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Панорама культурной жизни

Чукотского автономного округа
в сети Интернет
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

Флаг Чукотского АО
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Чукотка простирается от Берингова пролива до реки Колымы и от арктического побережья
до Камчатки. Эта величественная земля занимает всю северо-восточную оконечность материка Евразии. Почти наполовину её территория лежит за Полярным кругом.
Чукотский полуостров клином врезается между двух океанов – Тихим и Северным Ледовитым и омывается тремя шельфовыми морями – Восточно-Сибирским, Чукотским и Беринговым. К ним по широким долинам несут свои воды полноводные реки: Анадырь, Омолон,
Большой и Малый Анюй, Чаун, Пегтымель и Амгуэма. Среди чукотской тундры, в предгорьях, в поймах рек и кратерах потухших вулканов сияет множество озер.
К Чукотке относятся несколько прибрежных островов: о. Врангеля и о. Геральда, а также о.
Ратманова в Беринговом проливе, от которого до американского о. Крузенштерна (Малого
Диомида) немногим более 4-х км.
На территории округа расположены 3 города. Центр округа – г. Анадырь.
«…Чукотка, Камчатка и Магадан – не просто далеки друг от друга. Это разные страны, и перебраться с Чукотки на Камчатку, тем более зимой, немногим легче, чем из
Парижа на... Луну. То же и с Магаданом. На такие перемещения не хватит ни времени,
ни денег, ни здоровья. Меня предупредили, чтобы я не вздумал забраться в какойнибудь отдаленный поселок: можно до весны застрять.
Билет в Анадырь, в один конец, стоит почти восемь тысяч и, говорят, подорожает...»
В. Писигин. Письма с Чукотки1

1.1.1. Официальное наименование и дата образования в современном статусе
10 декабря 1930 из Анадырского и Чукотского р-нов Дальневосточного края и части Якутской АССР образован Чукотский национальный (с 1977 автономный) округ. До 1992 г. – в
1

От составителя: В 2001 г. в журнале «Октябрь» (№ 1–4) были опубликованы «Письма с Чукотки»
писателя Валерия Писигина. Писатель поехал на Чукотку накануне нового, 2000 г. в надежде встретить рождение первого на Земле жителя нового тысячелетия. И ему это удалось! В «Панораме культурной жизни Чукотского автономного округа» широко цитируются пронизанные восхищением и болью впечатления талантливого
автора о Чукотке – «убогом и обильном» крае. Следует, однако, учесть, что со времени посещения Писигиным
Чукотского округа прошло более 3-х лет. Тем не менее, рассказ о встречах с коренными жителями края, подробности их жизни служат необходимым дополнением к сухим цифрам и справочным материалам. Все цитаты
из «Писем с Чукотки» в отличие от других цитируемых материалов не сопровождаются указанием источника.

составе Магаданской области. С 1992 г. – самостоятельный субъект Российской Федерации.
1.1.2. Площадь территории
Площадь территории округа – 721,5 тыс. кв. км, что составляет 7% общей площади районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Доля по ДВФО: 11,9%.
Крайняя южная точка Чукотки – мыс Рубикон на Беринговом море (62° с. ш.); северная –
мыс Шелагский (70° с. ш.); восточная – мыс Дежнева, являющийся одновременно восточной
оконечностью России и всей Евразии (170° з. д.).
«…Проплывая над безмолвной пустыней, невольно размышляешь о странностях человеческой мысли и воли, которые иначе, чем безумием, не назовешь.
...Наши несостоявшиеся завоеватели, те же Наполеон и Гитлер, слыли хоть и бесноватыми, но все же не лишенными признаков ума. Чего они хотели? Во что ввязались? На завоевание чего бросились? Да не одни. Притащили с собой бесчисленные орды, а перед тем
убедили их, уговорили, соблазнили. Куда сунулись, если только на объезд этих территорий
уйдет жизнь? А ведь их великие армии погибли, как говорится, «на подступах к Москве». Пали в тех местах, где и зимы-то настоящей нет, где умеренный климат, где жить русскому –
одно удовольствие и куда стремятся уехать наши северяне. Что сталось бы с этими ордами,
попади они в те места, над которыми я сейчас пролетаю? Представим, что они нас завоевали,
покорили, подчинили. Что дальше? Что делать со всем этим добром на следующий день... нет,
нет, на следующее утро? Как этим бесконечием управлять, как властвовать над ним? Как на
этих архаичных пространствах организовать жизнь или хотя бы ее видимость? Где отыскать
силы на то, чтобы только вбить колышки да пометить: «Моё»? Не говоря о том, чтобы эти колышки охранять. Ведь спустя полчаса половину их разворуют, часть снегом припорошит, остальные исчезнут сами... Как не поймут наши «завоеватели», что крест, который несет
Россия, неподъемный больше ни для кого? Этот крест – в удержании немыслимых, чудовищных, катастрофических пространств. Взвалить его на себя – значит раствориться, размыться,
бесследно исчезнуть, как исчезает к полудню лесная дымка».

1.1.3. Численность постоянного населения
Различные источники приводят цифры численности постоянного населения Чукотки, весьма
отличающиеся друг от друга.
Вот сведения с официального сайта округа в Интернете:
Численность населения Чукотского АО на 01.01.2002 г. составила 73 870 чел. Плотность населения – 0,1 чел./км2. При этом горожане составляют около 70% населения.
В последние годы численность населения неуклонно снижается, что связано с миграционными процессами и оттоком за пределы округа приезжей части населения. Проследить динамику можно на таких цифрах: на 1 января 1998 г. в округе проживали 87,3 тыс. чел., на 1
января 1999 г. – 83,5 тыс. чел., а на 1 января 2000 г. – 80 тыс. чел.
Издание 2002 г. «Регионы России. Энциклопедия» сообщает, что на 1 января 2000 г. население Чукотки составляло – 72 тыс. чел. (городское – 69%).
В нижеприведенных таблицах даны сведения по предварительным итогам переписи
населения 2002 г. (тыс. чел.)
всего
РФ
ДВФО
ЧАО

мужчин
145 181,9
6 686,7
53,6

женщин
67 557,3
3 264,3
28,1

Численность городского и сельского населения
Городское население

Сельское население

77 624,6
3 422,4
25,5

РФ
ДВФО
ЧАО

всего
106 470,2
5 077,5
35,6

мужчин
49 132,3
2 440,6
19,0

женщин
57 337,9
2 636,9
16,6

всего
38 711,7
1 609,2
18,0

мужчин
18 425,0
823,7
9,1

женщин
20 286,7
785,5
8,9

1.1.4. Климат
Климат Чукотки очень суров. Здесь продолжительная зима и короткое лето. Чукотское побережье относится к самым ветреным районам России. Рекордные шквалы достигают здесь 80
м/сек. Местные старожилы шутят, что 1 месяц в году погода на Чукотке стоит плохая, 2 –
очень плохая, а 9 – скверная.
Зимой в западных континентальных областях Чукотки температура воздуха достигает нередко 44–60 ° ниже нуля. В восточных районах свирепствуют особенно сильные ветры, снежная
пурга продолжается порой много дней подряд. Лето очень короткое, дождливое и холодное,
в отдельных местах снег даже не успевает растаять, образуя наледи. Вечная мерзлота залегает повсеместно и начинается очень неглубоко от поверхности.
Особенности климата Чукотки обусловлены ее расположением на крайней северо-восточной
оконечности Евразии – в зоне влияния 2-х океанов, со сложной атмосферной циркуляцией,
существенно различающейся в теплое и холодное время года.
В зимний период Чукотку покрывает область повышенного давления, с которой сталкиваются циклоны европейско-азиатского фронта, арктические антициклоны и южные циклоны.
Это приводит к тому, что погода на Чукотке резко меняется даже в короткие промежутки
времени: мороз с умеренными и сильными северными ветрами внезапно сменяется сырой,
относительно теплой погодой с сильным снегопадом или пургой.
В летние месяцы над относительно прогретой сушей преобладают области пониженного
давления, над Тихим океаном – антициклоны, над побережьем Северного Ледовитого океана
– циклоны европейско-азиатского фронта и холодные массы арктического воздуха. В результате взаимодействия этих циркуляционных факторов также происходит частая смена погоды: теплой на холодную, иногда с заморозками. В любом летнем месяце может начаться
снегопад.
В короткий промежуток времени здесь ветры северных румбов сменяются на южные, при
этом средняя скорость ветра составляет 5–12 м/с, а при порывах достигает 40 м/с. Почти
ежегодно отмечаются единичные порывы ветра скоростью 50–60 м/с.
Ураганный ветер, который дует обычно с востока, начинают здесь использовать во благо. На
мысе Обсервация на берегу моря установлено 8 ветряков, которые вырабатывают электроэнергию. «Зрелище незабываемое, – свидетельствует очевидец, – я смотрел телепередачу из
Голландии, ну один к одному, как у них: те же высоченные белоснежные красавцы-ветряки и
тоже на фоне моря. И главное, прибыль: они уже вырабатывают дешевую электроэнергию».
Среднегодовая температура воздуха на Чукотке повсеместно глубоко отрицательная: от –
4,1°С (мыс Наварин) до – 14°С на побережье Восточно-Сибирского моря (Рауча). Однако от
восточной вершины чукотского «клина» на запад континентальность климата быстро растет,
и на сравнительно небольшой территории Чукотки средние температуры июля варьируют от
+4 до +14°С, января – от – 8 до – 42°С.
Экстремальность климата, как известно, нарастает на континентах Северного полушария в
целом с юга на север и с запада на восток, достигая, таким образом, своего максимума на
крайней северо-восточной оконечности Евразии – Чукотке.
И действительно, Чукотка держит многие климатические рекорды: здесь наименьший для
этих широт радиационный баланс, максимум дней без солнца (о. Врангеля), минимум часов

солнечного сияния (северо-восточное побережье), максимум среднегодовой скорости ветра и
повторяемости штормов и ураганов в России (мыс Наварин). Весной наблюдаются мощные
фронты бризов, туманов и т. д. А если к этому добавить и такие природные явления, как частый гололед, мощное снегонакопление, затяжные зимние пурги, постоянный недостаток тепла и жесткий ветровой режим, то станет понятной чрезвычайная сложность освоения этой
суровой заполярной территории. Суровый климат Чукотки существенно отражается на жизненном укладе населения. В зимний период из-за сильных пург и морозов количество нерабочих дней составляет 10–15, а на арктическом и беринговоморском побережье превышает в
общей сложности месяц, а то и полтора.
«Пурга
Если по прошествии двух месяцев пребывания на Крайнем Севере меня попросят назвать самое впечатляющее из всего, что я здесь увидел и с чем Чукотка будет ассоциироваться
до конца моих дней, отвечу не задумываясь. Но назову не сине-розовые сопки, не чудных
оленей, не диковинных моржей, не загадочную ярангу, не собачью упряжку и даже не северных красавиц, хотя все они символы Чукотки. Я назову пургу. Она – настоящая хозяйка Чукотки и десница Божия в этом крае.
...Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь, остервенясь,
На город кинулась...
Если бы Александр Сергеевич заменил только одно слово (Неву на пургу) – ничего
более точного о поведении пурги сказать было бы уже невозможно...
Но вот во время страшной пурги, когда за десять шагов ничего не видно и бесследно
пропасть можно в центре поселка, я задал эти вопросы пожилой эскимоске. И она ответила,
улыбаясь: «А мне нравится такая пурга, я люблю этот ветер и этот шум... В детстве нас связывали веревкой друг с другом, и мы цепочкой шли по улицам нашего Наукана. Это очень
хорошая погода! Это наша погода! Жара невыносима, мы от нее изнемогаем. Но, когда вокруг
все бушует, и сопки не видны, и вообще ничего не видно, тогда мое сердце наполняется радостью и свободой... Хочется петь и танцевать! Это самая лучшая погода!»
Вот для кого Чукотка!»

1.1.5. Природный ландшафт
Облик Чукотки, пронизанный ясностью, прямотой и обнаженностью, кажется, дышит вечностью. В общих чертах он сформировался еще к началу оледенений четвертичного периода. И
сегодня здесь можно видеть тот же пейзаж, что предстал глазам русских первопроходцев:
убедительно простые очертания побережий и гор, словно резцом вырезанные прямые долины, свободные просторы низменностей, как будто вливающихся в бескрайние моря...
В географическом смысле Чукотка – это достаточно цельная пространственная система,
главными факторами которой являются положение в высоких широтах, низкогорный рельеф
и окружение морями. Определяющая симметрия Чукотки – симметрия обращенного на восток клина между двумя океанами.
Главным стержнем клиновидной симметрии Чукотки является Анюйско-Чукотское горнотундровое нагорье (высшая точка – 1887 м). Это водораздельная область между бассейнами
Тихого и Северного Ледовитого океанов. Нагорье состоит из ряда хребтов, прорезанных широкими сквозными долинами.
Центральную часть округа занимает сильно заболоченная Анадырская низменность. К северо-западу от нее расположено Анадырское плоскогорье, от которого радиально расходятся
важнейшие хребты и речные бассейны. Крайний юг округа охватывается северными отрогами другого крупного нагорья – Корякского. Юго-западную часть Чукотского автономного

округа занимает окраина Юкагирского плоскогорья с высотами от 500 до 700 м. На севере
вдоль морских побережий – Чаунская и Ванкаремская низменности.
Преобладают горно-тундровые почвы. На низменностях распространены глеевые, глеевоболотные и торфянисто-глеевые почвы; по долинам рек и подлиственничным редколесьям –
глеево-подзолистые почвы. Для сельского хозяйства наиболее пригодны аллювиальные и
торфяно-подзолистые почвы речных долин, бассейн реки Анадырь.
Гидрография
Восточно-Сибирское море – наиболее холодное из чукотских морей, его температура редко
превышает +2°С.
Чукотское море – самое восточное из морей, омывающих северное побережье Евразии. Плавучие льды покрывают его большую часть года. Осенью штормовые ветры способствуют появлению волн высотой до 7 м, при этом часто образуются торосы высотой до 5–6 м.
Берингово море – самое теплое из морей, омывающих Чукотку. Ледовый режим Берингова
моря более благоприятен для судоходства, чем режим арктических морей.
Реки Чукотки относятся к бассейнам морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. В гидрологическом отношении изучены слабо. Наиболее крупная из рек – Анадырь, площадь бассейна которой – 150 тыс. кв. м (1/5 всей площади Чукотки), а длина – 1117 км. Река Анадырь
впадает в Анадырский залив. Частично судоходна.
Реки Пегтымель, Паляваам, Амгуэма (крупнейшая: длина 498 км, площадь бассейна 28 тыс.
кв. км, в верховье порожиста, далее протекает по широкой заболоченной долине) принадлежат бассейну Северного Ледовитого океана; Белая, Канчалан – бассейну Тихого океана.
Реки характеризуются длительным ледоставом (7–8 месяцев), неравномерностью стока, высокими и быстрыми паводками, промерзанием многих водотоков до дна и широким развитием наледей. Большинство рек относится к горным.
Анадырь впадает в Берингово море; основные ее притоки – Белая, Майн, Танюрер. Колыма
впадает в Восточно-Сибирское море; главные притоки – Омолон, Большой и Малый Анюй.
Крупные озера – Красное, Эльгыгытгын, Пекульнейское.
Чукотка отличается уникальным многообразием современных и реликтовых льдов. Это и
мощные пластовые залежи, и ледяные жилы вертикальной протяженностью до 50 м., и подземные льды каменных глетчеров. Кроме того, нередко встречаются погребенные остатки
древних ледников, инъекционные льды бугров пучения и разнообразные пещерные льды.
1.1.6. Природные ресурсы
Полезные ископаемые
В недрах Чукотского полуострова залегают месторождения золота, олова, серебра и меди,
вольфрама, ртути, металлов платиновой группы, нефти и газа, угля и других полезных ископаемых.
Растительность
Экстремальность климата определила суровость природы Чукотки.
На первый взгляд, растительность здесь очень бедна. Лишь иногда в долинах рек
можно встретить светлохвойные леса из худосочных даурских лиственниц и карликовых березок, и уж совсем редко – реликтовые чозениево-тополевые леса. Чаще встречаются тундры
с неприхотливой кустарниковой ольхой и кедровым стлаником, осокой и пушицей, голубикой и брусникой. Наиболее же типичен ландшафт горных и арктических тундр с мелкими,
прижатыми к земле кустарничками, травами, мхами и лишайниками.

Между тем эта растительная скудость скорее видимая: на Чукотке произрастает свыше 900
видов высших растений, более 400 видов мхов и столько же лишайников. Даже флора острова Врангеля – самого северного участка суши Чукотки – насчитывает не менее 385 видов
растений, что значительно больше, чем флора любого равновеликого острова в зоне Арктики.
Чукотский АО находится в нескольких природных зонах, и потому его растительный покров
весьма разнообразен. Здесь можно выделить зону арктической пустыни (куда входят острова
Врангеля и Геральда, а также узкая полоса суши вдоль побережья Северного Ледовитого
океана), зону типичных и южных гипоарктических тундр и лесотундры (Западная Чукотка,
Чукотской полуостров, Нижнеанадырская низменность, южная часть бассейна р. Анадырь и
Беринговский р-н), а также зону лиственничной тайги (бассейны р. Анюй и Омолон).
Животный мир
Животный мир Чукотки, который принадлежит типичному «арктическому комплексу» с
центром в Аляске, достаточно уникален для Российского Севера, поскольку многие виды
арктической фауны дальше Чукотки на запад не распространяются.
В Беринговом море обитает 402 вида рыб (65 семейств), причем, из них 50 видов и 14 семейств – промысловые. Объектами промысла служат также 4 вида крабов, 4 вида креветок, 2
вида головоногих моллюсков.
Около 30 видов пресноводных рыб обитает во внутренних водоемах округа, добываются, в
основном, лососи, гольцы и сиги, а также хариус, корюшка, щука, чир и налим.
Многочисленны птицы: тундровые куропатки, утки, гуси, лебеди; на побережье – кайры, гаги и чайки, образующие «птичьи базары». Всего их насчитывается около 220 видов.
Водятся здесь белый и бурый медведи, северный олень, снежный баран, соболь, рысь, волк,
песец, росомаха, горностай, бурундук, заяц-беляк, лисица, ондатра, норка и др.
Моря богаты морским зверем: моржом, нерпой и китами.
Много насекомых: комаров, мошек, слепней.
В Красную книгу Российской Федерации занесены белый медведь и снежный баран, морские
млекопитающие: нарвал, горбач, финвал, сейвал, серый и синий киты, малый полосатик, а
также 24 вида птиц.
1.1.7. Административный центр региона
Административный центр региона – г. Анадырь. Год образования – 1965 г.
Слово «Анадырь» часто встречается (в различных лексических вариациях) на пожелтевших
от времени страничках исторических книг. Читаем то «Онандырь» – чукотская река, то
«Анадырск» – острог времен Семена Дежнева и Курбата Иванова (середины XVII в.).
3 августа (22 июля по старому стилю) 1889 г. неподалеку от Чукотского селения Въэн (XVII
в.) начальник Анадырской округи Л.Ф. Гриневецкий, выполняя Указ правительства царской
России об образовании на самой северо-восточной территории государства Анадырской округи, заложил в устье р. Казачка пост Ново-Мариинск. Тогда в нем был 1 дом и 3 яранги.
5 августа 1923 г. поселок переименовали в Анадырь. С него-то и начал развиваться город
Анадырь. В 1932 г. поселок Анадырь становится центром Чукотского автономного округа,
образованного в 1930 г. 12 января 1965 г. Анадырь получил статус города. Теперь это – административный центр одного из самых уникальных во всех отношениях и одного из самых
богатейших, с точки зрения природных запасов, субъектов РФ.
Город расположен на берегу Анадырского залива (Берингово море). Площадь территории
города составляет 19,72 тыс. км2.
Население столицы округа недавно насчитывало более 14 тыс. чел. Но начатая здесь, как и

на всей Чукотке, несколько лет назад крупномасштабная перестройка прежней затратной
экономики и перевод ее в русло рыночных отношений вызвала к жизни острую необходимость оптимизации демографической «составляющей» города. В рамках федеральной и региональной программ продолжается постепенное переселение ветеранов-северян в
центральные районы страны с предоставлением им там жилья (часть населения убывает за
пределы округа и «самотеком»). Инициировав резкое сокращение раздутого прежде штата
работников органов исполнительной власти (Анадырь до недавнего времени справедливо
называли «городом чиновников»), наведение экономически целесообразного порядка во всем
своем хозяйстве, власть логично потребовала провести адекватную кардинальную перестройку экономики и на предприятиях всех форм собственности (а таких в городе – более
600), равно как и в коллективах бюджетных организаций, муниципальных и федеральных
структур. И потому сегодня население г. Анадырь и национального с. Тавайваам (с 1993 г.
входящего в черту города) составляет 11 300 чел. Плотность населения на 1 кв. км 573 чел.
Почти 40% населения города – молодежь.
Основными мероприятиями, направленными на перспективное развитие окружного центра,
являются: перевод Анадырской ТЭЦ на газ, реконструкция ММПК «Анадырский», совершенствование и модернизация средств связи и развитие рыбодобывающей и перерабатывающей отраслей.
2001 г. стал началом разработки Западно-Озерного газового месторождения. Строительство
газопровода закончилось в мае 2002 г. Это позволяет перевести Анадырскую ТЭЦ на газ, что
обеспечит создание эффективной системы энергообеспечения столицы округа.
В настоящее время произведена реконструкция кинотеатра «Полярный» и отеля «Чукотка»,
Дворца детского творчества, здания Думы Чукотского автономного округа, реконструкция
уличного освещения, по евростандарту реконструировано здание муниципального детского
дошкольного учреждения «Парус».
Построены торговый комплекс «Новомариинский», окружной спортивно-досуговый комплекс (ледовый дворец). Начаты работы по строительству студенческого городка для будущего «Университетского комплекса». В нем будут размещены училище начального
профессионального образования для подготовки специалистов рабочих профессий, медицинское училище, колледж искусств, подготовительное отделение для поступающих в вузы РФ.
На базе обустроенной птицефермы в г. Анадырь, на которой за год было произведено около
800 тыс. шт. яиц, в округе возродилось птицеводство.
В окружном центре функционирует станция сотовой связи. Радиус действия составляет 30–
35 км.
689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 45. Тел.: (42722) 2-21-02. Факс: 2-22-16.

Глава администрации – Хван Виктор Алексеевич.
1.1.8. Административно-территориальное деление
В составе округа 8 административных районов: Анадырский, Беринговский, Билибинский,
Иультинский, Провиденский, Чукотский, Шмидтовский.
Анадырский р-н
689500, Чукотский АО, п. Угольные Копи, ул. Молодежная, 5. Тел./факс: (42722) 5-64-49.

Беринговский р-н
689100, Чукотский АО, п. Беринговский, ул. Мандрикова, 3. Тел.: (42733) 3-12-10. Факс: 3-12-86.

Глава администрации – Максименко Вячеслав Викторович.
Билибинский р-н
689450, Чукотский АО, г. Билибино ул. Курчатова, 6. Тел./факс: (42738) 2-62-57.

Иультинский р-н

689200, Чукотский АО, п. Эгвекинот, ул. Ленина, 9. Тел./факс: (42734) 2-32-14.

Провиденский р-н
689250, Чукотский АО, п. Провидения, наб. Дежнева, 8а. Тел.: (42735) 2-23-72, 2-23-86, 2-21-38.
Факс: 2-22-32.

Чаунский р-н
689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Обручева, 29. Тел.: (42737) 2-18-75, 2-25-69, 2-21-42.Факс: 2-2153.

Чукотский р-н
689300, Чукотский АО, с. Лаврентия, ул. Советская, 15. Тел./факс: (42736) 2-28-56.

Шмидтовский р-н
689350, Чукотский АО, п. Мыс Шмидта, ул. Полярная, 2. Тел./факс: (42739) 2-23-38.

Анадырский р-н образован в 1927 г. Это самый крупный район Чукотки (площадь 249,7
тыс. кв. км), пространственно близко совпадающий с бассейном р. Анадырь. Население –
11892 чел. Плотность населения 0,048 чел./км2. Административным центром является пос.
Угольные Копи, население 6 424 чел.
Размер сельских населенных пунктов в основном «среднечукотский» (0,095–0,8 тыс. чел.).
Выделяются на этом фоне с. Марково (1178 жителей) и Усть-Белая (936 чел.), ранее бывшие
райцентрами. На другом полюсе – небольшие центры бывших отделений совхозов: Краснено, Чуванское и Ламутское (95–300 чел.).
Транспортная система района базируется на одном входе. Это морской порт Анадырь,
имеющий причалы по обоим берегам лимана. Отсюда начинается судоходство вверх по р.
Анадырь, по рекам Канчалан и Великая. Малым флотом возможно освоение ряда участков
малых рек. В зимнее время все населенные пункты района связаны автозимниками. Большую
роль в районе играет авиатранспорт. Аэропорт Анадырь – крупнейший на Чукотке, способен
принимать любые типы самолетов, связан авиалиниями с Москвой, Хабаровском, Магаданом, всеми райцентрами Чукотки, вертолетными линиями – с селами района. Аэропорт Анадырь получил статус международного. Аэропорт Марково может принимать тяжелые типы
самолетов, связан с Анадырем, Магаданом; малые самолеты летают в Ваеги, Чуванское, Ламутское.
Основой экономики района являются угольная шахта «Анадырская» (пос. Угольные Копи),
частично вывозящая уголь и в Эгвекинот.
Важнейшее направление – сохранение и развитие традиционных форм хозяйствования, культуры и быта коренных народов Севера, поддержка жителей национальных сел. Коренное население Анадырского р-на: чукчи, ламуты, чуванцы, составляют 27 % от общей численности
района.
Беринговский р-н образован в 1957 г. Это небольшой район Чукотки (площадь 37,9 тыс.
км2), весь открытый влиянию Берингова моря, вдоль которого расположен. Население 3 252
чел. Административным центром является пос. Нагорный, население 2 009 чел. Беринговский р-н самый южный на Чукотке, но отнюдь не самый благоприятный по погодным условиям. Снег здесь сходит лишь к июлю.
Уникальна специализация минерального сырья – в основном это горючие ископаемые, связанные с осадочными толщами: уголь, нефть, газ. Запасы их (особенно с учетом потенциальных ресурсов шельфа) весьма значительны. Из металлических полезных ископаемых
серьезный интерес представляют лишь ресурсы платиноидов в дальнем западном углу района.
В районе 3 села – центры совхозов. Одно из них – Алькатваам – находится недалеко от районного центра Нагорный и связано с ним внекатегорийной автодорогой, 2 других – Мейны-

пильгино и Хатырка – расположены на южном побережье, связь с ними осуществляется морем, почти не замерзающим, зимником и вертолетом. Аэропорты 2-х южных сел при небольшой реконструкции смогут принимать самолеты среднего класса.
Основным видом производства являются угледобыча, энергетика, пищевая промышленность.
Имеется морской порт. Самым крупным предприятием является шахта «Нагорная».
Коренное население – чукчи, составляют 40 % от общей численности района.
Билибинский р-н образован в 1930 г. Это 2-й по размеру район Чукотки (площадь составляет 174,7 тыс. км2), во многом противоположный Беринговскому. Население 11 937 чел.
Плотность населения 0,069 чел./км2. Административным центром является г. Билибино, население 9 016 чел.
Коренное население: чукчи, эвены. Малой численностью представлены эвенки, эскимосы,
юкагиры. Народы Севера составляют 18,8 % от общей численности района.
Билибинский р-н, единственный на Чукотке, практически не имеет выхода к морю. Расположен на самом западе, в бассейне р. Колыма. Транспортная схема представлена преимущественно зимниками (половина общечукотской протяженности). Вдоль основного зимника
Зеленый Мыс (на р. Колыма в Якутии-Саха) – Билибино – Певек (Чаунский р-н проложена
ЛЭП, имеющая мелкие ответвления. Постоянная автодорога лишь одна: Билибино – Кепервеем (36 км), там находится главный аэропорт района, который при реконструкции смог бы
принимать тяжелые самолеты. Самолеты среднего класса могут приниматься также в аэропорту Омолон.
Уникальность района связана с наличием богатейшей минерально-сырьевой базы. На территории района расположены огромные запасы рудного золота, меди, серебра, металлов платиновой группы.
Основными направлениями производственной деятельности в районе являются золотодобыча, электроэнергетика, пищевая промышленность.
Базовые золотодобывающие предприятия района – ЗАО «Руда» и ЗАО «Северные рудные
технологии», добывшие в общей сложности за 2001 г. 1 166,472 кг золота. Энергетический
центр района – Билибинская АЭС, сдана в эксплуатацию в 1974 г.
Иультинский р-н образован в 1954 г. Это средний район по размеру (площадь составляет
72,7 тыс. км2) и развитию. Население – 5 770 чел. Плотность населения 0,08 чел./км2. Административным центром является пос. Эгвекинот, население 1 925 чел. Коренное население:
чукчи, эскимосы, составляют 23,9 % от общей численности района.
Райцентр – пос. Эгвекинот – является инфраструктурным ядром района. Здесь и в соседнем
пос. Озерный в составе транспортного комплекса имеется морской торговый порт, автопредприятие и аэропорт местных воздушных линий, ГРЭС. Отсюда в Иультин, пересекая Полярный круг, водораздел хр. Искатень, р. Амгуэма, проложена основная транспортная линия
района. Это самая большая автодорога Чукотки – Иультинская трасса V категории, сопровождаемая ЛЭП. От трассы протягиваются зимники и временные тракторные дороги в села,
пос. Светлый и Восточный, и далее на восток – к базам геологов и старателей.
Провиденский р-н образован в 1957 г. Ранее Провиденский, Чукотский и значительная
часть Иультинского р-на были объединены в Чукотский уезд. В 1957 г. южная его часть была
выделена в Провиденский р-н. Территория района составляет 26,8 тыс. км2. Население –
4 511 чел. Плотность населения на 0,16 чел./км2. Административным центром является пос.
Провидения с населением 2 399 чел. Причем большая часть жителей – сельское население
коренных национальностей, которые составляют 55% от общей численности района.
Богатый морским зверем, со сравнительно мягким климатом, восток Чукотки издревле являлся самой густонаселенной областью, с наиболее развитыми традиционным хозяйством и
культурой. Небольшие населенные пункты располагались в 20–30 км друг от друга, охваты-

