
          Некрополь, находящийся в 300 метрах восточнее храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Тураево, основан в XVIII веке на окраине 
деревни Тураево. Для данного кладбища характерно наличие большого 
числа хорошо сохранившихся белокаменных надгробий XVIII – нач. ХХ 
веков, принадлежавших в большинстве своем крестьянам, но не только 
деревни Тураево, а и окрестных поселений Нижнего и  Верхнего Мячко-
ва,ва, Островцов, Сельца и даже г. Бронниц. Принцип захоронений носит 
четко выраженный родовой характер. В центре кладбища сохранились 
остатки белокаменной часовни с центральным столпом и врезанными в 
него меднолитыми иконами. Кладбище является объектом культурного 
наследия.



         В  ходе  мастер-класса уча-
стники  узнают историю  возник-
новения азбуки  на Руси,  позна-
комятся с жизнью её создателей 
– славянских просветителей  Ки-
рилла и Мефодия.  История воз-
никновения буквицы тесно  свя-никновения буквицы тесно  свя-
зана  с историей письменности.      
        На этом практическом заня-
тии представится   возможность 
самим  создать   авторскую   от-
крытку в технике  гуслицких   
книжных  орнаментов   с   ориги-
нальныхнальных рукописных книг из 
собрания Тураевской общины.

         Это  увлекательное путе-
шествие  в мир чайных тради-
диций России. 
          Посетители узнают о том, 
как  появился самовар в  Рос-
сии и его устройстве. Поучаст-
вуютвуют в розжиге самовара, а 
также узнают  правила  приго-
товлении чая. 
          А  в  конце под смоляни-
стый и горьковатый аромат 
дымка  отведают чай  с трава-
вамивами со старообрядческими 
пирогами.

пользовалась  в  богослужени-
ях Страстной Седмицы. 
    Проведенная сотрудниками 
Лыткаринского   музея  рестав-
рация  этого  памятника позво-
лилалила по-новому взглянуть на 
этот литургический предмет.     
     Мультимедийная программа 
расскажет о ее богословском 
смысле  и  познакомит с секре-
тами реставрации.

    Тураевская плащаница – это уникальный литургический памятник 
золотного шитья конца XIX - начала XX вв. 
    За всю свою историю плащаница никогда не покидала церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тураево и постоянно ис-

          Храм   представляет  собой уникальный памятник истории 
и культуры регионального значения, сочетающий в своей 
конструкции деревянные и кирпичные элементы. 
         В 2017 году проведена его полномасштабная реставрация,  
Посетитель сможет увидеть храм, восстановленный со всеми 
архитектурными   особенностями   на   момент его   окончатель-
нойной постройки в 1908 году. В храме  полностью  сохранился  
уникальный резной иконостас конца XIX века, выполненный в 
неорусском стиле. Все элементы резьбы иконостаса,  расписан-
ные  темперными  красками,  представляют в комплексе   поли-
хромный  декор. Такое красочное  решение не находит на сегод-
няшний день аналогов в современных храму иконостасах.
         Отличительной особенностью старообрядческого богослу-
жения является пение. В храме можно воочию увидеть уникаль-жения является пение. В храме можно воочию увидеть уникаль-
ные образцы рукописных крюковых книг, использующихся до 
ныне в богослужении.


