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Город Камышлов расположен на левом берегу реки Пышма, в устье ее 

притока речки Камышловки. По отношению к столице нашей области, городу 

Екатеринбургу, Камышлов расположен к востоку в 143 км. По численности 

это небольшой городок, в котором проживают около 26 тысяч человек, но это 

удивительный в культурном и историческом отношении населенный пункт 

России.  

В XVII веке весь Восточный край Урала заселяли преимущественно 

сибирские татары, которые в древних памятниках известны под именем 

«калмыцких людей», естественно не желавших уступать без борьбы веками 

насиженные земли. Поэтому почти в каждой русской слободе ставился острог, 

то есть укрепление, под защитой которого и стояли все окрестные, 

близлежащие к нему русские поселения. 

Первое упоминание места между рекой Пышмой и Камышловкой 

относится к 1666 году. В августе этого года Семеном Будаковым, приказчиком 

соседней Пышминской слободы был произведен осмотр края и сделано 

предположение о возможности основания острога. Отчет был отправлен в 

Верхотурье. После прочтения «Отписки…», сделанной Будаковым, 

верхотурский воевода Иван Колтовский, дал ему разрешение на постройку. 

В 1667 году острог начали строить пышминские казаки, но строительство 

затягивалось.  Память о возобновлении строительства верхотурский воевода 

послал Семену Будакову 1 августа 1668 года. После чего пышминскими 

казаками было сооружено несколько изб и амбаров, обнесенных заплотом 

/оградой/. Строительство было закончено только в декабре 1669 года. 

Новая слобода получила название Камышевской, но в 1687 году была 

переименована на Камышловскую, в связи с основанием другой Камышевской 

слободы на верховьях реки Исети. 

С 1781 года слобода стала уездным городом Пермского наместничества.  

В 1862 г. в Камышлове было уже две церкви, 346 домов, из них 15 

каменных, 210 лавок, гостиница, уездное и приходское училище, больница, 

общественный банк. К этому времени в городе действовали: одна полотняная 

фабрика, три салотопенных завода и один паточный завод. 

К концу XIX века со строительством железной дороги город становится 

центром купечества и банковского дела. Работали винокуренный, кожевенный 

и свечной заводы, были четыре мельницы. Построены уездное и духовное 

училища, женская гимназия, библиотека, типография, иконостасная 

мастерская, пять церквей. В городе проводились три крупных ярмарки – 

Сретенская, Тихоновская и Покровская. 

 

по материалам Камышловского краеведческого музея 

 

 

 

 

 

 



1.Собор Покрова Пресвятой Богородицы (1814г.) – визитная карточка 

города (ул. Энгельса, 147а) 

Собор Покрова Пресвятой Богородицы является одним из старейших 

зданий города. Построен в 1828 году «тщанием горожан».  С момента закладки 

указом Синода присвоен Соборный статус. Здание выполнено в русско- 

византийском стиле. Композиция собора имеет так называемый тип 

«корабля». Собор, каменный, двухэтажный, четырех-престольный.  

С 1833 года по 1854 год богослужения не проводились из-за обрушения 

потолка.  

В 1858 году церковь была перестроена и значительно расширена с 

помощью приделов.  

В 1890 году перестроена колокольня. Вид который храм принял после 

1890 года в основных своих чертах дошел до нашего времени.  

Собор был закрыт для прихожан    в 1932 году, а  в 1933 году были сняты 

кресты и колокола. Главный колокол весил 93 пуда (1488 килограммов)  

Возвращен верующим в 1990 году. Главный храм освящен 12 октября 

1990 году.  

 В настоящее время – действующий храм Екатеринбургской и 

Верхотурской епархии. 

Является памятником архитектуры первой половины XIX века 

 

 
 

 



2. Здание администрации (1914-1915г.г.) (Ул. Свердлова, 41) 

 В начале 20 века остро встает вопрос о строительстве нового помещения 

для земской и городской управ. 

 На возведение новой постройки был объявлен Всероссийский 

архитектурный конкурс, в результате которого был выбран проект 

архитектора – инженера Н.И. Королева (выполнил земский техник В.И. 

Дунаев). 