вая морскими промыслами практически все побережье.
Поселок городского типа Провидения является крупнейшим населенным пунктом Чукотки к
востоку от Анадыря. Он был основан в 30-х гг. XX в. вначале как базовый порт на восточном
окончании Северного морского пути. Поселок Провидения расположен на берегу бухты
Комсомольская – ответвления бухты Провидения, представляющей собой исключительно
удобный для порта крупный глубоководный фьорд неподалеку от зимней границы сплошных
льдов.
Поселок Провидения играл в 1940–1950-х гг. роль «авангарда» цивилизации на Восточной
Чукотке, где были единственные тогда настоящий порт, механические мастерские, многоэтажные дома, ТЭЦ, телефоны и т.д. Сегодня же пос. Провидения стал центром международных контактов Чукотки, куда летом часто прибывают самолеты с Аляски
(преимущественно из Нома). Аэропорт Провидения находится на противоположном берегу
бухты, в с. Урелики.
Основу экономики Провиденского р-на составляет сельское хозяйство (по состоянию на
1.04.2002 г. здесь насчитывалось 1 202 оленя), имеется пищевой комбинат, транспортный
комплекс представлен аэропортом местных воздушных линий и морским портом Чукотки.
Порт принимает все типы судов любой осадки и имеет возможность расширения. Помимо
порта в поселке находятся судоремонтный завод, ПТУ оленеводческого профиля, ТЭЦ и
предприятия местного значения. Развиты национальные художественные промыслы.
Перспективы развития района связаны с развитием морского зверобойного промысла и оленеводства. В целях стабилизации экономики района необходимо провести существенную реконструкцию пищекомбината, укрепление материально-технической базы АПК, увеличение
поголовья оленей в целях создания сырьевой базы для местной промышленности.
Чаунский р-н (Чаун-Чукотка) образован в 1933 г. Он считается промышленным районом.
Площадь его составляет 58,1 тыс. км2. Население 7 761 чел. Плотность населения 0,15
чел./км2. Административным центром является г. Певек, население 5 383 чел. Коренное население – чукчи – составляют 10,4% от общей численности района.
Сегодня район самый освоенный и один из самых густонаселенных. Именно в Чаунском р-не
были открыты первые месторождения олова, золота Чукотки, именно отсюда началась добыча этих металлов, здесь были построены первые дороги, электростанции и ЛЭП.
Чаунский р-н – один из крупнейших транспортных узлов в округе. Аэропорт района – 2-й по
размеру на Чукотке – связан постоянными авиалиниями с Москвой, Магаданом, Анадырем,
Братском и др. пунктами Чукотки. Морской порт Певек – крупнейший на Чукотке, является
пунктом перевалки с магистральных линий на каботажные и местом зимовки каботажного
флота.
Город Певек является крупным транспортным центром, значение которого выходит за рамки
района и всей Чукотки. В городе работает Чаунская ТЭЦ, подающая через сеть ЛЭП энергию
всему району, завод стройматериалов, ремонтный завод, пищекомбинат и ряд предприятий
местного значения.
Крупнейшие промышленные предприятия Чаунского р-на – это ПК а/с «Чукотка» и ЗАО
«Аргон», добывшие за 2001 г. в общей сложности 1 725,183 кг золота.
Богатые пастбища Чаунской тундры дают хорошую основу для успешного развития оленеводства, причем этот сравнительно обжитой район может стать одним из первых, где будут
реализованы прогрессивные схемы оленеводства с сетью факторий и малых поселений.
На территории Чаунского р-на имеется выведенная из эксплуатации в начале 1950-х гг. обогатительная фабрика, в хвостохранилище которой накоплены радиоактивные отходы. Хвостохранилище расположено в 18 км к востоку от г. Певек и находится в непосредственной
близости (10–15 м) от акватории Восточно-Сибирского моря. Поверхность хвостохранилища

открыта, его площадь составляет 20 тыс. м2. По данным лабораторных радиометрических
исследований этого объекта, удельная альфа – активность отходов достигает 1 310 Ки/кг,
концентрация радона составляет 400–600 Бк/м3, что более чем в 100 раз превышает обычные
фоновые содержания. В настоящее время радиоактивные отходы уранового производства
остались бесхозными.
Чукотский р-н образован в 1927 г. Площадь составляет 30,7 тыс. км2. Население 4 600 чел.
Плотность населения 0,2 чел./км2. Административным центром является с. Лаврентия, население 1 007 чел. Коренное население Чукотского р-на – чукчи, эскимосы составляют 85 % от
общей численности района.
Чукотский р-н – сельскохозяйственный район округа с абсолютным преобладанием сельского населения коренной национальности. Село Лаврентия – единственный из райцентров Чукотки имеет сельский статус и по социальным и демографическим особенностям стоит
ближе к традиционной, чем к промышленной цивилизации. Село Лаврентия выросло из
культбазы на берегу одноименного залива, имеется аэропорт, предприятия местного значения, районная больница и другие службы. Экономика района представлена сельскохозяйственными предприятиями. Развиты художественные национальные промыслы, есть
косторезная мастерская. Промышленное производство отсутствует полностью. Перспективы
развития района связаны с развитием оленеводства, рыболовства и морского зверобойного
промысла.
Администрацией округа принято решение использовать геотермальные источники Чукотского района в теплоснабжении национального с. Лорино. Мощность источника позволяет
обеспечить потребность села в теплоэнергии, которая составляет 2,5 Гкалл/час. Проект использования источников разработан исландской компанией «Kamhnit LTD».
Шмидтовский р-н находится целиком за Полярным кругом в самых суровых даже для Чукотки природных условиях гористого северо-восточного побережья, с горизонта которого
никогда не уходят льды. К району относятся острова Врангеля и Геральда. Шмидтовский р-н
самый молодой (образован в 1973 г.), средний по площади (70,9 тыс. км2). Население 2742
чел. Плотность населения на 0,04 чел./км2. Административным центром является п. Мыс
Шмидта, население 759 чел. Коренное население Шмидтовского р-на – чукчи – составляют
28,2 % от общей численности района.
Внутренние зоны района не имеют постоянного населения, используются лишь как оленьи
пастбища. Остров Врангеля занят заповедником и не используется в хозяйстве.
Основными видами производственной деятельности является золотодобыча. Агропромышленный комплекс района представлен двумя хозяйствами. Перспективы района связаны с
расширением объемов добычи золота.
1. 1.9. Города
г. Анадырь – административный центр Чукотского автономного округа. Население г. Анадырь и национального с. Тавайваам (с 1993 г. входящего в черту города) 11 300 чел.
«…Город расположен на своеобразном выступе, который с одной стороны омывается заливом, с другой – лиманом. Это значит, что границы Анадыря очерчены и предопределены. Город мог развиваться только по выступу и, судя по всему, в этом себя исчерпал. Расположение
лишает Анадырь защиты от ветров, пурги и прочих напастей, которые здесь в избытке. Посмотри на ладонь и представь, что в самом ее центре, там, где обычно пересекаются линии
судьбы, находится город. Это Билибино. Теперь переверни руку и вообрази, что на обратной
стороне ладони, в самом незащищенном и открытом месте, чуть ниже костяшек, стоят дома.
Это Анадырь. Только вокруг еще водная стихия, почти всегда ледяная. Беда и в том, что аэропорт находится на другой стороне лимана, в поселке Угольные Копи. Добраться до него на
машине или автобусе можно, только когда лиман скован льдом. В остальное время к услугам

граждан вертолеты или катера. Но в непогоду, что здесь не редкость, Анадырь оказывается
отрезанным. Бывает, вернувшиеся из дальних странствий анадырцы еще несколько дней дожидаются погоды, чтобы попасть домой. Случается и обратное: собравшись в отпуск, они пересекают лиман и несколько суток, а то и неделю торчат в аэропорту, не имея возможности
ни вылететь, ни вернуться домой. Это «неудобство» стало притчей во языцех, и, кажется, еще
не было журналиста или литератора, который бы не отметился на этот счет.
Центральная улица Анадыря проходит через город сверху вниз и в зимнее время служит
своеобразным пургоуловителем. Стихия, прокатываясь вдоль чукотского побережья, подыскивает место для пристанища и, обнаружив удобную гавань, что есть мочи устремляется туда.
Пешеходы здесь не то что в Билибино. Прогуливающихся нет. Каждый старается поскорее
добраться до места, будь то магазин, место учебы или работы. В ходу капюшоны, а если его
нет, то поднят воротник. Голову анадырцы прячут вовнутрь. Отсюда «украдистая» походка.
Анадырь не принадлежит к тем редким городам, которым всякая погода к лицу. Когда морозный ветер обжигает лицо, мучит вопрос: «Почему люди здесь живут?» Но когда погода налаживается и из-за горизонта выкатывается солнце, думаешь: «Не из-за него ли?»
После полярной ночи мне показалось, что более яркого солнца я еще не видел. Да что там!
Здесь восходят сразу три солнца! Чтобы удостовериться: не мерещится ли мне? – я сегодня
даже выбежал из дому. И обнаружил, что нахожусь в гигантском театре Солнца! Город на косогоре – амфитеатр, лиман и залив – авансцена, по бокам белоснежные горы образуют кулисы: слева – живописные серебристые сопки, справа – величественная гора Дионисия, а из
глубины сцены, предваряемое заревом, поднимается огромное светило, и вскоре по обеим его
сторонам образуется сияющий эскорт из солнечных отражений!
Быть может, этим солнцем, столь ярким, каким оно не предстает больше ни перед кем, природа награждает анадырцев за их терпимость?..»

Билибино – административный центр Билибинского р-на.
«…Еще недавно на месте Билибино, кроме волков голодных, ничего не было. Теперь же среди мерзлоты и холода глубокой ночью я набираю в ванну горячую воду и окунаюсь... Разве не
чудо? Ведь кто-то затащил сюда эти ложки, вилки, табуретки, холодильники, кровати, кирпичи, трубы, котлы, насосы, атомные реакторы, затем собрал, соорудил конструкцию, заставил
ее работать, и вершина этой работы – возможность залезть в ванну с горячей водой...
Город Билибино появился на карте в 1958 г., хотя до того уже несколько лет существовал поселок геологоразведчиков. Юрий Александрович Билибин – легендарный геолог – в городе,
названном в его честь, никогда не был. Он сумел вычислить на Колыме золото, и по стопам
его расчетов направились колоритные бородатые люди. Вскоре они действительно обнаружили несметные золотые залежи.
Билибино расположено в континентальной тундре, на р. Большой Кэпэрвеем, среди живописных гор, и издалека может напомнить высокогорный курорт. Впрочем, слова «горы» на Чукотке не существует, и, если кто-то отважится его произнести, глядя на заснеженные
вершины, его тотчас поправят: «Это не горы, а сопки». И будут поправлять до тех пор, пока
слово «горы» не будет напрочь забыто. Горы – на Кавказе, в Гималаях, в Альпах, а на Чукотке
одни только сопки…
Вернусь поближе к Билибино...
Конечно, дворцов здесь нет. Все жилые дома – обыкновенные пятиэтажки. Но обыкновенные
лишь на первый взгляд. На самом деле они более прочные, стоят на сваях и потому выше
обычных пятиэтажек. Почти все подъезды в Билибино трехдверные, чтобы сберегалось тепло,
а сами двери хорошо подогнаны и обиты войлоком, так что щелей не обнаружишь. Двери
плотно захлопываются с помощью пружин, и подъезда с распахнутой дверью не встретишь.
Рамы оконные – двойные и качественные, поэтому в квартирах жарко: в пятидесятиградусный мороз форточки можно оставлять открытыми. Батареи такие, что к ним не притронуться.
Архитектура города максимально утилизирована. Кажется, все подчинено сбережению тепла
и удобству жителей. Еще в середине восьмидесятых их в городе проживало 20 тыс., а в рай-

оне – 30. Теперь в районе осталось 12 тыс. жителей, а в Билибино лишь 6...
Билибино состоит из двух жилых массивов, но есть еще старая, покинутая жителями, часть
города, состоящая из ветхих одноэтажных домов и их развалин. Центр устроен так, чтобы до
всякого здания было близко. Две школы, два банка, бассейн, Дом культуры, узел связи, кафе,
библиотека, школа – все находится внутри своеобразной карусели, в центр которой стягивается жизнь билибинцев. В отличие от наших городов, не имеющих форм и лишенных замкнутости, Билибино имеет и то, и другое. Замкнутость обеспечивают окружающие сопки. Они
выполняют роль городских стен и защищают от ветра. Мне кажется, билибинцы чувствуют
себя неудобно во всяком другом городе. Они невольно ищут знакомый горизонт над крышами».

Певек – административный центр Чаунского р-на. Статус города имеет с 1967 г. Население
5 383 чел.
1.1.10. Сельские населенные пункты
Поселков городского типа на Чукотке – 18, сельсоветов – 45.
В Анадырском р-не: с. Марково (1 178 жителей); с. Усть-Белая (936 чел.), ранее бывшие райцентрами.
Небольшие центры бывших отделений совхозов – села Краснено, Чуванское и Ламутское
(95–300 чел.).
В Беринговском р-не 3 села – центры совхозов.
Иультинский р-н – поселки: Озерный, Светлый, Восточный.
Провиденский р-н – административный центр п. Провидения, с. Урелики.
Чукотский р-н – административный центр с. Лаврентия, население 1 007 чел.
«…Лаврентия – это Чукотка концентрированная. Как Техас у американцев. Только
там все самое богатое, а здесь все самое бедное.
Если сияющее желтыми огнями Билибино напоминает курорт, а в архитектуре заметен здравый смысл, если в архитектуре Анадыря смысла нет, как нет его в архитектуре всех советских
городов, то Лаврентия по сравнению с ними выглядит и вовсе недоразумением.
Большинство домов здесь двухэтажные, но есть несколько пятиэтажек, более комфортабельных и надежных. Кроме них, имеются трехэтажное административное здание, Дом культуры,
несколько корпусов больницы и прочие строения. Все эти здания развернуты в одном направлении и почти все расположены вдоль одной улицы, вытянутой километра на полтора. Параллельно этой улице проложена взлетная полоса аэродрома, и летчики иногда путаются в
выборе места посадки.
То, что Чукотка – самый бедный край в России,– можно оспорить. Но то, что Чукотский район – беднейший на Чукотке, сомнению не подлежит. Экономисты и политики такие районы
нарекли словом «депрессивный». Здесь нет ничего, что могло бы приносить доход. Развивается, точнее, сохраняется лишь так называемая «социальная сфера». В Лаврентия один из
главных очагов жизни – школа.
Я много езжу по городам и весям, но нигде не встречал школы, подобной лаврентьевской.
Здесь учителя в такой степени живут профессией, словно школа не главный, а единственный
их дом. Ни в одной из провинциальных школ я не видел таких оборудованных классов и
столь бережного отношения ко всякому предмету: к книге, к карте, к линейке... Здесь кабинет
химии – настоящий сад! Я насчитал в нем 72 растения!...
Кабинет химии – самый зеленый, но не единственный. Почти в каждом классе стараются выращивать цветы, столь недостающие на Чукотке. И не только растениями богаты классные
аудитории. Они оснащены шкафами, стеллажами, на полках много книг и прочего, что прежде называлось «материальной базой». Имеются даже телевизоры и видеомагнитофоны. Директриса, Тамара Валентиновна, говорит, что все это осталось от прежних времен. Стены в
классах и коридорах расписаны русскими пейзажами и сценами из жизни литературных героев. Рисуют учителя и наиболее способные из учеников. Проходя мимо серого и невзрачного

здания школы, ни за что не подумаешь, что внутри так тепло и уютно.
К лаврентьевской школе примыкает четырехэтажное здание, в котором размещены всевозможные кружки, секции, детский театр, школьный этнографический музей, а на четвертом
этаже находится отдел народного образования с методическим кабинетом и библиотекой. Перед тем как оказаться в этом отделе, я зашел в детский театр «Фея». Разодетые в карнавальные одежды, дети репетировали предновогоднюю пьесу!»

Национальное село Лорино
«Поселок Лорино находится недалеко от Лаврентия, у самого Берингова моря. Ближе
к Лорину находятся популярные в этих местах горячие источники. Возможность оценить тепло притягивает к лоринским ключам не меньше, чем их целительные свойства…
Основу жителей Лорина составляют чукчи – потомки охотников на морского зверя и
сами тоже охотники. Но главный зверобой здесь – русский. Он промысловый инженер и,
кроме того, ведет кружок в школе: учит детей охотничьему промыслу. У Романа Александровича в подчинении пять бригад, по восемь человек в каждой. Охотятся на серого и гренландского китов, на моржей и на лахтака…
Детский сад
На фоне окружающей нищеты лоринский детсад выглядит, словно горячий источник
посреди заснеженной тундры. Здание новое, внутри идеальная чистота, в комнатах светло и
уютно, много игрушек, дети ухожены, ими занимаются. Уже при входе слышны звуки ярара.
Пожилая эскимоска напевает. Дети в такт ярару танцуют.
Интернат
Он расположен в старом одноэтажном здании барачного типа. Все, что здесь есть,
ветхое и убогое. Из кроватей, покрывал, подушек, наволочек, тумбочек, из всякой вещи,
включая стены и потолки, выжато всё, но этим «добром» еще долго будут пользоваться, без
конца подновляя, подкрашивая, подмазывая, подкручивая и подвинчивая. Мне показалось,
что всё выжато и из воспитательниц, нянечек, уборщиц...
Вот разговор с воспитательницей – Анной Николаевной Пытко.
– Сколько здесь учеников?
– У нас проживают 22 ученика – из многодетных и малообеспеченных семей. Есть
еще «вспомогательный» класс, из умственно отсталых детей. Их 12.
– Чем вы их кормите?
– Тем, что достанет директор. В основном макаронные изделия. Осенью едим китятину. Сейчас – оленину. Как-то раз даже были котлеты.
– Какая у вас зарплата, какой распорядок у воспитателей, как вы вообще занимаетесь
с детьми?
– У меня получается где-то тысяча семьсот... Воспитательницы в интернате с утра до
девяти вечера. А ночью дети остаются с нянечкой... Нам их нечем занять. Нет игр, нет книг.
Только телевизор, по которому показывают одну программу. Тетрадей нет, плохо с учебниками, про одежду говорили... Интернатских еще как-то и кормим, и одеваем, а вот своих...
Сыну недавно купили ботинки за 160 рублей. Он месяц проносил – и они порвались. А дорогую обувь, рублей за 400, мы не можем себе позволить. Интернатские одеваются неплохо. У
них есть и нерпичья обувь, и пальто, только вот с шапками плохо. Шапок нет совсем...»

Шмидтовский р-н – административный центр п. Мыс Шмидта, население 759 чел.
1.1.11. Федеральный округ
Чукотка входит в состав Дальневосточного федерального округа.
1.1.12. Границы
На суше регион граничит с Республикой Саха (Якутия), Магаданской областью и Корякским

автономным округом. От штата США Аляски Чукотка отделяется Беринговым проливом.
1 1.13. Межрегиональные и всероссийские ассоциации
Чукотский автономный округ входит в состав:
– Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье»
Ассоциация образована в 1990 г. представительными и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, Дальнего Востока и Забайкалья с целью
отработки механизмов экономического взаимодействия, содействия социальноэкономическому развитию вошедших в неё территорий. Зарегистрирована Министерством
юстиции РФ 28 декабря 1993 г.
В состав ассоциации входят: Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края,
Амурская, Еврейская автономная, Камчатская, Магаданская, Сахалинская и Читинская области, Чукотский АО.
– Межрегиональной ассоциации «Крайний Северо-восток». Кроме ЧАО в ассоциацию входят: Республика Саха (Якутия); Магаданская и Камчатская области, Корякский АО.
– Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.
1.2 ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ
1.2.1. Руководящие органы государственной власти региона
Исполнительная власть
Главой исполнительной власти является губернатор, председатель Правительства Чукотского АО – Абрамович Роман Аркадьевич.
Тел: 2-90-00, 2-90-40. Факс: 2-27-25
Р.А. Абрамович родился 20 октября 1966 г. в Саратове. Гражданин Российской Федерации. Женат, имеет 4-х детей. Образование высшее. Закончил Московскую государственную юридическую академию. По специальности: юрист.
С января 1987 г. по январь 1989 г. работал механиком СУ-122 треста «Мосспецмонтаж». С
января 1989 г. по май 1991 г. был председателем кооператива «Уют», затем (по май 1993) –
директором малого предприятия «АВК». С июня 1993 г. по декабрь 1995 г. работал в должности директора АОЗТ «Петролтранс».
В 1996 г. был введен в состав Совета директоров ОАО «Сибирская нефтяная компания» (заявление о выходе из которого было подано в период проведения избирательной кампании по
выборам в Государственную Думу РФ).
Р.А. Абрамович живет и работает в Чукотском автономном округе с 2000 г.
В декабре 1999 г. был избран депутатом Государственной Думы РФ по Чукотскому одномандатному избирательному округу № 23, а 24 декабря 2000 г. – Губернатором Чукотского
автономного округа. Срок истечения полномочий 24 декабря 2005 г.
«Амгуема представляет собой печальное зрелище – бетонные коробки, разбросанные по бесцветной тундре. В этой деревне на Крайнем Севере России, в сотне километров за Полярным
кругом, проживает 600 чукчей. Большинство жителей Амгуемы зарабатывают на жизнь оленеводством. В большинстве домов нет горячей воды и канализации. До недавнего времени
электроснабжение, мягко говоря, характеризовалось частыми сбоями. Кроме водки, единственное развлечение – радио. И вдруг посреди этой заброшенности начинается строительство
нескольких десятков новых деревянных коттеджей с горячей и холодной водой, ванной и даже туалетом. Зачем?

Все дело в Романе Абрамовиче, тридцатишестилетнем губернаторе Чукотки – российской
провинции, отделенной от Аляски Беринговым проливом. Кланяясь губернатору, пожилая
няня Ольга Кымытыул чуть не плачет. «Спасибо вам за все, что вы для нас сделали», – говорит она. Абрамович, высокий, немного сутулый человек с короткой, аккуратно стриженой бородой, реагируя на столь эмоциональное выражение благодарности, смущенно улыбается, но
создается впечатление, что он не обращает особого внимания на стоящую перед ним женщину.
За последние 3 года Абрамович сделал для Амгуемы очень много. Он оплатил строительство
46 новых домов (по 50 000 долларов за каждый). Он финансировал строительство первой гостиницы, общественных бань и парикмахерской. Он отремонтировал единственную школу. Он
вложил 200–300 млн долларов личных средств в развитие Чукотки, где строятся отели, кинотеатры и супермаркеты. Он даже проследил за тем, чтобы госслужащие вовремя получали
зарплаты. «Произошла революция!» – считает Александр Максимов, чиновник из Амгуемы.
Так кто же такой Роман Абрамович? Зачем он вкладывает так много денег в эту ледяную провинцию, где живет всего 73 000 человек? По словам Анатолия Чубайса, главы компании РАО
ЕЭС, Абрамович – «наверное, самый политически влиятельный» из новых российских магнатов. Абрамович решил превратить Чукотку в свой личный проект. Критики говорят, что его
цель – контроль над природными ресурсами региона. Возможно, он хочет сделать Чукотку
плацдармом, с которого можно было бы начать политическую карьеру в Москве. Абрамович
предлагает более простое объяснение. «Для меня это новый опыт. Я никогда не руководил
территорией. Я никогда не говорил с простыми людьми. Мне необходимо попробовать, чтобы
понять, нравится ли мне это».
В 1992 г. Борис Березовский, в то время самый влиятельный российский магнат, подружился
с многообещающим молодым человеком и сделал его членом ближайшего окружения Ельцина. Через 9 лет Березовский поссорился с новым режимом Путина, и Абрамович скупил нефтяные активы бывшего патрона. В настоящее время Абрамович контролирует более 80%
«Сибнефти» – пятой по величине российской нефтяной компании, 50% «Русала» – российской алюминиевой монополии, 26% «Аэрофлота» – российской национальной авиакомпании
(через компанию Millhouse Capital, зарегистрированную в Великобритании).
Журнал Forbes поставил Абрамовича на второе место в списке российских богачей. По данным журнала, состояние магната составляет 3 млрд долларов. «Абрамович – настоящий финансовый гений эпохи бандитского капитализма», – сказал Михаил Кутихин, нефтегазовый
аналитик компании RusEnergy.
У Абрамовича много компаний, а потому он мог бы спокойно оставаться в своем поместье
площадью 42 гектара под Москвой с женой и четырьмя детьми. Однако он каждый месяц
уезжает на далекую Чукотку. Возможно, он просто следует общему принципу, руководствуясь которым, олигархи берут под свой контроль российские территории. Региональные губернаторы обладают большой властью как на местном, так и на национальном уровне. Они
контролируют процесс разработки природных ресурсов, которыми богата Россия.
Пока Абрамовичу нравится заниматься политикой. Возможно, у него и это получится хорошо. В 1999 г. он впервые приехал на Чукотку в качестве депутата Госдумы. Горнодобывающая промышленность региона находилась в упадке, уровень безработицы был очень высок,
не хватало продуктов питания и топлива. В Москве ходили слухи, что Абрамович заинтересовался политикой, потому что хотел получить депутатскую неприкосновенность. Однако в
2000 г., когда Абрамович проводил предвыборную кампанию на Чукотке, его не остановило
то, что в том же году губернаторы были лишены неприкосновенности. Переехав на Чукотку,
он автоматически увеличил на 30 млн долларов объемы налоговых поступлений в скудный
бюджет региона (65 млн долларов). Потом он начал вкладывать средства. Он оплатил поездку
8 500 местных детей на Черное море. Он привез голодающим жителям чукотских деревень
сахар, рис и масло. Он частично оплатил отпуска жителей Чукотки, их поездки в Россию. Но
когда он понял, что в карманах местных чиновников осталась значительно большая часть денег, чем это допустимо по российским стандартам, он решил стать губернатором.

В декабре 2000 г. Абрамович набрал 92% голосов избирателей. Его главный конкурент, губернатор и бывший советский начальник Чукотки Александр Назаров, снял свою кандидатуру
за неделю до выборов. Другие кандидаты не могли предложить так много, как Абрамович.
Местные жители надеялись на то, что Абрамович не только даст им продукты, топливо и бесплатные отпуска, но и заразит их своим предпринимательским энтузиазмом. Победив, Абрамович тут же назначил Назарова представителем Чукотки в Совете Федерации, что
подтверждает предположение о том, что два кандидата договорились заранее.
Став губернатором, Абрамович привез на Чукотку около 80 сотрудников компании «Сибнефть» и поручил им управлять регионом. Молодые люди проводили в Анадыре три недели в
месяц и на неделю возвращались на отдых в Москву. Они оказались способными администраторами, но не могли точно понять, чем они занимаются в этом далеком регионе. Они не знают, будет ли он продолжать оплачивать счета региона, если решит отсюда уйти.
Кроме того, возникли трения между членами команды Абрамовича и местными жителями.
«Все эти парикмахерские, кинотеатры и рестораны – мы делаем их для себя, – сказал один из
помощников. – Местным они не нужны. Это не их стиль жизни». Коренному населению не
нравится надменность приезжих. «Я обрадовалась, когда они приехали и начали здесь работать, – говорит психолог Галина Ленская. – Я хотела принять участие в их деятельности. Но
они мне отказали. Они не хотят брать на работу кого-либо из нас. Мы благодарны им за то,
что они для нас делают, но нам кажется, что нас отвергают».
Возможно, Абрамович размышляет о политической карьере, но ничего не говорит о своих политических амбициях и влиянии.
Свой последний вечер в Анадыре перед возвращением в Москву Абрамович провел на концерте популярной рок-группы «Машина Времени», которую он привез из столицы чартерным
рейсом. Музыканты выступали на крытом катке, строительство которого оплатил губернатор.
Абрамович топал ногами и подпевал, когда «Машина Времени» исполняла песню «Марионетки».
Захарович Ю. Знакомьтесь – Абрамович, человек, занимающий второе место в списке самых богатых людей России// http://www.time.com/time/europe/magazine/
[09.12.2002]

Выборы губернатора ЧАО 24 декабря 2000 г.
1. Абрамович Роман Аркадиевич – 90.61%
2. Етылин Владимир Михайлович – 3.21%
3. Цыплаков Сергей Петрович
– 0.74%
Против всех вариантов
– 3.65%
«…Предыстория была такая. Абрамовича позвал в регион тогдашний губернатор Назаров. Он
человек хитрый и надеялся, что депутат-олигарх наверняка будет полезен округу. Абрамовичу депутатство тоже не лишнее: дополнительные возможности. Схема понятная и популярная. Но Назаров, пожалуй, не просчитал, что новый депутат отнесется к своему делу всерьез.
А тот поехал по округу, по избирателям. И когда увидел голодных детей – его «зацепило».
Тогда и появился тот самый «псевдоним» Абрамовича – «Полюс надежды», фонд, через который он на собственные средства принялся решать социальные проблемы, непосильные власти. И все бы ничего, если бы власть не путалась под ногами, не лезла в дело с присущими ей
манерами.
Так было с вывозом детей на отдых. Партнерствовать с местными чиновниками в этом деле
оказалось решительно невозможно. Они норовили, например, вместо тысяч нуждающихся детей из поселков возить по курортам круглый год несколько сотен «блатных», экономить на
транспорте и одежде, а деньги прикарманивать. И так далее в таком же духе. Схожее отношение и к другим проблемам, но когда речь о детях, это совсем уж противно.
Вот так, от невозможности партнерства приходит рациональное решение: надо брать власть.

Он и взял. На выборах получил 92 процента голосов. Если бы голосовали сейчас, получил бы
еще больше.
В. Коновалов. Чукотка. В поисках смысла.//Известия, 21.10.2002

Р.S. Абрамович в органах государственной власти Чукотского автономного округа занимается всеми вопросами, входящими в полномочия и компетенцию высшего должностного лица
и Правительства округа, является одним из инициаторов и разработчиков:
– обновленной системы государственного и муниципального управления в Чукотском автономном округе;
– законов и иных нормативных правовых актов, структур органов государственной и муниципальной власти округа; схем внутри аппаратного управления в исполнительных органах
территории;
– внедрения системы закрепления и привлечения для работы в органах государственной и
муниципальной власти высококвалифицированных специалистов.
Законодательная власть
Законодательная власть в Чукотском автономном округе осуществляется Думой автономного
округа.
Дума Чукотского АО – постоянно действующий однопалатный законодательный и представительный орган государственной власти в Чукотском автономном округе – сформирована в
апреле 1994 г. В её составе 13 депутатов.
Компетенция Думы автономного округа определена Уставом (Основным Законом) Чукотского автономного округа от 28.11.1997 г.
Председатель Думы – Василий Николаевич Назаренко.
689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, 29.Тел./факс: 2-25-24.

Судебная власть
Окружной суд
Арбитражный суд Чукотского АО.
686710, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 9. Тел.: (427-22) 2-29-69. Факс: 2-24-74.
Председатель – Скуридин П.В.
Прокуратура Чукотского АО
686710, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 16. Тел.: 4-24-98.

