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Родился Аркадий Андреевич Карякин в 1921 году в глухой деревеньке Каряки
Кировской области. Трёхлетним ребёнком его привезли родители в Лысьву. С раннего детства
всё свободное время он проводил в лесу: летом собирал ягоды, грибы, рыбачил, осенью бегал
на охоту, зимой катался на лыжах.
Большим толчком к началу познания истории родного края послужило пребывание в
летних пионерских лагерях, которые в довоенное время располагались в селе Кын-завод. В то
время там ещё сохранились остатки построек Кыновского завода: система прудов, деревянные
конструкции плотин, сделанные одним топором из вековых лиственниц «с прокладкой из
английского сукна», как говорили старожилы. Не обошли Кын и тяжёлые трагические дни 1918
года, о чём напоминали могилы, остатки оборонительных сооружений, а также изображения
красных звёзд и чёрных орлов на каменистых утёсах. Запомнились рассказы старожилов,
легенды и песни о Ермаке, об отчаянных чусовских сплавщиках. Запомнилась на всю жизнь
неповторимая красота чусовских берегов.
В 1937 году Аркадий Андреевич поступил в Пермское художественное училище, откуда
с четвёртого курса был призван в Красную Армию на фронт. Его боевой путь продолжался от
начала до конца войны в Германии 9 мая 1945 года. Он в совершенстве овладел редкой
специальностью радиотелеграфиста. Во второй половине войны Аркадий андреевич оказался во
вновь создаваемых войсках радиотехнического обеспечения ВВС, в задачу которых входило
управление действиями авиации непосредственно во время выполнения боевого задания. За
боевую деятельность в годы Великой Отечественной войны Аркадий Андреевич был награждён
орденом «Отечественной войны II степени», двумя медалями «За боевые заслуги», медалями:
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и другими. Всего
у него было 14 правительственных наград.
После демобилизации в июне 1946 года Аркадий Андреевич поступил работать в
эмальцех Лысьвенского металлургического завода мастером декоративно-художественного
отделения. Здесь он был принят в кандидаты членов КПСС, а в 1948 году стал членом КПСС. В
1950 году коммунисты цеха избрали его заместителем секретаря партийной организации
эмальцеха, самой крупной на заводе. В это же время Аркадий Андреевич учился в школе
рабочей молодёжи и в 1952 году успешно закончил 10 классов. В 1955 году он закончил с
отличием горный техникум и был направлен на строительство Обманковской шахты, где кроме
трудной работы в должности механика стройки неоднократно избирался секретарём партийной
организации. Затем работал главным механиком железобетонного завода.
В 1959 году, в связи с введением политехнического обучения в общеобразовательных
школах, был приглашён в среднюю школу № 2 на должность заведующего школьными
мастерскими, а затем завуча по производственному обучению. Аркадий Андреевич преподавал
предметы политехнического цикла: технический труд, физику, черчение и рисование. Зная его
любовь к природе, в школе ему предложили организовать туристический кружок, за что он с
охотой взялся.
Работая в школе, Аркадий Андреевич собрал материал о жизни и боевой деятельности
первого учителя школы, большого известного политработника Красной Армии, армейского
комиссара II ранга Кожевникова Сергея Николаевича, а также о выпускнике школы Сергееве
Николае Александровиче – Герое Советского Союза.
В 1961 году Аркадий Андреевич был переведён методистом по туристко-краеведческой
работе в Дом пионеров, где проработал 35 лет.
В походах и путешествиях по родному краю им были раскрыты многие страницы из
истории Урала, революционных событий и героических дней гражданской войны. Были
обследованы, изучены и стали историческими фактами многие места боевых действий в

Лысьвенском районе, безымянные могилы обрели своих хозяев. На местах боёв были найдены
снаряды, патроны, истлевшие вещи, изъеденные ржавчиной наганы, винтовки, штыки, шашки,
а также ценные предметы быта, ремёсел. Все эти предметы послужили основным материалом
для открытия народного музея. Результаты поиска стали достоянием жителей города и области,
о них рассказывали в районной и областной газетах, журналах «Турист» и «Уральский
следопыт», а также в центральных газетах. За активную корреспондентскую деятельность в
1985 году Карякин А.А. стал Лауреатом премии имени Занадворных, учреждённой газетой
«Искра». Материалы о краеведческих походах печатались во многих краеведческих сборниках.
16 лет Аркадий Андреевич возглавлял Совет городского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, лично составил полный перечень всех 74
памятников города и района. В их числе – памятник и мемориальная доска о пребывании на
нашей земле во время гражданской войны выдающихся деятелей венгерского и
международного коммунистического движения Белла Куна и Ференца Мюнниха.
Аркадий Андреевич был активным лектором общества «Знание». Его лекции о природе и
истории Урала, памятниках города и района пользовались большой популярностью в трудовых
коллективах и учебных заведениях.
География путешествий краеведа не ограничивалась только уральским краем.
Увлечённый историей Родины, её героическим прошлым, мастерством и талантом наших
предков, он проехал всю страну от Соловецких островов на Белом море до Бухары на юге, от
Бреста на западе до Забайкалья на востоке.
С детства увлечённый фотографией, он собрал интересную коллекцию фотоснимков
памятников истории и культуры: Соловки, Новгород, Кижи, Ростов Великий, Самарканд, Крым,
Кавказ, Тянь-Шань и др.
Аркадия Андреевича считают известным туристом Урала. Он прошёл с воспитанниками
пешком от Карского до Каспийского морей, много лет изучал границу Европа-Азия и является
единственным обладателем уникальной коллекции пограничных знаков этой необычной
границы.
Как руководитель городского клуба юных туристов-краеведов А.А.Карякин был
участником Всесоюзного слёта в городе-герое Волгограде, в городе-герое Бресте с юными
туристами-краеведами Дома пионеров. Они подарили от жителей города Лысьвы и рабочих
Лысьвенского металлургического завода знаменитую каску, которая находится на стендах
музея г. Бреста.
Аркадия Андреевича не без основания считают основателем спортивного туризма.
Многие годы он возглавлял городскую маршрутно-квалификационную комиссию, был
председателем штаба городских соревнований школьников по спортивному ориентированию.
Им написана книга «Путеводитель по памятным местам и памятникам города и района»,
рукопись «Необычайная граница» (о границе Европа-Азия).
В 1994 году ученица 9 класса школы № 6 Костина Евгения выступила в Обнинске на
Российской конференции «Юность. Наука. Культура» в секции краеведение с научным
докладом на тему «А.А. Карякин – известный краевед и турист города Лысьвы и Пермской
области» и получила Высокую оценку за материал о своём земляке-краеведе. Научным
руководителем была Канова Л.А., педагог ДДЮТ, которая посвятила эту работу своему
учителю А.А. Карякину.
В 1994 году Аркадий Андреевич был приглашён в г. Пермь для вручения ему
удостоверения «Краевед Прикамья». За активную многолетнюю туристско-краеведческую
работу с молодёжью он награждён: орденом «Трудового Красного знамени», медалями «За
доблестный труд в ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран
труда», почётными знаками: ЦК ВЛКСМ, Центрального Совета Пионерской организации,
Центрального Совета по туризму и экскурсиям, Центрального Бюро молодёжного туризма
«Спутник», Всероссийского Совета ВООПИК, Всероссийского комитета по физкультуре и
спорту, «Ветеран спорта» и многочисленными грамотами.
Карякин Аркадий Андреевич – Почётный гражданин города Лысьвы.
Умер Аркадий Андреевич в 1996 году. В его честь перед зданием Дворца детского
(юношеского) творчества установлен памятник.
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