Памятники и значимые объекты

Провиденский
городской округ
Памятный знак в честь
250-летия плавания Витуса
Беринга к берегам Чукотки появился в посёлке Провидения в
1977 году. Знаменитый российский мореплаватель прошёл на боте «Святой Гавриил» вдоль
берегов Чукотского полуострова в июле-августе 1728 года в рамках Первой Камчатской экспедиции. В ходе плавания на карту
были нанесены залив Креста, бухта Провидения, Анадырский
залив и остров Святого Лаврентия. Мемориальный комплекс
включает адмиралтейский якорь, гранитный памятник с надписью, а также световой знак с медным колоколом.
Памятник
адмиралу
С. О. Макарову установлен
в 1974 году экипажем китобойного судна «Звёздный»
в честь русского военноморского деятеля, полярного
исследователя, изобретателя,
пионера использования ледокольного флота Степана
Осиповича Макарова. Представляет собой бетонную четырёхгранную стелу, на вершине которой колокол-рында с гравировкой «70 лет (1904–1974) трагической гибели адмирала Макарова
на эскадренном броненосце «Петропавловск» в Порт-Артуре».
Памятник находится в 1,2 км от провиденского села Янракыннот.
Городской округ
Эгвекинот
Арка «Полярный
круг» – самый известный символ городского округа Эгвекинот –
установлена в месте
пересечения Иультинской трассы Северным полярным кругом. Арку придумали и изготовили в 1981 году водители Эгвекинотской автобазы братья
Борис и Юрий Погоничевы. Достопримечательность находится
на 24-м км Иультинской трассы и является знаковым местом
для жителей и гостей городского округа Эгвекинот.
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Монумент памяти погибших лётчиков – участников
перегона самолётов по трассе
Аляска–Сибирь открыт 9 мая
1985 года на склоне сопки Пионерской посёлка Эгвекинот. Автором памятника стал житель
посёлка, член Союза художников
России Константин Добриев. Воздушная трасса АлСиб проходила
через небо Чукотки в 1942–1945 годах. По ней на советско-германский
фронт из США перегонялись самолёты, поставляемые союзниками в
рамках ленд-лиза. Маршрут в 6,5 тысячи километров по сложности и
протяжённости не имел аналогов в мире. За три года советские лётчики перегнали более 7,8 тысячи боевых и транспортных самолётов.

ЧУКОТКА

Чукотский район
Памятник Семёну Дежнёву
установлен в 1956 году на мысе
Дежнёва за счёт средств Главного управления Северного морского пути СССР. На лицевой
стороне памятника укреплён
бронзовый бюст землепроходца. Ниже – чугунная доска с текстом:
«Семён Иванович Дежнёв. Родился около 1605 г., умер в 1672 г.». На
боковых гранях надписи на досках рассказывают о продвижении кочей Дежнёва с Индигирки до Алазеи и далее до Колымы и Берингова
пролива. Десятиметровый памятник не только является уникальным
архитектурным сооружением, но и выполняет функцию маяка.
Памятник В. И. Ленину в
селе Лаврентия создан скульпторами В. Е. Матросовым,
А. А. Тюренковым, архитектором В. А. Деминым и открыт в
октябре 1967 года. Выполнен из
бетона и представляет собой
бюст, установленный на постаменте. Архитектурным фоном
служит стела, символизирующая знамя. Общая высота памятника – 6,6 метра. 21 апреля 2015 года, накануне юбилея В. И. Ленина, приказом Министерства культуры РФ был зарегистрирован в
Едином государственном реестре с присвоением уникального регистрационного номера.

