
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЧАСТЬ 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Чехмарёва Н.В.  

Достопримечательности городов Свердловской области, часть 1. – ФКОУ 

СОШ ГУФСИН России по Свердловской области.: Кировград, 2020.  

– 66 с.  

 

 

 

 



  

 



Алапаевск 

 

 

 

 

 

 

Расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Нейве, при 

впадении в неё реки Алапаихи.  

Первое упоминание о поселении на реке Алапаихе в 1639 году связано с 

верхотурским боярским сыном Андреем Бужаниновым. В 1696 году в 

окрестностях Алапаихи на реке Нейве была обнаружена железная руда. 

В 1702 году на реке Алапаихе начато строительство казённого 

железоделательного завода. С этого момента деревня Алапаиха становится 

заводским посёлком. 

В 1781 году был образован Алапаевский уезд, центром которого 

стал Алапаевск, получивший дарованный Екатериной Великой 

статус города. В 1783 году был утверждён первый герб города.  

12 декабря 1796 года происходит новое разделение государства 

на губернии, Алапаевский уезд ликвидируется, город Алапаевск 

получил статус заштатного города Пермской губернии. 

9 сентября 1941 года решением Свердловского облисполкома получил статус 

города областного подчинения. 

1 февраля 1963 года Алапаевский городской совет депутатов трудящихся 

передан в подчинение Свердловскому областному (промышленному) совету 

депутатов трудящихся.  

 

 

 



Достопримечательности  

Свято-Троицкий кафедральный собор (Алексеевская церковь) 

Екатерининская церковь  



Дом-музей П. И. Чайковского 

 

Музей истории Алапаевского металлургического завода 



Асбест 

 

 

 

 

 

 

 

В 1885 году член Уральского общества любителей естествознания Алексей 

Ладыженский открыл в районе Щучьего озера месторождение асбеста. 

Месторождение было названо Баженовским по названию ближайшей 

железнодорожной станции Баженово. Потребность промышленности в 

асбесте обусловила необходимость разработки месторождения. Поэтому к 

1889 году открыли несколько приисков и был основан посёлок Куделька. 

Работы велись открытым способом. Преобладал преимущественно ручной 

труд. Добыче руды мешали грунтовые воды, поэтому для их откачивания в 

1896 году на прииске «Поклевский» появилась первая паровая машина для 

водоотлива.  

В 1897 году в Кудельке была открыта первая в России асбестовая фабрика. 

Под этим названием Октябрьская фабрика работала до 1956 года.  

В 1901 году в карьерах начали применять взрывные работы. 

В 1904 году в карьеры были проложены рельсовые пути для вывоза руды с 

помощью вагонеток «Коппель» на конной тяге, а в 1910 году появились 

первые паровозы.  

В 1905 году в Кудельке была открыта первая школа. Одной из первых 

учительниц была Фаина Аввакумова — мать художника Николая Аввакумова. 

В 1910 году на Вознесенском прииске были построены Механические 

мастерские для ремонта оборудования. 13 декабря 1936 года приказом 

Народного Комиссара тяжелой промышленности СССР на базе Центральной 

Ильинской механической мастерской создан Асборемонтный завод.  



24 февраля 1929 г. — Асбестовское бюро коллектива ВКП(б) реорганизовано 

в Асбестовский РК ВКП(б) с подчинением Свердловскому окружному 

ВКП(б). 1 мая — вышел первый номер газеты «Асбестовский рабочий».  

20 июня 1933 года рабочему посёлку Асбест был присвоен статус города 

областного подчинения.  

В годы Великой отечественной войны в Асбест было эвакуировано много 

предприятий. В 1941 году в Асбест также эвакуированы: Ленинградский 

асбестовый завод, Егорьевский завод «Тормозная лента», Ярославский 

асбестовый завод, Ленинградская слюдяная фабрика, Харьковский 

аккумуляторный завод и Харьковский калориферный завод.  

В 1944 году в Асбесте был открыт детский дом.  

В 1950 году на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории в г. 

Асбесте был создан Всесоюзный научно-исследовательский и проектный 

институт асбестовой промышленности. 

1 февраля 1963 года Совет депутатов трудящихся города Асбест передан в 

подчинение Свердловскому областному Совету депутатов трудящихся.  

1 ноября 1990 года произошёл взрыв в цехе по производству взрывчатки. На 

месте катастрофы образовалась большая воронка. Погибло 16 человек. 

