
Протокол № 10 
заседания общественно-экспертного Совета по культуре 

при Правительстве Чукотского автономного округа

31 октября 2017 года 

Присутствовали:

1 Вулькынэ
Ирина Юрьевна

г. Анадырь

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

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 малочисленных 
народов Чукотки»;

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

5 Лазутина Людмила директор муниципального бюджетного учреждения «Детская 
Александровна библиотека города Анадыря»;

2 Садовская
Мария Дмитриевна

3 Данилова Людмила 
Леонидовна

Коваль
Нина Михайловна

6 Носков член Общероссийской общественной организации «Союз писателей
Андрей России», пресс-секретарь Думы Чукотского автономного округа;
Александрович

7 Нотатынагыргына член Президиума Чукотской региональной общественной 
Галина Ивановна 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;

8 Пономарева Ольга главный специалист-эксперт отделения Пенсионного фонда России 
Леонидовна по Чукотскому автономному округу;

9 Радунович Наталья член Координационного совета Общественной организации 
Петровна эскимосов Чукотского автономного округа «Инуитский приполярный

совет Чукотка», преподаватель Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Чукотского 
автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»;

10 Расторгуева директор Государственного бюджетного учреждения Чукотского
Ольга Борисовна автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки»;



11 Сысоев заместитель директора Автономного учреждения Чукотского
Александр автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию
Владимирович населения «Окркиновидеопрокат»;

12 Тевлявье 
Александра 
Владимировна

13 Шохирев 
Алексей 
Александрович

Отсутствовали:
Заместитель Председателя 
Совета:

1 Оськин Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
Анатолий директор Автономного учреждения Чукотского автономного 
Александрович округа «Центр развития народных промыслов «Уэленская

косторезная мастерская»;
Члены Совета:
2 Садрединова Елена член Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

Анатольевна художников России», член Международной Ассоциации
изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, индивидуальный 
предприниматель.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Изучение и обсуждение 16 заявок -  проектов по культуре и искусству, 

присланных в общественно-экспертный Совет по культуре при Правительстве 
Чукотского автономного округа (далее -  Совет) в 2017 году.

2. Утверждение ранжированного списка проектов по культуре и искусству на 
2018 финансовый год.

3. Разное.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1. Изучение и обсуждение 16 заявок -  проектов по культуре и искусству, 

присланных в Совет в 2017 году.
СЛУШАЛИ: Садовскую М.Д. 
ВЫСТУПИЛИ: Вулькынэ И.Ю., Данилова Л.Л., Коваль Н.М., Лазутина Л.А., 

Носков А.А., Нотатынагыргына Г.И., Пономарева О.Л., Радунович Н.П., 
Расторгуева О.Б., Сысоев А.В., Тевлявье А.В., и Шохирев А.А.

РЕШИЛИ: не включать в ранжированный список следующие проекты:
№
п/п

Наименование
проекта

Автор Сумма 
(руб.) _

Пояснение

1 Организация и
проведение
театрализованного
национального
представления
«Етти, Пэгытти»,
посвященное
чукотскому Новому
году

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

культуры «Дом 
народного 
творчества 

городского округа 
Анадырь» 
культурно

досуговый отдел в 
селе Тавайваам

105040,00 Несмотря на то, что проект 
направлен на популяризацию 
традиционной культуры народов 
Севера среди детей и молодежи, 
он носит весьма локальный и 
разовый характер. Кроме этого, 
мероприятие ежегодное и входит 
в ежегодный план работы 
учреждения. Локальное значение 
проекта подтверждается и тем, 
что в смету расходов включены

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;

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



продукты питания.
Рекомендация: сумма, 

указанная в смете, небольшая 
(105 тысяч рублей), она может 
быть выделена отделу в селе 
Тавайваам головным 
учреждением (внебюджетные 
средства).

