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ЧАУНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ГОРОДА ПЕВЕКА

В. /О. ШВЕЦ-ШУСТ, 
директор

В апреле 1977 г. к 10-летию го
рода Певека был открыт обществен
ный краеведческий музей. Коллек
ции музея насчитывали около 430 
предметов. Его первым директором 
была Т. Черемных. Большая роль в 
открытии музея принадлежит А. И. 
Смирновой —  в то время заведую
щей отделом культуры. Активное уча
стие в организации музея приняли 
геологи В. Лобанов, С. Токарева, 
С. Бегунов, первым художником- 
оформителем был А. Богомаз. В ос
нову музея положены частные кол
лекции —  гербарий, архивные и фо
тодокументы, палеонтологическая и 
минералогическая коллекции.

В 1979 г. общественный музей 
получил статус государственного и 
стал Чаунским филиалом Чукотского 
окружного краеведческого музея, 
что привело к увеличению численно
сти сотрудников и улучшению его 
финансового положения. Кроме то
го, коллективу музея начал оказы
вать квалифицированную методиче
скую помощь головной му
зей г. Анадыря.

В соответствии 
с новым положени
ем коллективу по
ставили задачу 
создать музей
«социалистиче
ских преобра
зований на Чу
котке», так как 
именно в Чаун- 
ском районе на
чиналось про
мышленное освое

ние Чукотки. Однако сотрудники му
зея на свой страх и риск данную «по
четную» задачу не выполнили, и му
зей как был, так и остался историко
краеведческим.

К 1986 г. здание музея пришло в 
аварийное состояние, и коллекции в 
срочном порядке пришлось эвакуи
ровать во временное помещение. В 
1989 г. музею выделили новое зда
ние, где он находился до конца 
2000 г. В новом здании была прове
дена реконструкция, и в 1992 г. му
зей принял первых посетителей. В 
1994 г. музей открыл экспозицию 
«Чаун-Чукотка за колючей проволо
кой» в одном из домиков Свиньина.

Эти домики являлись настоя
щим памятником истории и архитек
туры, так как в основу их проекта был 
положен принцип традиционного 
жилища коренных северных народов 
—  круглая форма. Автором этого 
проекта был ленинградский архитек
тор из династии архитекторов Сви- 
ньиных. К сожалению, эти постройки 
остались только в фотоархивах. А 
тогда, в тридцатые годы, в них была 
сосредоточена вся культурная 
жизнь. Здесь размещались радио
станция, школа, библиотека.

В 1990 г. в с. Рыткучи был открыт 
«Отдел быта и этнографии коренного 
населения Чаунского района», орга
низатором которого являлась К. Ге- 

утваль, заслуженный работник 
культуры, автор стихов, песен и 

сказок.
Все художественно

оформительские работы вы
полнили художники Ирина и 
Илья Савкины. Экспозиция 

отличалась смелыми ори
гинальными и нестандарт
ными художественными 
решениями.

Большое участие в 
формировании коллекций

принимал С. Гагаев, сотрудник Пе 
векгидромета. Именно он изготови.1 

коллекцию «Морские животные Вое 
точно-Сибирского моря» —  подпин 
ную жемчужину музейной экспози
ции.

В 1996 г. музейная сеть округг 
распалась, и сейчас музей являете? 
муниципальным учреждением куль
туры.

На протяжении всех лет коллек
тив музея проводил большую про
светительную работу. На базе музе? 
организовывались российско-япон
ские фольклорные экспедиции, изу
чался чукотский язык и фольклор 
коллекции пополнялись этнографи
ческим материалом. Музей со свои
ми выставками побывал в Анадыре 
Владивостоке, Благовещенске, Но
рильске, были получены приглаше
ния из Японии.

Помимо традиционных для кра
еведческих музеев коллекций, за
метное место занимает коллекция 
изобразительного искусства, где на
ходятся работы художников не толь
ко Чукотки, но и Москвы и Санкт- 
Петербурга. Украшают коллекции и 
работы знаменитой Уэленской ко
сторезной мастерской.

Зимой 2000/01 г. Чаунский рай
онный краеведческий музей был пе
реведен в здание по адресу ул. Обру
чева, 17/1, где расположен и сейчас. 
В 2002 г. был создан дизайн-проект 
интерьеров музея, который успешно 
реализован. В первом зале, приняв
шем своих посетителей, организова
на экспозиция «Чаун-Чукотка за ко
лючей проволокой». Затем была от
крыта Картинная галерея и зал вре
менных выставок. В 2004 г. был от
крыт раздел «Чаун-Чукотка. Совет
ский и постсоветский периоды», а в 
2005 г. —  музейная гостиная. В 2008 
г. в музее открыт естественно-исто
рический раздел экспозиции о при-
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горнопромышленный комплекс дальневосточного федерального округа

родных богатствах края и культуре коренного населения, 
который привлек новых посетителей, в том числе детей. В 
этот же период времени при финансовой поддержке Пре
зидента РФ В. В. Путина оформлен тематический парк 
«Времен связующая нить». Тематический парк является 
не только дополнением экспозиций музея, но и достой
ным украшением города. Кроме того, создание парка по
могло сохранить объекты культурного наследия, которые 
разрушались вместе с закрытыми поселками Чаунского 
района.