Важной проблемой округа, по мнению Уполномоченного по правам человека в РФ, является
правовая безграмотность населения. Люди не знают собственных прав и не могут получить
юридическую консультацию, так как в округе отсутствуют грамотные юристы, работающие
с населением.
Члены Совета Федерации РФ с 2001 г.:
Назаренко Василий Николаевич – Председатель Думы Чукотского АО, г. Анадырь.
Назаров Александр Викторович – Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от администрации Чукотского АО, г. Анадырь.
1.3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1.3.1. Краткая характеристика политической ситуации в регионе
Политическая ситуация в регионе стабильная.
Электоральная статистика по выборам Президента РФ 26 марта 2000 г. характеризует политическую ситуацию в регионе:
Участие населения в голосовании – 73,9 %.

Итоги голосования (%):
В.Путин – 67,2
Г.Зюганов (КПРФ) – 15,3
Г.Явлинский (ЯБЛОКО) – 4,6
В.Жириновский (ЛДПР) – 3,9
А.Тулеев – 3,1
К.Титов – 0,9
Др. кандидаты – 2,4
Против всех – 1,9
1.3.2. Основные общественно-политические организации
Чукотское региональное отделение политической партии «Народная партия Российской
Федерации»;
Чукотское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единство и Отечество» – Единая Россия;
Чукотское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
Чукотское региональное отделение политической партии «Либерально-Демократическая
партия России»;
Беринговское территориальное отделение Чукотской региональной общественнополитической молодежной организации «Союз молодежи Чукотки»;
Региональное общественное движение «Конгресс интеллигенции Чукотского автономного округа». Носков Андрей Александрович – председатель Совета, секретарь Правления
Союза писателей Чукотки;
Общественно-политическая региональная организация «Возрождение Чукотки».
1.3.3. Основные национальные организации
Общественное объединение «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Чукотского автономного округа»;
Региональная общественная организация эскимосов Чукотки «Ай Си Си Чукотка»;
Общество эскимосов «Юпик».
1.3.4. Крупные финансовые и производственные структуры региона
Производственные структуры
ОАО энергетики и электрификации «Чукотэнерго»;
ОАО «Шахта Нагорная», п. Беринговский;
ОАО «Шахта Угольная», Анадырский р-н, п. Угольные Копи;
ЗАО «Руда», г. Билибино;
ПК Артель старателей «Чукотка», Чаунский р-н, пос. Комсомольский.
Финансовые структуры
Филиал Акционерного Магаданского банка «Колыма-банк», г. Анадырь;
Анадырский филиал Акционерного Коммерческого Банка «Московский деловой мир» (АКБ
«МДМ-банк»), г. Анадырь;
Чукотское отделение № 8557 АК Сберегательного Банка РФ, г. Анадырь;
Главное управление Центробанка России по Чукотскому АО, г. Анадырь.

1.3.5. Средства массовой информации
Печатные СМИ
Газета Крайний Север (Анадырь);
Газета «Вся Чукотка»;
Газета «Залив Креста».
Электронные СМИ
В округе работает 1 государственная и радиовещательная компания «Чукотка». По системе
спутниковой связи принимаются телевизионные программы Российского телевидения: ОРТ,
НТВ, «2х2», «АСТВ»; радио «Европа+», «Маяк», «Радио Ностальжи», «Голос России»,
«Максимум».
Региональная программа телевещания ГТРК «Чукотка». Вещание в радиосети идет на русском, чукотском и эскимосском языках.
В октябре 2001 г. к работающим на Чукотке 2-м каналам телевидения (ОРТ, РТР с вставками
региональной программы телевещания ГТРК «Чукотка») прибавилось вещание канала телевидения СТС. По мере доставки необходимого оборудования и его монтажа 3-й канал телевидения появится в 32 населенных пунктах округа. В рамках Программы расширят свое
вещание «Радио России», «Маяк», «Радио Максимум» и региональное вещание «Радио
«Пурга».
Редакционно-издательский Дом «Полярная звезда».
1.4. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1.4.1. Этнический состав населения
В этническом отношении население округа многонационально – здесь проживают свыше 50
национальностей, в т. ч. представители 16 коренных малочисленных народов Севера – чукчи,
эскимосы, эвены, коряки, чуванцы, юкагиры, эвенки, ненцы, ламуты и другие.
Национальный состав (1989 г.): русские – 66,1%; украинцы – 16,8%; коренные народы Севера – 9,8% (в т. ч. чукчи – 7,6%; эскимосы – 0,9%; эвены – 0,8%; чуванцы – 0,6%); белорусы –
1,9%; другие национальности – 5,4%.
Динамика изменений этнического состава населения Чукотки в 1887–1999 гг.:
Годы
Всего
В т.ч.

1887
100%

1926
100%

1939
100%

1959
100%

1970
100%

1979
100%

1989
100%

1999
100%

чукчи

72,4

78,9

57,8

21,2

10,9

8,5

7,6

16,5

эскимосы
эвены
коряки
юкагиры
чуванцы
русские
украинцы
белорусы
прочие

10,1
4,0
1,4
0,7

10,1
3,9
0,8
-

5,6

4,4

7,2
4,6
1,7
0,4
3,1
24,3

2,2
1,6
0,1
5,5
2.0
60,6
7,6
1,2

1,1
1,0
0,1
5,3
3,1
69,7
10,3
1,6

1,0
0,8
0,1
0,1
68,9
14,4
1,7
4,5

0,9
0,8
0,1
0,1
0,6
66,1
16,7
1,9
5,1

2,0
1,8
0,1
0,2
1,3
55,6
12,1
1,1
9,3

Анадырский р-н. Население 11 892 чел. Коренное население: чукчи, ламуты, чуванцы, составляют 27% от общей численности района. Есть также представители юкагиров и коряков.

Беринговский р-н. Население 3 252 чел. Коренное население: чукчи, составляют 40% от общей численности района. Кереки – единичные оставшиеся представители этой народности,
до 1960-х гг. вообще не выделявшейся переписями в качестве самостоятельного этноса, проживают в Беринговском р-не.
Билибинский р-н. Население 11 937 чел. Коренное население: чукчи, эвены. Малой численностью представлены эвенки, эскимосы, юкагиры. Составляют 18,8% от общей численности
района.
Иультинский р-н. Население 5 770 чел. Коренное население: чукчи, эскимосы, составляют
23,9 % от общей численности р-на.
Провиденский р-н. Население 4 511 чел. Причем большая часть жителей – это сельское население коренных национальностей, чукчи, составляют 55% от общей численности района.
Чаунский р-н. Население 7 761 чел. Коренное население: чукчи, составляют 10,4% от общей
численности района.
Чукотский р-н. Население 4 600 чел. Коренное население: чукчи, эскимосы составляют 85%
от общей численности района.
Шмидтовский р-н. Население 2 742 чел. Коренное население: чукчи, составляют 28,2% от
общей численности района. Здесь живут также представители эскимосов.
1.4.2. Миграционное движение населения
Доля мигрантов прибывших и выбывших в пределах региона
Регион
Российская Федерация
Чукотский АО

Доля мигрантов
1997 г.
Прибывших Выбывших
44.7
50.6
25.0
10.9

1999 г.
Прибывших
47.8
34.0

Выбывших
51.1
10.6

Доля мигрантов, прибывших и выбывших в пределах РФ
Регион
Российская Федерация
Чукотский АО

Доля мигрантов
1997 г.
Прибывших Выбывших
37.3
41.4
50.2
72.6

1999 г.
Прибывших Выбывших
38.9
40.8
51.1
73.7

Доля мигрантов, прибывших и выбывших из-за пределов РФ

Регион
Российская Федерация
Чукотский АО

Доля мигрантов
1997 г.
Прибывших
Выбывших
18.0
8.0
24.8
16.5

1999 г.
Прибывших
13.3
14.9

Выбывших
8.1
15.7

1.4.3. Половозрастной состав населения
(по предварительным итогам переписи населения 2002 г.)
Всего – 53, 6 тыс. чел., в т. ч. мужчин – 28,1, женщин – 25,5.
Городское население, всего – 35,6 тыс. чел., в т. ч. мужчин – 19,0, женщин – 16,6
Сельское население, всего – 18,0, в т. ч. мужчин – 9,1, женщин – 8,9.
Возрастная структура населения
Регион

Население в:

Российская Федерация
Чукотский АО

1986 г.
16-60
<16
24.1
58.1
29.3
68.7

>60
17.8
2.0

1992 г.
<16
16-10
24.1
56.5
29.1
67.5

>60
19.4
3.4

2000 г.
<16
16-60
20.0
59.3
22.0
69.4

>60
20.7
8.6

1.4.4. Естественное движение населения
Общие коэффициенты рождаемости (родившихся на 1000 населения)
Регион
Российская Федерация
Чукотский АО

Общие коэффициенты рождаемости
1985 г.
1991 г.
1999 г.
16.6
12.1
8.3
17.4
12.8
9.0

Общие коэффициенты смертности (умерших на 1000 населения)
Регион
Российская Федерация
Чукотский АО

Общие коэффициенты смертности
1985 г.
1991 г.
1999 г.
11.3
11.4
14.7
4.1
4.2
7.1

Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000 населения)
Регион
Российская Федерация
Чукотский АО

Регион

Российская Федерация
Чукотский АО

Коэффициент естественного прироста населения
1985 г.
1991 г.
1999 г.
5.3
0.7
-6.4
13.3
8.6
1.9

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
1984-1985 гг.
1992 г.
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
62.31
73.32
62.02
73.75
62.65
75.26
59.61
70.90

1999 г.
Мужчины Женщины
59.93
72.38
62.37
72.74

1.4.5. Уровень образования населения
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений – 11
тыс. чел. (2000 г.). Численность врачей – 0,4 тыс. чел.
В Анадыре теперь действует 4 учебных заведения – это достижение последних лет. К старейшему Анадырскому педагогическому училищу добавились Национальный колледж культуры и искусства, медицинское училище и ПТУ. Выпускники школ Чукотки могут, не
выезжая за пределы округа, получить высшее образование – в Анадыре действуют филиалы
3 вузов страны.
Ситуация с включенностью детей в различные формы дополнительного образования в регионах России далеко не одинакова. Если за точку отсчета взять средний федеральный показатель процента охвата детей дополнительным образованием, а именно – 38, 7 %, то
окажется, что 43 субъекта РФ превышают данный процент (от 39,5% – Курская область до
117,8% – Еврейская АО). Столь же высокий показатель охвата детей дополнительным образованием в Чукотском АО (105,1%) связан прежде всего с небольшим количеством детей

школьного возраста в данных регионах и развитой сетью учреждений дополнительного образования детей (соответственно 15 и 21 учреждение данного типа).
«Теперь о том, как организована учеба на территории огромного и безлюдного [Чукотского] района.
Школы есть во всех шести поселках. В них учатся 1 135 учеников, из которых 990 –
коренной национальности. В основном – чукчи. Эскимосов значительно меньше. В поселках
относительно больших – в Уэлене, Лорине, Нешкане и Лаврентия – школы с полным средним
образованием. Там, где жителей менее пятисот – в Энурмине и Инчоуне,– организованы начальные классы. Во всех селах, за исключением Лаврентия, есть пришкольные интернаты, а в
Уэлене с 1992 г. введена учеба с художественным уклоном. Это связано с развитием косторезного промысла в этом поселке. Что касается дошкольных учреждений, то в них пребывает
446 детей, из которых 414 – коренных национальностей.
Большинство преподавателей района окончили Анадырское педучилище, Магаданский пединститут или Университет им. Герцена в Санкт-Петербурге. Сейчас в районе 176
учителей, из них 108 – коренных национальностей. Все они, как правило, выпускники школ
Чукотского района.
Раньше для повышения квалификации учителей возили в Анадырь и даже в Москву.
Теперь об этом и не мечтают. Работники отдела народного образования, как могут, помогают
школам. Методисты по национальным программам, по учебно-библиотечному фонду, по воспитательной работе и по дошкольным учреждениям в течение года обязаны побывать в каждом поселке. Но если раньше в каждое село раз в неделю летал вертолет, то сейчас
инспектора могут попасть в далекий поселок лишь на вездеходе…
По словам начальника отдела образования, Жанетты Азизовны, одаренных детей сейчас мало. Но все равно из района каждый год выпускники поступают в вузы. Учиться здесь
непросто. И учить – тоже. Сейчас начались каникулы, и детей из интернатов надо каким-то
образом доставить домой. Это можно сделать только снегоходами или на собачьих упряжках,
и то, если за ними приедут родители. В Инчоуне – четырехлетка, и в пятый класс детей уже
надо переводить в Уэлен, где есть средняя школа. А на каникулы им надо домой».

1.5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Из-за географического положения, являющегося крайним проявлением понятия «север», Чукотка обладает очень низкой «жизнеемкостью» территории. Округ объективно не может рассчитывать на обилие трудовых ресурсов, поэтому экономика Чукотки базируется на
первичном ресурсопотреблении. Перерабатывающая промышленность служит для удовлетворения местных потребностей и имеет ограниченные перспективы развития.
Предметами вывоза для Чукотки могут быть уголь, золото, серебро, платиноиды, оловянный
и вольфрамовый концентрат, металлолом, рыба, икра, кожевенное сырье и изделия из него,
эндокринно-ферментное сырье, жир морского зверя, меха и сувениры. Остальная продукция
хозяйства округа служит для местных нужд.
Ввозится на Чукотку практически вся номенклатура производственного назначения и товаров народного потребления.
Начавшись с добычи олова на Валькумейском месторождении в 1941 г., крупнейшей отраслью хозяйства Чукотки была добыча цветных металлов. Подъем экономики Чукотки продолжался до конца 1980-х гг., затем округ вступил в пору затяжного кризиса, вызванного
общероссийскими и глобальными причинами. Сократилась государственная поддержка отраслей, разорвались производственные связи. Кредиторская задолженность по всем видам
платежей в 2001 г. достигла суммы, сопоставимой с 4-летним бюджетом округа. Основные
фонды предприятий промышленности в округе были изношены более чем на 90%.
Из Послания Губернатора ЧАО депутатам Окружной Думы (на 2002 г.)

«…В прошлом году одной из главных задач правительства было определение отраслей экономики Чукотки, которые могли бы стать базовыми и послужили бы основой для социальноэкономического развития региона.
К сожалению, следует признать, что ни добыча полезных ископаемых, ни использование
биоресурсов на сегодняшний день таковыми не являются. Поэтому мы вынуждены констатировать, что отраслей, способных обеспечить содержание региона, нет. По крайней мере,
так обстоят дела сегодня.
Наш округ по-прежнему остается высокодотационным, и нет объективных предпосылок к
тому, что в ближайшее время Чукотка сможет покрывать свои расходы за счет внутренних
ресурсов. Несмотря на это, за прошедший год правительству удалось стабилизировать социально-экономическую ситуацию на Чукотке, снять напряженность в обществе, вызванную
целым комплексом приобретенных за долгие годы проблем.
Бюджет округа был исполнен в полном объеме. Практически полностью погашена задолженность по заработной плате и различным социальным пособиям. Налажена своевременная
выплата текущей заработной платы. Особые усилия потребовались от правительства округа
в вопросах реструктуризации долгов Чукотки перед Федеральным бюджетом и коммерческими банками. За истекший год удалось несколько снизить величину этого долга, однако
округ по-прежнему остается банкротом. Положительная динамика наметилась в ряде отраслей. Благодаря тому, что удалось преодолеть кризис неплатежей, сдвинулись с мертвой точки производственные процессы.
Была проведена модернизация шахт. Значительно выросла добыча на шахте «Нагорная», и
уже в 2002 г. 90% потребности округа в угле обеспечено шахтерами региона. Увеличение
авиапарка помогло обеспечить регулярное сообщение между населенными пунктами округа.
Закончен монтаж наземных станций спутниковой связи в 30 населенных пунктах. Но говорить
о появлении устойчивой связи со всеми удаленными селами пока рано.
1.5.1. Производственная структура региона
Аграрно-индустриальная.
1.5.2. Уровень социально-экономического развития региона
Комплексная оценка социально-экономического развития Чукотского автономного округа в 2003 г. (по данным Минэкономразвития РФ)
РФ – среднероссийское значение
ЧАО – регион с низким уровнем развития
Показатели
Валовой региональный продукт (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения (тыс. руб.)
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс. руб.)
Объем внешнеторгового оборота (суммарного объема экспорта и импорта) на душу населения (долл. США)
Финансовая обеспеченность региона (с учетом паритета покупательной
способности) на душу населения (тыс. руб.)
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в
экономике (% к общей численности занятых в экономике)
Уровень регистрируемой безработицы (% к экономически активному
населению)
Соотношение среднедушевых доходов и среднедушевого прожиточного
минимума
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (%)
Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэф. Энгеля)
Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфра-

РФ
56,27

ЧАО
31,96

14,21
885,50

5,68
281,69

31,5

14,0

14,12

18,21

2,2

6,5

0,87

0,48

27,8
12,0
300

31,0
7,0
239

структуры
Комплексная оценка

0,0

-22,3

Удельный вес округа в общероссийских основных экономических показателях
(%):
Валовой региональный продукт
Продукция промышленности
Продукция сельского хозяйства
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал

0,1
0,1
0,01
0,03
0,03

Наличие программ социально-экономического развития территории
– Федеральная целевая программа социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2005 г.
– Региональная целевая программа «Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».
– Региональная программа развития спутниковых систем и расширения телевизионного вещания и радиовещания.
То, что управление, особенно в последние два года, с избранием нового Губернатора Р.А. Абрамовича, осуществляется эффективно, свидетельствуют позитивные преобразования, происходящие в экономике Чукотки, которая начала постепенно оживать.
Реалии сегодняшнего дня – это возобновление капитального строительства, обустройство национальных сел, своевременный и качественный северный завоз, значительные налоговые
поступления в федеральный и местный бюджеты, а отсюда и возможность решать многие социальные проблемы. Люди увидели перспективу своего бытия и перспективу развития Чукотки.

Председатель Думы ЧАО В. Назаренко
1.5.3. Развитие промышленного производства
В промышленности Чукотки основными отраслями являются горнодобывающая промышленность: добыча золота, серебра, каменного (Беринговский р-н) и бурого (Анадырь) углей и
энергетика. Она представлена сравнительно крупными дизельными и турбинными (в т. ч.
атомной) электростанциями в райцентрах и дизельными – в поселках и селах (Билибинская
АТЭЦ, Чаунская и Анадырская ТЭЦ, Беринговская и Эгвекинотская ГЭС, плавучая электростанция «Северное сияние» на мысе Шмидта).
Имеется одна крупная ЛЭП-110 (Певек – Билибино – Зеленый мыс). Остальные отрасли –
производство стройматериалов, легкая, пищевая – имеют второстепенное значение. Развита
рыбная промышленность. Рыбозаводы: Олюторский, Хайрюзовский, Хайлюлинский. Выпуск
пищевой рыбопродукции, рыбных консервов, полуфабрикатов. В Уэлене развиты художественные промыслы.
Главные промышленные центры: гг. Анадырь, Певек, Билибино; пгт Иультин, Беринговский.
В промышленности работает четверть всего занятого в экономике населения округа.
1.5.4. Развитие сельскохозяйственного производства
Сельское хозяйство Чукотки представлено оленеводством, рыбным и морзверобойным промыслом, а также – весьма незначительно – пушным звероводством, растениеводством, жи-

вотноводством и птицеводством.
Отрасли традиционного природопользования, основанные на первичном потреблении воспроизводимых природных ресурсов, в последние десятилетия стали играть подчиненную
роль в экономике Чукотки. Между тем в стратегическом плане они более устойчивы, чем
минерально-сырьевые циклы. Именно они, порожденные суровыми местными условиями,
могут составлять основу эколого-экономической целостности территории, фундамент жизни
коренного населения.
Оленеводство – ключевая отрасль сельского хозяйства округа по количеству занятых и социально-культурной роли. Северный олень – уникальное животное, созданное суровыми
природными условиями. Это своего рода концентрат высокоэффективной природы тундры:
оленье мясо, кости, кровь, эндокринная система и т. д. отличаются высокой энергонасыщенностью и биологической активностью. Оленеводство может быть практически безотходной
отраслью. Перспективы отрасли связаны с использованием уникальных свойств сырья, производством биостимуляторов и биологически активных веществ. Пока это производство отсутствует.
Отсутствие в оленеводстве затрат на корма, ничтожная капитало- и энергоемкость отрасли
обусловливают низкую производственную себестоимость оленины. Однако оленеводство,
рассматривавшееся прежде как самая доходная отрасль, уже с 1970-х гг. убыточно. Причина
в том, что на себестоимость оленины «подвешивались» огромные расходы по содержанию
социальной инфраструктуры сел. Немалую роль сыграли на этом фоне и природные факторы. Катастрофические по масштабам тундровые пожары первой половины 1990-х гг. привели к значительному сокращению оленьих пастбищ, а сильные гололедные образования
последних лет – к зимней бескормице стад и большому падежу оленей. Из-за экономических
трудностей выросли потери от травежа стад волками и откола дикими оленями.
На 1 января 2002 г. число оленей составляло чуть более 94 тыс. голов, хотя не так давно на
Чукотке было 500 тыс. оленей. В ряде хозяйств оленьи стада утрачены полностью.
В соответствии с принятым окружным законом по государственной поддержке развития северного оленеводства в рамках окружной программы по стабилизации АПК оказывается материально-техническая и финансовая помощь оленеводческим хозяйствам и морзверобоям. В
2002 г. впервые комплексно начаты работы по охотоэкономическому обследованию территорий природопользования хозяйств. Все эти мероприятия и повседневная методичная работа всей отрасли позволили впервые за 10 лет оленеводческим хозяйствам добиться
положительного прироста поголовья домашнего оленя, и на конец 2002 г. оно составило
100,2 тыс. голов.
Морзверобойный промысел – еще одна древнейшая отрасль хозяйства на Чукотке. Некоторые источники свидетельствуют о тысячелетней истории данного вида деятельности как
наиболее определяющего для данного региона. Добыча морзверя ведется в основном с помощью байдар, вельботов и морских судов. Морским промыслом в округе занимаются около
20 предприятий и учреждений различной формы собственности, хотя добываемая продукция
– серый и гренландский кит, белуха, морж, мелкие ластоногие – используется в основном в
питании коренного населения. Отходы от промысла морзверя поступают на зверофермы,
между тем главные ресурсы морзверобойного промысла – не мясо, а биологически активные
вещества и ферментно-эндокринное сырье. Глубокая переработка сырья (сала, тимуса, селезенки, надпочечников и иных органов морзверя) на биологически активные вещества может
дать значительную валютную подпитку доходной части окружного бюджета. По оценкам
некоторых специалистов, морзверобойный промысел может давать прибыль, превышающую
доходы от золотодобывающей промышленности Чукотки.
В округе действует региональная целевая программа «Стабилизация и развитие агропро-

мышленного комплекса Чукотского автономного округа», в которой помимо ветеринарного
обеспечения оленеводческих хозяйств предусматривается возрождение должного уважения к
оленеводам и привлечение молодежи к этой профессии.
Кроме того, развернутая программа борьбы с алкоголизмом и нелегальным оборотом алкогольной продукции будет способствовать наведению порядка в национальных селах.
В 2001 г. на территории округа начало работу ООО «Чукотская сельскохозяйственная корпорация», силами которой была произведена реконструкция единственной на Чукотке птицефабрики «Северная», которая не работала уже 8 лет. 11 тыс. кур-несушек были завезены в
Анадырь из Омска, от них в течение 2002 г. было получено 2 млн 685 тыс. шт. яиц.
Поголовье крупного рогатого скота в округе на начало 2002 г. составляло 58 голов. Специалистами ООО «Омский Бекон» разработана программа реформирования пищевой перерабатывающей промышленности, строительство нового пищевого комбината в г. Анадырь с
использованием современных технологий производства, строительство новых хлебопекарен,
производственно-торговых комплексов во всех национальных селах. Расходы на реконструкцию пищевых перерабатывающих предприятий в 2001 г. составили 9 млн руб., выделенных из окружного бюджета.
В сельском хозяйстве имеет место парниково-тепличное овощеводство.
Из Послания губернатора ЧАО депутатам Окружной Думы (на 2002 г.):
«…К сожалению, в сельском хозяйстве не удалось добиться положительных изменений.
Правительство оказало серьезную финансовую и материальную поддержку сельхозпроизводителям. Несмотря на это, возрождения оленеводства не произошло. Поголовье оленей даже
уменьшилось. Только 14 из 26 хозяйств выполнили свои обязательства перед Правительством округа».
1.5.5. Развитие сферы услуг
В 2002 г. в регионах РФ значительно выросли цены на платные услуги населению. Рекордсменом стал Чукотский автономный округ, где тарифы на платные услуги увеличились на
49,3 %. В итоге инфляция в этом регионе составила 10,9 %.
1.5.6. Структура занятости населения по отраслям
Среднегодовая численность занятых в экономике (2000 г.) – 33,8 тыс. чел.
Численность безработных – 4,7 тыс. чел.
На 1 ноября 2001 года зарегистрировано около 3,2 тыс. чел., ищущих работу. В 2001 г. трудоустроено около 2,5 тыс. чел. Безработными признано 1,9 тысяч чел.
1.5.7. Структура и объемы поставок основных видов сырья, продукции между
регионами, основных видов экспорта/импорта с зарубежными странами
Значительная удаленность округа от центральных районов страны, высокие таможенные пошлины и транспортные тарифы, ограниченные сроки завоза продукции в период короткой
навигации – все это ориентирует внешнеэкономическую деятельность Чукотки на поиск новых партнеров за рубежом.
Учет внешнеторговых операций на территории округа ведется Чукотской таможней, посты
которой расположены в п. Провидения и в аэропорте г. Анадыря. Количество участников
внешнеэкономических связей в течение 1995–2002 гг. в Чукотском АО колеблется от 10 до
16 организаций и предприятий различных форм собственности.
Внешнеторговый оборот округа за 9 месяцев 2002 г. составил 7,7 млн $ США, в т. ч. экспорт
– 0,1 и импорт – 7,6 млн $, по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. произошло увели-

чение в 2,7 раза. Увеличение объемов внешнеторгового оборота округа обусловлено возобновлением импортных поставок продовольствия из США, составивших 48 % всего оборота, а
также оживлением в строительной отрасли с привлечением иностранных подрядчиков, обеспечивших ввоз строительных материалов и производственного оборудования из Канады,
Турции, США.
В декабре 2002 г. Правительство Чукотского АО подписало соглашение с канадской фирмой
«Bema Gold Corporation» (Bema GC) по продаже 75% доли золотосеребряного месторождения «Купол» (200 км к западу от Билибино).
Соглашение стало официальным подтверждением протокола о намерениях, подписанного
обеими сторонами еще в октябре. Сделка представляет собой первую в своем роде крупную
западную инвестицию в Чукотку и является частью программы Правительства Чукотки по
ускорению экономического развития округа.
По предварительным подсчетам российских геологов, золотоносное поле содержит более 30
т золота и 300 т серебра. Однако по прогнозам канадских специалистов запасы драгоценных
металлов на «Куполе» значительно выше. С целью уточнения запасов весной 2003 г. компания провела доразведку.
1.6. КОММУНИКАЦИИ
Основные виды транспорта: морской (порты Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот, Беринговский), воздушный (аэропорты – в Анадыре и Певеке). Судоходство – по рекам Анадырь, Пенжина и Великая.
Характерная особенность транспортного комплекса Чукотки – полное отсутствие железных
дорог и трубопроводов. В начале 1990-х гг. основные грузоперевозки осуществлялись морским и воздушным транспортом, доставка грузов наземным транспортом занимала около
10% от объема грузоперевозок. Резкий рост авиатарифов и короткий навигационный период
выдвинули грузоперевозки автомобильным транспортом на первое место.
1.6.1. Железные дороги
Железных дорог нет.
1.6.2. Автодороги с твердым покрытием
Суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет в округе
более 5 000 км, причем почти половина из них построена за последнее десятилетие. Свыше
1 200 км дорог имеют твердое покрытие, все остальные эксплуатируются в виде автозимников. Развитие сети автодорог в первую очередь связано со строительством трасс с твердым
покрытием на направлении Эгвекинот – Певек – Билибино и др. направлениях перевозок,
обслуживаемых зимниками. В долгосрочной перспективе этот участок может рассматриваться в качестве главного звена формирующейся Восточно-Чукотской автомобильной магистрали. Кроме того, утверждена программа строительства дорог «Золотого арктического
кольца» – круглогодично действующей трассы от берегов Ледовитого и Тихого океанов до
золотодобывающих предприятий. Эта трасса увеличит возможности перевозок в 3–4 раза и
сохранит тундру от экологических издержек эксплуатации автозимников.
1.6.3. Внутренние водные пути
Морская транспортная схема Чукотки включает 5 морских портов, непосредственно расположенных на ее территории: порт Певек в Восточно-Сибирском море и порты Провидения,
Эгвекинот, Анадырь, Беринговский в Беринговом море.
Морские порты Чукотки не имеют собственного средне- и крупнотоннажного флота, их ос-

новная задача – обработка грузов, доставленных судами пароходств по двум направлениям:
западному (из Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга) и восточному (из Владивостока, Находки, Ванино, Магадана, Петропавловска-Камчатского и портов Сахалина). Эти особенности связаны с ледовыми условиями навигации в восточной Арктике.
Навигационные периоды составляют: в Певеке – с июля до октября, в Провидения – с июля
до ноября, в Беринговском и Эгвекиноте – с июля до начала и середины октября соответственно, в Анадыре – с июля до октября. Порт Провидения может использоваться как круглогодичный при условии ледокольного обеспечения проводки судов.
Морские порты округа
ОАО «Анадырьморпорт», г. Анадырь;
ОАО «Морской торговый порт Певек», Чаунский р-н, г. Певек;
ОАО «Морской порт Эгвекинот», Иультинский р-н, п. Эгвекинот;
ГП «Морской торговый порт Беринговский», Беринговский р-н, п. Беринговский;
ОАО «Морской порт Провидения», Провиденский р-н, п. Провидения.
1.6.4. Транспортное сообщение
Единственным средством круглогодичного сообщения между населенными пунктами автономного округа (особенно летом, когда тундра становится непреодолимой для автотранспорта) и центральными районами страны остается воздушный транспорт.
Аэропорты округа, имеющие федеральное значение
Аэропорт «Анадырь», Анадырский р-н, п. Шахтерский-3;
Аэропорт «Певек», Чаунский р-н, п. Апапельгино.
Главные задачи в области авиации – развитие основных аэропортов округа Анадырь и Певек,
имеющих федеральное значение и осуществляющих эксплуатацию магистральных самолетов; развитие аэропортов местных воздушных линий.
Предприятием ФГУАП «ЧукотАВИА» совместно с Правительством Чукотского АО за счет
внебюджетных средств в 2001 г. профинансирована часть программы по поддержанию летной годности и восстановлению авиапарка. В округ доставлены 50 ед. аэродромной техники
и аэронавигационное оборудование. 30 млн руб. было выделено на ремонт взлетнопосадочной полосы аэропорта Анадырь.
Привлеченные Правительством Чукотского автономного округа внебюджетные средства позволили осуществить финансирование части программы по поддержанию летной годности и
восстановления авиапарка ФГУАП «ЧукотАВИА». На заводе в Магадане капитально отремонтировано три вертолета МИ-8, приобретены необходимые запасные части к другой авиационной технике. В 2002 г. в аэропорту Анадырь установлены и введены в эксплуатацию
система светосигнального оборудования ОВИ-1, 3 контрольно-пропускных пункта, построен
новый участок ИВПП длиной 840 м, построена рулежная дорожка. В конце декабря 2002 г.
межведомственная комиссия признала возможным использование пункта пропуска в аэропорту Анадырь (Угольный) для осуществления пограничного, таможенного, иммиграционного, санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного и иных видов контроля и
пропуска через государственную границу Российской Федерации воздушных судов, членов
экипажей, пассажиров, ручной клади и багажа при устранении отмеченных комиссией недостатков, что дает аэропорту право называться международным аэропортом. Когда аэропорт будет соответствовать своему международному статусу, можно будет говорить о
развитии туризма как отрасли, приносящей доход в окружной бюджет.
Расстояние от Анадыря до Москвы – 8 635 км.
Расстояние от Анадыря до Магадана – 1 525 км.
«…Судите сами: билет из Лаврентия в Анадырь стоит 2,5 тысячи рублей. (А из Били-

бино в Анадырь – 4,5!) Можно, конечно, провести отпуск в славном Анадыре, но почему-то
все стремятся дальше. А попасть «дальше» можно только через Москву, билет до которой
стоит 9 тысяч! Да из Москвы к месту отдыха – еще тысяч пять. Итого, стоимость одного билета – 17 тысяч рублей! В один конец!
А обратно? А пребывание в аэропортах, где надо и поесть, и в случае чего переночевать? А сам отпуск тоже не под открытым небом: здесь и стоимость путевки, и экскурсии, и
побаловать себя хочется. К тому же северяне едут не только отдыхать. Они стараются приобрести самое необходимое себе и детям. Одежду, например. А если ехать в отпуск семьей? Посчитайте, какие деньги нужны для этой невинной затеи».