2 Обновление 
материально- 
технической базы 
клубных 
формирований 
отдела национальной 
культуры народов 
Севера МАУК «ДНТ 
ГО Анадырь» 
«Атасикун»,
«Энмэн»,
«Берингия»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

культуры «Дом 
народного 
творчества 

городского округа 
Анадырь»

244531,70 Несомненен вклад, вносимый 
отделом национальной культуры 
народов Севера МАУК «ДНТ ГО 
Анадырь» в развитие и 
популяризацию традиционной 
культуры коренных 
малочисленных народов Чукотки, 
но проект направлен сугубо на 
приобретение оборудования, 
которое можно осуществить за 
счет внебюджетных средств 
автономного учреждения, а также 
на проведение мероприятий, 
которые уже включены в план 
работы отдела: работа с 
коллективом Чукотского 
многопрофильного колледжа 
«Анкалин», организация и 
проведение мастер-классов и пр.

3 Укрепление 
материально- 
технической базы 
культурно
досугового отдела 
села Тавайваам

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

культуры «Дом 
народного 
творчества 

городского округа 
Анадырь» 
культурно

досуговый отдел в 
селе Тавайваам

763631,00 В связи с тем, что за счет 
федеральных и региональных 
средств в 2017 году в рамках 
реализации Г осударственной 
программы «Развитие 
образования, культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
Чукотского автономного округа 
на 2016-2020 годы» для МАУК 
«ДНТ ГО Анадырь» было 
приобретено звуковое и световое 
оборудование на общую сумму 
777 800 рублей поддержка 
данного проекта, в смете 
которого указано звуковое 
оборудование, не целесообразна.

4 Поддержка детского 
танцевального 
коллектива 
«Г алактика»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры «Центр 
культуры 

Чукотского 
муниципального 

района»

1000000,00 Во-первых, смета проекта 
завышена, от общей суммы 
денежных средств на 2018 год, 
которая составляет 1 423,70 
тысяч рублей, стоимость сметы 
проекта составляет 70,23%.

Во-вторых, сумма была бы 
выделена на поддержку проекта, 
если бы он не носил локальный 
характер; в-тоетьих. коллектив 
«Галактика» не имеет звания 
«народный самодеятельный 
коллектив».

Рекомендация: подать в 2018



году документы на присвоение 
звания «народный 
самодеятельный коллектив», 
продублировать заявку с 
уменьшенной в два (три) раза 
сметой, а также предусмотреть 
софинансирование со стороны 
муниципального образования.

5 Поддержка
народного
самодеятельного
коллектива
фольклорного хора
«Марковские
вечорки»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Центр культуры и 
досуга» 

Анадырского 
муниципального 

района

465000,00 В смете проекта указано 
приобретение костюмов и 
аккордеона для ансамбля 
«Марковские вечорки». 
Приобретение такого 
инструмента, как аккордеон, 
требует индивидуального 
подхода, например доставка 
инструмента возможна только с 
сопровождающим лицом. Этот 
нюанс не учтен в проекте.

Рекомендация: подать в 2018 
году повторно доработанный 
проект в части сметы. Во-первых, 
предусмотреть
софинансирование. Во-вторых, 
костюмы желательно сшить в 
Чукотском автономном округе по 
канонам костюма села Марково. 
В-третьих, обязательно 
предусмотреть за счет средств 
муниципального района доставку 
аккордеона и оплату проезда 
сопровождающего лица.

6 Поддержка
народного
самодеятельного
коллектива
фольклорного хора
«Марковские
вечорки»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Центр культуры и 
досуга» 

Анадырского 
муниципального 

района

412986,00 Проект направлен сугубо на 
приобретение звукового 
оборудования для Дома культуры 
села Марково.

Рекомендация: данный проект 
по материально-техническому 
оснащению должен быть 
поддержан Администрацией 
Анадырского муниципального 
района.

Кроме этого, необходимо 
подавать заявки в Департамент 
образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа 
на оказание федеральной и 
региональной поддержки в 
рамках субсидии, выделяемой на 
укрепление материально- 
технической базы 
муниципальных домов культуры.