Причины взрыва не установлены по сей день.  

Достопримечательности  

Асбестовый карьер 



Мемориал Победы 

 

Дворец Пионеров 

 

 



Арамиль 

В лето 1675 года у слияния рек Исети и Арамилки был заложен острог — 

самый южный форпост российской государственности на границе с 

башкирскими землями — Арамильская слобода. Поселенцы плавили 

железную руду в кричных печах с 1680 года и продавали крицу в город 

Верхотурье.  

К 1711 году был построен острог с двумя рубленными башнями, пушками, 

конюшней, амбарами и церковью.  

В 1707 году Арамильская слобода включала 24 населённых пункта. И именно 

на её землях в 1707—1725 годах были основаны Уктусский, Елизаветинский, 

Верхисетский, Екатеринбургский и Сысертский заводы, давшие в дальнейшем 

развитие уральских городов: Каменск-Уральский, Ревда, Сысерть, 

Березовский, Первоуральск, Екатеринбург. Основной деятельностью сельчан 

оставалась кустарная металлургия и хлебопашество. На речках активно 

строились мельницы.  

Статус города — с 15 сентября 1966 года.  

Достопримечательности  

Арамильская суконная фабрика 

 



Свято-Троицкий храм 

 

Аэропорт Уктус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артёмовский 

 

1665 — беломестный казак Арамашевской слободы Егорша Кожевин получил 

участок земли на правом берегу реки Бобровки, в честь него это место стало 

называться Егоршиным повытком, затем Егоршиной деревней, а с 1864 года 

— селом Егоршиным. 

1776 — начало строительства Ирбитского железоделательного завода. 

1871 — близ села Егоршина было открыто богатое месторождение угля-

антрацита. 

1872 — начало промышленной разработки каменного угля в Егоршине. 

1914 — начало строительство Егоршинской электростанции. 

1914 — сдана первая очередь железнодорожной линии до станции 

Аппаратная. 

1921 — Бобровская угольная копь была переименована в Копь им. Артёма в 

честь революционера Ф. А. Сергеева (товарища Артёма). 

1923 — запущена Егоршинская электростанция «Красный Октябрь». 

1924 — учреждён Егоршинский район. 

1925 — путём слияния всех шахтёрских поселков образован Артёмовский 

поселок, который с селом Егоршиным на равных правах вошёл в состав 

Егоршинского района. 

1929 — вступила в строй самая крупная шахта бассейна «Новый рудник». 

1930 — открыт Егоршинский районный радиоузел, послуживший толчком к 

появлению Егоршинского радиозавода. 

4 декабря 1938 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР село 

Егоршино и посёлок им. Артёма объединены в город Артёмовский со статусом 

районного подчинения. 

1941 — в Артёмовский эвакуирован Скопинский механический завод (ныне 

Артёмовский машиностроительный завод «Вентрпром»), приступивший к 

производству боеприпасов и миномётных деталей. 

1960 — Артёмовский получил статус города областного подчинения. 

 

 



Достопримечательности  

Артемовский исторический музей 

 

Артёмовский машиностроительный завод ВЕНТПРОМ 



Егоршинский радиозавод 

Храм в честь иконы Божией Матери Умиление 



Берёзовский 

С 1934 по 1938 год фактически входил в состав Свердловска, являясь частью 

Сталинского района города. Основание города многие источники относят к 

1748 году, когда было совершено открытие жильного золота. Про редкую 

находку золотого самородка раскольником Ерофеем Сидоровичем Марковым 

поведал знаменитый уральский писатель П. П. Бажов в сказке «Золотые 

дайки». 

Осенью 1747 года было найдено первое месторождение, которое 

разрабатывалось уже в 1748 году. Это положило начало новой для России 

золотодобывающей отрасли промышленности.  

Помимо минералов и строительных материалов (песок, камень, щебень, глина, 

известняк), Берёзовский богат торфом. В годы первых пятилеток и Великой 

Отечественной войны два торфопредприятия снабжали топливом Уралмаш, 

Новотрубный завод.  

Статус города получил 10 июля 1938 года. 

Достопримечательности  

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 



Храм Иоанна Воина 

 

Мечеть Айгуль 

 



Березовский музей золота 

 

Дом купца Гавриила Рожкова 



Дом купчихи Бойцовой 

 

Ушаковский карьер 



Богданович 

В 1864—1865 году в Пермской губернии был неурожай. 15 января 1866 года 

министр внутренних дел России П. А. Валуев дал письменное предписание 

чиновнику особых поручений при министре полковнику Евгению 

Богдановичу решить вопрос с нуждой в продовольствии.  