навсегда
остаётся
в сердце
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История Чукотки охватывает
значительный период времени.
Каждая эпоха создала свои
памятники, которые могут
рассказать о прошлом
и настоящем этой суровой,
но гостеприимной земли.
Городской округ
Анадырь
Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы, построенный в Анадыре и освящённый в июне
2005 года, стал первым на
Чукотке деревянным храмом. Он является также первой и крупнейшей в России деревянной церковью, возведённой на вечной
мерзлоте, и одним из самых больших деревянных храмов мира.
Высота собора составляет около 27 метров, он способен вместить
до 1000 прихожан. Здание сложено из сосны и лиственницы. Колокола для храма Святой Живоначальной Троицы отлиты в Воронеже и украшены ликами святых.
Мемориальный комплекс
«Первый Ревком Чукотки»
открыт в 1980 году и располагается в парковой зоне на высоком берегу Анадырского
лимана. Памятник посвящён
революционерам,
которые
предприняли попытку установить советскую власть на
Чукотке и были расстреляны
в феврале 1920 года после совершения в Анадыре контрреволюционного переворота. Мемориальный комплекс образуют две
скульптурные группы. В первой на постаменте установлена фигура человека, держащая в руках знамя. Немного в стороне от неё
находится стоящая плечом к плечу группа революционеров.
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Анадырский район
Памятник лётчику-чукче Тимофею
Елкову находится в посёлке Угольные Копи. Открытие бронзового монумента состоялось 9 мая 2014 года
и было приурочено к 100-летию
со дня рождения отважного лётчика.
Во время Великой Отечественной
войны Тимофей Елков сражался в
составе 566-го штурмового авиаполка в качестве командира штурмовика Ил-2 и погиб в 1944 году на Ленинградском фронте. Автором
памятника является скульптор Алексей Игнатов.
Памятник Первому Ревкому Чукотки в селе Усть-Белая – ещё один
монумент, увековечивший память революционеров. Был открыт 7 ноября
1957 года в Анадыре. Получил широкую
известность в стране и за рубежом после
выпуска двух маркированных почтовых
конвертов с изображением памятника
и его автора, скульптора Михаила Ракитина, сразу же ставших коллекционной
редкостью. В 1986 году монумент отреставрирован и перевезён в село УстьБелая, где в 1920 году представители
Первого Ревкома Чукотки устанавливали советскую власть.
Билибинский район
Билибинская атомная электростанция работает в округе
с 1973 года. Является единственной АЭС за полярным кругом.
Строительство и дальнейшая
работа БАЭС неразрывно связаны с десятилетиями развития золотодобывающей отрасли на Чукотке. Срок эксплуатации
станции истекает в 2019 году. Билибинскую АЭС заменит плавучая
атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» мощностью
70 МВт. Первая в мире ПАТЭС будет размещена в Певеке. В настоящее время там строится береговая инфраструктура для обеспечения работы нового объекта атомной энергетики.
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Памятник Юрию Билибину находится в городе Билибино, который носит имя выдающегося
советского геолога, открывшего золото Колымы. В 1928 году возглавляемая Ю. А. Билибиным Первая
Колымская экспедиция положила
начало планомерному геологическому исследованию СевероВостока страны, которое спустя
годы привело к открытию богатых месторождений россыпного золота на Западной Чукотке. Постамент памятника украшен
двумя скрещёнными геологическими молотками – своеобразными «ключами» к чукотскому и колымскому золоту.
Городской округ
Певек
Чаунский исправительнотрудовой лагерь создан в
1951 году. Одной из его задач являлась разработка
промышленного месторождения урана, найденного
примерно в 70 км к востоку от Певека геологической партией
Игоря Рождественского. Единовременное количество заключённых, работавших в Чаунчукотлаге, могло достигать 11 тысяч
человек. Урановые лагеря Дальстроя на Чукотке просуществовали до 1953 года, когда в СССР начали осваиваться более перспективные месторождения урановых руд.
Чаунский краеведческий музей открылся в
Певеке в апреле 1977 года
и с тех пор считается одной
из визитных карточек города. В 2006-2007 годах
при финансовой поддержке Президента РФ Владимира Путина на площадке
перед музеем был оформлен тематический парк «Времён связующая нить», который включает в себя скульптуры и другие
предметы советского прошлого и является дополнением к
богатой музейной экспозиции. Сегодня музей имеет в своём
собрании более 10 тысяч экспонатов. Ежегодно музейные экспозиции посещают свыше 5 тысяч человек.