7 Живые истории 
Анадырского залива

Г осударственное 
бюджетное 
учреждение 
Чукотского 
автономного

236000,00 Проект интересный и важен для 
Чукотского автономного округа, 
направлен на создание 
документальной полнометражной 
ленты «Живые истории



округа «Музейный 
Центр «Наследие 

Чукотки»

Анадырского залива».
Рекомендация: подать проект в 

2018 году в Комиссию по 
рассмотрению проектов, 
направленных на развитие 
кинематографии в Чукотском 
автономном округе.

8 Создание банка 
цифровых образов 
музейных предметов, 
составляющих 
государственную 
часть Музейного 
фонда Чукотского 
автономного округа

Г осударственное 
бюджетное 
учреждение 
Чукотского 
автономного 

округа «Музейный 
Центр «Наследие 

Чукотки»

840000,00 Ведение Г осударственного 
каталога Музейного фонда 
является одной из основных 
обязанностей каждого музейного 
учреждения.

Рекомендация: в связи со 
значимостью проекта и 
отсутствием денежных средств на 
его реализацию в 
государственном задании 
учреждения рекомендовать 
Департаменту образования, 
культуры и спорта Чукотского 
автономного округа включить 
данные денежные средства в виде 
государственной субсидии в 
Г осударственную программу 
«Развитие образования, 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Чукотского автономного округа 
на 2016-2020 годы».

Проголосовало: 13 -  за, против -  0, иное -  0.

2. Утверждение ранжированного списка проектов по культуре и искусству на 
2018 финансовый год.

СЛУШАЛИ: Садовскую М.Д.
ВЫСТУПИЛИ: Вулькынэ И.Ю., Данилова Л.Л., Коваль Н.М., Лазутина ЛА., 

Носков А.А., Нотатынагыргына Г.И., Пономарева О.Л., Радунович Н.П., 
Расторгуева О.Б., Сысоев А.В., Тевлявье А.В., и Шохирев А.А.

РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить результаты голосования по проектам в области культуры и 

искусства, присланным в общественно-экспертный Совет по культуре при 
Правительстве Чукотского автономного округа в 2017 году, согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу.

2.2. Утвердить ранжированный список наиболее приоритетных проектов для 
рассмотрения вопроса о возможности финансирования за счет средств Государственной 
программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» в 2018 году согласно приложению 2 
к настоящему протоколу.

2.3. Направить ранжированный список наиболее приоритетных проектов в 
области культуры и искусства в Департамент образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа.
Проголосовало: 13 -  за, против -  0, иное -  0.

3. Разное.
СЛУШАЛИ: Садовскую М.Д.



ВЫСТУПИЛИ: Вулькынэ И.Ю., Данилова Л.Л., Коваль Н.М., Лазутина Л.А., 
Носков А.А., Нотатынагыргына Г.И., Пономарева О.Л., Радунович Н.П., 
Расторгуева О.Б., Сысоев А.В., Тевлявье А.В., и Шохирев АА.

РЕШИЛИ:
3.1. Опубликовать результаты заседания на сайте http:// www. чу котка. р ф /;
3.2. Довести до сведения соискателей государственной поддержки результаты 

заседания. Довести информацию о результатах голосования до органов местного 
самоуправления и общественных некоммерческих организаций.

3.3. Направить информацию о результатах заседании Совета в средства массовой 
информации.
Проголосовало: 13 -  за, против -  0, иное -  0.

Председатель Совета

Секретарь Совета

И.Ю. Вулькынэ

М.Д. Садовская



Приложение 1 
к Протоколу заседания общественно
экспертного Совета по культуре при 
Правительстве Чукотского автономного 
округа от 31.10.2017 г. № 10

Результаты голосования по проектам в области культуры и искусства, 
присланным в общественно-экспертный Совет по культуре 

при Правительстве Чукотского автономного округа в 2017 году

№
п/п

Наименование проекта Заявитель Сроки Сумма
(рублей)

Кратко суть / Результаты
<яго

П
ро

ти
в

И
но

е

1 Выпуск сборника детских песен 
о Чукотке и аудиоальбома 
«Любим Чукотку, поём о 
Чукотке»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Центр образования с. 
Анюйск Билибинского 
муниципального района 
Чукотского автономного 
округа»

30.01.2018-
30.11.2018

72000,00 Цель проекта: привить любовь к музыкальной 
культуре народов Чукотки. Результат: выпуск 
сборника детских песен о Чукотке и аудиоальбома 
«Любим Чукотку, поём о Чукотке». В основу 
музыкальных материалов сборника ложатся песни 
самобытных эвенских авторов, проживающих в 
Билибинском муниципальном районе. Диск -  сборник 
будет распространен в качестве методического 
музыкального материала по дошкольным и школьным 
учреждениям Чукотского автономного округа.