Крупномасштабное трехэтажное здание было поставлено на высокой 

точке рельефа в историческом центре города. Наряду с Покровским собором, 

здание стало высотной доминантой в пространстве бывшей Верхней торговой 

площади, на которую оно было обращено главным фасадом. Каменный 

трехэтажный объем с центральным ризолитом ориентирован главным 

фасадом на улицу Свердлова.   

В настоящее время здание занимают городская и районная 

администрации. 

Решением Свердловского облисполкома принято на государственную 

охрану памятников истории и культуры Свердловской области. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.Князе-Михайловская домовая церковь при детском приюте 

(1893г.) (ул. Маяковского, 11) 

Князе-Михайловская домовая церковь при детском приюте, каменная, 

однопрестольная. Она была освящена 24 декабря 1894 года во имя Михаила 

Князя Черниговского. И строили ее на средства екатеринбургского купца 

Михаила Рожнова. 

Церковь помещалась на втором этаже здания, а в нижнем находилась 

начальная школа для обучения грамоте, рукоделию и переплетному делу 

находящихся в приюте детей. 

Церковь была закрыта в 1919году.  

После приюта и приютского земского начального училища в 1929 году 

здесь было общежитие агро педагогического техникума, а сам техникум 

располагался в здании духовного училища.    

В настоящее время здесь располагается Камышловский педагогический 

колледж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Здание женской гимназии (1897г.) (ул. Энгельса, 171) 

История женской гимназии берет начало со дня своего открытия 3 

октября 1871 года. 

Здание расположилось на пересечении улиц Сибирской /Энгельса/ и 

Острожной /Урицкого/, его строительство было закончено к 1896 году. 

В 1903 году прогимназия была преобразована в гимназию. В 1912 году к 

основному корпусу был сделан пристрой по улице Острожной /Урицкого/. 

В 1918 г. гимназия была преобразована в Единую трудовую школу.  В 

годы 2-й мировой войны в здании размещались госпиталь № 2543.  

В настоящее время в здании размещается муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 1.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Здание мужской гимназии (1907г.) (Ул. Энгельса, 171) 

В 1907 году рядом с женской гимназией было построено первое 

среднее учебное заведение для мальчиков – мужская гимназия. 

В 1912 году гимназия преобразована в 8-ми классную мужскую 

гимназию. После 1917 года в здании открылась единая трудовая школа. 

Непродолжительное время в здании располагались классы первой в 

Камышлове профессионально-технической школы. В 1913-1918 гг. здесь 

учился Маршал Советского Союза Ф.И. Голиков. До 1941 года в этом здании 

находилась семилетняя школа № 2. С июля 1941 года по июль 1944 года здесь 

располагался эвакогоспиталь № 2543. С 1945 года и по настоящее время в 

здании размещаются начальные классы общеобразовательного учреждения -

средняя школа № 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



6.Здание иконостасной мастерской, (1910 г.), (Ул. Советская, 25) 

Иконостасная мастерская построена в 1910 году.    

К зданию примыкают красные кирпичные ворота, на которых 

размещена монограмма владельца. 

Не только владельцем, но и архитектором, и строителем мастерской был 

талантливый самоучка Александр Григорьевич Фалалеев, занимавшийся 

строительством и оборудованием иконостасов.  Фалалеев желал построить 

оригинальное для Камышлова здание. Цель, поставленная архитектором, была 

достигнута. 

После иконостасной мастерской в здании принимали зерно, работала 

сапожная мастерская.  

 В 1930 году внутри здания сделано переустройство и туда переезжает 

Камышловская типография.   

Является памятником архитектуры регионального значения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



7. Краснокирпичное общественное здание (1914г.) (ул. Гагарина, 9)  

В 1914году по заказу земской управы для начального земского училища 

второго прихода было выстроено просторное одноэтажное здание из красного 

кирпича. Архитектором здания был Александр Григорьевич Фалалеев.   В 

советский период здесь размещалась начальная школа № 3, затем детский сад 

№ 1, учебно- производственный комбинат, соцзащита населения.  