1.6.5. Информационная система связи, ресурсы и структура региональной сети: наличие регионального информационного центра
ОАО «Чукоткасвязьинформ» предоставляет услуги электросвязи и телерадиокоммуникаций.
E-mail, ois@anadyr.ru, www.anadyr.ru.
До начала XX в. на Чукотке была распространена лишь «тундровая почта» – все новости
благодаря кочевому образу жизни расходились поразительно быстро, а посылки передавались с оказией. И сегодня от этой «почты» не ускользает ни одна новость.
Примечательно, что всякий новый этап освоения Чукотки начинался со связи. Так, экспансия
американцев в XIX в. породила попытку проложить через Чукотку проводную телеграфную
линию Якутск – Сан-Франциско. В начале ХХ в. русское правительство, обратив внимание
на свои дальние рубежи, создало опорную сеть из 6 мощных длинноволновых радиостанций
вдоль северного побережья, одну из которых разместило в столице Чукотки. Ажурные мачты
этой радиостанции были символом Анадыря вплоть до 1940-х гг.
Сегодня (2003 г.) ОАО «Чукоткасвязьинформ» предоставляет услуги местной и зоновой телефонной связи, междугородной и международной телефонной связи, телеграфной связи,
сети Интернет, электронной почты. В городах Анадыре и Билибино введена в эксплуатацию
пейджинговая связь, монтажные работы по ее вводу ведутся в Певеке. В окружном центре
функционирует станция сотовой связи, радиус зоны которой составляет 30–35 км. Опытная
станция рассчитана на 500 абонентов.
«Чукотсвязьинформ» эксплуатирует 47 автоматических телефонных станций, расположенных в городах и других населенных пунктах округа. Выход на междугородние линии связи
осуществляется как автоматически, так и через коммутатор заказов. Автоматической связью
обеспечены все районные центры округа, телеграфной связью – вся территория округа.
По «Программе развития спутниковых систем и расширения телевизионного вещания и радиовещания» в округе ведется строительство новых и модернизация находящихся в эксплуатации земных станций спутниковой связи. На территории округа введено 6 наземных
станций спутниковой связи. Обеспечено подключение к цифровой магистральной транспортной сети связи Анадырской автоматической междугородной цифровой телефонной
станции типа Si 2000 фирмы «Искрател», что позволило поднять междугородную телефонную связь на качественно новый уровень автоматических соединений с городами, райцентрами и населенными пунктами с выходом на магистральные направления центральных
районов страны.
Успешное сотрудничество с американской компанией AT&T ALASKOM и организация
спутникового канала связи Анадырь – Анкоридж для авиадиспетчера РГП «Чукотаэронавигация» через американский спутник Аврора-2 позволили увеличить график движения воздушных судов через территорию Чукотского автономного округа, что положительно
отразилось на доходной части окружного бюджета.

Настоящей сенсацией на Чукотке стала информация о том, что компьютеры целого ряда населенных пунктов крайнего севера теперь имеют связь с внешним миром, благодаря недавно
созданной на Чукотке сети «Флоппинет». В качестве базовой коммуникационной службы
сети используются ресурсы почтовых отделений Министерства связи Российской Федерации, до узлов связи информация доставляется на оленях.
Не каждый проживающий на Чукотке гражданин, может позволить себе дома телефон, а тем
более Интернет. Всего на Чукотке около 20 пользователей Интернета, среди них и организации, и частные лица. В основном востребована почта. В некоторых семьях дети учатся на
Аляске и компьютер – это самый дешевый способ связи. Доступ в сеть Интернет стоит 1 руб.
50 коп./ Кбайт, а телефонный звонок в Москву – 15 руб./мин.
Связь с внешним миром осуществляется из обустроенного маленького здания, уставленной
разной аппаратурой с многочисленными проводами, трубками и кнопками, где каждый житель Чукотки может, добравшись на оленях, позвонить в любую точку
России.(http://srv1.nasledie.ru).
1.6.6. Охват населения телевизионным вещанием
«…По телевизору еще два года назад хорошо если один канал настроишь, а по телефону дозвониться хоть куда было мукой, на большей части округа только рация действовала. Теперь в
32 населенных пунктах есть станции спутниковой связи, телефон с автоматической связью,
сотовая и пейджинговые сети, по телевизору три программы, Интернет уже и в тундре знают,
а в Анадыре и интернет-кафе есть.
В. Коновалов. Чукотка. В поисках смысла // Известия, 15.10.2002

См. также 1.3.5.
1.7. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Из Послания губернатора ЧАО Р. Абрамовича депутатам Окружной Думы (на 2002 г.):
«…Приоритетом Правительства в прошлом году было восстановление нормального жизнеобеспечения городов и поселков.
«Северный завоз» продовольствия и топлива полностью обеспечил потребности округа.
Большой объем работ был проведен по замене дизельных электростанций, котельного оборудования и ремонту теплотрасс.
У Правительства были все основания считать, что этой зимой удастся избежать чрезвычайных ситуаций. Увы, авария на водоводе в Проведения, очередные пожары в селах Омолон,
Ново Чаплино и целый ряд других ЧП наводят на грустные выводы.
Далее в Послании губернатора говорится: «В прошлом (2001) году Правительством округа
особое внимание было уделено вопросам социальной сферы. Это те направления, где человек, в первую очередь, ощущает перемены. Социальные выплаты, оснащение двух районных
больниц, витаминизация, детский отдых, обеспечение школ учебниками, бесплатное содержание детей в детских садах и питание школьников, думаю, всем известны эти направления
деятельности. В прошлом году в соответствии с региональной программой «Переселение»
свыше 1300 человек переехали в центральные регионы страны. Конечно, без накладок не
обошлось, но мы делали и делаем все, чтобы проблем у переезжающих было меньше. Хотелось бы, чтобы и те, кто переехал, понимали, что для них началась новая жизнь. Округ не
обязан искать им работу и решать личные проблемы переселенцев.
Подводя итоги можно констатировать: в 2001 г. произошел определенный рост жизненного
уровня населения.
Однако все должны понимать – данное достижение не является результатом экономического
роста. Увеличения бюджета удалось добиться благодаря искусственному привлечению в ок-

руг налогоплательщиков. Большинство региональных программ финансируются из внебюджетных источников.
Чукотка находится в тяжелейшем экономическом положении, и всем нам предстоит очень
многое сделать для выхода из создавшейся ситуации».
Губернатор Чукотки Роман Абрамович передал из собственных средств 18 млн $ на улучшение условий жизни жителей области.
В эту сумму включено финансирование доставки самолетами продуктов, зимней одежды,
обуви и медикаментов, а также организации поездок для пенсионеров и отдых для 3 тысяч
чукотских детей на Черном море. Об этом сообщила газета «Вашингтон пост», опубликовавшая интервью с Абрамовичем. По данным газеты, в 2001 г. совокупный бюджет Чукотки,
включая федеральные и местные средства, составил 65 млн $. Роман Абрамович принял решение вложить еще ровно столько же, чтобы поддержать экономическое развитие края, находящегося, как утверждает «Вашингтон пост», в едва ли не самом плачевном положении из
всех российских регионов. По словам Абрамовича, в первую очередь он намерен создать
нормальные условия для жизни и работы людей, в т. ч. для развития авиационного сообщения
между городами и населенными пунктами Чукотки, медицинского обеспечения и возможности проводить отпуск в более теплом климате. По инициативе чукотского губернатора на
морском побережье возле Анадыря начнется пробное бурение нефтяных скважин, хотя разведанные запасы нефти здесь крайне незначительны и составляют лишь 50 млн баррелей. Ожидается, что для проведения поисковых работ в арктических условиях потребуется не менее 20
млн $, – пишет «Вашингтон пост».
В сентябре 2003 г. испанская газета «Мундо» сообщила, что за годы губернаторства Р. Абрамович истратил на строительство и социальные нужды Чукотки более 250 млн долларов из
собственных средств.
Из интервью губернатора газете «Крайний Север» 1 февраля 2002 г.:
– Роман Аркадиевич, скажите, пожалуйста, удалось ли стабилизировать финансовую и экономическую обстановку для начала выхода из кризиса?
– С моей точки зрения, показателем стабилизации является бюджет этого года, принятый до
начала 2002-го. Мне кажется, что финансовая стабилизация в некоторых сферах деятельности
округа наступила. Не могу сказать, что во всех, но начало неплохое.
– Удалось ли добиться эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством и тем
самым снизить затраты на его содержание?
– В полной мере не удалось. Но мы на пути к этому. Создано предприятие «Чукоткоммунхоз», которое, я думаю, в течение года сможет задачу эту решить. Хотя решить ее оказалось
намного сложней, чем мы предполагали в самом начале.
– В своем Послании депутатам Вы говорили о том, что и в стране, и, в частности, на Чукотке
люди не верят власть имущим. Мнение за год не изменилось?
– Однозначно ответить не могу. Что касается Чукотки, в некоторых населенных пунктах, а я
часто бываю в национальных селах, люди поверили представителям власти – и муниципальной, и окружной. А в некоторых по-прежнему ситуация так и не изменилась. Это не простой
вопрос. Людей много и долго обманывали... память длинная. Но, я еще раз повторяю, сдвиги
есть.
– Затрагивая тему прошлогодних задач Правительства, удалось ли их реализовать? Вы ставили вопросы разработки некоторых пилотных проектов, в частности, собирались начать применение ветродизельных установок.
– Тут также однозначного ответа нет. Ветродизельная установка, как известно, к сроку собрана не была. Хотя большая ее часть уже доставлена в округ и сейчас идет монтаж. Причины
задержки – сложные погодные условия. Надеюсь, что к концу февраля хотя бы первая установка будет в сборе и даст результат. Дальнейшую перспективу использования ветра на Чукотке рассматривать пока трудно.
– В том же Послании Вы говорили: «Текущий 2001 год – время проб и ошибок».

– Действительно, мы многое попробовали и в чем-то ошиблись. Похоже, что в наступившем
году ошибок будет меньше, но не оттого, что пробовать перестанем.
– Роман Аркадиевич, удалось ли сократить убытки агропромышленного комплекса, которые к
прошлому году составляли 306 миллионов рублей?
– В прошлом году мы избрали комплексный подход к проблемам агропромышленного комплекса, начали поддерживать оленеводство и морзверобойный промысел, подписали соглашения между администрацией округа и предприятиями сельского хозяйства. Мы
финансируем эту отрасль, люди получают заработную плату, и, я думаю, это позволит выйти
сельскому хозяйству из тяжелой ситуации. Однако сказать, что на сегодняшний день сократились убытки, пока не проведен анализ, нельзя. По моим ощущениям, люди стали заинтересованными. И я думаю, что за несколько лет, это дело не одного года, мы сможем выйти из
тяжелой ситуации в сельском хозяйстве.
– Говоря о социальной сфере и, в первую очередь, детском отдыхе, все ли удалось выполнить?
– За год 8 тысяч детей отдохнули, это целиком и полностью наша заслуга. Но следует признать, что не все остались довольны: кого-то кормили меньше, чем им хотелось, кто-то желал
отдыхать в Крыму, а попал в Подмосковье, кто-то – наоборот и т.д.
– Вы выступаете за разумное сокращение штата чиновников, но не будет ли оно слишком
резким? И каковы критерии проведения данного сокращения?
– Слово «резкое» вряд ли актуально в этом вопросе. Сокращение количества чиновников будет. Мы разделили районы условно на две категории: с большой численностью населения и с
небольшой. Вот, например, Чаунский район отнесен к первой категории, поскольку там есть
достаточно крупный, по чукотским меркам, город Певек. Если брать этот район, то 60–80 чиновников в нем – более чем достаточно. Так же будем работать с муниципальными образованиями, с окружным аппаратом управления.
– Полпред Президента РФ Константин Пуликовский после посещения Анадыря высказался за
сокращение на Чукотке количества муниципальных образований. То же самое Вы говорили,
обращаясь к депутатам округа. Как идет работа по данному сокращению?
– Я думаю, что можно ряд районов объединить. Причем, с моей точки зрения, жизнь от этого,
как минимум, не ухудшится. Если объединить, условно говоря, Анадырский и Беринговский
районы, подойти к этому продуманно и все рассчитать, то мы явно добьемся сокращения расходов, которые, в свою очередь, можно использовать на улучшение жизни людей.

Прожиточный минимум в Чукотском АО на 01.01.2002 г. составляет 4 333 руб.
Средняя начисленная заработная плата в июле 2001 г. составила в Чукотском АО 6 716,5
руб.
Среднемесячная заработная плата в отрасли культуры в регионе, руб. – 2805 руб.
Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума
РФ – 0,87
ЧАО – 0,48
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %,
РФ – 27,8
ЧАО – 31,0
Безработица населения
На 1 ноября 2001 г. зарегистрировано около 3,2 тыс. чел. ищущих работу. В 2001 г.
трудоустроено около 2,5 тыс. чел. Безработными признано 1,9 тыс. чел. Реальная численность безработных – 17,4 тыс. чел.
Соотношение безработицы и экономически активного населения в %:
РФ – 2,2%
ЧАО – 6,5%.

1.8. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА
1.8.1. Народы и этнические группы, проживавшие на территории региона
Территория современного Чукотского АО была заселена ещё в период палеолита. В конце 2го – начале 1-го тыс. до нашей эры приморские охотники и рыболовы, предки эскимосов,
изобрели т.н. поворотный гарпун, каркасные (обшитые шкурами) лодки, позволившие охотиться на морского зверя (кита, моржа, нерпу).
Внутриконтинентальные охотники на оленя, предки чукчей, коряков, с конца 1 в. нашей эры
приручают этих животных и становятся оленеводами.
Чукчи – коренное население Чукотского АО, живут также на севере Корякского АО и в
Нижнеколымском р-не Якутии. Численность 14 тыс. чел.
Самоназвание тундровых чукчей – чавчу (оленный), береговых – анкалын (помор). Общее
самоназвание – луораветлан (настоящий человек) – как наименование всего народа не привилось. Относятся к арктической расе большой монголоидной расы.
К моменту прихода русских чукчи занимались кочевым оленеводством (оленные), морским
зверобойным промыслом, рыболовством (береговые) и охотой на оленей. Владелец менее
чем 100 оленей считался бедняком и обычно не мог вести самостоятельное хозяйство. Основным орудием охоты у чукчей были лук и стрелы, копье и гарпун. Наконечники стрел, копий и гарпунов делались из кости и камня. Добывая мелкую водоплавающую птицу и дичь,
чукчи использовали бола (приспособления для ловли птиц на лету) и пращу, которая вместе
с луком и копьем являлась также и военным оружием. Основным средством передвижения у
чукчей служили олени, но, как и коряки и ительмены, они в качестве транспорта использовали собачьи упряжки.
Чукчи – отличные мореходы, умело управлявшиеся с байдарами, вмещавшими 20–30 чел.
При попутном ветре чукчи использовали квадратные паруса, сделанные из оленьей замши
(ровдуги), а для большей устойчивости на волне прикрепляли к бортам надутые воздухом
тюленьи шкуры, снятые «чулком». Почти каждое лето чукчи совершали промысловые экспедиции на байдарах от залива Креста на р. Анадырь для охоты. Известно также, что они
торговали с эскимосами, отправлялись к американскому берегу целыми флотилиями.
Чукчи сохранили дохристианские верования (шаманизм, промысловые культы), мифологический эпос. Язык чукчей – луораветланский, он же – чукотский – распространен главным
образом в Чукотском автономном округе и Нижнеколымском р-не Якутии. Письменность на
чукотском языке была создана в 1931 г., сначала на основе латиницы, а с 1936 г. на основе
русской графики.
Юкагиры (самоназвания – «одул», «вадул» – «могучий, сильный») – народность России (1
тыс. 112 чел. по переписи 1989 г.). Местные русские старожилы называют их «омоками».
Верующие, в основном, православные, после крещения принимали русские имена и фамилии.
Юкагиры – древнейшее население Крайнего Северо-востока Азии. Ко времени прихода русских в середине XVII в. юкагиры занимали территорию от Индигирки до Анадыря, насчитывали около 9 тыс. чел.
Основное традиционное занятие юкагиров – полукочевая и кочевая охота на дикого оленя
(тундровые юкагиры), на лося, оленя и горного барана (таежные юкагиры). Оленя промышляли с помощью оленя-манщика, поколками на речных переправах, загонами в реки. Оленеводство имело транспортное значение круглый год. Юкагиры, живущие по соседству с
чукчами, ездят на чукотской нарте, верховые вьючные седла подобны эвенским. Лыжи не

отличались от эвенских.
Древним жилищем юкагиров были полуземлянки «чандал», остовы которых сохранились к
моменту прихода русских. Позднее таежные юкагиры жили в конических шалашах, покрытых шкурами (зимой) и корьем – в более теплое время года. Тундровые юкагиры жили в чумах, крытых ровдугой, зимой – оленьими шкурами. До начала XIX в. были известны
большие зимние чумы – юрты, вмещавшие до 50–70 чел. Конический чум «одун-нимэ» в качестве летнего сохраняется до настоящего времени. В настоящее время большинство юкагиров живет в срубных домах в поселках.
Традиционная одежда юкагиров совпадала по форме с эвенской: она имела два клина треугольной формы и напоминала кафтан. Наряду с этой была одежда эвенкийского типа с двумя прямоугольными клиньями и имела свою специфику в украшениях, в материале и
частично в покрое.
В отличие от эвенкийской, в одежде юкагиров была другая гамма цветовой отделки, кроме
того, она украшалась не бисером, а вышивкой оленьим волосом, аппликацией из кожаных и
матерчатых полосок и оловянными литыми бляшками. Под кафтан надевали нагрудник, богато орнаментированный у женщин, и короткие штаны. Летняя обувь шилась из ровдуги, с
ноговицами, завязывающимися ремешками у бедра и щиколотки, зимой – высокие торбаса
из оленьих камусов, чулки из оленьего или заячьего меха.
Основной пищей юкагиров было мясо и рыба. Мясо диких оленей и лосей варили, зимой ели
в виде строганины. Весной и летом мясо вялили. Длинные тонкие пласты мяса коптили над
костром, затем вялили на солнце. Сушеное мясо разрезали на небольшие кусочки и нанизывали на жильные нитки. В таком виде мясо хранилось в амбарах на сваях. Зимой его варили.
Летом рыбу варили обычно без соли. Значительная часть летнего улова шла на приготовление юколы. Мелкую рыбу пекли около костра на тальниковых колышках. Зимой ели сырую
мороженую рыбу. В сыром свежем виде ели брюшки, налимью печень, а рыбьи потроха и
икру жарили. Из икры, смешанной с рыбой, пекли лепешки.
Дохристианские верования – культы духов – хозяев, солнца, лося, духов предков. Христианство распространяется с XVII в. Значительное место в фольклоре занимают предания, рассказы и сказки. Фольклор юкагиров впервые собран В.И. Иохельсоном и издан в 1900 г.
1.8.2. Основные исторические этапы развития региона, социально значимые
события и личности
В XVII в. Чукотка была включена в состав Русского государства. На Анадыре возникло русское поселение. Вхождение в состав России способствовало развитию крупного пастушеского оленеводства.
С середины XIX в. начинается, а затем всё возрастает экспансия американских промышленников и торговцев.
В начале XX в. чукчи и другие народности округа находились на стадии родового строя, их
хозяйство характеризовалось патриархальным укладом, хотя с этого времени, под влиянием
торговли с русскими и американцами, уже шёл процесс имущественной и социальной дифференциации.
16 декабря 1919 г. в пос. Анадырь возник Революционный комитет Чукотки; были аннулированы права американской фирмы «Свенсен» и местных купцов на рыбные промыслы, приняты меры к улучшению торговли.
31 января 1920 г. колчаковцы произвели контрреволюционный переворот и расстреляли
членов Ревкома.
В июле 1920 г. отряд Красной гвардии разбил колчаковцев, Советская власть была восстановлена; избран Анадырский уездный исполком, реорганизованный 6 января 1921 г. в на-

родный Ревком.
В октябре 1921 г. на Охотское побережье и Камчатку проникли из Владивостока белогвардейские банды Бирича-Бочкарёва.
В апреле 1923 г. экспедиционный отряд Красной Армии во главе с Г. И. Чубаровым разгромил основные силы белогвардейцев; 2–5 августа состоялся 1-й Анадырский уездный съезд
представителей сельревкомов и волревкомов.
В 1923 г. в Уэлене был организован Чукотский районный совет и на всём Чукотском полуострове окончательно установилась Советская власть.
В годы довоенных пятилеток проходит коллективизация сельского и промыслового хозяйства; развиваются оленеводство и морской промысел. Чукчи и эскимосы получили письменность, в основном была ликвидирована неграмотность;
10 декабря 1930 г. из Анадырского и Чукотского р-нов Дальневосточного края и части
Якутской АССР образован Чукотский национальный (с 1977 г. автономный) округ.
После Великой Отечественной войны в округе развивается золотодобывающая промышленность, добыча цветных металлов, транспортная сеть.
Основные даты истории Чукотки
1648 г. – казачий атаман, полярный мореход Дежнев Семен Иванов сын вместе с Федотом
Поповым и сотоварищи со второй попытки обогнули Чукотский Нос и прошли через пролив
между двумя континентами;
1728 г. – плавание Витуса Беринга на судне «Святой Гавриил» к берегам Чукотки и Берингову проливу;
1883 г. – чуванец Афанасий Дьячков открывает первую на Чукотке церковно-приходскую
школу в с. Марково;
1885 г. 9 июля – организовано Анадырское окружное управление с центром в с. Марково
(административное выделение Чукотки в составе Камчатской области);
1889 г. – основан пост Ново-Мариинск, ныне г. Анадырь;
1897 г. – на Чукотке проведена первая перепись населения;
1909 г. – создан Чукотский уезд с центром в бухте Провидения. В 1912 г. центр уезда перенесен в п. Уэлен;
1919 г. – организован первый Ревком Чукотки;
1930 г., 10 декабря – постановлением ВЦИК образован Чукотский национальный округ. Округ был образован как самостоятельный, затем входил в состав Дальневосточного и Хабаровского краев, Камчатской области. Включал в себя 6 районов.
В 1938 г. численность населения составила 18 390 чел., из них: 12 101 – чукчи, 1 280 – эскимосы, приезжих – 3 020 чел. Окружной центр – п. Анадырь с населением 3,3 тыс. чел;
1953 г. – округ вошел в состав образованной Магаданской области;
1958 г. – добыто первое промышленное золото на Чукотке (р. Ичувеем);
1973 г. – в Анадырском р-не обнаружены первые признаки нефти;
1974 г. – первый блок Билибинской атомной электростанции дал промышленный ток;
1992 г. 17 июня – Чукотский автономный округ вышел из состава Магаданской области и
получил статус полноправного субъекта РФ согласно ст. 65 Конституции РФ.
1.8.3. Исторически сложившиеся ареалы культурных традиций,
современные места бытования традиционного уклада, фольклора и ремесел
Около 4 тыс. лет назад на побережьях Берингова и Чукотского морей возникла культура
охотников на моржей, тюленей, китов. Ее расцвет наступил в первые века нашей эры. Имен-

но этой эпохой датируются старинные изделия из моржового клыка, оленьего рога, дерева,
камня, изображенные на страницах календаря. Обнаружены они близ Уэлена – центра современного косторезного искусства Чукотки. Уэленские художественные изделия из кости и
сегодня известны в стране и за рубежом.
Во многих национальных селах Чукотки (например, в с. Лаврентия и пос. Провидения) развиты художественные промыслы, в с. Лаврентия есть косторезная мастерская.
Издавна, занимаясь тундренным кочевым оленеводством, охотой и рыболовством, юкагиры
сумели создать свое оригинальное народное декоративное искусство, до сих пор пока еще не
изученное. В российских этнографических музеях имеются небольшие юкагирские коллекции, исследование которых дает возможность выявить в этом искусстве своеобразные этнические традиции. Главная особенность женского искусства юкагиров – очень скромный,
глухой, темноватый колорит в декоре одежды, поясов, нагрудников, рукавиц, подвесок, футляров и отсутствие броских, контрастных, ярких красок, присущих, например, якутам, эвенкам. Орнаментике женского искусства присущи строгие геометрические и стилизованные
растительные мотивы. Когда-то было развито и мужское искусство юкагиров, выражавшееся
в создании художественных изделий из дерева, металла, кости, рога и др. твердых материалов. Мелкой геометрической резьбой мастера украшали разнообразные коробки, гребни,
женские кроильные доски, ручки ложек и др. бытовые предметы. Орнамент состоял из характерных для юкагиров перекрещенных ромбов, треугольников и зигзагов, окрашенных
иногда в черный, красно-коричневый и белый цвета. Юкагиры хорошо знали кузнечное дело
и секреты художественной обработки дерева. На деревянных коробках они вырезали фигуры
лосей, оленей, медведей. Контурные фигуры животных отличаются тонко очерченным профилем и отлично переданным движением, исполненными реалистически.
1.8.4. Современный уровень изучения и сохранения культуры
коренных народов региона
На протяжении 40 лет на побережьях Берингова и Чукотского морей ведутся археологические раскопки. В последние годы их проводит совместная археологическая экспедиция Государственного музея Востока (Москва) и Департамента культуры Чукотского автономного
округа (Анадырь). Находки экспедиции несут в себе бесценную информацию о далеком
прошлом азиатских эскимосов и береговых чукчей, об истоках их уникального искусства
резьбы по кости.
Наука на Чукотке представлена главным образом организациями Дальневосточного отделения РАН. Единственное самостоятельное научное учреждение, получившее статус института
– это Научно-исследовательский центр «Чукотка», действующий в Анадыре.
Центр проводит исследования в области экологии, геоботаники, ихтиологии, геологии, геохимии, геокриологии, экономики, медико-экологических проблем, национальной педагогики.
Он включает в себя 8 лабораторий, имеет хорошую техническую базу, организует совместные полевые исследования с учеными Дальнего Востока и центральных районов страны.
В последние годы налаживаются научные связи по ряду международных программ с учеными США, Японии, Франции, Швеции, на Чукотке проводятся совместные экспедиционные
работы.
Дальневосточное отделение РАН представлено на Чукотке отделом природопользования Тихоокеанского института географии, а также отдельными лабораториями (радиокосмофизики
в пос. Мыс Шмидта, экологии народов Севера в Анадыре) и исследовательскими группами.
Региональные особенности – преимущественно социальные проблемы Севера – изучают в
округе и некоторые институты отраслевых академий России – медицинских, педагогических,
сельскохозяйственных наук.