13 0 0

2 Поддержка детского чукотско- 
эскимосского ансамбля- 
спутник «Асая»

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
культуры Чукотского 
муниципального района»

01.04.2018-
30.09.2018

670000,00 Цель проекта: поддержка детского чукотско- 
эскимосского ансамбля «Асая», пошив костюмов для 
детского ансамбля-спутника Народного 
самодеятельного эскимосского коллектива «Белый 
парус» (с. Лаврентия).

13 0 0

3 Поддержка чукотского 
национального народного 
коллектива «Дружба»

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга» Анадырского 
муниципального района

01.12.2017-
30.07.2018

375000,00 Цель проекта: поддержка и сохранение чукотского 
фольклора, передача от поколения к поколению 
культурных национальных традиций. Результат: 
пошив костюмов и изготовление традиционных 
музыкальных инструментов для Народного 
самодеятельного ансамбля «Дружба»

13 0 0

4 Пошив национальных 
сценических костюмов для 
национальных коллективов при 
ДК Кепервеем: «Нутэнгрэп», 
эвенского коллектива 
«Темрик», детского 
коллектива-спутника «Радость» 
в с. Кепервеем

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 
досуга и народного 
творчества Билибинского 
Муниципального района»

01.11.2017 - 
15.05.2018

326000,00 Цель проекта: создание культурного продукта 
высокого качества, а именно: закупка и(или) пошив 
сценических костюмов, для участников фольклорных 
коллективов «Нутэнгрэп», «Темрик» и детского 
коллектива «Радость».

13 0 0

5 Пошив национальных 
сценических 
костюмов; приобретение 
реквизита и национальных

Муниципальное автономное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга Провиденского 
городского округа»

01.02.2018-
01.10.2018

290000,00 Цель проекта: создание культурного продукта 
высокого качества, а именно: закупка и (или) пошив 
сценических костюмов, реквизита и народных 
музыкальных инструментов для участников Народного

13 0 0



музыкальных инструментов 
«Ярар» для фольклорного 
самодеятельного ансамбля 
«Кылькак» («Ракушка»)

самодеятельного коллектива «Кылькак» («Ракушка»).

6 Ледниковый период или 
прогулки с мамонтами

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
городского округа Певек 
«Чаунский краеведческий 
музей»

10.08.2018-
30.10.2019

582000,00 Цель проекта: привлечение учащихся и их родителей к 
познавательной и творческой деятельности; развитие 
творческой активности и самодеятельности учащихся; 
развитие способности научного анализа тех или иных 
природных явлений при помощи основной (культурно
образовательной) деятельности Чаунского 
краеведческого музея (тематические лекции, 
тематические уроки, в том числе интерактивные, 
экскурсии по экспозиции, просмотры 
видеоматериалов, предоставленных партнерами 
проекта).
Результат: выставки детского и юношеского 
творчества, создание научно-популярной книги с 
иллюстрациями детей; сохранение преемственности в 
экологическом воспитании подрастающего поколения, 
вовлечение детей и подростков в когнитивный и 
созидательный процесс.

12 1 0

7 Издание книги К.К. Уяганского 
«Беседа у костра за кружкой 
чая»

Региональная общественная 
организация «Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Чукотки»

01.02.2018-
01.10.2018

328875,00 Цель проекта: издание книги, популяризирующей 
семейные ценности и призывающей не забывать свои 
корни (национальные, семейные, родовые). Кроме 
того, выпуск сборника будет способствовать 
популяризации традиционных знаний народов 
Чукотки о северной природе.