В 2001 году в здание переезжает Камышловский краеведческий музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Краснокирпичное общественное здание, 1912г. (Ул. Маяковского, 1) 

Общественное здание на углу улиц Кирова и Маяковского (Набережной 

и Ирбитской) было построено в 1912 году по заказу Камышловского 

железнодорожного узла для начального городского училища. Строителем и 

архитектором здания был Александр Григорьевич Фалалеев.  

В марте-июле 1918 года, по решению Камышловского Совдепа в здании 

разместился пункт формирования боевых дружин и частей Красной Армии. 

После гражданской войны в здании располагался детский дом, позднее клуб 

Просвещения.  

Во время Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь № 

2543, после - Клуб железнодорожников имени Я. Свердлова. 

 С 1981 года и по настоящее время – Детско-юношеская спортивная 

школа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Здание железнодорожного вокзала (1885г.) ул. Красных Орлов, 83-а  

 Вокзал лицо города. Главный городской вестибюль уже своим обликом 

определяет статус города. Внутри вокзала радует глаз лепнина, в вестибюле в 

качестве опор использованы литые колонны из чугуна, на капителях которых 

можно увидеть четыре буквы- ЕКЖД.  

Железнодорожный вокзал был построен в 1885г. одновременно со 

строительством железной дороги Екатеринбург – Тюмень, это был участок 

Сибирской железной дороги. Строительство железной дороги, как ничто 

другое, способствовало превращению города в крупный торговый центр. 

До нас дошла легенда о том, что камышловские купцы дали взятку 

вышестоящему начальству, чтобы ж/д прошла именно через Камышлов. На 

карте отчетливо видно, что железная дорога около Камышлова сделала изгиб 

к городу. 

Решением Свердловского облисполкома здание вокзала принято на 

государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 



10.Дом купца Ивана Бойцова, 1881г. (Ул. К. Маркса, 37)  

Здание было построено в 1881 году и принадлежало купцу Ивану 

Александровичу Бойцову.  

До 1918 года на 1-м этаже здания были расположены торговые ряды 

(мануфактурный и обувной магазины). На втором этаже была квартира самого 

купца Бойцова.  

Во времена гражданской войны купец добровольно передал особняк 

культпросветотделу.   

С 30-х годов ХХ века на втором этаже располагается городская 

библиотека. 1-й этаж занимают магазины.  

Является объектом культурного наследия регионального значения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Здание Духовного училища – ныне хирургическое отделение 

ЦРБ, 1887г.  (Ул. К. Маркса, 23) 

В 1888 году из Долматово было переведено Духовное училище, дававшее 

знания в размере семилетнего обучения. Для его размещения годом раньше 

/1887/ было построено двухэтажное здание с многочисленными 

приусадебными постройками. Как и многие сооружения общественного 

характера оно было размещено в месте пересечения улиц   Карла Маркса 

(Торговая) и Розы Люксембург(Фроловская). 

Одним из преподавателей духовного училища был Павел Петрович Бажов. 

Мы его знаем, как уральского сказочника. 

В здании после революции располагались школы №1 и №58. Накануне 

войны- педагогическое училище. Во время Великой Отечественной войны в 

здании располагался эвакогоспиталь        № 1726. После войны госпиталь был 

перепрофилирован, а в 1972 году закрыт. Сейчас здесь располагается 

хирургическое отделение центральной районной больницы.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Жилой дом и складские помещения купчихи Воронковой Е.А., 

1874г. (Ул. К. Маркса, 22) 

Большой одноэтажный каменный склад железа купчихи Воронковой 

Елизаветы Александровны (К. Маркса, 22). Здание построено в 1874 году.  

С 1913 года в этом здании находился кинотеатр «Иллюзион»; в 

советский период – кинотеатр «Октябрь», клуб швейной фабрики «Одежда», 

сейчас -  торговый центр «Магнит».  

На углу с улицей Урицкого (Острожной) находился каменный 

двухэтажный дом Воронковой Е. А. На втором этаже жила ее семья, а на 

первом был магазин по продаже швейных машин и ювелирных изделий. Дом 

построен в 1868 году.  
В советский период в доме располагался Дом обороны, где проводились 

теоретические занятия учеников летно- планерной школы, закрытой в начале 

Великой Отечественной войны. 

