Указа губернатора Свердловской 
области от 22 октября 1999 года и Постановления Правительства 
Свердловской области от 8 июня 2000 года. В состав учреждения 
вошли фонды и экспозиция верхотурского краеведческого музея, 
основанного в 1977 году.

Архитектурный комплекс.
Музей расположен в историческом центре города Верхотурья и 

включает: Верхотурский кремль на Троицком камне над рекой Ту-
рой и Дом для приёма почетных гостей на левом берегу пруда на 
реке Калачик, притоке Туры. Комплекс Верхотурского Кремля пять 
памятников градостроительства и архитектуры: Свято-Троицкий со-
бор (1703-1709 годы), Дом воеводы (1801 год), приказные палаты 
(1825-1830 годы), Уездное казначейство (1913 год), Государевы ам-
бары (1703 год, перестроены  в 1913-1914 годах).

Экспозиционное пространство.
- общая площадь музея-заповедника – 3,4 га,
- экспозиционно-выставочная площадь -  430,8 кв.м,
- площадь фондов  -143,6 кв.м,
- основной фонд составляет 12380 экспонатов,
- научно-вспомогательный фонд - около 24600 экспонатов.

Наиболее значительные коллекции, поступившие в музей:
- авторские работы по бересте М. Кучева;
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- работы из глины В. Берсенёвой;
- картины самодеятельного художника 
В. Матвеева;
- материалы личного архива компози-
тора А. Баянова;
- фонды личного архива земского вра-
ча К. Петрова;
- коллекция оружия учителя физики и математики средней школы 
№1 (г. Верхотурье) А. Романова;
- археологические коллекции, материалы раскопок на территории 
г.Верхотурье.

Экспозиция.
26 сентября 2007 года в здании 

Государевых амбаров Верхотурско-
го Кремля состоялось открытие по-
стоянной исторической экспозиции 
«Верхотурье. История города и уезда. 
1598-1917 годы». Старейший город 
Свердловской области, первая столица 
Урала, его духовный центр получил достойное отражение, своего 
славного прошлого в новой экспозиции музея-заповедника. 

Три зала охватывают период с XVII  по начало XX  века. экс-
позиция знакомит посетителей с основными событиями сюжетных 
композиций представлено XVII  столетие – золой век в истории го-
рода. Посетители увидят  интерьеры  таможни и приказной избы, 
смогут представить, как выглядели Артемий Бабинов, разведавший 
новый путь на восточный склок Уральских гор, воевода и таможен-
ный, купец и манси, царская невеста.

В экспозиции представлен быт 
верхотурцев, промыслы и ремесла, ин-
терьеры торговых заведений города и 
многое другое. В фотосалоне первого 
верхотурского фотографа Е. Бурина, 
интерьер которого реконструирован по 
фотографиям начала XX  века, можно 
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сфотографироваться на память. Создана неповторимая, оригиналь-
ная экспозиция, над которой в течение длительного времени трудил-
ся большой творческий коллектив.

Научная концепция разработана главным специалистом мини-
стерства культуры Свердловской области, кандидатом исторических 
наук Л.И. Зориной. Генеральное решение художественного образа 
экспозиции подготовлено известным музейным дизайнером города 
Екатеринбурга В.И. Пташник. Большую консультативную помощь 
оказал доктор исторических наук, археолог П.А. Корчагин (город 
Пермь).

Над воплощением проекта вместе с сотрудниками Верхотурско-
го историко-архитектурного музея-заповедника трудился Уральский 
региональный институт музейных проектов (УРИМП) под руковод-
ством О.С. Лобановой. Исторические персонажи созданы творче-
скими усилиями художника УРИМПа М.В. Золотиным. У мастера 
есть свои секреты работы, позволившие создать характерные фигу-
ры, представляющие собой почти живые типажи. Их костюмы сши-
ты под руководством екатеринбургского мастера Н.А. Зайцевой. 

Экспозиционное оборудование, новоделы мебели XVII – XVIII  
веков изготовлены под руководством опытного специалиста С.И. 
Ковкова. Неоценимую помощь в комплектовании фондовых коллек-
ций музея, лучшие из которых нашли свое отражение в экспозиции, 
оказали верхотурские краеведы во главе с Р.Н. Огарковой.
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Областное государственное учреждение культуры «Верхо-
турский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник» предлагает экскурсии по следующим маршрутам:

Верхотурье – духовная столица Урала.
Маршрут предполагает посещение 
следующих объектов:
- Верхотурский кремль;
- Свято-Николаевский мужской мона-
стырь (без экскурсии);
- Свято-Покровский женский мона-
стырь.

Верхотурье – Актайская заимка.
Храм во имя пресвятой Богородицы  в 
честь её иконы «Живоносный источ-
ник» был построен в 1894 году. Рядом 
с храмом находится целебный источ-
ник, известный своей кристально чи-
стой водой.
Маршрут предполагает знакомство с 
другими достопримечательностями 
города (поселок Фура и гидроэлектростанция, Ямская слобода, дом 
им. Малышева).

Верхотурье – село Меркушино – два полюса паломнического 
маршрута.
Село Меркушино находится на левом 
берегу реки Туры в 65 километрах от 
Верхотурья. С ним связана история 
жизни, смерти и чудодейственной 
силы святого праведного Симеона 
Верхотурского и Всея Сибири Чудот-
ворца.



Улицы  и кварталы старого города.
Верхотурье один из тех городов, ко-
торые сохранили свой неповторимый 
колорит. Сохранились не только цер-
ковные памятники, но и старинные ку-
печеские особняки и торговые лавки, 
здания гимназий, земской больницы, 
казённый винный склад, Народный 
дом и другие.

Заказ экскурсий: 
Верхотурье, ул. Советская, 8. Экскурсионный отдел – телефон: 
8(34389) 2-24-21
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