11 0 2

8 Поддержка народного 
самодеятельного коллектива 
ансамбль «Олененок» с. 
Алькатваам.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга» Анадырского 
муниципального района

01.01.2018-
30.09.2018

244000,00 Цель проекта: поддержка Народного самодеятельного 
коллектива «Олененок».
Результат: пошив новых костюмов и изготовление 
традиционных музыкальных инструментов, создание 
нового культурного продукта (новые постановки) и 
повышение уровня концертного обслуживания 
жителей села Алькатваам.

11 2 0

9 Живые истории Анадырского 
залива

Г осударственное бюджетное 
учреждение Чукотского 
автономного округа 
«Музейный Центр «Наследие 
Чукотки»

01.01.2018-
31.12.2018

236000,00 Цель проекта: закрепление в широкой аудитории 
экологических знаний о Чукотке.
Результат: создание документального фильма об 
уникальной природе Чукотского автономного округа.

1 1 11

10 Создание банка цифровых 
образов музейных предметов, 
составляющих
государственную часть 
Музейного фонда Чукотского 
автономного округа

Г осударственное бюджетное 
учреждение Чукотского 
автономного округа 
«Музейный Центр «Наследие 
Чукотки»

01.01.2018-
31.12.2018

840000,00 Цель проекта: создание цифровых образов музейных 
предметов, составляющих государственную часть 
Музейного фонда Чукотского автономного округа, для 
включения их широкий общегосударственный 
культурный и научный оборот.

0 0 13

11 Поддержка детского 
танцевального коллектива

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр

01.04.2018-
31.12.2018

1000000,00 Цель проекта: Обновить материально-техническую 
базу танцевального коллектива «Галактика».

2 10 1



«Г алактика» культуры Чукотского 
муниципального района»

12 Организация и проведение 
театрализованного 
национального представления 
«Етти, Пэгытти», посвященное 
чукотскому Новому году

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дом 
народного творчества 
городского округа Анадырь» 
культурно-досуговый отдел в 
селе Тавайваам

01.06.2018-
20.12.2018

105040,00 Цель проекта: развитие познавательного интереса по 
изучению истории округа, а также традиций и обычаев 
коренных жителей Чукотки; - создание благоприятных 
условий для содержательного досуга и реализации 
творческих инициатив граждан села Тавайваам; 
сохранение и популяризация исторического прошлого 
Чукотского автономного округа.
Результат: проведение праздника «Пэгытти» в селе 
Тавайваам.

1 11 1

13 Обновление материально- 
технической базы клубных 
формирований отдела 
национальной культуры 
народов Севера МАУК «ДНТ 
ГО Анадырь» - «Атасикун», 
«Энмэн», «Берингия»

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дом 
народного творчества 
городского округа Анадырь»

08.01.2018-
10.06.2018

244531,70 Цель проекта: обновление материально-технической 
базы клубных формирований отдела национальной 
культуры народов Севера Дома народного творчества 
городского округа Анадырь «Атасикун», «Энмэн», 
«Берингия» и привлечение к работе над постановкой 
песен, мелодий, танцев участников студенческого 
ансамбля «Анкалин» Чукотского многопрофильного 
колледжа.

1 11 1

14 Укрепление материально- 
технической базы культурно
досугового отдела села 
Тавайваам

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дом 
народного творчества 
городского округа Анадырь» 
культурно-досуговый отдел в 
селе Тавайваам

01.06.2018-
20.12.2018

763631,00 Цель проекта: укрепление материально-технической 
базы; создание благоприятных условий для 
содержательного досуга и реализации творческих 
инициатив граждан села Тавайваам; сохранение и 
популяризация существующих клубных 
формирований; улучшение качества проводимых 
мероприятий.
Результат: закупка, доставка и установка звукового 
оборудования в доме культуры села Тавайваам.

0 12 1

15 Поддержка народного 
самодеятельного коллектива 
фольклорного хора 
«Марковские вечорки»

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга» Анадырского 
муниципального района

01.03.2018-
31.11.2018

465000,00 Цель проекта: поддержка Народного самодеятельного 
коллектива «Марковские вечорки».
Результат: закупка аккордеона и костюмов.