В настоящее время в доме расположена художественная школа. 

 
 

 



13.Усадьба купца Терентьева, 1888г. (Ул. Ленина, 15) 

Архитектор неизвестен. До начала ХХ века была домом купца Егора 

Андреевича Терентьева. В качестве строительного материала был использован 

кирпич, изготовленный из Камышловской глины.  

До 1908 года на 1-м этаже находились магазины, на 2-м этаже - 

располагались жилые помещения. В 1908 году размещалось Общество 

потребителей. На втором этаже некоторое время располагалась почта.  

 В октябре 1917 года на первом этаже здания проходил городской съезд 

Советов.  

В настоящее время первый этаж здания занимает магазин 

«Центральный», учебные классы и мастерские Камышловского техникума 

промышленности и транспорта.  

Является объектом культурного наследия регионального значения. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



14.Кожевенный завод, 1883 г. (Ул. Пролетарская, 70) 

Кожевенный завод. Камышловский кожевенный завод им. Полка 

«Красных Орлов» по праву считается старейшим в городе. Образован завод в 

1858 году. Владелец – Акционерное общество. Вскоре завод продают 

казанскому заводчику Алафузову.  Алафузов реконструировал предприятие, 

увеличил число зольно-дубильных чанов. Установил две паровые машины. К 

1918 году завод достиг выпуска 15 млн. кв. дециметров мостовья (то есть 

полуфабриката) в год. После революции долгое время завод носил имя полка 

«Красных Орлов», за то, что в годы гражданской войны дал надежное 

пополнение легендарному 253-му Камышловскому полку. 

В годы второй мировой войны предприятие приступило к изготовлению 

ширпотреба: комсоставских и армейских ремней лыжных креплений, 

подсумок, утепленных рукавиц. В эти же годы продолжается оснащение 

завода: установлен паровой котел, введено в строй шесть агрегатов по 

обработке кож, встроена насосная станция. Для подачи топлива от торфяника 

налажена подвесная дорога, протяженностью четыре километра.   

В 60-е годы 20 века в Камышлове было построено крупное кожевенное 

объединение. Старый кожзавод вошел в состав объединения самостоятельной 

производственной единицей и специализировался на выпуске юфти. Свою 

продукцию объединение поставляло на импорт и получало взамен товары 

народного потребления. 

 

 

 



15.Бывший дом хлеботорговца Лебедева, 1910г.  (ул. Энгельса, 246) 

Этот дом привлекает к себе внимание крыльцом на резных столбах и 

подкосах. Принадлежал он богатому хлеботорговцу Лебедеву. Нужно сказать, 

что был дом еще наряднее до пожара в 1977 году. Утрачены башенки на 

крыше.  

Хлеботорговцем купцом Лебедевым по ул. Свердлова (Шиповаловской) в 

1912 году был построен большой каменный усадебный дом. Здание богато 

орнаментировано полуколоннами, поясами, сандриками с кокошниками из 

тёсаного кирпича с использованием мотивов русского барокко.   

В настоящее время в здании расположен межмуниципальный отдел МВД 

России "Камышловский" (ул. Свердлова, 59.) 

Объект культурного наследия регионального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.Одноэтажное, кирпичное здание, 1860 г. (ул. Свердлова, 65) 

Одноэтажное, кирпичное здание, построено в формах позднего 

классицизма. В начале ХХ века собственником здания был часовщик 

Григорий Гордеевич Сметанин. В 1909 году здесь он открыл первый в 

Камышлове кинотеатр «Чудо» на 50 мест.  

С апреля по июнь 1918 года в здании располагался городской комитет 

РСДРП(б), о чём свидетельствовала чугунная табличка, установленная на 

лопатке правого угла главного фасада в 1968 году с барельефной надписью 

«Здесь помещался первый городской комитет РСДРП (б), апрель-июнь 1918 

г.». Табличка в настоящее время утрачена.  

С 20-х по 80-е годы ХХ века в здании размещались службы 

Санэпидемстанции.  

В настоящее время- частное владение. 

Памятник архитектуры регионального значения 

Памятник истории регионального значения 

 

 


