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• Венёв – маленький старинный русский 
городок на северо-востоке Тульской области, в 
163 км к югу от Москвы и в 52 км к востоку от 
Тулы. Благодаря тому, что на его территории 
расположено множество памятников 
архитектуры, Венёв входит в число 
Исторических городов Российской Федерации. 
По этому городу интересно даже просто 
пройтись. Город купеческий, и в нём 
сохранилось немало особняков, 
принадлежавших до революции купеческим 
семьям, а также административных и 
торговых зданий. Хотя каждый из этих домов 
и пережил не один ремонт, он по-своему 
уникален.



• Город Венев в XVI-XVII вв. являлся важным местом пунктом в 
системе фортификационных укреплений южной границы Русского 

царства под названием "Большая засечная черта". Граница с 
Крымским ханством в то время проходила как раз по р. Веневке. 

Правда, между государствами было и так называемое "дикое поле" 
- нейтральная территория.



• Особая гордость Венёва – это старое здание вокзала. Двухэтажное 
здание было возведено в 1903-1904 гг., в псевдоготическом 
архитектурном стиле. Оно появилось благодаря семье фон Мекк –
«железнодорожных королей» Российской империи. 



Выставка техники при ж/д станции и памятник Лихачёву Выставочный 
комплекс «Аллея железнодорожников» появился рядом с Венёвским
вокзалом в 2013 году. В него входит само здание вокзала, комплекс 

построек на привокзальной площади и экспозиция железнодорожной 
техники. В неё входят реалистичные макеты-копии старинной пушки, 

паровоза Черепановых, бронеавтомобиля БА-11. 



Сердцем города Венёва является его Красная площадь. Сегодняшняя 
Красная площадь, это, по сути две площади города в прошлом: Красная 

и Главная. Изначальная Красная площадь располагалась между 
Каменными палатами (ныне здание музея) и Богоявленским храмом. 

Главная площадь – располагалась на месте старинной Торговой 
площади с лавками.



Памятники православного зодчества Колокольня Никольской церкви 
Колокольня (самая высокая в Тульской области – 77,7 метра!) считается 

«визитной карточкой» Венёва. До революции она относилась к 
Никольской церкви, заложенной в 1801 году. 



Богоявленская церковь До 1764 года в Венёве располагался 
Богоявленский мужской монастырь, впервые монастырь, 

упоминаемый в переписи 1677 года. Богоявленская церковь была 
главным храмом этого монастыря.

Богоявленский храм считается одним из наиболее интересных примером 
двухъярусных церквей XVIII столетия постройки.



Воскресенский собор Каменная церковь с пятью куполами была 
выстроена в 1752 году



Покровская церковь .Это старейшая в городе церковь – однокупольная, 
кирпичная, в стиле барокко, с колокольней. Она была выстроена на 
средства купцов Гладушевых в 1737 году. 

Иоанно-Предтеченская церковь Храм 
был построен в 1773 году стараниями 
жителей города Венева. 



Казанская церковь Кирпичное здание Казанской церкви была 
возведена в 1775 году. 

Свято-Никольский женский монастырь 
Располагается в 18 км от города, в селе 
Дедиловские Выселки. Он был основан ещё в 
незапамятные времена, по образу Киево-
Печёрской лавры, в карстовых пещерах на 
берегу Осетра. 



Памятник царю-освободителю Александру II Бюст Александра Второго 
– царя, который отменил крепостное право в России, изначально был 

установлен в Венёве в 1911 году. 

После революции такому памятнику, естественно, не нашлось места в 
новой Советской России – он был уничтожен. Восстановили бюст уже в 
наши дни, по старинным фотографиям. Он был торжественно открыт в 

октябре 2019 года.



Природные достопримечательности Венёвского района.
Источник «Двенадцать ключей» Целебный источник «Двенадцать 
ключей» находится на территории села Свиридово, по соседству с 

городом Венёв. Это освящённое место, обустроенное для туристов. 
Археологические раскопки обнаружили 14 захоронений, относящихся 

XII-XIV века. Возле источника обустроена купальня, часовня, 
освящённая в честь всех святых.



Этот родник с самых древних времен считается местом особенным, 
чудесным. Когда-то в этих местах было языческое капище, 

посвященное Ивану Купале. В каждую купальскую ночь здесь 
устраивались праздничные гуляния.

С 2006 года здесь проходит ежегодный региональный фестиваль 
«Двенадцать ключей» с выступлениями коллективов народного 
творчества, с танцами-плясками, с ярмарками народных мастеров и 
кострами.



Любимое место отдыха. 
Река Веневка.



«Каждой рябиной,
каждой березкой, как ты мне дорог - край 

мой Веневский!»

Использованы интернет ресурсы:

https://citysee.ru/russia/tsfo/tulskaya-oblast/venyov-tulskaya-oblast-dostoprimechatelnosti.html и 
фотографии фотоконкурса Венев 2021г

https://citysee.ru/russia/tsfo/tulskaya-oblast/venyov-tulskaya-oblast-dostoprimechatelnosti.html