0 13 0

16 Поддержка народного 
самодеятельного коллектива 
фольклорного хора 
«Марковские вечорки»

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга» Анадырского 
муниципального района

01.03.2018 -
31.11.2018

412986,00 Цель проекта: материально-техническое оснащение 
дома культуры села Марково.
Результат: закупка, доставка и установка звукового 
оборудования в доме культуры села Марково.

0 13 0



Приложение 2 
к Протоколу заседания общественно
экспертного Совета по культуре при 
Правительстве Чукотского автономного 
округа от 31.10.2017 г. № 10

Ранжированный список
наиболее приоритетных проектов в области культуры и искусства для рассмотрения вопроса о финансировании за счет 

средств Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» в 2018 году

№
п/п

Наименование проекта Заявитель Сроки Выделяемая
сумма

(рублей)

Кратко суть / Результаты Рекомендация 
общественно-экспертного 

Совета 
по культуре при 

Правительстве 
Чукотского автономного 

округа
1 Выпуск сборника детских 

песен о Чукотке и 
аудиоальбома «Любим 
Чукотку, поём о Чукотке»

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Центр
образования с.
Анюйск
Билибинского
муниципального
района Чукотского
автономного
округа»

30.01.2018 -
30.11.2018

100 000,00 Цель проекта: привить любовь к музыкальной 
культуре народов Чукотки. Результат: выпуск 
сборника детских песен о Чукотке и 
аудиоальбома «Любим Чукотку, поём о 
Чукотке». В основу музыкальных материалов 
сборника ложатся песни самобытных эвенских 
авторов, проживающих в Билибинском 
муниципальном районе. Диск -  сборник будет 
распространен в качестве методического 
музыкального материала по дошкольным и 
школьным учреждениям Чукотского 
автономного округа.

Сумма, заявленная в 
проекте 72 000 рублей. 
Выделяемая сумма 
немного больше в целях 
улучшения качества 
продукта.

2 Поддержка детского 
чукотско-эскимосского 
ансамбля-спутник «Асая»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры
Чукотского
муниципального
района»

01.04.2018-
30.09.2018

125 000,00 Цель проекта: поддержка детского чукотско- 
эскимосского ансамбля «Асая», пошив 
костюмов для детского ансамбля-спутника 
Народного самодеятельного эскимосского 
коллектива «Белый парус» (с. Лаврентия).

Изначальная сумма 
проекта -  670 000 рублей. 
Выделяемый грант должен 
быть направлен, прежде 
всего, на закупку бубнов, 
оставшиеся денежные 
средства от закупки 
бубнов необходимо 
потратить на костюмы. 
Одно из условий 
финансирования: костюмы 
должны быть сшиты 
мастерицами Чукотского 
автономного округа.



3 Поддержка чукотского 
национального народного 
коллектива «Дружба»

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
культуры и досуга»
Анадырского
муниципального
района

01.12.2017-
30.07.2018

150 000,00 Цель проекта: поддержка и сохранение 
чукотского фольклора, передача от поколения к 
поколению культурных национальных 
традиций. Результат: пошив костюмов и 
изготовление традиционных музыкальных 
инструментов для Народного самодеятельного 
ансамбля «Дружба»

Изначальная сумма 
проекта -  375 000 рублей. 
Выделяемый грант должен 
быть направлен, прежде 
всего, на закупку бубнов, 
оставшиеся денежные 
средства от закупки 
бубнов необходимо 
потратить на костюмы. 
Одно из условий 
финансирования: костюмы 
должны быть сшиты 
мастерицами Чукотского 
автономного округа.

4 Пошив национальных 
сценических костюмов для 
национальных коллективов 
при ДК Кепервеем: 
«Нутэнгрэп», эвенского 
коллектива «Темрик», 
детского коллектива- 
спутника «Радость» в с. 
Кепервеем

Муниципальное
автономное
учреждение
культуры «Центр
досуга и народного
творчества
Билибинского
Муниципального
района»

01Л 1.2017 - 
15.05.2018

198 700,00 Цель проекта: создание культурного продукта 
высокого качества, а именно: закупка и(или) 
пошив сценических костюмов, для участников 
фольклорных коллективов «Нутэнгрэп», 
«Темрик» и детского коллектива «Радость».

