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   Публичный отчет ООЭ ЧАО «ИПС Чукотка» 

         о результатах реализации проекта «Берингиада» 

 

     Просветительский проект «Берингиада»    Общественная организация эскимосов 

Чукотского АО  «Инуитский приполярный совет Чукотка»  в 2017 году вела 10 месяцев   - с 

марта по декабрь.  

      Только  при непосредственном участии руководителя проекта Ачиргиной Т.Ю. 

состоялись  более  50 мероприятий. Эту цифру дополняют  мероприятия, проведенные  в 

селе Сиреники – там  самостоятельно работала активист ООЭ ЧАО «ИПС Чукотка» 

опытный библиотекарь Павлова А.Н. Алефтина Николаевна получила необходимые 

методические рекомендации и материалы из «портфеля» проекта.  

  

   Основные мероприятия проекта осуществлялись  в Чукотском, Провиденском, 

Иультинском районах,  в Анадыре и Тавайвааме. Слушателями и зрителями явились  

 учащиеся школ, воспитанники летних оздоровительных лагерей и окружного детского 

реабилитационого центра,  рабочие зверофермы с.Лорино, члены морзверобойных 

общин Уэлькаля, Лорино, Лаврентия, Нового Чаплино. Это были также учащиеся 

Анадырского профильного лицея,  техникумов Эгвекинота и Провидения,  читатели 

библиотек, ветераны труда г.Анадырь.      

     Вот лишь некоторые материалы из  портфолио проекта: рассказы о первом   летчике-

аборигене Чукотки  Д.К.Тымнетагине, об этнографе Александре Форштейне, об 

исследователе Арктики Георгии Ушакове,  о песеннице Галине Тагриной, о юкагирах, 

которые одновременно  с эскимосами  были первым народом на  территории Чукотки,   о 

творчестве Зои Ненлюмкиной, Айвангу, Юрии Анко, об истории острова Имаклек 

(Ратманова), об уникальных свойствах  асцидии (упа –  юп.) Несколько разножанровых 

материалов были посвящены 40-летию международного Инуитского приполярного 

совета. 

     В ходе проекта активно  распространялись материалы  об истории, культуре, природе, 

о наиболее примечательных  жителях Чукотки. Их получили активисты АКМНЧ, 

культпросветработники Уэлькаля, Лорино, Лаврентия, Энмелена, Сиреников, Н.Чаплино, 

Провидения, Эгвекинота. 

     

      К участию в проекте были привлечены знатоки этнической культуры  Е.А.Добриева, 

Г.Г.Схак, Е.В.Глаголева, Е.Тазитдинова, А.Эйнетегин, А.А.Вербицкая,  фотохудожник 

В.В.Сертун, ансамбли «Белый парус», «Имля», «Лоринские зори»,  «Кеугьяк», «Атасикун», 

«Солнышко»  и «Созвездие»,  работники библиотек Провидения, Уэлькаля, Н.Чаплино, 

Лаврентия, Лорино, кинотеатра «Полярный (г.Анадырь). Хорошими партнерами проявили 

себя директора Домов и Центров культуры всех населенных пунктов, где 

реализовывалась программа проекта «Берингиада».       



             

       Большим успехом пользовались видеошоу – демонстрация документальных фильмов 

финского этнографа С.Пяльси, члена Союза кинематографистов РФ А.Вахрушева,    

кинолюбителя В.Никифорова, лента Хабаровской студии кинохроники «Эргырон»-

Рассвет», видеозаписи фольклорных ансамблей.  

 

      Параллельно шел сбор уникальных архивных материалов, произведены аудио и 

видеозаписи знатоков культуры, носителей родного языка  Антонины Лейта, Елизаветы 

Добриевой,  Николая Лейта, сказительниц Елены Глаголевой и Галины Схак, 

 

      Написаны, сверстаны, растиражированы   иллюстрированные фотографиями сборники 

«Перелистывая страницы истории», «Живем у Берингоморья», «Инуиты – самый 

северный народ  планеты», буклет «Мы танцуем и поем».   

 

.     В качестве   вознаграждения лучшим участникам «Берингиады» были подарены призы 

одного из спонсоров проекта -  Регионального отделения партии «Единая Россия». 

Фольклорным ансамблям также были перечислены  гонорары. 

  

     Участникам проекта огромную организационную помощь оказали  муниципальные 

власти Иультинского, Чукотского и Провиденского районов, руководство АО «Чукотавиа», 

руководители «Жилкомхозов» Иультинского и Провиденского районов, нештатный 

бухгалтер проекта Н.Н.Гребцова.      

           

       О ходе проекта «Берингиада» общественность информировалась регулярными 

информационными бюллетенями, пересылавшимися по эл/почте, материалами в 

окружной газете,  радио  «Пурга», в передачах эскимосского радиовещания. 

      8 января 2018 года  окончательные  итоги проекта были презентованы  

общественности окружного центра. Помимо устной информации, на мероприятии была 

продемонстрирована  продолжительная подробная  компьютерная презентация 

«Берингиада: места, люди, события». 
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      Приполярный совет Чукотка», руководитель  

      проекта     

 