23 марта 1866 года из Екатеринбурга в телеграмме Евгений Васильевич 

доложил, что решение проблемы возможно с помощью постройки железной 

дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и дальше до Тюмени. В апреле 

1868 года Богданович получил разрешение от царя на экспедицию в эти 

районы. В 1885 году газета «Екатеринбургская неделя» написала об открытии 

новой железной дороги, которая стала частью Уральской горнозаводской 

железной дороги. Основанную в 1885 году узловую станцию Оверино 

Уральской железной дороги назвали в честь организатора строительства 

дороги.  

Статус города Богданович получил в 1947 году. 

Достопримечательности 

Литературный музей Степана Щипачева 

 



Верхний Тагил 

 

История Верхнего Тагила восходит к 1712 году, когда по поручению царя 

Петра I тульский мастеровой и купец Никита Демидов начал на реке Тагил 

ставить чугунолитейный и железоделательный завод, на котором 

первоначально изготовляли телеги, сани, кадки, шапки, полушубки, даже 

пимы катали. В 1718 году завод дал первый чугун. Также была добыча золота 

в пойме реки и в горах.  

Река Тагил в своих верховьях невелика, поэтому воды для работы молотов не 

хватало. В 1774 году на реке Вогулке, в 2 верстах от Верхнетагильского завода, 

построили вспомогательный железоделательный завод. Он работал только в 

тёплое время года 

1951 год — начато возведение Верхнетагильской ГРЭС. 

1955 год — 1 очередь очистных сооружений, больничный городок, 

поликлиника, инфекционное отделение, кинотеатр «Энергетик». 

1984—1985 гг. — строительство и открытие мемориала Славы на площади 

Победы.  

 



Достопримечательности 

Верхнетагильский историко-краеведческий музей 

 

Аннушкин колодец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Верхняя Пышма 

 

Датой основания деревни Пышма считается 1701 год. Здесь делали первую 

остановку путники, отъезжающие из Екатеринбурга. Посёлок Медный Рудник 

(изначальное название Верхней Пышмы) был основан в 1854 году вместе с 

началом разработки медной руды в истоках реки Пышмы.  

В 1929 году началось строительство медеэлектролитного завода, который дал 

первую медь в 1934 году.  

22 февраля 1946 года рабочий посёлок Пышма был преобразован в город с 

присвоением названия Верхняя Пышма.  

В 1958 году состоялся пуск Пышминского Опытного Завода «ГИРедМет», 

нынешнее название — «Уралредмет», который производил лигатуры для 

различных сплавов из редкоземельных металлов, люминофоры, оптические 

монокристаллы. 

16 апреля 2010 года город посетил Патриарх Кирилл. Он побывал на 

комбинате Уралэлектромедь, коллектив которого наградил орденом 

преподобного Серафима Саровского III степени.  



Достопримечательности 

Музей военной техники «Боевая слава Урала» 

 

Парк Уральской горно-металлургической компании 



Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

 

Реконструкция железнодорожной станции военного времени 



Медная мечеть имени имама Исмаила Аль Бухари 

 

Церковь Александра Невского в Балтыме 



Верхнепышминский исторический музей 

 

Ледовая Арена им. Александра Козицына 



Верхняя Салда 

Верхняя Салда была основана в 1778 г. История города тесно связана с 

деятельностью промышленников Демидовых. Строительство салдинского 

чугуноплавильного и железоделательного завода началось в 1778 г. 

Одновременно возник посёлок, в который потянулись люди из окрестных 

поселений. Завод получил международную известность благодаря своей 

продукции — сортовому прокату.  

С 25 февраля 1929 года рабочий посёлок Верхняя Салда. Это привело к росту 

числа жителей и, как следствие, к получению статуса города 24 декабря 1938 

года.  

 

 

Достопримечательности 

Церковь Иоанна Богослова 

 

 

 



Верхнесалдинский краеведческий музей 

 

Дворец культуры им. Г. Д. Агаркова 



Верхняя Тура 

Возник как посёлок при чугунолитейном заводе, основанном 18 августа 1737 

года на берегу реки Тура́. После основания в 1766 году Нижнетуринского 

завода стал называться Верхнетуринским. 

27 августа 1928 года населённый пункт получил статус рабочего посёлка (пгт). 

С 1941 года — город. 