Прикладные научные исследования проводятся также рядом небольших научных групп отраслевых институтов – в области океанологии, морского транспорта и др. Большой объем
научно-исследовательских работ осуществляет заповедник «Остров Врангеля» – в основном
в области зоологии крупных млекопитающих, орнитологии и ботаники, а также Певекский
гидрометеоцентр.
И все же большая часть научных исследований на территории Чукотки проводится экспедиционным способом силами институтов центральных районов страны и Дальнего Востока.
Как сообщает официальный сайт ЧАО http://www.chukotken.ru 19.08.2003, в Японии издана
книга «Жизнь аборигенов на Чукотке». Сборник научных статей издан Японской ассоциацией по чукотским исследованиям и включает в себя работы Владислава Нувано о ваежских
чукчах и об оленеводстве Чукотки. Книга издана на английском и русском языках.
1.8.5. Выдающиеся исторические личности, проживавшие в регионе
Билибин Юрий Александрович (1901– 1952) – геолог, член-корр. АН СССР, лауреат Государственной премии. Участник открытия золотоносных районов на Северо-востоке
СССР. Город Билибино назван в его честь.
Глазырин Григорий Сергеевич – основатель Билибинского краеведческого музея.
«Он родился в 1909 г. в глухой деревеньке в Вятской губернии. Закончил педагогический институт, Московский университет и работал инженером в столице. С началом войны был мобилизован, воевал, но в 1942-м попал в плен. Из плена бежал к своим. С армией прошел всю
Восточную Европу, однако в Венгрии сгоряча прокомментировал Гимн Советского Союза. То
ли засомневался в строчках, то ли мотив не понравился, а может, понравился, но не так, как
должен нравиться гимн Отечества, – словом, загремел Григорий Сергеевич на десять лет. И
еще легко отделался. Могли дать и двадцать, и двадцать пять и даже расстрелять. Попал Глазырин, как и положено, на Колыму, а после освобождения, в 1953 г., еще дальше – на Чукотку. Но вместо того чтобы сгинуть, Григорий Сергеевич стал выдающимся гражданином.
Сначала работал начальником геолого-разведочной партии, которая базировалась в Билибино,
затем гидрогеологом Анюйской геолого-разведочной экспедиции, а выйдя на пенсию, занялся
созданием музея, который принес ему общечукотскую славу. Так, выход на пенсию может
оказаться не концом, а началом подлинной деятельности.
Я видел фотографию Глазырина: здоровенный сибирский дядька с длиннющей густой бородой, над которой нависает огромный, как у Жерара Депардье, нос. Григорий Сергеевич в
длинной толстовке, препоясанный, уверенно шагает по улице, теперь носящей его имя, и если
бы рядом с ним шел сам Депардье, на француза – при всей его славе – никто бы не обратил
внимания: столь блеклым казался бы он на фоне Григория Сергеевича. У Глазырина и прозвище было соответствующее – «Дед». Говорят, не было такого, чего бы этот Дед не знал про
Чукотку…»

Гриневецкий Л.Ф. – начальник Анадырской округи заложил в устье р. Казачка пост
Ново-Мариинск, будущий город Анадырь.
Гунченко Э.В. (1938–1994) – создатель краеведческого музея в с. Марково. По материнской линии он был наследником традиций коренных жителей Чукотки. Гунченко с сыном
и другими родственниками достроил дом, переданный под музей. Здесь Э.В. Гунченко разместил свою уникальную коллекцию халцедонов Северо-востока, которую он собирал почти
30 лет (более 600 образцов) и др. экспонаты.
Дауркин-Тангитан Н.И. – ученый-чукча, один из первопроходцев Чукотки, именем
которого назван полуостров Дауркина.
Драбкин И.Е. (1907–1971), геолог, ученый, лауреат Ленинской премии. В 1935 г.
приехал работать в Дальстрой. В 1959 г. был назначен начальником Северо-Восточного геологического управления. Лично им или при его участии открыто много месторождений золо-

та, олова, кобальта и др. полезных ископаемых, были определены потенциальные возможности нового крупного золотоносного района страны – Чукотского округа. Результаты исследований изложены Драбкиным во многих научных работах. За открытие и разведку
полезных ископаемых был неоднократно удостоен высоких наград. Он кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак почета».
Дьячков Афанасий, чуванец, – открыл в 1883 г. первую на Чукотке церковно-приходскую
школу в с. Марково.
Кеулькут В.Г. (1929–1963) – первый профессиональный чукотский поэт. Родился в селении
Туманское Анадырского р-на Магаданской области в семье оленевода. После окончания
Анадырской школы колхозных кадров, работал в колхозе зоотехником, писал стихи, сотрудничал в газете «Советкэн Чукотка». В 1958 г. выходят его первые поэтические сборники: в
Магадане – «Моя Чукотка» на русском и отдельно на чукотском языке, в Москве – «Пусть
стоит мороз». В 1959 г. его принимают в Союз писателей СССР. С 1959 по 1962 г. он редактор-переводчик чукотской редакции Магаданского книжного издательства. В 1963 г. в Магаданском книжном издательстве вышел последний сборник стихов поэта на чукотском языке
«Дождь не мешает». Умер В. Кеулькут в Ленинграде.
Кравченко Павел Яковлевич жил и трудился в Анадыре в 1940-е гг., во времена ГУЛага.
Подарил Анадырскому краеведческому музею 2 чемодана рукописей.
Семушкин Тихон Захарович (1900–1970) – советский писатель, лауреат государственной
премии, автор романа «Алитет уходит в горы», посвященного жизни чукотского народа после Октябрьской революции.
«Тихон Захарович родился ровно 100 лет назад в Пензенской губернии, в с. Старая
Кутля Мокшанского уезда, в семье крестьянина-столяра. В молодости начитался сочинений
Тана-Богораза и стал подвижником Севера. С 1924 г. Семушкин был связан с Чукоткой, а с
1928 г. – непосредственно с Лаврентия. Здесь в то время построили культбазу, и Семушкин
открыл первую школу-интернат. Не знаю, сколько времени он пробыл на Чукотке, но с 1937
г. Тихон Захарович сосредоточился на литературной деятельности».

Тан-Богораз Владимир Германович (1865–1936), этнограф, автор монографии «Чукчи».
«…В семь лет Владимир Германович поступил в гимназию в Таганроге и на переменах мог
видеть симпатичного паренька в изношенной обуви, который с грехом пополам, оставаясь
дважды «на второй год», закончил-таки это злополучное заведение и получил аттестат зрелости. Впоследствии и паренек (Антон Павлович Чехов), и Тан-Богораз кляли на чем свет стоит
эту гимназию, сравнивая ее с тюрьмой. Кроме прочего, им не нравились темы сочинений,
вроде этой: «Нет зла более, чем безначалие». Антон Павлович сдал сочинение последним, потратив на него 4 часа 55 минут, и получил четверку.
В 1880 г. Тан-Богораз поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета, через год перешел на юридический факультет, но вскоре за
участие в студенческих волнениях был выслан обратно в Таганрог. Через несколько лет он
был арестован, посажен на 3 года в Петропавловскую крепость, а затем сослан на десять лет в
Средне-Колымск. С тех пор Тан-Богораз связан с Крайним Севером. Он ведет дневник, изучает язык чукчей и эскимосов и пишет рассказы, которые были опубликованы В. Г. Короленко.
В 1898 г. ему разрешают вернуться в Петербург, где он выступает в Академии наук с докладом о своих этнографических находках. Но в нем еще не умер революционер, из-за чего полиция решает его арестовать и выслать. Тан-Богораз опережает события и спасается бегством.
Не в Женеву, не в Париж, а в Нью-Йорк. Там быстро оценили талант Владимира Германовича
и способствовали его развитию. Тан-Богораз выезжает на Чукотку и путешествует на собаках
и байдарах, изучая быт, нравы и традиции чукчей. Вернувшись в Америку, он пишет труд под
названием «Чукчи», который принес ему признание и славу.
Уже здесь, в билибинской библиотеке, я открыл для себя эту книгу. Вряд ли еще какой народ
бывшего СССР, включая русский, может похвастать таким исследованием. А специалисты

говорят, что и во всем мире нет ничего подобного. Чукчам повезло с Таном-Богоразом, а Владимиру Германовичу с чукчами: писать о них – одно удовольствие.
После революции Тан-Богораз вернулся в Россию, работал в Комитете народов Севера при
ВЦИКе, затем в Институте народов Севера, организовал музей истории религии при Академии наук и руководил им. В 1936 году он умер. Владимир Германович похоронен на «Литераторских мостках» Волковского православного кладбища в Санкт-Петербурге, там, где
покоится цвет отечественной мысли и гордость нации, начиная с А.Н. Радищева».

1.8.6. Наиболее значимые для региона даты
1889 г. – основан пост Ново-Мариинск, ныне г. Анадырь.
1930 – дата образования Чукотского национального (автономного) округа.
1992 – дата обретения ЧАО статуса самостоятельного субъекта РФ.
1.9. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ
Современные этнические процессы, происходящие на Чукотке, характеризуются сближением народностей: уже к 1980-м гг. почти 20% всех браков были смешанными, причем, половина из них – с представителями приезжего населения, в основном, русскими. А среди таких
малочисленных народностей, как кереки, юкагиры и чуванцы, мононациональных браков
сейчас почти нет. При этом в смешанных браках чукчей, эскимосов, эвенов и других народностей Севера преобладают браки приезжих мужчин с женщинами коренного населения,
значительно реже браки между мужчинами коренного населения и славянскими женщинами.
«Одной из самых острых проблем является обеспечение установленных законом социальных
гарантий населению: коренным малочисленным народам» (Из Доклада Уполномоченного по
правам человека в РФ за 2001 г.). Решению этих проблем способствует деятельность различных организаций, союзов, ассоциаций и т.п., объединенных по этническому признаку.
Этнокультурное общественное объединение «Чычеткин вэтгав» – «Родное слово». Руководитель – Гыргольнаут Ирина Григорьевна.
689000, г. Анадырь, ул.Ленина, 23, Тел.: 04-04-2048.

Основная область деятельности: сохранение, пропаганда, развитие чукотского языка.
Основные направления деятельности: организация различных форм изучения языка с привлечением средств массовой информации; подготовка, создание, распространение печатной
продукции; организация встреч со знатоками родного языка (старейшинами, педагогами,
учеными-лингвистами), проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин, литературных праздников, иные формы культпросветработы. Выпуск мини-книжек и буклетов по пропаганде культуры народа. Пропаганда деятельности отделения, создание таких же
общественных объединений в селах Чукотки, установление международных дружеских и научных связей.
Некоммерческая организация Благотворительный «Фонд поддержки коренных народов Чукотки».
Автономная Некоммерческая Организация «Информационный Центр Коренных Малочисленных Народов Чукотки».
Среди объединений коренных народностей особое место занимают семейные и территориально-соседские общины:
Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера «Аккани» Чукотского р-на.
Территориально-соседская община малочисленных народов «Эннер».
Семейная община коренных малочисленных народов Севера села Алькатваам Чукотского автономного округа «Йынэттэт».
Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера с. Рыт-

кучи, Чукотский АО, Чаунский р-н.
Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ
РФ «Тумгыт» – Друзья.
Семейная родовая община коренных малочисленных народов Севера (чукчи) и объединенных
по кровнородственному и территориально-соседскому признаку на территории с. Алькатваам Чукотского АО «КаюрЦентр».
Семейная (родовая) община Коренных малочисленных народов Севера Беринговского р-на
Чукотского АО «Алтар».
См. также 1.3.3.
Национально-культурные центры
Эскимосский национально-культурный центр «Киягнык» («Жизнь»). Руководитель – Ачиргина Татьяна Юрьевна.
689000, г. Анадырь, ул. Отке, 30-20, Телефон 4-26-65, Факс 4-24-66.

Основные направления деятельности: развитие и популяризация культуры эскимосов РФ, их
народных традиций, культуры, народного языка, национальных художественных промыслов,
организация досуга, создание аудио-, видео-, фотоархивов, обеспечение контактов с эскимосами других стран: США, Канады, а также Гренландии. Создание печатного архива. Создание базы данных об эскимосах Чукотки.
1.10. РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ
У многих представителей коренных народов Чукотки сохранились древние языческие верования. Система религиозных верований народов Чукотки основана на том, что мир населен
многочисленными духами – хозяевами предметов, отдельных объектов и природных стихий.
Представления о верховном божестве – творце мира – довольно смутны и не играют заметной роли.
У чукчей особым почитанием пользовались духи – хозяин леса, диких оленей, всех
зверей и кереткун – хозяин водной стихии. У эскимосов наиболее почитаемыми божествами
были киятнык – творец, силям осына – хозяин пространства, женщина – хозяйка моря. У
эвенов особо почитались духи – хозяева местностей, а также хозяин огня.
Модели мира у всех народов Чукотки похожи, отличаясь лишь в деталях. Так, мир
людей – это средний мир, верхний мир – это мир умерших естественной смертью, а также
добровольно ушедших из жизни людей, нижний мир – это место обитания злых духов и людей, умерших от болезней. В некоторых вариантах модель мира насчитывает не три, а пять,
семь, девять миров. Несколько иначе мир представляется эвенам: у них в «верхнем мире»
живут Бог и ангелы (влияние христианства), а в нижнем – умершие люди. Причем, обитатели
нижнего мира ни в чем не испытывают недостатка: там много оленей, богатая охота, а рыбу
не ловят – «бедных там нет».
Для всех народов Чукотки характерно представление о бессмертии души и реинкарнации – возвращении души к людям в облике новорожденного младенца.
Вместе с тем, в настоящее время 70% населения округа являются православными.
1.10.1. Основные конфессии
Православие
10 августа 2003 г. исполнилось 3 года со дня образования Анадырской и Чукотской

Епархии. Именно в этот день празднования Смоленской иконе Божией Матери, в 2000 г. в
Москве, в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, архимандрит Диомид (Дзюбан)
был рукоположен во епископа Анадырского и Чукотского. После чего он прибыл на служение в Анадырь. За время существования Епархии в самой восточной части России, в поселке
Уэлен, была открыта часовня, установлен Поклонный Православный Крест на сопке Верблюжья в Анадыре. Планируется воздвижение памятника Святителю Николаю Чудотворцу у
побережья Анадырского лимана. Готовится площадка для строительства монастырского
комплекса на берегу р. Казачка. В следующем году предполагается завершить строительные
работы по возведению кафедрального Собора Живоначальной Троицы в столице округа.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II со 2
по 20 июля 2000 г. была осуществлена возглавляемая председателем Миссионерского отдела
Высокопреосвященным Иоанном, архиепископом Белгородским и Старооскольским экспедиция в Чукотский АО. Миссионерская программа осуществлялась пятью группами в 5 регионах округа: Чукотском, Беринговском, Билибинском, Анадырском и Провиденском. За
время экспедиции состоялось более 200 встреч-бесед и духовных вечеров в учреждениях
культуры, образования, здравоохранения, в воинских частях и т.д.
С декабря 2000 г. на территории Чукотки действует Миссионерский стан. Его работу
осуществляют выпускники Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью).
«..Был в [анадырском] храме, где познакомился с молодым настоятелем – отцом Сергием.
Храм неприметный, приземистый, видно, что перестроен. Находится в стороне от города, на
вытянутом полуострове, с одной стороны которого река, с другой – лиман. Храм этот – самый
восточный православный храм на всей Земле! Зная это, по-особенному смотришь на него,
вглядываешься в иконостас, иначе звучит и проповедь. Место, на котором находится храм,
называлось (и сейчас называется) Ново-Мариинск. Это самая старая часть Анадыря. Казаки,
основавшие острог, назвали его, как считает настоятель, в честь Марии Магдалины.
На месте, где сейчас церковь, до революции стояла часовенка. Она считалась самой далекой
во всей России. Отец Сергий утверждает, что на этом месте благодать Божия. И действительно, когда в Анадыре метёт, на этой небольшой косе – тишина и покой.
Православная община Анадыря зарегистрирована в 1993 г. Священника сначала не было. Он
приезжал из Магадана, где расположена епархия. Затем в храм был назначен настоятель – иеромонах Питирим. Его и сменил отец Сергий…».

Православная религиозная организация – Анадырская и Чукотская епархия Русской Православной Церкви.
В регионе действует Фонд содействия строительству Храма в честь Преподобного Серафима Саровского.
– Мы молимся за нашего губернатора, – сообщил мне епископ Анадырский и Чукотский
Диомид. – Благодаря ему начинается строительство кафедрального храма в Анадыре. Есть
уже проект, решено с финансированием.
Когда я сказал об этом Абрамовичу, он пожал плечами:
– Да тут просто путаница, недоразумение. Я к этому никакого отношения не имею. Городилов, мой заместитель, взялся за дело, а у меня спросил: не против ли я? Я подумал и сказал,
что не против. Все. Храмов я не строю, это не по моей части.
В. Коновалов. Чукотка. В поисках смысла // Известия, 21.10.2002.

Другие христианские организации
Христианская миссия милосердия «Эммануил»;
Чукотский Христианский Центр «Возрождение»;
Церковь Христиан Веры Евангельской «Новое Поколение»;

Христианский миссионерский центр «Вера»;
Религиозная организация Евангельских Христиан-Баптистов;
Дальневосточная конференция церкви Адвентисты Седьмого дня;
Церковь Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Живое Слово» п. Провидения.
1.10.2. Действующие храмы
Православные
На территории Чукотки действуют храмы практически во всех районах, в их числе:
Приход Успения Пресвятой Богородицы г. Певека Анадырской и Чукотской епархии Русской
Православной Церкви.
Местная православная религиозная организация – Приход Храма Архангела Михаила села
Лаврентия Чукотского р-на Анадырской и Чукотской епархии Русской Православной Церкви.
Местная православная религиозная организация «Приход преподобного Серафима Саровского», г. Билибино, Чукотского АО Анадырской и Чукотской епархии Русской Православной
Церкви.

Православная
религиозная
организация:
приход «Воздвижения Креста Господня».
1.10.3. Число действующих монастырей
Монастырей на Чукотке нет.
1.11. ПЕРСОНАЛИИ
1.11.1. Перечень лиц, пользующихся авторитетом в регионе
политические деятели
Абрамович Р.А. – губернатор ЧАО.
Капков С. А. – руководитель департамента культуры и искусства ЧАО.
Назаренко В.И. – председатель Окружной Думы.
Назаров А.В. – экс-губернатор Чукотки, представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ от администрации ЧАО.
Хван В. А. – глава администрации г. Анадыря.
деятели науки
Бове Л. – директор заповедника «Остров Врангеля».
Сидоров А.А. (1932), член-корреспондент РАН. Работал начальником геологопоисковой партии на Чукотке. С 1995 г. работает главным научным сотрудником в Институте геологии рудных месторождений РАН в Москве. Кандидатскую диссертацию А. Сидоров
защитил в 1965 г., докторскую – в 1973 г. Автор более 200 научных публикаций. Среди наиболее важных – «Золото-серебряное месторождение Чукотки» (М., 1966), «Основы прогнозирования золоторудных месторождений в терригенных комплексах» (М., 1986) и др. За
монографию «Серебро» (М., 1989) получил премию Академии наук СССР им. академика
В.А. Обручева за 1991 г.
деятели культуры и искусства,
Истомин В. А. – руководитель Чукотской организации Союза художников России.
Пчелкин А.А. (1939–2002) – поэт, заслуженный работник культуры. В истории литературы
Чукотки и всего Северо-востока творчество поэта занимает особое место. Первые стихи поэт
опубликовал в 1960 г. в газете «Советская Чукотка», ныне «Крайний Север», а первая книга
стихов «Берег» вышла в Магадане в 1965 г. Самобытные, наполненные лиризмом, любовью
к северному краю и его людям стихи сразу же были замечены читателями и критикой. Поэт
вошел в число тех творческих личностей, кто оказывал глубокое воздействие на развитие и
становление литературы Чукотки, всего Дальнего Востока. Он был участником и руководителем многих творческих поэтических семинаров. А. Пчелкин известен как переводчик с чукотского, эскимосского, ненецкого, эвенского языков. Он познакомил русского читателя с
произведениями Антонины Кымытваль, Михаила Вальгиргина, Сергея Тиркыгина и мн. др.
поэтов Севера, чьи произведения вошли в золотой фонд литературы Северо-востока.
В разные годы поэт жил в Анадыре, Эгвекиноте, на Колыме. В 1984 г. его избирают руководителем Магаданской писательской организации. Анатолий Пчелкин оставался лидером писателей Магаданской области и Чукотки вплоть до конца 2001 г., когда он уехал во
Владимир.
Рожков Е.Ф. – руководитель Ассоциации литераторов Чукотки.
Рытхеу Ю.С. – чукотский писатель, автор трилогии «Время таяния снегов», романов «Сон в

начале тумана», «Метательница гарпуна», «Конец вечной мерзлоты».
Симонов В.С. – руководитель Союза журналистов Чукотки.
Писатели
А. Кымытваль, М. Вальгиргин, С. Тиркыгин, Ю. Анко, З. Ненлюмкин, В. Тынескин.
1.12. Традиционные праздники
национальные праздники
День кита.
Праздник корюшки.
религиозные праздники
Все православные.

2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1.1. Органы исполнительной власти в сфере культуры
Департамент культуры и искусства Чукотского автономного округа
689000, г. Анадырь, ул. Ленина, 18а. Тел.: 2-27-36. Факс: 2-27-36.

Руководитель департамента Капков Сергей Александрович – член Правительства автономного округа, начальник Департамента культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики.
Тел: 2-90-79. Факс: 2-90-15, 2-90-14.

Родился в 1975 г. в г. Нижний Новгород. С июня 1996 г. по апрель 1998 г. работал помощником депутата Законодательного Собрания Нижегородской области. В июне 1998 г.
закончил Волго-Вятскую государственную академию. Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С января 2000 по январь 2001 гг. С.П. Капков был помощником депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ по Чукотскому одномандатному избирательному округу
№ 223 Абрамовича Р. А.
С января 2001 г. по июль 2001 г. работал помощником Губернатора Чукотского АО по взаимодействию со СМИ, пресс-секретарем (на правах начальника Управления) Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. Не женат.
Капков С.А. в Правительстве Чукотского автономного округа занимается проблемами разработки и реализации региональной культурной, молодежной, спортивной, туристической и
информационной политики. Руководит:
– Комиссией по лицензированию международной туристической деятельности;
– Оргкомитетом по литературному конкурсу им. Рытхэу;
– Оргкомитетом по организации и проведению соревнований на «Кубок Губернатора»;
– Художественно-экспертным Советом по народным художественным промыслам.
Главный специалист Управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Ирина Куным.
2.1.2. Органы Министерства культуры Российской Федерации по сохранению
культурных ценностей на территории региона
Специально уполномоченный эксперт в Чукотском автономном округе территориально-

го управления Министерства культуры Российской Федерации по сохранению культурных
ценностей в г. Хабаровске – Расторгуева Ольга Борисовна.
686710, г. Анадырь, ул. Ленина, 18, Департамент культуры и искусства Чукотского АО. Тел.: 4-2736. Факс (8-427-22) 4-60-27.

2.2. СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА
Доля расходов на культуру в общих расходах округа
Всего
Расходы консолидированного бюджета ЧАО
Расходы на культуру, в т. ч.:
Культура и искусство
Кинематография
Средства массовой информации, в т. ч.:
телевидение и радиовещание
периодическая печать и издательства
Образование
Для сравнения: государственное управление

5 773 731
47 928
43 139
4 789
19 666
–
19 666
369 060
231 552

%
100
0,83
0,74
0,08
0,34
0,34
6,3
4,01

Расходы на культуру в расчете на одного жителя региона
Расходы на культуру и СМИ – 67 594 тыс. руб.
Население – 53 600 чел.
Расходы на 1 жителя – 1 261 руб.
Характер финансирования региона – высокодотационный.
Направления, динамика и объемы финансирования региона (2002 г.)
Назначение
Субвенции на реализацию Федеральной целевой
программы «Дети Севера»
Субвенции на реализацию Федеральной целевой
программы «Экономическое и социальное развитие
коренных малочисленных народов Севера до 2011
года»
Субсидии на реализацию Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 годы»

План
850

Факт
850

% исполнения
100,0

12 203

12 203

100,0

2 000

1 976

98,8

Структура расходов бюджета сферы культуры
Расходы окружного бюджета
Образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование

план
373 621
53 823
61 840

факт
369 060
51 667
60 909

% исполнения
98,8
96,0
98,5

Переподготовка и повышение квалификации
Прочие расходы в области образования

4 472
253 486

3 950
252 534

88,3
99,6

Культура, искусство и кинематография
Культура и искусство
Кинематография

48 171
43 382
4 789

47 928
43 139
4 789

99,5
99,4
100,0

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Молодежная политика
Для сравнения: Государственное управление и местное
самоуправление
Всего расходов по округу:

20 000
20 000
1 494
237 747

19 666
19 666
1 494
231 552

98,3
98,3
100,0
97,4

6 590 491

5 773 731

87,6

Оплата труда в сфере культуры
Средняя заработная плата – 2 805 руб.
2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2.3.1. Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры
Соглашение между мэрией (Правительством) г. Москвы и администрацией Чукотского автономного округа о культурном, научно-техническом, топливно-энергетическом сотрудничестве. Соглашение заключено 26.08.1996 г. Автоматически продлено 31.12.2000 г.
2.3.2. Указы Президента России, Постановления Правительства России, законодательные акты, принятые Государственной Думой Федерального Собрания
РФ в сфере культуры и искусства, принятые по региону
Сведения не выявлены.
2.3.3. Комплексные и целевые государственные (муниципальные) программы
развития сферы культуры региона
«Культура мира в России – год 2000».
Чукотский автономный округ подкрепил свою программу отдельной строкой бюджетного
финансирования в размере 2 млн руб.
«Дети – будущее Чукотки» – региональная целевая Программа, которая имеет подпрограмму «Дети-инвалиды». Мероприятия, предусмотренные этой подпрограммой, позволяют создать условия для получения общего и профессионального образования с учётом
индивидуальных особенностей ребёнка-инвалида. Кроме льгот, предусмотренных законодательством, большинство семей, имеющих детей-инвалидов, получают социальную помощь в
виде продуктовых наборов, единовременной помощи, международной гуманитарной помощи, помощь от Межрегионального общественного Фонда «Полюс надежды». Выплаты различных пособий гражданам, имеющим детей-инвалидов, на территории округа производятся
своевременно и в полном объёме.
«Развитие образования Чукотского автономного округа» – региональная целевая программа, включает подпрограммы: «Поддержка творчества педагогов»; «Информатизация образования»; «Обучение педагогических работников и руководителей образовательных
учреждений современным технологиям».
2.3.4. Правовая база в сфере культуры
Законы Чукотского автономного округа
23.04.96 №10-ОЗ «Об Архивном фонде Чукотского автономного округа и архивах».
28.11.97 № 40-ОЗ (внесены изменения).
24.12.98 № 41-ОЗ.
24.12.98 № 48-ОЗ.
09.02.1999 г № 08 – ОЗ. «О социальных гарантиях и льготах работникам организаций кине-

матографии Чукотского автономного округа».
04.10.00 № 45-ОЗ.
22.11.00 № 51-ОЗ «О Гербе Чукотского автономного округа» (внесены изменения).
29.06.2001 №39-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Чукотского автономного
округа «О Гербе Чукотского автономного округа».
17.12.2001 №54-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Чукотского автономного округа
«Об обязательном бесплатном экземпляре документов Чукотского автономного округа».
17.12.2001 № 64-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об архивном фонде Чукотского автономного округа и архивах» (оригинальный закон от
23.04.1996 № 10-ОЗ).
29.01.2002 № 02-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Чукотского автономного
округа «О библиотечном деле в Чукотском автономном округе» (оригинальный закон от
28.11.1997 № 40-ОЗ).
21.06.2002 № 46-ОЗ «О защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Чукотского автономного округа».
2.4. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
2.4.1. Историко-культурные территории: исторические города, поселения, заповедники, заказники, центры традиционной культуры, размещение уникальных художественных промыслов
Исторические города, поселения2
Считается, что самый крайний населенный пункт Евразии – знаменитый Уэлен. Но
мало кто знает, что еще недавно честь называться самым восточным поселком континента
принадлежала эскимоскому Наукану. Это поселение издревле располагалось на мысе Семена
Дежнёва. В топонимическом словаре В.В. Леонтьева и К.А. Новиковой сообщается, что Наукан «был одним из самых древних и многолюдных на побережье». Еще сказано, что «в 1958
г. науканцы переселились в чукотский поселок Нунямо».
В действительности науканцы не «переселились». Их выселили. Насильно. Бесцеремонно. В приказном порядке. А на месте тысячелетнего поселка осталось лишь пепелище, на
которое изредка, преодолевая мыслимые и немыслимые преграды, приезжают рассеянные по
Чукотке науканские эскимосы. И подобно иудеям, оплакивающим свой Храм, смотрят они с
отвесной скалы вниз, с печалью и тоской оглядывают побережье, на котором еще недавно
находилась их родина. Смотрят, вспоминают и плачут. Все меньше науканцев остается, и надежды на возвращение, кажется, уже растаяли...
Книгу «Память о Наукане» написала учительница русского языка и литературы Валентина Григорьевна Леонова. Книгу издали в отделе образования, размножив листы, а затем
аккуратно их сшив. Тираж – полсотни, и едва ли эту книгу увидят вне Чукотки. К тому же
самиздат не имеет регистрационного номера. С формальной стороны – этой книги нет вовсе:
«Наукан – древнейшее поселение эскимосов. Возраст его – несколько тысяч лет.
Здесь переплелись древнеберингоморская, оквинская и пунукская культуры. Поселение удачно
располагалось на трех возвышенностях, разделенных оврагами и горными речками. Здесь
более трехсот лет назад, потерпев крушение, высадился Семен Дежнёв, которому на сопке,
2

Весь текст пункта «города, поселения» взят из «Писем с Чукотки» В. Писигина.

