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В храме во имя Святой Тро-
ицы прошла IX историко-
краеведческая конференция 
памяти праведного Петра 
Арамильского. 

Историки и краеведы из Ара-
мили, Сысертского района и Ека-
теринбурга в начале февраля еже-
годно собираются здесь, чтобы 
поделиться результатами своих 
исследовательских работ. Открыл 
конференцию настоятель храма 
иерей Игорь Константинов, а за-
тем с приветственным словом к 
собравшимся обратилась предсе-
датель Думы Арамильского город-
ского округа Светлана Мезенова. 

Завуч воскресной школы ара-

мильского храма Ольга Беренс 
напомнила слушателям о жизни 
праведного церковного сторожа 
Петра Давыдовича Блинова. По-
сле чего в продолжение темы о не-
обходимости помнить своих пред-
ков прозвучал доклад «И души их 
во благих водворятся…» члена 
Уральского церковно-историче-
ского общества А.Л. Степановой. 
Она рассказала о истории при-
ходского кладбища Свято-Троиц-
кой церкви села Арамильского и 
о проведенных на его месте рас-
копках. А также о надписях на 
найденных надгробных плитах и 
исследованиях по установлению 
историй тех, кто был погребен в 
этом месте. 

Интересен для слушателей 
был доклад члена Уральского 
церковно-исторического обще-
ства А.В. Колесова о священ-
ническом роде Дергачевых. 
Широко известно, что Ара-
мильская слобода дала жизнь 
многим уральским городам, в 
том числе и Екатеринбургу. Но 
мало кто знает о том, что пер-
вый священнослужитель первой 
арамильской церкви Микита 
Иванов стал родоначальником 
нескольких священнических 
династий на уральской земле. 
Потомки его стали носить фа-
милии Дергачевых, Никитиных, 
Яковлевых, Ивановых, служили 
в храмах Екатеринбурга, Сысер-

ти, Горного Щита, Ирбита, Ша-
дринска, Каслей, многих других 
городов и сел Урала. 

Большой интерес и активное 
обсуждение у слушателей вы-
звал вопрос о происхождении 
названия села и фамилии Патру-
шевых, столь распространенной 
в наших краях. Член Уральского 
генеалогического общества К.А. 
Омигова представила участникам 
конференции свое исследование 
по истории села Патруши Сы-
сертского района. Плюс к тому, 
виртуальную экскурсию «История 
и современность родного города» 
провела директор краеведческого 
музея г. Арамиль Н.Н. Иртуганова. 

Не оставили в стороне участ-
ники конференции и темы, свя-
занные с событиями 100-летней 

давности, которые изменили ход 
истории нашей страны. В сонме 
новомучеников и исповедников 
российских есть святые, жизнь и 
подвиг которых неразрывно связан 
с арамильской землей. Летом 1918 
года вблизи села Арамильское был 
расстрелян священник Павел Чер-
нышов. О событиях того времени 
и о поисках места расстрела свя-
щенномученика Павла рассказал 
краевед из Екатеринбурга О.В. 
Морозов. Результатом стало то, 
что в июле прошлого года сестра-
ми екатеринбургского Ново-Тих-
винского женского монастыря был 
установлен памятный крест на 
месте гибели Павла Чернышева. 
Вместе с тем о репрессиях конца 
30-ых годов ХХ века на примере 
судьбы учителя из Никольского 
рассказала жительница этого села 
Э.К. Сазонова. 

— Хочется выразить всем 
участникам конференции нашу 
глубокую признательность за до-
скональное исследование прошло-
го арамильской земли, за большую 
работу по изучению истории на-
шего края. В помощь всем, кому 
интересна история своей семьи, 
своей фамилии, в этом году при 
нашем храме будут проводиться 
консультации по генеалогии, на 
которых член Уральского генеало-
гического общества К.А. Омигова 
поделится со всеми желающими 
своим практическим опытом пер-
вичного поиска, сбора воспомина-
ний и работы в архивах. Хочется 
надеяться, что через год мы ус-
лышим новые интересные докла-
ды, — рассказывают о планах на 
будущее в храме во имя Святой 
Троицы.

По материалам храма во имя 
Святой Троицы

Администрация ГАУ 
«КЦСОН Сысертского 

района» приглашает жителей 
Арамильского городского 

округа, достигших пенсионного 
возраста, пройти бесплатные 

курсы обучения компьютерной 
грамотности. 

Чтобы записаться на них или 
получить более подробную 

информацию, обращайтесь по 
адресу: 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, 
кабинет 8 (Татьяна Фёдоровна 

Черноскутова) или по телефонам: 

8 (343 74) 7-05-26, 7-05-35

Калейдоскоп

Путешествие 
по сказам

История в лицах

СОБЫТИЕ

В парке «Арамиль-
ская слобода» в этом 
году пройдет первый 
на Урале междуна-
родный фестиваль 
казачьей культуры.

Его дата совпадает 
с днями проведения 
«Иннопрома» – казаки 
планируют, что высо-
кие гости после осмотра 
достижений промыш-
ленности захотят посмо-
треть на традиционные 
казачьи конкурсы, пи-
шет РИА «Новый день».

Как рассказал атаман 
станицы Арамильской 
Василий Стародубцев, 
в Арамили казачий 
форпост появился за 
полвека до строитель-
ства первых городов, 
здесь были крепость, 

хозпостройки, церковь. 
Год назад рядом с исто-
рическим местом вос-
создали острог. На его 
территории в первых 
числах июля пройдет 
первый на Урале меж-
дународный казачий 
фестиваль. Ждут пред-
ставителей российско-
го, украинского, казах-
станского казачества.

Приехать должен бу-
дет и француз Паскаль 
Жерар. Это «настоя-
щий» казак – гражда-
нин Франции влюбился 
в казачку, а затем и сам 
принял присягу. Теперь 
у француза есть офи-
циальный статус – он 
специальный корре-
спондент Оренбургско-
го войскового казачьего 
общества во Франции.

По словам атама-
на Стародубцева, на 
фестивале ожидается 
около трех тысяч по-
сетителей – среди них 
ждут высоких гостей 
«Иннопрома». Слет ка-
заков специально по да-
там подгадали под про-
мышленную выставку 
– страной-партнером в 
этом году будет, напом-
ним, Турция. Развлекать 
их будут традицион-
ными казачьими кон-
курсами – фланкировка 
шашкой, кулачные бои, 
детские состязания и 
т.д. А заодно иностран-
цев накормят борщом, 
салом и предложат на-
циональные напитки. 

Фото: 
РИА «Новый день»

Любо, братцы, любо

Несколько дней 
подряд здесь встре-
чались с юными 
читателями из 
детского сада №3. 
Ребята познакоми-
лись с биографи-
ей Павла Бажова, 
вспомнили его 
произведения и 
узнали много ново-
го. Во время этих 
встреч малыши 
прикоснулись к ча-
стичке уральской 
природы, осмотрев 

коллекцию мине-
ралов, предостав-
ленную городским 
краеведческим му-
зеем. А также дети 
сами частично ста-
ли организаторами 
этого мероприятия, 
устроив выставку 
работ сказочных 
героев по сказам 
Павла Петровича.
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ДК г. Арамиль

ВЕХИ ВРЕМЕНИ

В конце января широко отмечалось 
140-летие со дня рождения главного 
«уральского сказочника», и в этом слу-
чае библиотека арамильского Дворца 
культуры не осталась в стороне.

КУЛЬТУРА