17 декабря 1995 года по результатам районного референдума город Верхняя 

Тура вышел из подчинения администрации города Кушва в рамках местного 

самоуправления и образовал муниципальное образование город Верхняя Тура. 

 

 

Достопримечательности 

Храм Александра Невского 

 

 



Верхотурье 

Основан в 1598 году государственной экспедицией Василия Головина и 

Ивана Воейкова как острог на месте существовавшего ранее мансийского 

городища Неромкар для защиты одного из главных водных путей в Сибирь: 

вверх по Каме до Соликамска, затем посуху, и далее вниз по Туре в Обь. 

Верхотурье стало главной крепостью на пути в Сибирь.  

В 1600 году была устроена таможня, и через город шли все сибирские 

товары. 

С XVII века была учреждена государственная ямская служба на Бабиновской 

дороге. Строительство других дорог было запрещено. По указу Петра I от 

1708 года, государство было разделено на 8 губерний, город Верхотурье 

вошёл в состав Сибирской губернии.  

Город сильно пострадал от пожаров 1674 и 1738 годов, а его развитие 

замедлилось в середине XVIII века из-за отмены таможни и закрытия в 1763 

году Верхотурского тракта. 

В 1783 году город передан в Пермское наместничество. 

В 1926 году Верхотурье потеряло статус города, который ему вернули только 

в 1947 году, в связи с 350-летием со дня основания. 

Достопримечательности 

Воскресенская церковь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дом подрядчика А. М. Балашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православный музей 

 



Собор Воздвижения Креста Господня 

 

Свято-Покровский женский монастырь 



Здание общественного собрания 

Верхотурский кремль 



Волчанск 

 

Поселение Волчанка на реке Волчанке возникло около 1850 года. Первым 

поселенцем был Прянишников, который поселился исключительно для охоты 

и перекупки от ясашных вогул соболей и другой пушнины. В 1908 году в 

селении было четырнадцать дворов, православная часовня и земская станция. 

В трёх километрах от поселения находился золотой прииск Новая Волчанка. 

В 1942 г. для обеспечения нужд Богословской ТЭЦ — источника 

электроэнергии строящегося алюминиевого завода заложен первый угольный 

разрез объединения «Вахрушевуголь». Стройка имела название «Волчанстрой 

НКВД» и первоначально велась силами рабочих Базстроя: трудармейцами 

(сосланными сюда со всей страны немцами), заключёнными Богословлага, 

позднее — военнопленными. Одновременно со строительством разреза возник 

посёлок Северный. 

В 1950—1960-е гг. открыто ещё пять угольных разрезов. 

25 января 1956 г. пос. Лесная Волчанка преобразован в город Волчанск. 

В 1970 г. Волчанский завод ТНП становится филиалом ПО «Уралвагонзавод». 

С 1974 г. Волчанским заводом освоен выпуск бытовых и автомобильных 

газовых баллонов. 

 



Достопримечательности 

Волчанский угольный разрез 

Храм во имя Святителя Николая Чудотворца 



Дегтярск 

Первое поселение в районе современного Дегтярска датируется примерно 

концом XIX века (временные поселения 1890-х годах), когда работные люди 

с Ревдинского железоделательного завода и из посёлка Краснояр, занимаясь 

заготовлением берёзового угля для нужд завода на восточном склоне горы 

Караульная (гора Лабаз-Камень) попутно занимались и варкой дёгтя, ибо 

географо-геологическая граница Европы-Азии, проходящая между Ревдой и 

Дегтярском, также геологически и географически разделяла и породы 

древесных насаждений: в «европейской» Ревде преобладали хвойные — в 

основном сосны, в «азиатской» же «Дегтярке» росли в основном берёзы, что 

благоприятствовало процветанию варки дёгтя из берёзовых субстратов. 

В 1914 году начинается разработка Дегтярского месторождения серного 

колчедана. Около месторождения был образован посёлок Дегтярка. 

18 ноября 1954 года в результате объединения посёлков Ревдинская Дегтярка 

и Северская Дегтярка был присвоен статус города.  

Летом 1959 года город Дегтярск посетил 36-й вице-президент, будущий 37-й 

президент США Ричард Никсон, активно общавшийся с местными жителями.  

9 июля 2009 года Дегтярск включен в список участников маршрута 

Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО «Мировое культурное наследие. 

Диалог культур, диалог цивилизаций».  

