
04 июня 2018  года

Присутствовали:

Протокол № 11
заседания общественно-экспертного Совета по культуре

пРи Правительстве ЧукотскОго автономного округа

г. Анадырь

1      Вулькынэ
Ирина Юрьевна

2     Оськин
Анатолий
Александрович

3      Садовская
Мария дмитриевна

4    данилова Людмила
Леонидовна

5      Коваль
Нина Михайловна

6    Носков
Андрей
Александрович

7     Нотатынагыргына
Галина Ивановна

8    Пономарева  Ольга
Леонидовна

9     Радунович  Наталья
Петровна

10    Садрединова Елена
Анатольевна

Председатель Совета:
заместитель  председателя  Региональной  общественной  организации
любителей    чукотского    язь1ка    Чукотского    автономного    округа
«Родное слово»;

Заместитель Председателя СОвета:
Заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации,  директор
Автономного  учреждения  Чукотского  автономного  округа  «Центр
развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская»;

Секретарь СОвета:
начальник   отдела   культуры   Управления   культуры   и   поддержи
общественных  организаций  департамента образования,  культуры  и
спорта Чукотского автономного округа;

Члены СОвета:
исполнительный   директор   Некоммерческой   организации   «Фонд
социального    развития    «Купол»,    вице-президент    Региональной
общественной  организации  «Ассоциация  коренных  малочисленнь1х
народов Чукотки »;

преподаватель    Муниципального    автономного    образовательного
учреждения  дополнительного  образования  детей  «детская  школа
искусств   городского   округа  Анадырь»,   кандидат   педагогических
наук, кандидат педагогических наук;

член Общероссийской общественной  организации «Союз писателей
России», пресс-секретарь думы Чукотского автономного округа;

член      Президиума     Чукотской      региональной      общественной
организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири   и   дальнего   Востока   Российской   Федерации»,   педагог-
организатор     Государственного     бюджетного     образовательного
учреждения    дополнительного     образования     детей     Чукотского
автономного  округа  «дворец  детского  (юношеского)  творчества»,
Ветеран труда Российской Федерации;

главный  специалист-эксперт  отделения  Пенсионного  фонда России
по Чукотскому автономному округу;

член     Координационного     совета     Общественной     организации
эскимосов Чукотского автономного округа «Инуитский приполярный
совет    Чукотка»,    преподаватель    Государственного    автономного
профессионального     образовательного     учреждения     Чукотского
автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»;

член  Всероссийской  творческой  общественной  организации  «Союз
художников      России»,      член      Международной      Ассоциации
изобразительных    искусств    АИАП    ЮНЕСКО,    индивидуальный



11      Сысоев
Александр
Владимирович

12    Шохирев
Алексей
Александрович

предприниматель.
заместитель    директора    Автономного     учреждения    Чукотского
автономного   округа  по   киновидеопрокату  и  кинообслуживанию
населения «Окркиновидеопрокат»;

Исполняющий обязанности директора Муниципального автономного
учреждения культуры «дом народного творчества городского округа
Анадырь».

Отсутствовали:
Члены Совета:
1     Лазутина      Людмила

Александровна

2      Расторгуева
Ольга Борисовна

3      Тевлявье   Александра
Владимировна

Приглашены:
1.     Геманкау

Викторовна

2.     Кирпичева
Альбертовна

3.     Рогозина
Анатольевна

директор   муниципального   бюджетного   учреждения   «детская
библиотека города Анадыря »;

директор  Государственного  бюджетного  учреждения  Чукотского
автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки»;

член     Президиума    Чукотской    региональной     общественной
организации   «Ассоциация   коренных   малочисленных   народов
Севера,   Сибири  и  дальнего   Востока  Российской   Федерации»,
старший   государственный   налоговый   инспектор   Управления
Федеральной  налоговой  службы  по  Чукотскому  автономному
округу.

Светлана   консультант Инспекции  по  государственной  охране  культурного
наследия    департамента     образования,     культуры     и     спорта
Чукотского автономного округа

Яна   заме,ститель     начальника     Управления     промышленности     и
сельскохозяйственной    политике    Администрации    городского
округа Анадырь

Елена   референт   Инспекции   по   государственной   охране   культурного
наследия    департамента    образования,     культуры    и     спорта
Чукотского автономного округа

повЕсткА дня
1.   Обсуждение   проекта   Общественного   Совета   по   изучению   и   сохраненшо

исторического   наследия,   пропаганды   и   популяризации  малоизвестных   исторических
событий,  связаннь1х  с  обороной Тихоокеанских рубежей российского дальнего Востока
(город Хабаровск, председатель А.Г. Басюк) по установке в городе Анадыре Мемориала в
честь первых Героев Советского Союза;

2. Обсуждение проекта АО «Киностудия «Ленфильм» по установке на территории
Чукотского     автономного     округа     памятника     «Начальник     Чукотки»,     согласно
предоставленному эскизу.