рядом с Науканом, сооружен памятник.
С Наукана виден берег Аляски (чуть больше 80 км) и мыс Принца Уэльского.
С конца XIX в. здесь существовало 62 яранги, 21 деревянный дом и 14 землянок. До
переселения в Нунямо в Наукане проживали около четырехсот человек. В селении насчитывалось тринадцать родов...»
В 1994 г. умерла Изабелла Васильевна Автонова, учительница по трудовому обучению в лоринской средней школе. Она также вела записи о Наукане.
«Культура науканцев была с особым национальным колоритом. Существовало много
праздников, обрядов, игр. Например, праздники кита – «Полъа» или «Первая нерпа мальчика». Часто проводились разнообразные игры и состязания, в том числе с эскимосским мячом.
Но праздники и игры имели свое время. Законы жизни строго соблюдались.
Народ был выносливый, мужественный. Работали без отпуска и выходных. Особенно
трудились в короткое летнее время. Все, кроме грудных детей. Даже старики не сидели без
дела. Они мастерили ремни из лахтачьей шкуры, наблюдали за погодой на море, натягивали
шкуры нерп, лахтаков и моржей на специальные деревянные сушилки. Старушки нянчили
внуков, заготавливали растения на зиму, изготавливали прочные нити из оленьих жил, шили
одежду, выделывали шкуры...»
В п. Лаврентия осталось не более 50 науканцев. Они часто собираются в Доме культуры, где уже 25 лет существует клуб «Етти!», с эскимосского – «Здравствуй!».
Поселок Лаврентия
Если посмотреть на полуостров Дауркина из космоса, то он живо напомнит голову
хищного доисторического ящера. На кончике носа этого тиранозавра находится мыс Семена
Дежнёва – крайняя точка континента, а чуть выше – легендарный Уэлен. С тех пор как исчез
эскимосский поселок Наукан, Уэлену принадлежит честь называться самым восточным населенным пунктом.
Немного ниже носа воображаемого хищника, примерно в восьмидесяти километрах к
югу, начинается огромная пасть. Это залив Святого Лаврентия. На северном берегу залива
еще недавно существовал поселок Нунямо, а на южном – находится пос. Лаврентия.
Своим звучным и благообразным названием залив обязан знаменитому Джеймсу Куку. Хотя еще за тридцать лет до него землепроходец Тимофей Перевалов нанес залив на карту. Кук оказался более расторопным. Направляясь к Ледовитому океану, он 10 августа 1778
г. заметил слева по борту залив, уходящий на северо-запад. И это несмотря на пасмурную
погоду, дождь и сильный ветер! Поскольку событие произошло в день святого Лаврентия –
покровителя странствующих, Кук присвоил заливу имя этого святого.
До Джеймса Кука побережье залива Святого Лаврентия посещали русские первопроходцы, в том числе ученый-чукча Н.И. Дауркин-Тангитан, именем которого назван полуостров. И все наши первопроходцы свидетельствовали о жизни народов в этих местах. О том же
напоминают археологические находки, которым нет числа.
Что касается пос. Лаврентия, то его история берет начало с появления так называемой
«культбазы». Непросто сейчас определить, кому именно пришла идея соединить слово
«культура» со словом «база», но, родившись в эпоху самых неожиданных и смелых нововведений, это словосочетание возражений ни у кого не вызывало. Культбаза должна была соединить различные административно-хозяйственные учреждения региона. Поскольку идея
создания культбаз восходит к 1925 г., т. е. ко времени расцвета нэпа, так советская власть
надеялась распространить влияние на территориях, где хозяйничали американцы. В состав
новообразовавшегося Комитета содействия Северу были включены специалисты, в частности В.Г. Тан-Богораз, вернувшийся к тому времени из США.
К началу функционирования, осенью 1928 г., культбаза состояла из ветеринарного

пункта, мастерской по ремонту руль-моторов и бытовой техники, больницы, цинкового
склада, дома фактории, школы-интерната и трех жилых домов. Чуть в стороне стояло с десяток яранг. В одной из них жил косторез Онно, запечатлевший культбазу на моржовом клыке.
Вся эта инфраструктура, расположенная на берегу залива, стала впоследствии пос. Лаврентия.
Наталья Павловна Отке – директор окружного краеведческого музея – родилась в пос.
Лаврентия. К 70-летию культбазы она подготовила очерк, в котором пишет:
«...Инструктора по советскому и кооперативно-колхозному строительству, женорганизаторы, политпросветчики, врачи, ветеринары, учителя, охотоведы, ихтиологи, зоотехники-оленеводы, краеведы – вели работу коллективно, по единому плану, под
руководством заведующего культбазой. Сотрудники культбазы работали не только в кабинетах, но и в стойбищах, в период перекочевок оленеводов на далекие расстояния.
Ни полярная ночь, ни суровая стужа, сопровождаемая арктической пургой, ни порожистые реки – не являлись препятствием для выполнения порученной работы. Многие из
работников культбазы изучили эскимосский и чукотский языки и вели разъяснительную работу исключительно на них».
В истории Лаврентия навсегда останутся и челюскинцы. Их пароход был зажат во
льдах, затонул, а сами герои экспедиции оказались на льдине в Чукотском море. Спасали челюскинцев всеми возможными для того времени способами и доставляли в Уэлен. Часть
спасенных оказалась в Лаврентия, поскольку здесь была больница, довольно убогая, единственная на полуострове, а также аэродром. В своих воспоминаниях челюскинцы именуют
культбазу бухтой Лаврентия. Следовательно, поселком они ее не воспринимали.
Челюскинцы отремонтировали больницу, починили кровати, пошили постельное белье, привели в порядок хирургические инструменты, печи, раздобыли уголь. Можно представить состояние больницы до их прибытия!
В середине мая 1934 г. подлечившиеся челюскинцы покинули Лаврентия, оставив после себя, кроме отремонтированных домов, больницы, бани, теплые воспоминания.
Следующий этап в жизни поселка начался с переноса сюда в 1942 г. районного центра
из Уэлена. Связано это было, прежде всего, со строительством нового аэродрома, как говорят, лучшего из всех грунтовых аэродромов Чукотки. Во время войны Лаврентия выполнял
важнейшую стратегическую функцию. Здесь осуществляли промежуточную посадку самолеты, доставлявшие из Америки грузы по так называемому ленд-лизу. Конечно, для обслуживания аэродрома были необходимы квалифицированный персонал и условия для его работы.
Заповедники, заказники
В округе действуют природный заповедник «Остров Врангеля», природно-этнический парк
«Берингия», государственный зоологический заказник республиканского значения «Лебединый», государственные природные заказники регионального (окружного) значения «Автоткууль», «Туманский», «Тундровый», «Усть-Танюрерский», «Чаунская губа», «Теюкууль»,
«Омолонский».
Кроме того, на территории Чукотского автономного округа находится 20 памятников природы регионального значения.
Природный заповедник «Остров Врангеля»
На острове Врангеля сохранился уникальный заповедник диких животных Площадь 7,3 тыс.
км2.
Первый раз остров Врангеля был открыт 17 августа 1849 г. капитаном Келлетом, который
назвал его Землей Келлета. Но это название за ним не закрепилось. Второй раз этот кусок
суши открыл капитан американского таможенного судна «Томас Корвин» Хулер в 1881 г. и

пожелал назвать его Новой Колумбией. Однако и это название кануло в неизвестность.
По рассказам береговых чукчей, знаменитый путешественник адмирал Фердинанд Врангель
определил положение острова в Северном Ледовитом океане, нанес его контуры на карту, но
так и не побывал на нем. В 1867 г. Томас Лонг, в честь которого назван пролив, отделяющий
остров от материковой суши, назвал остров в честь Врангеля, «желая принести должную
дань» великому путешественнику.
В октябре 1926 г. по решению советского правительства остров стал территорией СССР. Туда были завезены несколько семей эскимосов для постоянного проживания. На острове впоследствии появился поселок. Однако сейчас там никто не живет.
«Остров Врангеля», как рассказал директор заповедника Леонид Бове, – это единственное
научное учреждение, которое находится на арктических островах. Все остальные острова от
запада до востока давно покинуты. Самая главная проблема – это транспорт. В 1994 г. для
острова была последняя навигация, когда судно завезло продовольствие и топливо. Теперь
на остров все завозится вертолетом.
С 1997 г. из-за дороговизны содержания поселка Ушаковского на острове было принято решение все население вывезти в пос. Мыс Шмидта. Поселок официально не ликвидирован, но
в нем уже никто не живет, кроме вахты егерей заповедника.
Сейчас на острове работают 5 чел. – зимняя вахта: егеря и 1 научный сотрудник. А всего, по
словам Леонида Бове, в заповеднике работают 8 научных сотрудников. Они изучают жизнь
белого гуся, белого медведя, сов и др. животных. Летом на остров приезжают иностранные
киносъемочные группы и туристы. Иностранцы знакомятся с заповедником, жизнью белых
медведей, моржей и овцебыков. В минувшем году на острове впервые побывали и российские туристы. Это удовольствие весьма дорогое, но богатые россияне были чрезвычайно довольны. То, что увидели они, запомнится на всю жизнь.
В 2002 г. остров Врангеля посетили эксперты ЮНЕСКО, WWF и «Гринпис». На острове
Врангеля надеются, что на очередной сессии ЮНЕСКО заповедник будет внесен в список
Всемирного наследия наряду с такими объектами, как Байкал, леса Алтая, Ниагарский водопад в Америке. Тогда статус заповедника значительно повысится.
Места бытования художественных промыслов
Поселок Провидения – развиты национальные художественные промыслы.
Поселок Лаврентия – развиты национальные художественные промыслы, есть косторезная
мастерская.
В Уэлене – центре современного косторезного искусства Чукотки – музей резьбы по кости.
Резьба по кости – профессиональное художественное творчество коренных жителей
Чукотки.
Графика на моржовом клыке.
«…Между прочим, не только клыки моржовые используются для поделок, но и иные части
этого безобидного животного. Оказывается, у моржа детородный орган тоже из кости, во что
трудно поверить. Органы эти в большой цене, и их стараются привозить на материк. Утверждают, лучшего сувенира не придумать. Оставляя прочее, все тотчас обсуждают подарок,
строят догадки и предположения, воображают, что и как происходит. При этом жалеют моржих...
Я увидел эти удлиненные предметы неожиданно. В музее стоит небольшой столик на оригинальных и не совсем ровных ножках. Стал я разглядывать эти ножки и поинтересовался, из
чего они сделаны. Оказалось, из «мужского достоинства моржа», проще говоря, из хрена
моржового. О столь важном с искусствоведческой точки зрения объекте умолчать не могу.
Без него панорама Чукотки не будет полной. Может, я приобрету пару таких «достоинств» и
привезу их в Москву.

Теперь о графике на клыке.
Если миниатюрную скульптуру относят к древнему искусству, то графика на клыке – искусство новое, возникшее только в конце прошлого [XIX] века. Предназначалась она исключительно для американцев как сувенирная продукция.
Границы как таковой между Америкой и Россией не было, и на Чукотке вовсю хозяйничали
американцы. Помимо моржей, китов, пушнины и оленины, они пронюхали про здешнее золото. В 1908 г. за две недели они добыли неподалеку от Анадыря три пуда. Это по три с половиной килограмма в день! Билибинский ГОК добывает по пять, и считают, что это хорошо.
Так ведь, кроме золота, американцы добывали морского зверя, рыбу, оленей, причем такими
темпами, что местному населению ничего не оставалось. Все это вывозили в Америку, а взамен привозили всякие цацки, вроде бисера. Наивные туземцы и этому были рады. Но ладно
бы только бисер! Американцы бочками завозили спирт и спаивали население. Это продолжалось и после установления советской власти, которая на первых порах была не в состоянии
оказать сопротивление.
…И в прошлом, и в нынешнем веках на Чукотке без ограничений действовали всевозможные
организации и концессии, среди которых особенным хищничеством отличалось СевероВосточное Сибирское общество во главе с американцем Свенсоном. В двадцатые и даже в
тридцатые годы американцы, англичане, японцы отсюда не вылезали. С ними заодно были и
наши «предприниматели». Между этими хищниками, в сравнении с которыми полярный волк
– агнец, находились тщедушные северные народы. Береговые чукчи и эскимосы разговаривали по-английски, а дети наиболее состоятельных из них учились на Аляске. Даже законы в
этих местах устанавливали американцы. Чукчи-посредники давали оленеводу за двадцать
пыжиковых шкурок двадцать швейных иголок. Соотношение стоимости – пятьдесят к одному! Песца у охотника покупали за пять рублей, а продавали скупщикам за тридцать. За одну
сушку (даже не бублик!) посредник брал белку. Я даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы охарактеризовать то жуткое положение, в котором оказались чукотский оленевод, рыболов или охотник. Американцы вели себя на Чукотке так же, как у себя в отношении индейцев.
И, конечно, вывозили, вывозили, вывозили...
Потом на Чукотку пришла советская власть. Установила новые законы и порядки. Чукчи и
эскимосы заговорили по-русски, а их дети стали учиться в советских школах. Началась классовая борьба, раздуть которую наши миссионеры в штатском были горазды. И опять – вывозили, вывозили, вывозили... Золото, пушнину, оленину, кости мамонтов, клыки моржа, все,
что только можно. Взамен завозили спирт. Вывозили и самих аборигенов. Обучали их нашему языку, нашей науке и, конечно, нашему искусству.
И что же? Может, от вывозимого богатства, от золота, пушнины, нефти, никеля, алмазов и
прочего, чем богат Север, богатели чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы, юкагиры – наподобие
того, как разбогатело население Кувейта или Саудовской Аравии? Как бы не так! Шагающие
в торбасах по таблице Менделеева северные народы – от Кольского до Чукотского полуострова – не просто нищие. Они вымирают.
Какой толк от добытого золота и от продажи нефти? В чем выражается пресловутое богатство
тайги и тундры? Ведь полностью не газифицирован даже Салехард – столица ЯмалоНенецкого округа, добывающего более половины российского газа и нефти! Какой прок от
алмазов, платины и прочих драгоценностей? Где и в чем это вывезенное богатство? Уж не в
сникерсах ли, которых на Чукотке в избытке?
Ну хорошо. Вывозили все это в центр страны, на так называемый материк. Так, может, за счет
грабительской экспансии разбогатели русские, украинцы, белорусы, казахи?.. Тоже нет. И те,
и другие, и третьи, и прочие могут спорить до хрипоты, кто из них более нищий.
Все это добро уходило за рубеж, в обмен на доллары, которые наши чиновники публично ненавидели и втайне любили. Не надо было рисковать американским бизнесменам, тащиться за
тридевять земель в холодные пустынные края и вербовать в посредники алчных алитетов. Посредник нашелся лучше некуда: наше государство, время от времени меняющее кумач на
триколор, звезды на орлов, но, в сущности, остающееся прежним. Это его полномочные пред-

ставители соперничали между собой за право вбить колышек, поставить вышку, раскопать
сопку, спилить дерево... Что делать с этим «наследством» нынешним начальникам Чукотки?
Как выбраться из вековой трясины грабежа, беззакония и мародерства? Где найти силы и
средства, чтобы остановить распад и спасти огромную часть России, которая, кажется, не
нужна уже и мародерам?
А каким в этой ситуации могло быть искусство? Могло ли оно сохраниться, если вторжение в
жизненный уклад северных народов было столь всеобъемлющим? Я даже не знаю: графика на
моржовом клыке – народное искусство или это своеобразный продукт социальной деформации? Ведь графические изображения на моржовом клыке появились, существовали и до сих
пор существуют как сувенирная продукция, рассчитанная на пришельцев. Мы ли это будем,
американцы или японцы, не важно. Важно, чтобы за нее платили...
И платят, и будут платить, потому что графика на моржовом клыке завораживающе прекрасна. Расписанный в нежных, неброских и плавных тонах, тщательно обработанный клык сам
по себе интересен и привлекателен. Глядеть на него – одно удовольствие. На нас, «цивилизованных», производит впечатление еще и то, что это часть огромного и недоступного животного, обитающего в далеком северном море. Этим клыком он распахивал берег при
передвижении, вспарывал брюхо сопернику и, уж точно, ласкал моржиху. Затем клыком завладел охотник и отдал его в мастерскую Уэлена или Инчоуна. Там его обработали, отполировали до зеркальной поверхности и передали художнику-граверу. Он нанес на клык рисунок,
выгравировал его специальным инструментом и затем раскрасил.
Если миниатюрные скульптуры передают пластику северного человека, то гравировка на
клыке повествует о его жизни. Можно сказать, что каждый гравированный клык – это своеобразная книга, включающая самые разные сюжеты, в том числе придуманные, воображаемые
или желанные. Я видел клык с изображением Ленина. Он сидел на пригорке, в накинутом на
плечи пальто, в окружении чукчей и, видимо, рассказывал им о революции. Быть может, есть
клык, который изображает пребывание на Чукотке Пушкина или Льва Толстого. Ведь если
Чукотку посещали видные советские художники, литераторы и работники искусства, то чемучему, а фантазии нашей реалистичной они местных умельцев научили.
И все же главное, о чем рассказывают изображения на клыке, – это быт чукчей и эскимосов,
их повседневная жизнь: тяжелая, полная опасностей и тревог, на берегу и на море, в тундре и
в яранге, зимой и летом.
Вот
клык,
на
одной
стороне
которого
изображена
охота
на
кита...
Огромный морской зверь, для которого утлое суденышко, что щепка, ударил хвостом, и охотники вмиг очутились в ледяной воде. Скорее всего, они обречены. Метатель гарпуна, несмотря на то, что выброшен в море, не выпускает веревку. Раненый кит увлекает его в морскую
пучину. Идет охота. Та самая, изначальная, жестокая и священная, что дает прокорм и обеспечивает жизнь. Изображена лишь первая фаза трагедии, у которой будет печальное продолжение. Гибель охотников может привести к гибели и их семей. Если не добыт кит – целую
зиму в поселке не будет еды. Нередко китовое мясо – единственная пища. Возможно, за жестокой схваткой наблюдают, стоя на высоком берегу, старики и дети. Трагедия происходит у
них на глазах, но они не в силах помочь. Лишь спустя годы страшные и горькие воспоминания об этом роковом дне свидетель отобразит на клыке, и благодаря ему мы узнаем о беде,
случившейся на побережье северного моря.
А на другой стороне клыка изображена жизнь на берегу. Оставшиеся в поселке женщины еще
не ведают, что происходит на море, и всецело заняты тяжелым трудом. Вот они направляются
в тундру собирать коренья и листья, без которых не обходится ни одно национальное блюдо.
Впереди опытная чукчанка, кажется, знающая о тундре все. Она рассказывает девушкам о чудодейственной пользе того или иного растения, а заодно знакомит их с окружающим миром,
показывает озера, реки и сопки – вспоминает легенды и предания. А молодые стараются уловить каждое слово, интонацию, даже малейшую нотку. Как скоротечно лето в тундре, так
скоротечна и сама жизнь, и вскоре уже они поведут за собой подросших девочек и будут рассказывать им то, что слышат сейчас. И так бесконечно... А другие женщины в это время обу-

чают щенков. Они взращивают из этих забавных и милых существ надежных и верных помощников, готовых ценой собственной жизни спасти хозяина. Собак особенно кормят, учат,
обкатывают на небольших нартах, доверяют возить детей по поселку, а затем подросшего
щенка могут впрячь и в настоящую упряжку, рядом с опытным псом или даже с вожаком, и
уже вожак будет учить вчерашнего щенка законам и правилам тундры. Вот и здесь все построено на преемственности.
Художники изображают жизнь даже внутри яранги, для чего «просвечивают» чукотское жилище, делая его прозрачным. И тогда мы видим, как заботливая мать или бабушка укладывают ребенка спать, накрывая его мягкой пыжиковой шкурой. И, пока тот не уснул, они не
спеша, нежным северным голосом рассказывают ему сказки. О-о-о-о! Это необычные сказки,
лишенные откровенных назиданий и уроков».

2.4.2. Уникальный фонд культурного наследия: музейные и библиотечные художественные коллекции, памятники
Чукотский окружной краеведческий музей. Коллекция предметов быта и этнографии чукчей, эскимосов, эвенов (вооружение чукотского воина XVIII в., деревянные маски, национальная одежда), собрание произведений декоративно-прикладного искусства, чукотскоэскимосской резной кости (работы заслуженного художника России Е. Янку, а также Г. Тынатваль, Туккая, И. Сейгутегина и др.).
«В музее представлена, кажется, вся жизнь Анадыря и Чукотки: история и современность, искусство и быт, литература и наука, география и природоведение. Каждый метр использован
для просветительства. Даже в коридорах развешаны картины местных художников и расставлены поделки самодеятельных талантов. В музее можно узнать, когда произошло то или иное
событие, какие животные и птицы обитают сейчас или обитали когда-то. Стараниями работников здесь представлена почти вся литература о Чукотке, а книги, сопровождаемые подробными сведениями об авторах, выставлены на специальном стенде. В отдельном зале
размещены предметы быта коренных народов: яранга, вельбот, байдара, охотничьи и рыболовные принадлежности, праздничная и повседневная одежда, представлены вещи, которыми
и поныне пользуются в тундре, но есть и орудия первобытного человека.
В музее хранится и то, что не выставлено напоказ, но представляет ценность. Например,
книжный фонд, который собирают работники музея. Мне показали знаменитую книгу Степана Крашенинникова о Камчатке, изданную в 1786 г. Точно такую же, того же года издания,
перечитывал Пушкин. Хранятся здесь «Путешествие Биллингса», и беспримерный труд В.Г.
Тана-Богораза «Чукчи», и редкая книга П.И. Полевого «Анадырский край», изданная в 1915 г.
В запасниках на отдельном стеллаже – библиотека Т.З. Семушкина. Юрий Рытхэу подарил
свои рукописи, и теперь в музее создан отдельный фонд самого титулованного чукотского
писателя. В книжном фонде хранится переписка писателей, их неопубликованные произведения, материалы к биографиям, много фотографий и документов. Все аккуратно собрано, рассортировано в соответствии с музейными правилами и оберегается, ожидая исследователей,
ученых, писателей, публицистов, просто интересующихся историей и культурой Чукотки.
Кто знает о писателе П.Я. Кравченко? Я впервые услышал. Но Павел Яковлевич жил и трудился в Анадыре в сороковые годы, во времена ГУЛага. Он много лет кропотливо фиксировал
то, о чем и думать было страшно. Потом подарил музею два чемодана рукописей. Наталья
Павловна ездила за ними в Магадан, и теперь рукописи бережно хранятся. Значит, труд писателя не пропадет и рано или поздно дойдет до читателя, и мы узнаем о жизни на Чукотке в то
страшное время. Есть в музее и богатейший фотодокументальный фонд, и подшивка газеты
«Советская Чукотка» за 1933 г. Еще один экземпляр хранился в Ленинке, но там подписку не
уберегли. Есть фонд истории Чукотки, с которым работают в основном специалисты. В нем –
материалы о здравоохранении, географии, этнографии, по сельскому хозяйству и культуре.
Все есть: фольклор, книги на языках народов Чукотки, археология, первые буквари – словом,
анадырский музей действительно ковчег.

Но особая гордость музея – косторезное искусство. Скульптура и графика.
Пространства, на которых обитают чукчи и эскимосы, не имеют границ. Но их быт ограничен
ярангой, а кочевая жизнь требует минимального имущества. Значит, размеры поделок и изделий должны быть не велики, а сами они – не тяжелы. Что же может служить холстом или исходным материалом? Стены пещеры? Но их не возьмешь с собой, не перенесешь за сотни
километров. Может, камень? Камень тяжелый, серый и хрупкий. Дерево? Его в тундре нет.
Остается кость и прежде всего – клык моржа. Его можно обрабатывать, словно твердое дерево, он невелик, к тому же – белый, и тень, оставляемая в микроскопической бороздке, хорошо
видна в полутемной яранге. Наконец, моржового клыка – много, и изделие не станет разменной монетой, предметом вожделения и зависти, кражи и насилия, как это происходило там,
где основным материалом для поделок было золото или драгоценные камни.
В краеведческом музее мне показали образцы косторезного искусства. Почти все они сделаны
умельцами из Уэлена, где находится всемирно известная косторезная мастерская.
Уже здесь, на Чукотке, я видел много рисунков с изображением чукчей, эскимосов, эвенов...
В основном они выполнены приезжими художниками. Можно спорить о достоинствах или
недостатках, восхищаться некоторыми работами или оставаться равнодушным, очевидно одно: никто не смог передать пластику коренных жителей, не уловил их приземистость, обтекаемость, природную устойчивость, или, как Вы говорите, остойчивость. Еще женщины
изредка получаются: к ним художники более внимательны.
Произведенная чукчами и эскимосами миниатюрная скульптура отражает неуловимую пластику северного человека, его движения, ритм и энергию. Глядя на маленькие, не больше десяти сантиметров, шедевры, можно понять темперамент народа, тысячелетия прожившего в
тундре и не пропавшего. Некоторые фигурки поражают сходством с работами Пикассо. Если
говорить о женской пластике – это «Женщины, бегущие по пляжу», и «Флейта Пана», если
иметь в виду пластику мужскую».

Краеведческий музей в селе Марково. Уникальная коллекция халцедонов Северо-востока
(более 600 образцов).
2.5. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА
Россия, особенно ее центральная часть, живет сегодня телевизором, видеомагнитофоном,
Интернетом. Все это не чуждо и жителям Чукотки. Но в отличие от материка, здесь и сейчас
дома культуры, особенно в так называемых национальных поселках, остаются своеобразными центрами поселкового общения. Подоплека этого – в необыкновенных способностях чукчей и эскимосов к народным промыслам.
В пос. Лаврентия (Чукотский район округа) стены холла Дома культуры оклеены рисунками
детей. Многие из рисунков поражают не столько мастерством исполнения (а художникам
всего от 6 до 12 лет), сколько гармоничностью композиций, тонким и в то же время глубоким пониманием природы, человека, животного мира. Почти каждый рисунок – законченное
произведение, где отражается и детское восприятие мира, и сам этот цветной и огромный
мир. Многие рисунки сделаны на сюжеты народных легенд, сказок и передают своеобразное,
присущее только чукчам и эскимосам восприятие мира, где все – и солнце, и море, и тундра
– одушевлено, живет своей гармоничной жизнью.
Дети чукчей и эскимосов феноменально одарены чувством прекрасного, умеют его передать
не словами или формулами, а именно карандашом, краской, резцом, поэтому чуть ли не каждый Дом культуры на Чукотке является своеобразным вернисажем такого удивительного
детского творчества.
«…А до того мы отправились в чукотский совхоз «Тавайваам». После долгих поисков признаков жизни обнаружили вход в неказистое сооружение, которое оказалось одновременно

клубом и местной администрацией. А тут и Женя Березкина – директор клуба. Она-то и поведала нам печальную историю поселка, некогда густонаселенного и жизнедеятельного.
«Раньше тут все промыслы были, – начала Женя. – Оленей разводили, рыбу ловили, кита били, охотились. Потом поголовье стало сокращаться, и, наконец, вообще олени перевелись,
кончились. Экономика развалилась. Денег взять негде. Кто в Анадырь перебрался, кто –
спился, кто – доживает. Теперь представитель власти – уполномоченная по нашему селу Галина Федоровна – заедет сюда из Анадыря, разберется кое с какими делами – и назад. А вся
власть, культура, жизнь – вот тут, в клубе. Мы вот с Володей и самодеятельность организуем,
и за порядком следим».
Володя Митюхин, худрук клуба, скромно сообщил, что он еще и автор гимна Чукотки. Того
самого, под звуки которого проходила инаугурация нынешнего губернатора Р.А. Абрамовича.
На прощание автор чукотского гимна рассказал нам, что прежде он работал с местным знаменитым ансамблем «Эргырон». Это тот самый, который исполняет популярные танцы «Охота
на моржей», «Сбор яиц на скале» и даже оперу «Девушка и смерть». Работать было интересно, но потом стало невыгодно. Ансамбль почти все время на гастролях, берут только избранных. А оставаясь в Анадыре, числиться в ансамбле толку мало. Заработок еще меньше».
В. Коновалов. Чукотка. В поисках смысла // Известия, 15.10.2002.

2.5.1. Фактографические данные
Организации и учреждения культуры ведения Министерства культуры РФ
Библиотеки
Чукотская окружная публичная универсальная библиотека им. Тан-Богораза, г. Анадырь.
Музеи
Государственное учреждение «Музейный Центр «Наследие Чукотки».
Чукотский окружной краеведческий музей. Руководитель – Отке Наталья Павловна.
Билибинский краеведческий музей им. Глазырина, рп. Билибино. Руководитель – Ромашова
Наталья Викторовна.
Лаврентьевский краеведческий музей, пос. Лаврентия. Руководитель – Суховая Валентина
Васильевна.
Музей Берингийского наследия, пос. Провидения.
Музей национальной чукотской культуры и быта, с. Майнопыльгино.
Уэленский музей косторезного искусства, с.Уэлен.
Эгвекинотский краеведческий музей, Иультинский р-н, пос. Эгвекинот. Руководитель – Мосолов Александр Алексеевич.
Учреждения народного творчества
Чукотский окружной Дом народного творчества, государственное учреждение культуры.
Государственное унитарное предприятие народных художественных промыслов «Уэленская
косторезная мастерская».
Чукотский окружной Дворец детского и юношеского творчества.
Образовательные учреждения
Чукотский национальный колледж искусств, г. Анадырь.
Государственное учреждение дополнительного образования «База временного пребывания
детей «Сказка».
Государственное учреждение Окружной детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия».

Творческие коллективы
Государственный Чукотско-Эскимосский ансамбль «Эргырон».
Кинопрокат
ГУ «Окркиновидеопрокат» Чукотского АО. Руководитель – Мацуга Шафига Сейфуллаевна.
Муниципальные учреждения культуры
Детские школы искусств
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств, с. Марково.
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств, с. УстьБелая.
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа», пос. Угольные Копи.
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств, пос.
Угольные Копи.
Муниципальное учреждение «Центр образования», г. Певек.
Муниципальное учреждение дополнительного образования Билибинский районный Центр
детского творчества.
Муниципальное учреждение дошкольного образования районный центр детского творчества
«Эргав».
Провиденский муниципальный Дом детского и юношеского творчества.
Эгвекинотская детская школа искусств.
Муниципальное учебно-воспитательное учреждение «Билибинская детская школа искусств».
2.5.1.1. Ведущие творческие коллективы и исполнители, организации культуры
Чукотский окружной краеведческий музей в г. Анадырь. Основан в 1931 г. как народный,
с 1935 г. – современное название и статус государственного музея.
В фондах музея свыше 29 тыс. ед. хр.
Коллекции: археологическая, предметов быта и этнографии чукчей, эскимосов, эвенов ( в т.ч.
вооружение чукотского воина XVIII в., деревянные маски, национальная одежда), произведения декоративно-прикладного искусства, чукотско-эскимосской резной кости (работы заслуженного художника России Е. Янку, Г. Тынатваль, Туккая, И. Сейгутегина и др.),
вещевые, фото- и документальные материалы по истории Чукотки, произведения изобразительного искусства (графические работы Рокуэлла Кента). Экспозиция (4 зала) состоит из
разделов: «Чукотка в составе Русского государства», «Материальная культура и быт коренных народов Чукотки», «Политика Российского государства на Чукотке в XIX – начале ХХ
в.», «Чукотка в советское время», «Косторезное искусство», «Природа края».
«…Музей – в самом центре города, в двух совершенно одинаковых двухэтажных зданиях, отстоящих в двадцати шагах один от другого. Для музея это лучшее место. Дома относительно
старые, что также благоприятствует музею, тем более краеведческому. Но все же здания, их
местонахождение и даже экспонаты – не самое важное. Главное – в посреднике, который бы
взялся представить жизнь города или края…
Вот и в Анадыре краеведческий музей жив своими работниками, и прежде всего двумя сестрами. Одна – директриса, другая – заведующая литературной частью. И кроме них, есть сотрудники, столь же добросовестные, сколь и отзывчивые, готовые к обстоятельному
разговору с каждым, кто переступил порог музея.
Директор, Наталья Павловна, – невысокая, энергичная чукчанка, с европейскими манерами,

яркая, словоохотливая, повидавшая мир, поддерживающая связи со многими музеями, ведущая научную и просветительскую работу и обладающая безграничными знаниями в своем деле. Рассказывать о Чукотке она может без устали. Голос у нее громкий, звонкий, если надо –
требовательный и жесткий.
Заведующая литературной частью музея, Ольга Павловна, – полная противоположность. Тихая, незаметная, предпочитающая больше слушать, чем говорить. Ее невозможно представить
в брючном костюме, тем более курящей. Голос едва слышный, ненавязчивый. Наталья Павловна – язычница, не скрывает этого и даже гордится. Ольга Павловна – православная христианка, о чем я узнал, только когда увидел ее перед аналоем в местной церкви. Наталья
Павловна, как и положено директору, отстаивает интересы музея, пробивает фонды, защищает сотрудников, требует внимания и руководит. Ольгу Павловну в роли руководителя представить невозможно, тем более невообразимо, чтобы она требовала или с кем-то выясняла
отношения. Вероятно, Ольге Павловне непросто от того, что ею руководит сестра, но она
принимает эту роль и старается не подводить.
Я не расспрашивал об их личной жизни, знаю лишь, что их отец – известный на Чукотке деятель, и его имя носит главная улица в Анадыре. Это значит, что воспитание у сестер было не
тундровое. Знаю также, что у Натальи Павловны две дочери. Одна учится в местном педагогическом училище, а другая – в Москве. Больше мне ничего не известно. Зато известно главное: эти чукотские женщины – язычница и православная христианка – призваны собирать и
охранять память своего народа, быть может, в решающий для него час. Промысел избрал их,
чтобы они организовали музей, словно это Ноев ковчег, готовый отплыть с бесценным грузом
к араратским высотам.
Именно надвинувшаяся катастрофа сделала краеведческий музей столь всеобъемлющим и
всеохватывающим, что он вышел за рамки краеведения, а его работники стали настоящими
подвижниками истории и искусства Чукотки.
Почему? Потому что мы дорожим лишь тем, чего недостает, и по-настоящему ценим только
то, что теряем. Нам будто невдомек, что вверенное наследство надо хотя бы не преуменьшить. Мы же бездумно прожигаем его. Лишь когда замаячит опасность невозвратной утраты
и прозвучит последний трубный глас, мы неуклюже спохватываемся и мечемся в поисках
спасительных решений.
Россия – бедная страна. Бедная, потому что дети наши неухоженные и
старики нищие: чем еще определяется благосостояние нации? Что мне до недр, богатых нефтью, золотом, газом или платиной? Наш Крайний Север и Чукотка сказочно богаты, а народы
Севера едва ли не беднее всех. Вымирающим чукчам, эвенам, эскимосам, юкагирам не до музеев. И как важно, как справедливо, что именно в это время находятся люди, понимающие,
что самое важное сейчас – сохранить память в надежде, что придут лучшие времена, и когда
неравнодушный потомок спросит: «Что после себя оставили?» – ему будет что ответить. В
этом смысле скромная, незаметная работа сотрудников окружного краеведческого музея и
восьми его филиалов – ключевая в сохранении культуры и самой жизни Крайнего Севера. Это
раньше других понял могучий билибинский Дед – Глазырин, это понимают две миниатюрные
чукчанки, Наталья и Ольга, и их сотрудники. Надеюсь, это понимают и чукотские начальники.
«В какой области вы видели столько краеведческих музеев?» – с гордостью спрашивает Наталья Павловна, словно я способен оценить. Я редко бываю в музеях, тем более в краеведческих, и в анадырский зашел лишь потому, что он оказался на пути. Вот так: зашел обогреться,
а открыл для себя целый мир!»
«Я поведу тебя в музей»...
В редакции «Крайнего Севера» у меня появился друг – Иван Васильевич Омрувье, настоящий
чукча лет 50, родившийся в яранге на стойбище. Он выпускал приложение на чукотском языке к окружной газете, а в свободное от работы время с нескрываемым удовольствием посвящал меня в тайны национального быта и культуры коренного населения Чукотки. Рассказал,

что при рождении ребенка от родителей ему достается только имя. Но каноны нынешней цивилизации предполагают, что у человека должна быть еще, как минимум, фамилия, а жителю
России необходимо отчество. И, как правило, данное при рождении имя превращается в фамилию, а имя-отчество придумывается при поступлении в школу или интернат (на стойбище
они как-то без надобности). Так было и с моим чукотским другом: назвала его мать Омрувье,
а Иван Васильевича он сам себе придумал в восьмилетнем возрасте, когда попал в анадырскую школу-интернат.
Иван Васильевич живо откликнулся на мое пожелание посетить местный окружной краеведческий музей. Оказалось, что там он пропадает все время вне основной работы и даже проводит экскурсии. Иван Васильевич поведал национальные легенды и предания, показал чучела
представителей животного мира Чукотки. Кстати, наконец-то я увидела настоящего баклана –
это птица, похожая на куропатку, но радикально черного цвета и с длиннющей шеей. А намто, жителям Центральной России, все каких-то чаек выдают за бакланов!
Потом мне показали «шаманскую» комнату. Маленькое помещение было сплошь увешано
разными колдовскими атрибутами и куклами. Я попросила меня сфотографировать на фоне
всей этой чертовщины. Омрувье с готовностью щелкнул затвором фотоаппарата, а потом тихо
произнес: «Вообще-то сюда лучше не заходить, а уж фотографироваться тем более нельзя!».
Вот так всегда на Чукотке – сначала что-то не то сделают, а потом говорят: не надо было делать.
Следующая экспозиция музея производила впечатление довольно странное. Представьте себе
маленькую комнату, всю обстановку которой составляет длинный сервированный поевропейски стол. Оказывается, главный экспонат здесь – сервиз, на каждом предмете которого красуется герб Москвы и дата «850 лет». Уже не Иван Васильевич, а штатный экскурсовод
музея сообщил: сие есть подарок губернатора Назарова (который «правил» Чукоткой до Абрамовича) «от имени и по поручению» чукотского народа, мэру Лужкову. И, самое интересное, сделан он был из подмосковной глины, в Подмосковье, за огромные деньги (цифру не
помню, но на эту сумму запросто можно было либо построить что-то полезное, либо выплатить населению зарплаты, пенсии или социальные пособия) и в то время, когда на стойбищах
взрослые голодали, а детей кормили комбикормами. Напомню, услышала я это не от чиновников из команды нынешнего губернатора, а от женщины-экскурсовода местного музея!