Сегодня в музее сложился хороший коллектив, кото
рый проводит очень большую работу по пропаганде крае
ведческих знаний, оказывает методическую помощь му
зею образования, школьному музею в с. Янранай. Сотруд
ники музея подготовили программы взаимодействия с 
образовательными учреждениями района —  Центром об
разования и Школой искусств. Эти программы призваны 
помочь в реализации большого проекта «Музей —  детям». 
Помимо этих программ, в музее действует совместный с 
ОАО «Золоторудная компания «Майское» большой выста
вочно-образовательный проект, который дал возмож
ность демонстрировать коллекции музея вахтовикам пос. 
Майский.

В музее регулярно проводятся новые выставки, орга
низуемые как из своих фондов, так и из частных коллек
ций. За последние годы особенно удачными были персо
нальные фотовыставки С. Горшкова, одного из лучших фо
тоанималистов России, местного фотографа-любителя 
В. Поскотинова, а также совместные выставочные проек
ты с редакцией газеты «Полярная звезда», детской Шко
лой искусств и другими организациями-партнерами.

Ежегодно в Международный день музеев наш кол
лектив делает своеобразный творческий отчет о проде
ланной за год работе в виде выставки. А в последние годы 
музей проводит и разнообразные акции: «Вечер в музее»,

Поклонный крест, установленный на месте 
нахождения лагеря «Восточный»

Домики архитектора Свиньина (фото 1970-х годов)

Г ород Певек

Здание Чаунского краеведческого музея

Минеральное богатство региона
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Экспозиция «Советский и постсоветский период»

Зал временных выставок

«В музей —  всей семьей» с организацией различных кон
курсов и викторин.

Помимо выставочной деятельности, сотрудники му
зея осуществляют и другую просветительную работу, при 
этом наряду с обычными экскурсиями и вечерами-встре
чами применяются новые для музея формы, такие, как де
ловая и ролевая игры, музыкальные и литературные го
стиные, театрализованные постановки. Широкий резо
нанс получила «Акция памяти», проведенная осенью 
2010 г. в День памяти жертв политических репрессий.

В музее работает компьютерный киоск «Живые эти
кетки», который дополняет экспозицию и выставки ин
формацией в электронном виде.

Музей живет и развивается, как любое учреждение. У 
нас большие планы, которые, надеемся, будут успешно 
реализованы.

Уже сейчас наши коллекции насчитывают более семи 
тысяч экспонатов, причем среди них есть по-настоящему 
уникальные, ежегодно музей посещают свыше пяти тысяч 
человек, а в течение года организуется более двадцати 
разнообразных выставок.

Коллектив музея неоднократно участвовал в различ
ных конкурсах. Заметным достижением стало участие на
шей экспозиции «Чаун-Чукотка за колючей проволокой» в 
Международном музейном форуме художественных ини
циатив «МЫ» в Москве. По итогам конкурса 2005 г. музей 
получил грант Президента РФ.

Коллектив музея ведет обширную переписку с други
ми музеями РФ и частными лицами по вопросам органи

Зал естественной истории

Сотрудники музея

зации совместных проектов, обмена информацией. В 
частности, в юбилейном для нас 2013 г. в музее откроется 
цикл фотовыставок В. Боярского, директора Музея Аркти
ки и Антарктики, и художественная выставка С. Ткачевой, 
художницы из г. Билибино.

Коллектив музея плодотворно сотрудничает с работ
никами средств массовой информации: за последний пе
риод времени на телевидении и в печатных изданиях под
готовлен цикл публикаций к 80-летию Чукотского авто
номного округа, а в альманахе «Неизвестный Норильск» —  
большая статья о чукотских лагерях.

К большому сожалению, сотрудники музея не зани
маются научной работой в связи с отсутствием соответ
ствующих специалистов и финансовой поддержки, но со
трудничают с различными научными экспедициями, рабо
тающими в Чаунском районе —  археологическими и пале
онтологическими. Результатами такого сотрудничества 
являются пополнение наших коллекций и проведение 
встреч с населением города и района. Такие встречи вы
зывают очень большой интерес у посетителей музея.

Закончить экскурс в 35-летнюю историю музея хо
чется словами из нашего буклета-путеводителя: «Если Вы 
думаете, что музей —  это некое мертвое учреждение, где 
пыль покрывает не только экспонаты и запасники, но и его 
служащих, то приходите к нам, в краеведческий музей го
рода Певека, и Вы убедитесь, что ошибаетесь». И

Швец-Шуст Валерия Юрьевна, 
e-mail: chaunmuseum@mail.ru
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