Изначальная сумма 
проекта -  326 000 рублей. 
Выделяемый грант должен 
быть направлен на пошив 
костюмов мастерицами 
Чукотского автономного 
округа (Билибинского 
муниципального района).

5 Пошив национальных 
сценических 
костюмов;приобретение 
реквизита и национальных 
музыкальных
инструментов «Ярар» для 
фольклорного 
самодеятельного ансамбля 
«Кылькак» («Ракушка»)

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 
Провиденского 
городского округа»

01.02.2018 - 
01.10.2018

290 000,00 Цель проекта: создание культурного продукта 
высокого качества, а именно: закупка и (или) 
пошив сценических костюмов, реквизита и 
народных музыкальных инструментов для 
участников Народного самодеятельного 
коллектива «Кылькак» («Ракушка»).

Проект профинансирован 
в полном объеме.
Костюмы должны быть 
изготовлены мастерицами 
Чукотского автономного 
округа.

6 Ледниковый период или 
прогулки с мамонтами

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
городского округа 
Певек «Чаунский 
краеведческий 
музей»

10.08.2018 - 
30.10.2019

150 000,00 Цель проекта: привлечение учащихся и их 
родителей к познавательной и творческой 
деятельности; развитие творческой активности 
и самодеятельности учащихся; развитие 
способности научного анализа тех или иных 
природных явлений при помощи основной 
(культурно-образовательной) деятельности 
Чаунского краеведческого музея (тематические 
лекции, тематические уроки, в том числе 
интерактивные, экскурсии по экспозиции, 
просмотры видеоматериалов, предоставленных 
партнерами проекта).
Результат: выставки детского и юношеского 
творчества, создание научно-популярной книги

Изначальная сумма 
проекта -  582 000 рублей. 
Средства выделяемого 
гранта должны быть 
потрачены на издание 
книги с детскими 
иллюстрациями.



с иллюстрациями детей; сохранение 
преемственности в экологическом воспитании 
подрастающего поколения, вовлечение детей и 
подростков в когнитивный и созидательный 
процесс.

7 Издание книги К.К. 
Уяганского «Беседа у 
костра за кружкой чая»

Региональная
общественная
организация
«Ассоциация
коренных
малочисленных
народов Чукотки»

01.02.2018 - 
01.10.2018

260 000,00 Цель проекта: издание книги, 
популяризирующей семейные ценности и 
призывающей не забывать свои корни 
(национальные, семейные, родовые). Кроме 
того, выпуск сборника будет способствовать 
популяризации традиционных знаний народов 
Чукотки о северной природе.

Полная стоимость проекта 
328 875 рублей.
Грант за счет средств 
Г осу дарственной 
программы составит 
260 000 рублей. 
Оставшуюся сумму в 
размере 68 875 рублей 
необходимо изыскать в 
конкурсе грантов Фонда 
«Купол».

8 Поддержка народного 
самодеятельного 
коллектива ансамбль 
«Олененок» с. Алькатваам.

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
культуры и досуга»
Анадырского
муниципального
района

01.01.2018-
30.09.2018

150 000,00 Цель проекта: поддержка Народного 
самодеятельного коллектива «Олененок». 
Результат: пошив новых костюмов и 
изготовление традиционных музыкальных 
инструментов, создание нового культурного 
продукта (новые постановки) и повышение 
уровня концертного обслуживания жителей села 
Алькатваам.

Изначальная сумма 
проекта составляла 
244 000 рублей.
Грант выделяется на 
приобретение 
традиционных 
музыкальных
инструментов, оставшиеся 
денежные средства могут 
быть потрачены на 
изготовление костюмов. 
Костюмы должны быть 
изготовлены мастерицами 
Чукотского автономного 
округа.

ИТОГО: 1 423 700,00