Е. Морозова, Еженедельник «Монитор»
Филиалы Окружного краеведческого музея – Билибинский, Иультинский, Провиденский,
Певекский, Чаунский (1976) краеведческие музеи, Литературный музей в г. Анадырь, Музей
резной кости в с. Уэлен, Провиденский краевой музей береговых эскимосов.
Краеведческий музей в селе Марково (1992). Создал музей Э.В. Гунченко (1938–
1994), который по материнской линии был наследником традиций коренных жителей Чукотки. Гунченко с сыном и другими родственниками достроил дом, переданный под музей, и
оформил 2 выставочных зала. В первом зале разместились предметы быта народов Северовостока и самобытные украшения. Его жена, Валентина Викторовна восстановила эвенские,
чуванские и чукотские головные уборы, возраст которых не менее 200–250 лет. Во втором
зале Э.В. Гунченко разместил свою уникальную коллекцию халцедонов Северо-востока, которую он собирал почти 30 лет (более 600 образцов). Всего в Марковском краеведческом музее собрано более тысячи экспонатов, отражающих геологию региона и историю этого
необычного села.
Билибинский краеведческий музей (филиал окружного) расположен в относительно старом 2-х этажном здании и является гордостью Билибино. Собранным здесь материалам и
экспонатам могут позавидовать лучшие музеи северных городов, в чем безусловная заслуга
Григория Сергеевича Глазырина – основателя музея.
Ведущие творческие коллективы

Государственный Чукотско-Эскимосский ансамбль «Эргырон»
Государственный Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», в переводе с чукотского языка «Рассвет», создан в 1968 г. как профессиональный чукотско-эскимосский ансамбль песни
и танца. С 1974 г. ансамбль получил статус государственного.
В августе 2000 г. ансамбль признан особо ценным объектом культурного наследия народов
Чукотского автономного округа.
«Эргырон» – единственный в Чукотском автономном округе профессиональный коллектив,
носитель и хранитель национального вокального, хореографического и декоративноприкладного искусства не только чукчей и эскимосов, но и др. малочисленных народностей
Крайнего Северо-востока России: коряков и чуванцев, ламутов и эвенов, алеутов и эвенков,
что нашло свое отражение в концертных программах: «Обряд Вылгыкоранмат», «Праздник
Кита», «Пробуждение», музыкальных программах и альбомах песенного искусства эскимосов и чукчей, отдельных постановочных работах.
Участники ансамбля сохраняют и приумножают культурный этнос народов Чукотки в
фольклорных постановках, вокальных и хореографических номерах и миниатюрах, национальных костюмах, предметах декоративно-прикладного творчества.
В «золотой фонд» вошли не только многочисленные национальные песни, танцы и миниатюры: «Полет чайки против ветра», «Сбор яиц на скале», «Забой оленя», «Охота на моржей»,
но и балет «Легенда о Вороне», опера «Девушка и Смерть», мюзикл «Сказка о добре и зле»,
созданные по мотивам чукотских и эскимосских легенд и сказок.
Всего в репертуаре ансамбля более 70 произведений вокального и хореографического искусства; произведения русских авторов.
Деятельность ансамбля «Эргырон» неразрывно связана с именами известных артистов, композиторов, постановщиков, поэтов и писателей Чукотки: Антонины Кымытваль, Галины
Тагриной, Григория Пананто, Якова Тагъека, Николая Менцера, Сергея Закатюры; заслуженных артистов Российской Федерации Николая Татато, Александра Тевлялькота, Василия
Кевкея; заслуженных деятелей искусств Екатерины Рультынеут и Георгия Ковтуна.
Ансамбль является Лауреатом Премии Ленинского Комсомола; Дипломантом Всероссийского конкурса ансамблей песни и танца; Всемирных фестивалей молодежи и студентов, Международного конкурса «Голос Азии», Международных фестивалей фольклорной музыки в
Монтере и Монтиньяке (Франция), многочисленных международных фестивалей фольклорной музыки народов Севера.
Участники ансамбля побывали с гастролями во многих странах мира: США, Бельгии, Франции, Польше, Индии, Канаде, Южной Корее, Сингапуре, Голландии, Италии, Испании и др.
Они знакомили с искусством народов Чукотки все страны ближнего зарубежья.
Художественный руководитель – Виктор Владимирович Полонский.
Директор – Олег Евгеньевич Осипов.
2.5.1.2. Научно-исследовательские организации отрасли культуры
Научно-исследовательские организации отрасли культуры в регионе отсутствуют.
2.5.1.3. Традиционные (периодические) фестивали, конкурсы, выставки, ярмарки и прочие мероприятия в области культуры
Международные
Международный день коренных народов отмечается ежегодно 9 августа. Он был провозглашен в 1994 г., когда Генеральная Ассамблея ООН объявила о проведении десятилетия коренных малочисленных народностей.

С 1 по 10 августа 2003 г. во всех населенных пунктах Чукотки прошли мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов. В эти дни состоялись праздничные костюмированные шествия, митинги, чествования ветеранов и награждения активистов,
внесших большой вклад в развитие дружбы между народами, экономики и культуры Чукотского АО. В с. Мейныпильгыно Беринговского р-на состоялся праздник Кита – один из самых ярких праздников коренных жителей побережья Чукотки.
На территории округа были организованы концертные программы, выступления национальных коллективов, народные гуляния, конкурсы, спортивные национальные мероприятия, посвященные этому дню. В библиотеках округа открылись книжные выставки, в музее
окружного центра состоялась презентация выставки «Уникальная самобытность традиционной культуры коренных народов Чукотки». В Художественной галерее Анадыря прошла
расширенная распродажа произведений национально-декоративного и прикладного искусства коренных народов Чукотки.
На площади возле кинотеатра «Полярный» состоялся митинг, развернулись культурная,
спортивная и развлекательная программы. В кинотеатре «Полярный» прошел бесплатный
показ художественного фильма «Сон в начале тумана», снятого по одноименному произведению Юрия Рытхэу.
День Моря.
В апреле 2002 г. в Анадыре прошел очередной традиционный праздник Корюшки –
«КОРФЕСТ–2002».
В приветственной речи на открытии праздника губернатор Р. Абрамович поздравил жителей
Чукотки с 10-летием фестиваля.
Гран-при «КОРФЕСТА–2002» стал автомобиль «Нива». Победители различных конкурсов
получили в качестве призов снегоходы и мотоциклы. «Гвоздем программы» фестиваля стали
состязания в ловле маленькой рыбки корюшки. Состоялись также соревнования по национальной борьбе. В празднике приняли участие московские артисты – группа «ЧайФ», которые поддерживали состязания рыбаков песней «Ой-йо». Кроме того, в концерте принимали
участие группы «Динамит», «Ночные снайперы», ВИА «Сливки», а само проведение концерта было поручено артистам из «О.С.П-студии». В завершение фестиваля губернатор Чукотки
вручил приз каждому победителю.
В августе 2003 г. в Якутии прошел региональный фольклорный фестиваль «Дети Севера поют о мире». По приглашению управления культуры Нижнеколымского улуса в празднике
участвовал детский национальный ансамбль «Нёлтын» из с. Анюйск.
2.5.1.4. Творческие союзы
Ассоциация литераторов Чукотки. Руководитель – Рожков Евгений Фролович. г. Анадырь,
ул. Энергетиков, 3-16.
Союз журналистов Чукотки. Руководитель – Симонов Владимир Сергеевич. г.Анадырь, ул.
Отке, 3, тел.: 4-23-79.
Чукотское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России».
Чукотская организация Союза художников России. Руководитель – Истомин Владимир
Алексеевич (до 2000 г.).
686710, г. Анадырь, ул. Ленина, 18-а, Тел.: 4-24-71, 4-25-46.

2.5.1.5. Негосударственный сектор сферы культуры
Национальные ансамбли «Атасикун», «Белый парус», «Олененок».
Автономная некоммерческая организация Национальный фольклорный ансамбль песни и

танца народов Севера «Чукотка».
Союз творческой молодежи Чукотки. Руководитель – Кевкей В.П. Поддержка творчески
одаренных людей.
Студия декоративно-прикладного искусства. Руководитель – Лобова Любовь Ивановна.
Общество с ограниченной ответственностью «Керамика».
Детское общественное объединение «Умка».
Чукотское общественное экологическое объединение «Кайра-клуб».
2.5.1.6. Культурно-образовательные проекты СМИ
Нет сведений.
2.5.2. Современная ситуация, достижения и проблемы отрасли культуры
В отрасли в целом
У каждой народности – своя история, культура, быт. Оленеводство, рыбный, зверобойный и
пушной промыслы – традиционные отрасли хозяйства, которые предопределяют кочевые
формы его ведения и соответствующий уклад жизни, очаговый характер расселения. Культура малочисленных народов Севера оказалась на грани исчезновения из-за утраты родного
языка, национальных профессиональных навыков, бытовых традиций, художественных промыслов, фольклора. Свою роль в этом сыграло и уменьшение материальных и финансовых
вложений в культуру.
Культура, искусство для коренных жителей Чукотки – существенная, если не одна из главных сторон повседневной жизни, поэтому, несмотря на сложнейшие условия, здесь пытаются не только поддерживать существующие, но и создавать новые центры культуры.
Конечно, социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России в 1996–1999 гг., не
могла не оказать негативного влияния на изменения, происходящие в культуре Чукотского
округа. С закрытием так называемых неперспективных поселков в округе в эти годы закрылось 14 Домов культуры, прекратили работу семь библиотек.
Значительные изменения произошли и в жизни передвижных учреждений культуры, так называемых агиткультбригад (АКБ), – своеобразной формы работы. Эти бригады, существовавшие раньше практически в каждом районе, совхозе Чукотки, выезжали в оленеводческие
бригады, где прямо в тундре давали самодеятельные, но вполне профессиональные концерты. С 1996 г. количество их сократилось с 22 до 4. Причина все та же – отсутствие средств,
скудное финансирование, дороговизна транспортных расходов на перемещение АКБ из райцентров в оленеводческие бригады. И, тем не менее, те АКБ, которые остались, выезжают к
оленеводам, продолжая традиции своих предшественников.
Культура, искусство для коренных жителей Чукотки – существенная, если не одна из главных сторон повседневной жизни, поэтому, несмотря на сложнейшие условия, здесь пытаются не только поддерживать существующие, но и создавать новые центры культуры.
В сфере искусства
Искусство мирового значения на Чукотке – изделия из кости и шитье. Им владеют лишь коренные жители.
«…Культурная жизнь в Анадыре довольно насыщенная. Много проводится всевозможных
мероприятий, народных гуляний, концертов. Но при этом покидают город и литераторы, и
художники, и композиторы. За последние годы из Анадыря уехали члены Союза художников
Прасков, Медведев, Истомин и др., – рассказывает художник Михаил Меринов. – Почти все
уехали. Я вот остался. Двадцать лет тут. Работаю художником в библиотеке. На пенсию не

прожить. Если раньше художникам делали заказы на оформление клубов, кафе, красных
уголков, и они зарабатывали, то теперь этого нет. Картин люди покупают мало – у них денег
нет. Планировали построить в Анадыре выставочный зал и художественную галерею – залили бетоном цоколь 10 лет назад, и на этом все остановилось. Выставки проводим, жизнь художественная теплится, а дальше... Есть интересные молодые художники, но и они
чувствуют себя тут неуверенно. Им никто не помогает. С отъездом Владимира Истомина организация художников в Анадыре фактически развалилась».
Остановись, мгновенье...
«Залы художественной галереи одновременно озарены восходом и закатом то по-летнему
щедрого, то по-зимнему скупого чукотского солнышка. А еще здесь купаются медвежата,
резвятся моржи, дрожат трепетные капельки росы на зеленых листиках в тундре и широко
улыбаются красавицы в ярких национальных одеждах. Это выставка работ лучших фотохудожников Чукотки.
Если выставку посетит человек, только что приехавший и еще не повидавший Чукотку, он
надолго «прилипнет» взглядом к каждой представленной в экспозиции работе. Настолько необычна, самобытна и ни на что виденное раньше не похожа эстетика Крайнего Севера. Конечно, маленькие залы с низким потолком и статичным освещением Анадырской
художественной галереи – не столичный Манеж, но уж больно хорош «материал»! Каждый
снимок сделан как будто не прозаичным щелчком фотокамеры, а душевным порывом, желающим не упустить, но запечатлеть мгновенье красоты, которое настоящий художник успевает полюбить. А тонкий и неравнодушный зритель – оценить...
Осенью 2001 г. при Чукотском этно-экологическом Центре Всемирного фонда дикой природы
(WWF) была создана творческая группа фотохудожников. Сюда и вошли те пять авторов, работы которых сегодня представлены в экспозиции, – Владимир Сертун, Афанасий Маковнев,
Анатолий Кочнев (эти имена хорошо известны на Чукотке), а также Тимур Ахметов и Аркадий Сухонин (талантливые молодые фотохудожники).
Руководитель творческой группы фотохудожников Владимир Сертунна открытии выставки
так сказал о деятельности объединения:
– Мы очень благодарны Всемирному фонду дикой природы в лице российского представительства и нашей окружной администрации за то чувство востребованности, которого нам
долгое время недоставало, но без которого творческому человеку трудно жить и работать. Реальная помощь и стабильное финансирование дает, кроме того, возможность нашему объединению динамично развиваться, реализовывать разнообразные программы, чем может
похвастаться далеко не каждый российский регион. Дело в том, что Чукотка входит в число
238 уникальных биолого-географических мест на планете, а, защищая видовое разнообразие
нашей территории, мы тем самым сохраняем 70% разнообразия видов на Земле. Сейчас у нас
в региональном представительстве Всемирного фонда получили развитие два основных направления деятельности: экологический туризм – для подростков старшей возрастной группы
и молодежи («Школа странствий») и реализация программы экологического просвещения для
детей до 14 лет («Живая планета»).
Что касается фотовыставок, то эта, конечно, не первая. За пределами округа и на материке нередко испытываешь те «издержки», которые преследуют провинциальных фото- и просто художников. Я говорю о незащищенном авторском праве и, как следствие, физической утрате
работ.
Прямо перед открытием этой выставки пришло известие о том, что рассматривается вопрос
принятия в состав членов Союза фотохудожников России Анатолия Кочнева и Афанасия Маковнева».
Е. Морозова. Крайний Север (Анадырь). 01.02.2002.

С 15 февраля по 11 марта 2002 г. в Москве в Государственном музее Востока прошла выставка «Лики Арктики: Чукотка – Канада»

В области охраны и сохранения недвижимых памятников истории и культуры
Негативное воздействие экологических факторов
на памятники истории и культуры
Субъект
РФ
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памятников
всего

Чукотский 221
АО

Кол-во утраченных памятников
в т. ч.
всего в т. ч.
на гос.
в
охране
1999
г.

15

50

0

Количество памятников, находившихся
в 1999 г. под негативным воздействием
экологических факторов
есантропогенного происхождетеств.пр ния
оисвсего
в т. ч.
хожденаруше- загрязнения
ния гео- ние воздушного
логибассейна
ческой
среды
50
90
30
0

Затраты на
охрану
культурного
наследия
в1999 г.,
тыс. руб.
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Воздействие экологических факторов на археологическое наследие в 1999 г.
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В феврале 2003 г. в Анадыре прошла научно-практическая конференция «Наследие Чукотки», которая рассмотрела проблемы по сохранению объектов природного и культурного наследия Чукотского АО и пути их реализации в условиях резкой активизации хозяйственной
деятельности в регионе. В ходе дискуссий по вопросам сохранения естественной природной
среды и биологического разнообразия подчеркивалось, что обеспечение экологической безопасности является одним из важнейших элементов национальной политики России, определенном в федеральном и региональном законодательстве. В этой связи особую тревогу
вызывают факты ликвидации в округе региональных заказников. Резко возросло техногенное
воздействие на тундровые ландшафты. Не проводится грамотная экспертиза при строительстве и вводе в эксплуатацию новых хозяйственных объектов. Это и многое другое – следствие отсутствия в регионе законодательно подтвержденного программного подхода к
решению экологических проблем Чукотки, отсутствия координации в данном вопросе всех
заинтересованных ведомств, учреждений и организаций.
Столь же непроста и ситуация в области сохранения культурного и исторического наследия
Чукотки. Активизация миграционных и хозяйственных процессов привела к новому всплеску разграбления памятников истории и культуры. Тем, кто решает практические вопросы
данной области, приходится сталкиваться не только с лоббированием собственных интересов
руководителями хозяйственных структур, но часто и с непониманием невосполнимости потери каждого артефакта, каждого памятника.
В области сохранения и развития духовного наследия народов Чукотки на одном из первых
мест должно стоять создание системы государственной поддержки народных художественных промыслов. Принятие отдельных законодательных актов не решит накопившихся в данной отрасли проблем, начиная от издания обучающих и методических материалов,
заканчивая созданием финансово обеспеченной производственной и маркетинговой структур.

Указанные проблемы являются следствием неопределенности приоритетов государственной
культурной политики Чукотского автономного округа. Внедряемый органами законодательной и исполнительной власти региона программно-целевой подход к решению отраслевых
задач позволит не только решить конкретные проблемы, но и поддержать качественное развитие комплекса, определенного конференцией как «Наследие Чукотки».
Исходя из изложенного, конференция рекомендовала:
Законодательным и исполнительным органам государственной власти Чукотского автономного округа
1. Разработать и утвердить региональную целевую программу развития особо охраняемых
природных территорий, в которой в т. ч. предусмотреть создание региональной межведомственной комиссии по особо охраняемым территориям Чукотки; выделение средств для материально-технического обеспечения внутренней инфраструктуры заказников Чукотского АО
и содержания персонала их охраны; восстановление в 2003 г. заказника «Туманский» в пределах границ, существовавших до его упразднения; создание в 2003–2004 гг. федерального
зоологического заказника в наиболее приоритетных участках региональных заказников «Автаткууль» и «Туманский» для сохранения перелетных птиц и среды их обитания сохранение
буферной зоны, примыкающей к границе федерального, в статусе региональных заказников
«Автаткууль» и «Туманский» в пределах границ по состоянию на 1.01.2002 г.; создание охраняемых природных территорий в бассейне р. Омолон и Олой, природоохранного комплекса «Эльгыгытгынский», природного парка «Прибрежный»; подготовку специальных кадров
из числа местного коренного населения для целей охраны окружающей среды; усиление
практической направленности изучения экологических основ знаний в образовательных учреждениях; создание системы информирования населения через средства массовой информации, издание массовой печатной продукции (буклетов, плакатов и др.) о редких видах
животных, правилах поведения людей в тундре, на охоте и на рыбалке; публикацию в средствах массовой информации результатов экологической экспертизы, а также данных о добыче нефти на шельфе.
2. Разработать и утвердить региональную целевую программу «Развитие подросткового экологического и краеведческого туризма в Чукотском автономном округе».
3. Разработать и утвердить региональную целевую программу по охране памятников истории
и культуры, в которой предусмотреть в т. ч. создание в Чукотском АО общественной организации «Союз краеведов», способствовать открытию его отделений во всех населенных пунктах Чукотки; выделение средств на восстановление надгробного памятника первому
начальнику Анадырского округа Л.Ф. Гриневецкому.
4. Принять постановление об увековечении имени Л.Ф. Гриневецкого в названии окружной
больницы, либо другим образом (в названии улицы, географического объекта, создании памятника).
5. Разработать и утвердить программу развития народных художественных промыслов Чукотки, с включением в нее следующих мероприятий:
- разработка нормативной и правовой базы, в том числе в области оборота сырья для народных художественных промыслов, создание центра народных художественных промыслов в г.
Анадыре,
- издание учебной и методической литературы, в т. ч. методических пособий по декоративноприкладному искусству Л.И. Чубаровой,
- проведение курсов и практических семинаров по народным художественным промыслам
Чукотки.
6. Разработать и утвердить программу издательской политики Чукотского АО, в которой
предусмотреть возобновление издания газеты на чукотском языке в качестве самостоятель-

ного печатного органа, либо приложения к газете «Крайний Север», а также издание и переиздание следующих книг:
- Доклад А.Г. Вольфсона о китобойном промысле Чукотки (1986 г.),
-«Память о Наукане» В.Г. Леоновой,
- Издание произведений лауреатов премии им. Ю. Рытхэу,
- Сборник материалов, посвященных 150-летию Л.Ф. Гриневецкого,
-«Арктическая Троя» С.А. Арутюнова,
- «Игры народов Севера» А.Н. Фроловой,
- Сборник «Природа и ресурсы Чукотки»,
- Переиздание монографии В.Г. Тан-Богораза «Чукчи»,
- Второй выпуск библиографического словаря «Писатели Чукотки»,
- Альбом экслибрисов М. Меринова.
Администрациям муниципальных образований:
Разработать программы озеленения и охраны зеленых насаждений населенных пунктов. Создать управление зеленого хозяйства в г. Анадыре.
Музейному Центру «Наследие Чукотки»:
1. Провести семинар по обмену опытом написания заявок на получение грантов благотворительных фондов совместно с общественным экологическим объединением «Кайра-клуб».
2. Создать при Музейном Центре научно-технический совет для координации развития научных процессов и научных исследований в Чукотском АО.
В музейном деле
В 1997–1999 гг. в округе открылись 2 муниципальных музея – косторезного искусства в с.
Уэлен Чукотского р-на и чукотского быта в с. Мейныпильгыно Беринговского р-на. За эти
же годы значительно пополнились музейные фонды округа. Основной фонд вырос на 6,3
тыс. ед. хр., вспомогательный – на 2,2 тыс. ед. В общей сложности в музейных фондах Чукотки находится более 50 тыс. экспонатов – изделий косторезов, предметов быта чукчей и
эскимосов.
В библиотечном деле
Большой популярностью у жителей Чукотки и по сей день пользуются библиотеки. Последние 5 лет Чукотский АО занимает 1-е место в России среди библиотек по процентному охвату населения. И это не случайно. Библиотеки стали информационно-культурными центрами,
где проводятся игры КВН, турниры любознательных, викторины, конкурсы, познавательные
игры. И средства на это изыскиваются не только из бюджета округа – большинство районных библиотек оказывает платные услуги населению в ксерокопировании документов, работают ночной и экспресс-абонементы, дают справки по заказам предприятий и населения.
Осуществляется информатизация библиотек по программе «Либнет».
В Окружной библиотеке внедрен программный комплекс: АС «Библиотека» (ГИВЦ МК
РФ). Основные направления автоматизации: комплектование и обработка поступающей литературы, подписка на периодические издания, создание краеведческих БД, учет библиотечных кадров, справочно-библиографическое обслуживание и методическая работа.
Количество ПК в библиотеке: всего – 10, в т. ч. в локальной сети – нет, количество ПК с
доступом в Интернет – нет.
Автоматизация комплектования: всего комплектаторов в библиотеке – 2, в т.ч. с ПК – 2, с
выходом в Интернет – нет.
Автоматизация каталогизации: всего каталогизаторов в библиотеке – 2, в т.ч. с ПК – 2, с

выходом в Интернет – нет.
Объем собственных ресурсов библиотеки: (всего) – 18 898, в т. ч. «Электронный каталог
книг» с 1994 г. – 10 828 записей, БД «Краеведение» – 8 070 запись. Доступ к собственным
электронным ресурсам из Интернет отсутствует.
«…Был также в районной библиотеке [Лаврентия]. Она занимает старое одноэтажное
здание и носит имя Т.З. Семушкина. Фонды библиотеки богатые, но ветхие. Новых поступлений нет. Уж если в Москве и Санкт-Петербурге библиотекари жалуются, что же говорить о
Лаврентия! Отопления тоже нет, хотя котельная рядом.
Библиотекарша Юля получает в месяц 700 рублей, и проблемы отпуска для нее попросту не существует. Но девушка учится в Анадыре, в колледже. Учеба и обретение профессии дают шанс уберечь себя в жестоком мире, а при случае – возможность выбраться, хотя бы
в тот же Анадырь. Раз в год Юле нужны деньги на авиабилет и на двухмесячное проживание
в общежитии (60 руб. в сутки). На еду Юля тратит немного, но и «немногое» тоже надо
иметь. По закону половину расходов должна оплачивать библиотека, а половину сама Юля.
Но чем же она будет оплачивать, если уже год не получает зарплату?! Отдел культуры выдал
ей 3 тысячи рублей – в долг. Замечательно. Но чем его отдавать? Я пытался выяснить у Юли
сложившуюся ситуацию, но она уже запуталась и считает дело безвыходным. Бросить колледж означает конец надеждам, в то же время долг растет, стоимость авиабилетов увеличивается, и что будет – неизвестно.
У Юли мало интереса к библиотеке, к книгам, вообще к жизни, и винить ее за отчаяние не отважусь. Одно знаю: ей помогут и не дадут пропасть лаврентьевские женщины, которые прибирают к рукам все, в чем еще теплится жизнь. Прежде всего это образование,
медицина, культура и управление поселком».

В сфере образования
В округе есть Национальный колледж искусств. Он был создан в результате эксперимента по
внедрению в программу детских музыкальных школ национальных видов искусства. Одновременно в Санкт-Петербургском педагогическом университете им. Герцена была подготовлена целевая группа студентов, которые получили второе высшее образование:
«Традиционная культура народов Севера». Колледж – единственное в России инновационное
двухступенчатое учебное заведение по подготовке для Чукотки кадров в области культуры.
В 2003/04 уч. г. на дневном отделении Чукотского многопрофильного колледжа будут
учиться 90 студентов из Анадыря и Анадырского р-на. Такое решение было принято сотрудниками Центральной Приемной комиссии. По словам ответственного секретаря Веры Ким,
количество заявлений абитуриентов Анадырского р-на и столицы Чукотки составило половину от числа документов, принятых Комиссией по округу. Чукотский многопрофильный
колледж продолжает прием на педагогическое и «социокультурное» отделения. Кроме того,
здесь идет набор учащихся в гуманитарный и технический класс довузовской подготовки.
В январе 2003 г. в рамках подпрограммы «Поддержка творчества педагогов» региональной
целевой программы «Развитие образования Чукотского автономного округа» на Чукотке
прошел конкурс «Педагогическая инициатива». Целью его проведения являются выявление
и поддержка перспективных педагогических начинаний, оказывающих эффективное влияние
на процесс обучения и воспитания школьников. В минувшем году в конкурсе победили 9
проектов, каждому из которых присвоен грант в размере 36 тыс. руб. В конкурсе этого года
будет 20 победителей. Размер гранта увеличен до 40 тыс. руб.
В народном творчестве
Как и во всей России, в Чукотском АО есть и телевидение, и радио, и Интернет, но в отличие
от материка, здесь и сейчас работают дома культуры, которые, особенно в так называемых
национальных поселках, остаются своеобразными центрами поселкового общения.