Достопримечательности 

Историко-производственный музей 



Церковь Георгия Победоносца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Террикон шахты Капитальная-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уральское карьероуправление 



Часовня Димитрия Солунского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегтярское рудоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екатеринбург 

Весной 1723 года по указу императора Петра I на берегах реки Исети 

развернулось строительство крупнейшего в России железоделательного 

Екатерининского завода. Датой рождения города стал день 7 ноября (18 

ноября) 1723 года, когда в цехах был осуществлён пробный пуск кричных 

боевых молотов. Строительство завода началось по инициативе В. Н. 

Татищева, однако в дальнейшем он натолкнулся на противодействие 

промышленника Н. Д. Демидова.  

Екатерина II в 1781 году даровала Екатеринбургу статус уездного города 

Пермской губернии. Во время её правления через молодой город проложили 

важнейшую дорогу Российской империи — Большой Сибирский тракт. 

В 1807 году присвоен статус единственного в России горного города. 

Открытие в середине XVIII века в окрестностях Екатеринбурга (ныне город 

Берёзовский) богатых россыпных месторождений золота также дало мощный 

импульс развитию города. 

26 октября (8 ноября) 1917 года в городе была установлена советская власть. 

Бывший российский император Николай II с семьёй расстреляны в городе в 

июле 1918 года в Доме Ипатьева (сейчас на этом месте построен Храм-на-

Крови) за несколько дней до занятия города чехословацким корпусом и 

белогвардейскими войсками 25 июля 1918 года. 13 августа в Екатеринбурге 

было сформировано Уральское временное правительство, 

просуществовавшее до ноября 1918 года, когда оно признало верховную 

власть Всероссийского правительства адмирала А. В. Колчака. В июле 1919 

года город был взят силами Красной армии. 

С 1918 года Екатеринбург — центр Екатеринбургской губернии. в 1923—

1934 годах — Уральской области. 14 октября 1924 года Екатеринбургский 

горсовет вынес решение о переименовании города в Свердловск в честь Я. 

М. Свердлова, деятеля коммунистической партии и советского государства. 

4 сентября 1991 года городу возвращено историческое наименование 

Екатеринбург.  

В 2003 году прошли переговоры Президента России В. В. Путина и канцлера 

ФРГ Г. Шрёдера. 

13—16 июля 2010 года прошла встреча Президента России Дмитрия 

Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 

 



Достопримечательности 

Усадьба Расторгуевых — Харитоновых 

Дом Севастьянова 



Усадьба Тарасова 

Дом офицеров Центрального военного округа 



Городская плотина (Плотинка)  

 

Первый железнодорожный вокзал 



Музей изобразительных искусств 

Храм Вознесения Господня 

 

 



Храм-колокольня Большой Златоуст 

 

Храм-Памятник во имя Всех святых, в земле Российской просиявших 



Свердловский краеведческий музей 

 

Здание Аптеки горного ведомства 



Государственный театр оперы и балета 

Фотографический музей «Дом Метенкова» 

 



Ельцин-центр 

 

Небоскреб «Высоцкий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усадьба Филитц 

Здание консистории/Консерватория имени М.П. Мусоргского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архитектурный комплекс Верх-Исетского завода (ВИЗа)  

 

Александро-Невский собор Ново-Тихвинского женского монастыря 

 



Особняк П. Блинова 

 

Музей истории Екатеринбурга 



Исторический парк «Россия – Моя история»  

 

Музей Святой Царской Семьи 



Ивдель 

До появления здесь населённого пункта, в 1589 году в устье р. Ивдель 

построена первая деревянная крепость за Уралом — Лозьвинский городок.  

Поселение основано 28 (15) октября 1831 года как посёлок при 

золотопромывальной фабрике В. А. Всеволожского, промывающей 

золотоносные пески приисков Преображенский и Знаменский. Селение 

расположилось возле устья реки Шапша в реку Ивдель, примерно в 5 

километрах вверх по течению реки Ивдель от современного города Ивдель. 

Второе название поселения было Шапша. 

В 1924 году Никито-Ивдельское село переименовано в Ивдель, а 28 мая 1943 

года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Ивдель 

преобразовано в город районного подчинения с прежним названием.  

В 1923—1946 годах Ивдель был центром одноимённого района. В 1925 году 

начаты лесоразработки. 

В 1937 году был образован Ивдельлаг и начато строительство железной 

дороги направления Серов — Полуночное.  