3 . Разное.

ход зАсЕдАния
1.  Обсуждение  проекта  общественного  Совета  по  изучению  и  сохранению

исторического наследия, пропаганды и популяризации малоизвестнь1х исторических
событий,   свЯЗаннЬ1х   С   ОбОРОнОй   ТИХООКеаНСКИХ   РУбеЖей   РОСсийСКогО   дальнего
Востока (город Хабаровск, председатель А.Г. Басюк) по установке в городе Анадыре
Мемориала в честь первых Героев Советского Союза.

СЛУШАЛИ: Геманкау С.В.
ВЬ1СТУПИЛИ:  данилова  Л.Л.,  Коваль  Н.М.,  Носков  А.А.,  Пономарева  О.Л.,

Радунович Н.П., Оськин А.А., Сысоев А.В., Шохирев А.А., Садрединова Е.А.



Все участники заседания отметили,  что создание такого мемориала необходимо с
точки зрения памяти подвига героев Советского Союза, паг1риотического и 1ражданского
воспитания подрастающего поколения. Но более логичнь1м было бы установить мемориал
ближе к месту событий спасения участников экспедиции 1933-1934 г.г..

РЕШИЛИ:  Учитывая  приуроченность  событий  челюскинской  эпопеи  к  северо-
восточной  части  побережья  Чукотского  моря  (мыс  Онман  -  место  аварии  самолета
Леваневского, пос. Ванкарем - место эвакуации челюскинцев, пос. Уэлен - конечная точка
маршрута   Ванкарем-Уэлен,   откуда   спасенных   челюскинцев   забирали   на   пароходе),
рекомендовать:  установить  Мемориал  в  честь  первых  Героев  Советского  Союза  в  селе
Уэлен Чукотского муниципального района.

Проголосовало: 11 -за, против -0, иное -1.
Особое мнение Коваль Н.М.: Установить мемориал в аэропорту п. Угольные Копи.

2.  Обсуждение проекта акционерного общества «Киностудия «Ленфильм» по
установке  на территории  Чукотского  автономного  округа  памятника  «Начальник
Чукотки», согласно предоставленному эскизу.

СЛУШАЛИ: Садовскую М.д.
ВЬ1СТУПИЛИ: Вулькынэ И.Ю., Оськин А.А., данилова Л.Л., Коваль Н.М., Носков

А.А., Нотатынагыргына Г.И.,  Пономарева О.Л.,  Радунович Н.П.,  Сысоев А.В., Шохирев
А.А., Кирпичева Я.А.

Все участники заседания отметили, что создание памятника «Начальник Чукотки»
могло бы стать еще одним «брендом» для туристического потенциала Чукотки и любимым
местом  для  жителей.   Но  предоставленный  проект  памятника  не  отражает  характер
киногероя Алеши из  одноименного фильма, скучен.  Необходимо, чтобы памятник был
интересен подрастающему поколению.

РЕШИЛИ:    Предоставленный   проект   памятника   повторяет   памятники   уже
установленные    на    территории    Чукотского    автономного    округа,    не    выдет1яется
запоминающимися    особенностями    (и/или    новь1ми    архитектурными    решениями).
Рекомендовать   АО   «Киностудия   «Ленфильм»»:   разработать   и   представить   другие,
отличающиеся  от предоставленного,  проек1ъ1  памятника  «Начальник Чукотки»  для  его
возможной установки на территории Чукотского автономного округа.

Проголосовало: 12 -за, против -0, иное -0.

3. Разное.
СЛУШАЛИ: Садовскую М.д.
ВЬ1СТУПИЛИ:   Вулысынэ   И.Ю.,   данилова  Л.Л.,   Коваль   Н.М.,   Носков   А.А.,

Нотатынагыргына  Г.И.,  Пономарева  О.Л.,  Радунович  Н.П.,  Оськин  А.А.,  Сысоев  А.В.,
Шохирев А.А.

рЕшили:
3 .1. Опубликовать результаты заседания на сайте httD://wWW.чVкотка.рф/;
3.2.   довести   до   сведения   авторов   проектов   результаты   заседания.   довести

информацию о результатах голосования до органов местного самоуправления.
Проголосовало: 12 -за, против -0, иное -0.

Председатель Совета

Секретарь Совета --:-:-:--_:--:-:--:==-----

И.Ю. Вулькынэ

М.д. Садовская


