
Аникин Юрий Николаевич, предприниматель, 
меценат, руководитель общественного движения «За 
возрождение Успенского Далматовского монастыря», 
член-корреспондент Международной Академии 
Общественных Наук.  

Родился 31 июля 1946 г. в деревне Барановка 
Чебаркульского района Челябинской области в семье 
служащего, участника Великой Отечественной 
войны. Среднее образование получил в г. Кургане, 
высшее – в г. Ленинграде.  

Трудовую деятельность Юрий Николаевич начал в 1963 г. токарем 
Курганского арматурного завода. С 1966 по 1974 гг. был специалистом по 
холодильным машинам и установкам. Многие годы работал в строительстве, 
занимался проектными, художественно-оформительскими работами. Создал 
предприятие «Центр «Феникс», деятельность которого направлена на 
проведение строительных, ремонтных и реставрационных работ. 

В 1987 г. Юрий Николаевич организовал общественное движение за 
возрождение Далматовского Успенского монастыря «Путем Далмата», 
получив благословение архимандрита Иннокентия (Просвирина), и сплотил 
вокруг себя творческую интеллигенцию Кургана. Он инициировал 
проведение сессий Далматовского районного и Курганского областного 
Советов народных депутатов по вопросам охраны памятников. 

Аникин финансировал проектно-изыскательские и сметные работы, 
подготовку рабочей документации, реставрационные работы по 
восстановлению монастыря, обучение архитекторов-реставраторов в Москве. 
Много лет решал проблемы по охране территории Далматовского монастыря. 
Он содержал охрану, смотрителей, Далматовский реставрационный участок. 
Документацию на реставрацию монастыря Юрий Николаевич безвозмездно 
передал наместнику обители игумену Варнаве (Аверьянову). 

Одним из важнейших направлений деятельности Ю. Н. Аникина стало 
взаимодействие с Издательским отделом Московской Патриархии, 
митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом, архимандритом 
Иннокентием (Просвирниным), народным депутатом, академиком Сергеем 
Аверинцевым, международным православным патриотическим движением 
«Витязи», Министерством культуры России, которое поддерживало 
движение «Путем Далмата». 

С 1988 года по 1994 гг. Юрий Николаевич активно взаимодействовал с 
зауральской прессой, радио и телевидением. С его участием в эфир вышли 
телепередачи, телефильмы, подготовлено множество статей, которые имели 
широкий отклик, отмечены наградами Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 

Особенно плодотворно у Ю. Н. Аникина складывались отношения с 
отделом учета и охраны памятников Министерства культуры России, 
специалисты-реставраторы которого работали в монастыре вместе с 
архитекторами из г. Екатеринбурга. Во многом благодаря деятельности 



общественного движения была создана Далматовская церковная община, с 
территории монастыря был выведен завод, остановлено разграбление 
монашеских могил XVIII в., отбиты попытки властей создать на территории 
монастыря стоянку большегрузных машин. Активное участие Юрий 
Николаевич принимал в обретении мощей преподобного Далмата Исетского. 
По его инициативе в 2010 г. было оформлено и начало действовать новое 
общественное движение «За возрождение Далматовского монастыря». 

В 1990-е гг. Юрий Николаевич плодотворно потрудился на ниве 
издательской деятельности. Он финансировал и издавал историко-
патриотическую газету для молодежи «Витязь» и медико-социальное 
издание «Феникс». В 2011 г. был спонсором и издателем уникальной книги о 
зауральских спортсменах-борцах «Борьба – это судьба», много сделал для 
начала деятельности Курганского городского благотворительного фонда 
помощи детям больным ДЦП «Ступеньки».  

За активную общественную деятельность, спонсорство и меценатство 
Аникин награжден Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Правительства и Губернатора Курганской области, Администрации 
Далматовского района, архиерейскими грамотами епископа Курганского 
и Шадринского Михаила и епископа Шадринского и Далматовского Владимира,
медалью Курганской епархии РПЦ преподобного Далмата Исетского 
II степени, орденами Международной академии культуры и искусства
«За вклад в культуру» и Международной Академии 
Общественных Наук, удостоен почетного звания члена-корреспондента 
Международной Академии Общественных Наук. 