В 1939 году прошёл первый поезд. В 1940 году было построено здание 

железнодорожного вокзала 

Достопримечательности 

Ивдельский историко-этнографический музей 

 



Благовещенский храм 

Церковь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской 

 



Ирбит 

Древнейшие поселения на месте города возникли в эпоху бронзы (II 

тысячелетие до нашей эры), наиболее значительное из них, Ирбитское 

городище, расположенное на холме-останце у северо-западной окраины 

города, напротив деревни Мельникова на левом берегу реки Ирбит.  

В 1631 году при впадении реки Ирбит в Ницу возникла Ирбеевская слобода 

(позже в употреблении закрепляется название Ирбитская). Предположительно 

название Ирбит происходит от древнетатарского «ир» — место сбора, съезд. 

В 1643 году, была открыта Ирбитская ярмарка. В 1686 году для ярмарки был 

построен гостиный двор. В XVIII веке предпринимались попытки переноса 

ярмарки в более крупные города Екатеринбург, Тюмень, однако они оказались 

безуспешными.  

В 1775 году Екатерина Великая пожаловала слободе статус города за 

«непоколебимую верность жителей Ирбита» своей императрице в борьбе со 

«злодейскими шайками» Емельяна Пугачёва. В 1776 году город получил герб. 

С 1846 года в городе начал работать профессиональный драматический театр. 

В 1864 году был открыт Ирбитский пассаж, главный символ ярмарки, как 

называли его тогда: «Невский проспект Ирбита». 

27 апреля 1879 года в городе Ирбите, тогда относившемуся к Пермской 

губернии, произошел пожар, уничтоживший практически всю центральную 

часть города. В результате выгорело 12 кварталов. 1 февраля 1963 года совет 

депутатов трудящихся города Ирбита передан в подчинение Свердловскому 

областному совету депутатов трудящихся.  

Достопримечательности 

Ирбитский драматический театр имени А. Н. Островского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ирбитский государственный музей изобразительных искусств 

 

Ирбитский государственный музей мотоциклов 

 



Ирбитский историко-этнографический музей 

 

Ирбитский музей народного быта 

 



Каменск-Уральский 

Первое постоянное поселение на территории будущего города появилось 

после того, как на берегах Каменки и Исети была найдена железная руда. 

Руда залегала у самой поверхности, легко добывалась ручным способом. 

Этим решил воспользоваться Далматовский монастырь и попросил у казны 

эти земли, как никем неосвоенные и неиспользуемые. В 1682 году вышел 

указ, по которому монастырь получил их во владение. Монастырь переселил 

на берега Каменки часть своих крестьян, основав тут Железенское поселье, и 

в небольших печах выплавлял железо для собственных нужд. 

В 1701 году вышел Указ Петра I о строительстве здесь железоделательного 

завода — основы будущего города. 15 октября 1701 года был выплавлен 

первый чугун. Это был первый чугунолитейный завод на Урале. В XVIII—

XIX веках поселение около него называлось Каменский Завод. 

20 апреля 1935 года он приобретает статус города. 6 июля 1940 года Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР г. Каменск выделен из состава 

Каменского района и отнесен к категории городов областного подчинения с 

присвоением наименования Каменск-Уральский. 16 июня 1942 года указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР город Каменск-Уральский и 

Каменский район были переданы из состава Челябинской области в 

Свердловскую область.  

Достопримечательности 

Свято-Троицкий собор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Церковь Архангела Михаила 

 

Покровская церковь 

 



Александро-Невская часовня 

 

Преображенский монастырь 



Краеведческий музей 

Усадьба купцов Зыряновых 



Камышлов 

В ноябре 1668 года приказчиком Пышминской слободы Семеном 

Мироновичем Будаковым было сообщено верхотурскому воеводе И. Я. 

Колтовскому, что крестьяне и казаки, перевезенные сюда в 1666—1668 годах 

из Ирбитской и Пышминской слобод, основали Камышевскую слободу. 

В 1668 году на реке Камышловка был основан Камышловский острог.  

В 1763 году через слободу прошёл Сибирский тракт. 

В 1781 году город стал уездным Пермского наместничества.  

1 февраля 1963 года Совет депутатов трудящихся города Камышлов передан 

в подчинение Свердловскому областному Совету депутатов трудящихся.  

 

 

 

Достопримечательности 

Покровский собор 



Дом Бажова 

 

Городской особняк купца Серебрякова 



Камышловский краеведческий музей 

Дом купца Бойцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здание иконописной мастерской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Михаила Черниговского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