Несмотря на финансовые трудности, Чукотка продолжает развивать сеть культурных учреждений. В последние годы построен дом культуры в национальном с. Ламутское Анадырского
р-на. В новые помещения перешли дома культуры и в др. национальных селах: Ларино Чукотского и Марково Анадырского районов округа. Сейчас планируется реконструкция окружного Дома народного творчества, предполагается реконструкция домов культуры в с.
Айон, Новое Чаплино, Усть-Белая. Администрация округа обязалась обеспечить все учреждения культуры новым музыкальным оборудованием.
В области развития самобытного национального творчества
На Чукотке бережно сохраняют культурные, народные танцевальные и музыкальные традиции. Во многих поселках есть самобытные национальные ансамбли. Есть и всемирно известный профессиональный концертный коллектив – ансамбль «Эргырон». В прошлом году
«Эргырон» провел более 60 концертов, в т. ч. более 20 на территории округа и около 40 за
рубежом – во Франции и Голландии.
«…За окном краеведческого музея – сумерки. Билибино залито пятидесятиградусным голубым туманом. А на рисунках детей (выставка – «Я шагаю в будущее») – тепло и светит солнце... Я вижу в этих рисунках воплощенную мечту. И не столько мечту детей, сколько их
родителей, и родителей их родителей, которые мечтали, чтобы дети их так рисовали. А нынешние дети мечтают сами жить в большом и прекрасном городе, и их мечта, воплощенная
пока только в рисунках, находится не на пресловутом материке, а здесь, на Чукотке, на Крайнем Севере. И на всех картинах – веселые и радостные жители. Люди и солнце дают шанс и
надежду – значит, здесь есть будущее. И можно смело строить планы и претворять в жизнь,
потому что видению детей можно доверять... Дети, родившиеся в Билибино, видят будущее
своего города и живо находят себя в нем. Это добрые рисунки, в них много светлых, теплых
красок, и почти на всех – Солнце!»

В области информатизации организаций культуры и искусства
Компьютеры целого ряда населенных пунктов Крайнего Севера теперь имеют связь с внешним миром благодаря недавно созданной на Чукотке сети «Флоппинет».
Всего на Чукотке около 20 пользователей Интернета, среди них есть и организации, и частные лица. В основном востребована электронная почта. В некоторых семьях дети учатся на
Аляске, и компьютер – это самый дешевый способ связи.
2.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА РОССИИ (2001–2005
ГОДЫ)»
В перечне мероприятий Федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005 годы)», осуществляемые за счет государственных инвестиций и финансируемых из федерального бюджета организации и учреждения Чукотского АО не значатся.

Приложение 1
Адресная база данных органов и учреждений культуры региона
Организация
Индекс
Округ
Государственный
Чукотско- 686710
Чукотский АО
Эскимосский ансамбль «Эргырон»
Музей национальной чукотской куль- 686752
Чукотский АО
туры и быта с. Майнопыльгино
ГУ «Окркиновидеопрокат» Чукотско- 689000
Чукотский АО
го АО
Чукотская окружная публичная уни- 689000
Чукотский АО
версальная библиотека им. ТанБогораза
Билибинский краеведческий музей им. 686510
Чукотский АО
Глазырина
Лаврентьевский краеведческий музей 686940
Чукотский АО
Музей Берингийского наследия
686910
Чукотский АО
Уэленский музей косторезного искусства
Чукотский окружной краеведческий
музей
Чукотский национальный колледж искусств Эгвекинотский краеведческий
музей
Союз творческой молодежи Чукотки
Студия декоративно-прикладного искусства
ОАО «Чукоткасвязьинформ

Адрес
г. Анадырь, ул.Отке, 50

Телефон
2-29-04

Факс

E-mail

Беринговский р-н, с. Майно- 3-12-79
пыльгино
г.Анадырь, ул.Полярная, 5
2-25-78.
г. Анадырь, ул. Отке, 5

., рп Билибино, ул. Комсо- 2-42-09
мольская, 3
п. Лаврентия, ул.Дежнева, 44
2-26-38
п.Провидения, ул.Дежнева, 43 2-34-78
2-26-20
с.Уэлен, ул.Ленина, 21
2-26-38

686950

Чукотский АО

686710

Чукотский АО

686810

Чукотский АО

689000
689000

Чукотский АО
Чукотский АО

г.Анадырь, ул.Южная, 17а
г.Анадырь, ул.Ленина, 38-1

2-45-50
4-69-66

689000

Чукотский АО

г.Анадырь, ул.Ленина, 18,

4-60-27

г.Анадырь, ул. Рультытегина, 2-02-54,
5
Иультинский
р-н, 2-37-81
п.Эгвекинот, ул.Ленина, 7а

2-32-93

4-43-85

4-29-04
ois@anadyr.ru,
www.anadyr.ru.

Ассоциация литераторов Чукотки

689000

Чукотский АО

Союз журналистов Чукотки
689000
Чукотская организация Союза худож- 689000
ников России
Эскимосский
национально- 689000
культурный
центр
«Киягнык»
(«Жизнь»)
.

Чукотский АО
Чукотский АО
Чукотский АО

г. Анадырь, ул. Энергетиков,
3-16
г. Анадырь, ул. Отке, 3
4-23-79
г. Анадырь, ул. Ленина, 18-а
4-24-71
4-25-46
г. Анадырь, ул. Отке, 30-20
4-26-65

4-24-66

Приложение 2
Инфраструктура сферы культуры
Недвижимые памятники
Всего памятников истории, археологии, культуры – 221, в т. ч. на государственной охране –
15. Реставрационные организации: нет.
Музеи
(сведения 2000 г.)
Число музеев. Фонды музеев. Информатизация
Наименование

Число
музеев
всего / в
т.ч филиалов

из них число экспонатов
Общий
объём
музейных Основ- требует отресфондов ного
рестав- таври
фонда
рации ровано

Информатизация
число число персоэкспо- нальных
натов, компьютеров
внесён- (ПК)
ных в
эл. каталог

Чукотский АО

8/2

62283

8090

Всего по России

1964/656 67445607 44372363 5294666 55058 6234863 4172

48791

2257

5

8

число музеев, имеющих
в наличии
элек- доступ
трон в Инную тернет
почту
2
231

225

художественные:
Художественная галерея, г. Анадырь;
Литературный музей, г. Анадырь;
Музей резной кости, с. Уэлен
краеведческие:
Окружной краеведческий музей, г. Анадырь;
Краеведческий музей береговых эскимосов, пос. Провидения;
Краеведческий музей, г. Певек;
Билибинский краеведческий музей, пос. Билибино;
Музей чукотского быта, с. Мейныпильгыно Беринговского р-на.
Музейный фонд
Площадь. Характеристика помещений
из неё

Наименование

Общая
площадь
территории музея
(га)

Чукотский АО
0.2
Всего по России 280379.8

Общая
площадь
помещений
(кв. м)

экспоэиционновыставочная
площадь

2500
1124
3750806 1217690

Число строений
из них
площадь
под
всего памят
хранение
ники
фондов
истории и
культуры

250
363520

1
3664
6652

требую- аващие
рийные
капипокатально- затели
го
ремонта

2111

529

% строений
в неудовлетворительном
состоянии,

Показатель
100
39.7

место
в РФ
87–88

Научно-просветительная работа
в т. ч.

Наименование

Чукотский
АО
Всего по
России

Число
Число Число экскурсий % экскурсионного
экскурсий лекции на один музей
обслуживания

Общее
число
посещений
(тыс.
чел.)

индивидуальные

экскурсионные

25.4

17.0

8.4

336

85

28578.2

1270138

107761 647

68215.9 39637.7

показатель место показатель место
в РФ
в РФ
42
87
33.1
74
41.9

Выставочная деятельность

Наименование

Чукотский АО
Всего по России

Общее
число
наименований
выставок

Число выставок
на один музей
показатель место в
РФ

Из общего числа выставок
в музее
вне музея
из
из фондов
Всего В т. ч. за
собст- других
рубежом
венных учреждений
фондов

51
25533

6
13

31
9718

81–84

15
8786

5
7029

–
339

Персонал
Численность
Наименование

научные сотрудники и экскурсоводы
из них с высвсего
шим образованием

с высшим образованием
показатель

место в РФ

34

всего

из них
штатных

Чукотский АО

45

42

13

11

84.6%

Всего по России

53290

49867

16069

13487

83.9%

Поступление финансовых средств (тыс. руб.)
Наименование

Поступило за гол
в среднем на
один музей
всего

Из общей суммы поступлений
бюджетное финансирование
всего
% ассиг- на улучшенований ние
Показа- место
от учре- материальтель
в РФ
дителей нотехнической
базы

Чукотский АО
Всего по России

2153.3
269.2
4913313.0 2501.7

75

2144.5
3708268.4

100
95.2

Использование финансовых средств (тыс. руб.)

18.0
1203989.3

Доходы
от основных
видов
уставной
деятельности

прочие
доходы
и
поступления

8.8
955667.3 249377.3

Наименование

Pacходы на оплату труда
всего

средняя з/п

всего

показатель

место
в РФ

3

Чукотский АО

1616.7

3.0

Всего по России

886170.8

1.4

Материальные затраты

из них расходы на пополнение фонда музея
в среднем на один всего
в % к материмузей
альным затратам
показатель место
среди
субъектов
РФ

1520.2

190.0

66

показа- место
тель
в РФ

27.2

2847260.8 1449.7

1.8

49–50

164894.3 5.8

Библиотеки (все сведения 2000 г.)
Сведения по библиотекам в целом
Населе- Число Число жителей на одну
ние
биб(тыс.
лиотек библиотеку
чел.)
(тыс. чел.)
пока- Место
зав РФ
тель
Чукот 78,6
62
1.3
5–7
ский
АО

Число
пользователей
(тыс. чел.)

Библиотеч- Книгообеспеченность
ный
фонд
жителей
(тыс. экз.)
пока- место
затель в РФ

Книговыдача
(тыс.
экз.)

918,38

1416,67 61,0

11,6

6

% охвата
населения
библиотечным
обслуживанием
показа- Место
тель
в РФ
77,6

1

Соотношение плотности населения с обеспеченностью библиотечными ресурсами
Регионы
Чукотский АО

Плотность населения
(чел. на кв. км.)
0,1

Среднее число жителей на 1 библиотеку (тыс.)
1,3

Средняя книгообеспеченность населения (экз. на 1
жителя)
11,3

Движение библиотечного фонда
Библиотечный фонд
всего
(тыс.
экз.)

из них

Поступило за отчетный год
книговсего
обеспечен- (тыс.
ность жи- экз.)
телей

из них

Число
экз.
в среднем на
100 жителей

аудио
визуальных
мате
риалов

Чукотский 918.38
3.47
АО
Всего по 965296.92 12237.42
России

на язы- пока место
ках
зате в РФ
народов ль
РФ
(кроме
рус. яз.)

4.88

11.7 5

14963.98 6.6

-

аудио
визуальных
мате
риалов

44.21

0.01

19109.97 308.81

на
показатель место
языках
в РФ
народов
РФ
(кроме
рус.
яз.)
56.2
1

-

426.17 13.1

479.43

-

полученных
по
МБА

Персонал библиотек
Числен
ность
библио
течных
работников

Из них имеют

всего

%к
всего
общему
числу

%к
показатель место
общесреди
му
субъчислу
ектов
РФ

показатель место
среди
субъектов РФ

Чукотский АО

124

49

39.5

45

36.3

492

71

11.4

82–84

Всего по России

123573 47509

38.4

55879

45.2

457

-

10.3

-

высшее образование

Нагрузка на одного библиотечного
работника
среднее специ- число пользовате- книговыдача
альное образо- лей
(тыс. экз )
вание

Поступление финансовых средств
Поступило за год (тыс.
из общей суммы поступлений
руб.)
Всего в среднем на од- бюджетное финансирование
ну библиотеку
всего %
на улучшение
материальноассигнопоказа- место
ваний от технической
тель
в РФ
учредите- базы
лей

Чукотский АО 9819
Всего по РФ

158

12

4488930 65715

доходы от
основных
видов уставной деятельности

прочие
доходы и
поступления

9490 99.8

837

307

22

544376 98,3

502427

106495

138059

Использование финансовых средств

ЧАО
РФ

Расходы на з/п
Всего,
Ср. з/п,
тыс.
руб.
руб.
6254
2817
1669842 814

Место в
РФ
2

Материальные затраты
Всего,
В ср. на Место в
тыс.
1 б-ку
РФ
руб.
5965
96
12
2471217 51

Из них на комплектование
Всего,
% к мат. Место в
тыс.
затратам РФ
руб.
872
14,6
78
583440
22,6

Материально-техническая база. Информатизация
Информатизация
Число Характеристика помещений
бибиз обще
число библиотек, имеющих
лио- трего числа библиотек
тек
буют аварий % биб- аренЧисло ПК в элек- доступ
капи- ных
лиотек, дован- ПК б-ках
трон в Интальработаю ных
ную- тернет
ного
щих в
почту
неудоврелетворимонта
тельных
зданиях
Чукотский АО
Всего по России

62
26
48820 5935

2
772

45.2 85
13.7 -

22
12538

4
17
1694 11131

407

397

Объем
электронного
каталога
(тыс.ед.)

7
17763

Театры
В Чукотском автономном округе нет театров
Цирки
В Чукотском автономном округе нет цирков.
Концертные организации
Число концертных организаций и самостоятельных коллективов, филармонических коллективов

Всего по МК РФ
Чукотский АО

Число концертных организаций и
самостоятельконцертных коллектиные оргавов
низации

самостоятельные коллективы

264
1

138
1

126
1

в т.ч.

прочие
филармонические коллективы
421
1

Эстрадные – 1.
Учебные заведения культуры, кинематографии и искусства
СУЗы – Анадырский национальный колледж искусств.
ДШ (профиль, подчиненность).
Парки культуры и отдыха
Парков нет.
Дворцы культуры и клубы
Учреждения культурно-досугового типа всех ведомств
Общие сведения

Наименование

Население.
тыс чел

всего
998.3

село
343.2

Число учреждений культурно-досугового
типа
всего село
506
453

ЕАО

197.2

64.9

93

75

84

68

14.1

10.4

220

161

Чукотский АО

78.6

24.8

53

39

45

37

6.8

4.3

162

109

48147

52223 45585 10203.7 8006.2

Амурская область

Всего по России 145559.2 39448.6 54836

Число зриЧисло посадочтельных залов ных мест,
тыс.ед.

Число досуговых помещений

всего
474

село
435

всего
75.3

село
63.2

всего
1076

село
902

136647 97213

Общие сведения
Население.
тыс.чел

всего
Чукотский АО 78.6
145559
Всего по РФ
.2

село
24.8

Число учреждений купьтурнодосугового
типа
всего село
53
39

39448. 54836
6

48147

Число зритель- Число посаных залов
дочных мест,
тыс. ед.

Число досуговых
помещений

всего
45

село
37

всего
6.6

всего
162

52223

45585

10203. 8004
7

село
4.3

село
109

134647 97213

Специалисты культурно-досугового профиля
Наименование Число клубных Число участформирований ников в формированиях

всего
Чукотский АО 341
370163
Всего по РФ

Мероприятия на платной основе Число специавсего
Посетителей на листов
мероприятий

них тыс. чел.

село

всего

село

всего

село

всего

село

240

5082

3487

2008

1305

75.5

37.7

272480

5982370

3522243

2827490

2116557

160235.0 74432.4

всего

село

199

131

164407

97250

Материально-техническая база в целом
Число
учреждений
культурнодосугового
типа
Чукотский
АО

53

Среднее число
% зданий в
Число из них
жителей на одно зданий требу- ава- неудовл.
учреждение,
ют
рий- состоянии
тыс.чел
капи- ные
показа- место
пока- место
тальтель
в РФ
затель в РФ
ного
ремонта
1,5
11–12 48
26
7
68,7
78

Всего по РФ

52279

2,8

49765

Клубные формирования в целом

16775

2418 38,5

Среднее число Число кипосадочных
новидео
мест на одно
установок
учреждение
пока- место
затель в РФ

178

130

82

28
12256

Чукотский
АО
Всего по РФ

Число
клубных
формирований

Среднее
число формирований
на одно
учреждение
по- Место
ка- в РФ
зате
ль

341

6

343067

7

Число
участников
формированиях (тыс.
чел.)

47–68 5,1

Из общего числа – формирования
самодеятельного народного творчества
число фор- % от
число % от
мирований общего участ- обчисла
ников щего
форми- (тыс. числа
рований чел.)
участников
36–43 276
80,9
3,0
59,4

Среднее число участников в одном
формировании
пока- место
зав РФ
тель

15

5193,8

15

245814

71,7

3036,9 58,5

Коллективы самодеятельного народного творчества в целом
Наиме- Хоровые Хорео- ТеатОркестнование
графиче- ральные ров наские
родных
инструментов
Чукот- 37
53
34
2
ский АО
Всего по 34897
47959
36330
4617
РФ

Духовых Фолькинстру- лорные
ментов

Изобразительного
искусства

Народных
промыслов

кинофото
любите
лей

Прочие

2

47

5

19

3

74

1943

21532

7252

11608

1655

78021

Участники коллективов самодеятельного народного творчества в целом
Хоровые Хорео- ТеатОркестграфиче- ральные ров наские
родных
инструментов

Духовых Фолькинстру- лорные
ментов

Изобразительного
искусства

Народных
промыслов

КиноПрочие
фотолюбителей

Чукот- 345
ский АО

596

379

14

32

669

64

211

21

689

Всего по 525814
РФ

673223

422912

44642

26832

262101

89961

128306

19334

843815

Культурно-досуговая работа в целом
Наимено- Число кульвание
турнодосуговых
мероприятий

Среднее число
Число мерокультурноприятий на
досуговых меро- платной основе
приятий на одно
учреждение

Число посетите- Среднее число
лей на платных посетителей на
мероприятиях
одном платном
мероприятии

показа- место в всего
тель
РФ

в т ч.
всего
киновидеосеансы

в т.ч.
показа- место в
кино- тель
РФ
видеосеансы

2008

1133

13594

5076

549366 1277267 711845 48
39
1

Чукотский АО

7053

133

Всего по
РФ

7204242138

263

52–53

75523

38

67–72

% платных
мероприятий от общего числа

28,5
36,6

Персонал в целом
Наименование

Числен- в т. ч.
ность
штатработни- ных
ков, всего

Из общего
числа –
специалисты
культурнодосугового
профиля

из них имеют

% специаливысшее среднее стов с высшим
и средним обобразо- специразованием
вание альное
образо- показа- место
среди
вание по тель
субъкультуре
ектов
и искусРФ
ству

Чукотский АО

366

304

199

36

69

52

РФ

295254

266597 144864

28655

63724

63,8

8

Среднее
число специалистов
культурнодосугового
профиля
на одно
клубное
учреждение

Среднее число формирований на
одного специалиста

4

2

3

2

Поступление и использование финансовых средств (тыс. руб.)
Наименова- Посту- Средний объние
пило за ем финансогод,
вых
всего
поступлений
на один клуб
по- место в
каза- РФ
тель

Из общей суммы поступлений

Израсходовано, в т. ч.
ассиг- из
дохо- прочие всего
расхо- материнования бюдже- ды от доходы
ды на альные
от уч- тов
основ- и пооплату затраты
редите- различ- ных
ступтруда
лей
ных
видов ления,
уровней устав- всего
ной
деятельности

Чукотский
АО

17821 336 14

16998 783

40

25619

РФ

8741154 167

7356772 139421 881925 363036 8621455

9447

15926

3277834 4703607

Заповедники, заказники, национальные парки
Природный заповедник «Остров Врангеля»;
Природно-этнический парк «Берингия»;
Государственный зоологический заказник республиканского значения «Лебединый»,
Государственные природные заказники регионального (окружного) значения «Автоткууль»,
«Туманский», «Тундровый», «Усть-Танюрерский», «Чаунская губа», «Теюкууль», «Омолонский».
Кроме того, на территории Чукотского автономного округа находится 20 памятников природы регионального значения.
Кинематография
Орган управления кинематографией – Управление киносети и киновидеопроката Чукотского
автономного округа.
Региональная организация кинопроката – государственное учреждение «Окркиновидеопрокат». Кинообслуживание населения осуществляется 9 киноустановками (5 городскими и 4
сельскими). Государственная финансовая поддержка ГУ «Окркиновидеопрокат» осуществляется на основании соглашения о партнерстве в создании Центра российской кинема-

тографии, заключенного в 1996 г.
В 2001 г. с ГУ «Окркиновидеопрокат» заключен договор о сотрудничестве в пропаганде российского киноискусства. На пополнение фильмофонда в 2001 г. из федерального бюджета
выделено 200 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета округа на реализацию Федеральной целевой программы «Культура России (2001 – 2005 гг.)» в 2001 г. составил 600 тыс. руб.
Фильмофонд округа составляют 1764 копии фильмов (1734 наименования).
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ЧУКОТСКОМ АО
Общие работы
1. Веденин Ю.А. Культурно-ландшафтное районирование России – ориентир культурной
политики // Ориентиры культурной политики / М-во культуры РФ. – 1997. – Вып. 2. – С.
3-90.
2. Вся Россия: Города и населенные пункты: Энцикл. /Ин-т экономики и управления в промышленности. – М., 2001. – 575 с.
3. Духовная культура народов Сибири: традиции и новации / РАН. Сиб. отд-нив Ин-т истории. — Новосибирск, 2001. — 143 с.
4. Назаров А.В. Прогнозирование социально-экономического развития регионов Крайнего
Севера. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 260 с.
Излагаются концептуальные подходы к проблемам социально-экономического развития регионов Крайнего Севера и Чукотского автономного округа, в частности, функционирования
предприятий культуры. Определены основные приоритеты: сохранение и развитие культуры и искусства коренных народов Чукотки (при этом главное внимание сосредоточено на
изучении, сохранении и использовании культурного наследия); возрождение и развитие традиционной художественной культуры; поддержка самодеятельного художественного
творчества и культурно-досуговой деятельности.
5. Пчелинцев О.С. Регионы России: современное состояние и проблемы перехода к устойчивому развитию // Проблемы прогнозирования. — 2001.— № 1. — С. 102-115.
Культурное наследие
1. Бронштейн М.М., Днепровский К.А. Древнее искусство Арктики // Наука в России. –
1998. – № 5. – C. 48 – 54: ил.
Древнее изобразительное искусство эскимосов Чукотки.
2. Жеребина Т.В. Этнология и музееведение: теория и практика взаимосвязей (на примере
чукотской коллекции Государственного музея истории религии) // Реальность этноса:
Национально-региональный компонент в образовании: Содержание, структура, функции:
Материалы Междунар. науч.-практ. конф.: (2; 25-28 апр. 2000, Санкт-Петербург) / Рос.
гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена. – СПБ., 2001. — С. 221 – 222.
3. Кирьяк М.А. Археология западной Чукотки: В связи с юкагирской проблемой. / РАН и
др. – М.: Наука, 1993. – 222 с.: ил. –
Имеется материал по изобразительному искусству.
4. Кирьяк М.А. Древние миниатюры на сланцах // Вестн. Дальневост. отд – ния РАН. –
1992. – № 3 – 4. – С. 185 – 189.
Фрагменты плиток с изображениями, выполненными в технике графитти на Чукотке.
5. Мир древних образов на Дальнем Востоке: Сб. науч. тр. – Владивосток: Изд – во Дальневост. ун – та, 1998. – 182 с. – (Тихоокеанская археология; Вып. 10)
Искусство древних и средневековых культур Приморья, Приамурья, Китая, Кореи, Японии,
Чукотки.
6. Чукотское и эскимосское искусство XIX – XX вв.: (Из собр. музея): Каталог / СергиевоПосад. гос. ист.-худож. музей-заповедник; Авт. вступ. ст. и сост. каталога Фисинина А.К.
– М., 1995. – 120 с.: ил.
Приоритеты деятельности учреждений культуры

1. Ишутина Л. У нас, на Чукотке // Библиотекарь. – 1990. – N 7. – С. 46 – 48.
Формы и методы работы с читателями в библиотеке пос. Эгвекинот.

2. Тымневье В. Мелодии тавайваамской тундры... / Чукотский окр. центр нар. творчества. –
Анадырь, 1992. – 32 с.
Поднимается проблема сохранения народных традиций чукотского народа. В книге приводятся тексты песен и мелодии оленеводов. Предлагается опыт работы чукотского ансамбля «Эмнун» (с. Тавайваам, Анадырского р-на).
3. Кононов В. «Там, в краю далеком» // Встреча (Культ.-просвет. работа). – 1993. – N 9 – 10.
– С. 21 – 24.
О деятельности учреждений культуры Чукотки в новых экономических условиях.
Фольклор. Народное творчество
1. Кочешков Н.В. Народное декоративное искусство азиатских эскимосов // Вестн. Дальневост. отд – ния РАН. – 2001. – N 3. – С. 52 – 67. – Библиогр. в конце ст. – Рез. англ.
Этнические и художественные традиции народного декоративного искусства азиатских
эскимосов XIX – XX веков (территория Гренландии, Аляски, Канады, Чукотки и острова
Врангеля).
2. Кочешков Н.В. Традиционное декоративное искусство малых народов русского Дальнего
Востока в конце XVIII – начале XX в. // История культуры Дальнего Востока России 17 –
начала 20 века: Сб. науч. ст. / Ин-т ист., археологии и этнографии нар. Дальнего Востока;
Отв. ред.: Стрюченко И.Г. и др. – Владивосток: Дальнаука, 1996. – С. 135 – 154.
Народное декоративное искусство аборигенов Камчатки, Чукотки, Приморья и Приамурья .
3. Петрова Л., Рига И. В Гурвич И.С. Чуванцы // Этнографическое обозрение. – 1992. – N 5.
– С. 76 – 79.
О духовной культуре, традициях, обрядах и праздниках чуванцев – небольшой народности,
проживающей на Чукотке. Приводятся результаты социологического опроса, проведенного
среди чуванцев в 1990 году по проблемам культурного возрождения нации.
4. Фисинина А. Сказка // Сев. просторы. – 1992. – № 1-2. – С. 40: ил
Чукотско-эскимосские сказки, выгравированные на кости, клыках .
5. Фролова А.Н. Праздники коренных народов Северо-Востока России. – Магадан: Кордис,
2002. – 145 с.: ил. – Библиогр.
Сценарии народных календарных и домашних праздников Северо-Восточной России, музыкально-игровые развлечения и народные музыкальные инструменты Чукотки.
6. Фролова А.Н. Сказки – философия чукотского и эскимосского народов // Реальность этноса: Национально-региональный компонент в образовании: Содержание, структура,
функции: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (2; 25-28 апр. 2000; СанктПетербург) / Рос. гос. пед.ун- т им. А.И. Герцена. – СПб., 2001. — С. 207-209/
7. Широков Ю. Уэленское чудо // Мир Севера. – 1998. – № 2. – С. 81 – 82: ил.
Искусство резьбы по кости пос. Уэлен на Чукотке.
8. Эрвайс В. Уэленские чародейки // Нар. творчество. – 1997. – № 6. – С. 41 – 42.
Народные ремесла: чукотский косторезный промысел..
Взаимодействие культуры и образования
1. Бронникова И.Н. Возрождение традиционной культуры этносов Чукотки через систему
образования: Автореф. дис... канд. пед. наук / Ин-т нац. проблем образования. – М., 1997.
– 29 с.
2. Ткалич С.К. Этнопедагогические основы сохранения и развития традиционного декора-

тивно-прикладного творчества народов Крайнего Севера: Автореф. дис... канд. пед. наук /
Моск. гос. ун-т культуры. – М., 1997. – 24 с.
Систематизировано культурно-историческое наследие Чукотского п-ва. Обоснована авторская модель этнохудожественной учебно-образовательной программы с введением этно-блоков по освоению профессионального мастерства как необходимое условие
стабилизации этнических особенностей художественного творчества в полиэтничном регионе.
3. Фролова А.Н. Этнопедагогика детства коренных народов Северо-Востока России. – Магадан: Кордис, 2001. – 231 с.
Традиционное воспитание детей народов Крайнего Северо-Востока: чукчей, эскимосов, эвенов, юкагиров, коряков. Освещаются особенности чукотско-эскимосского фольклора; декоративно-прикладного искусства как средства этнопедагогики. Физическое воспитание
детей рассматривается в единстве с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым обучением в самобытных играх и состязаниях. Приведены сведения о праздниках, традициях и обрядах народов Чукотки.
4. Школы традиционной народной культуры // Инф. сб. Вып. 4 / МК РФ. ГРДНТ; Сост. и
ред. Зорина Т.В.; Отв. за вып. Богуславская Т.В. – М., 1993. – С. 78 – 82.
Одной из новых форм возрождения традиционной культуры является открытие школ традиционной народной культуры, программы их деятельности. Приводится опыт деятельности в этой сфере в ряде регионов. В частности, Чукотский центр народной культуры
проводит занятия школы «Золотой квадрат», где ведется обучение традиционной технике
ремесел.
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Егоров Ю., Реликвии Советской Чукотки. – Советский музей. – 1987 – № 1.
Записки Чукотского окружного краеведческого музея, вып. 1–6, Магадан, 1958–73.
Крайний Север (Анадырь). 01.02.2002.
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Старшинов Н. Песни из тундры//Старшинов Н. Дорога к читателю. – М., 1985. – С. 164 – 169.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Здравствуй, первый ребенок 2000-го!
1 января 2000 года в 00 часов 15 минут в родильном отделении центральной райбольницы в
Лаврентия появился на свет первый в стране новорожденный ХХI века. Это мальчик, которого уже назвали Романом. Рост 56 сантиметров, вес – 3 килограмма 750 граммов. Родители ребенка Эльвира Росхином и Юрий Анкарольтын – жители Энурмино. Роды приняли
акушер-гинеколог С.Г. Быстрова и старшая акушерка родильного отделения райбольницы
В.Н. Порохня.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С РОЖДЕНИЕМ НОВОГО ЖИТЕЛЯ
Энурмино, района, Чукотки, Российской Федерации,
ВСЕГО МИРА!
«Народ и власть». Пресс-бюллетень Совета депутатов и администрации Чукотского района. 7 января 2000 г.
Капризную чукотскую погодку
Нам не забыть, наверно, до конца.
Но, покидая навсегда Чукотку,
Мы оставляем здесь свои сердца.
...............
И если вдруг нам вспоминать придется,
Где лучшие у нас прошли года,
Наверняка мы вспомним о Чукотке,
И сердце вновь запросится туда.
В. Писигин. Письма с Чукотки

