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Цель – познакомиться с достопримечательностями 

Свердловской сельской администрации 

Задачи: 

• собрать и изучить информацию о Свердловской 

сельской администрации; 

• оформить полученную информацию; 

• пополнить архив библиотеки; 

• познакомить общественность с проектом. 



*



*

 



Андрейково было заселено примерно в 1691 году. По преданию основателями были 

два брата: младший Федосей и старший Андрей. Именно в его честь и была названа 

деревня.  





*

Улица Эрыкана названа в честь первого 

марийского писателя Александра Николаевича 

Семёнова (Эрыкана), выпускника  

Красноуфимского педагогического колледжа  



*

В Союз писателей СССР принят в 1937 г.Родился 15 
ноября 1912 г. в д. Андрейково ныне Артинского 
района Свердловской области в семье учителя. 
Окончив школу, поступил на подготовительные 
курсы, а затем в педтехникум в г. Красноуфимске. В 
1930 г. получил диплом учителя. Некоторое время 
преподавал марийский язык и литературу, а с 1931 
г. связал свою жизнь с журналистикой и 
литературой. Работал в редакциях «Марий ял» 
(Москва), «Марий коммуна», в книжном 
издательстве, входил в состав редколлегии журнала 
«У вий», был его ответственным секретарем. 



*

В 2020 году  

Александру Николаевичу Эрыкану  

исполниться 108 лет. 



 









*

Изначально в названии «Могильниково» в 

конце стояла буква А, по фамилии одних из 

основателей села. 



По материалам подворной переписи 1888 – 91 гг. известно, что 

д. Могильникова, ныне село Свердловское, основана 

новопоселенцами из разных мест Кунгурского уезда в 1790 – 

1809гг.  

 

 





 



*

Каждая заселенная часть села в 

народе имеет своё название. 



 

Нижний пруд 

Верхний пруд 





 





*
Беседка получилась на славу. Жители села, да и 

проезжающие мимо люди, смотрят на неё с восхищением. 

Многие из проезжих останавливаются, чтобы полюбоваться 

местной достопримечательностью, сфотографироваться на 

фоне прекрасного пейзажа и, конечно же, набрать чистой 

холодной родниковой воды.  



 



*

В 2012 году родник стал 

призером областной 

программы «Родники 

Свердловской области». 



 

17 (29) декабря 1895 года, было открыто первое в нашем районе 

двухклассное начальное народное училище повышенного типа с 

шестилетним сроком обучения для детей крестьян 













С 1989 года директором совхоза 

является 

Батуев Михаил  

Сергеевич, 
поработавший уже 22  года 

в данной должности . 
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Над проектом работали 

Руководитель проекта: 

 

Никулина Галина Александровна, 

 

Помощники: 

 

Искорцева Наталья Владимировна, 

 Искорцева Анна Сергеевна. 


