
Провиденский  
городской округ

Юрий Анко (1930 – 1960) – 
первый профессиональный 
эскимосский поэт, один из 
наиболее известных пред-
ставителей национальной 
литературы. Его произведе-
ния стали классикой поэзии 
народов Чукотки. Начиная с 
1958 года стихи Юрия Анко 
публиковались в газетах 
«Советская Чукотка», «Ма-
гаданская правда», в альма-
нахе «На Севере Дальнем», 
журнале «Дальний Восток». 
В 1959 году вышел первый 
сборник стихов эскимосского поэта на русском языке «Малы-
ши».  В 1970–80-х годах были изданы поэтические сборники 
Юрия Анко: «Эскимосские этюды», «Всегда в полёте», «Яку», 
«Чайка».
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Юрий рытхэу (1930 – 2008) со-
ветский, российский писатель, 
признанный классик чукотской 
литературы. Родился в посёлке 
Уэлен Чукотского района в се-
мье морзверобоя. В годы учёбы 
на филологическим факультете 
Ленинградского университета 
его рассказы публиковались в 
журналах «Огонёк», «Дальний 
Восток», а в 1954 году вышел 
первый сборник «Люди нашего 
берега». Автор многочисленных 
романов, повестей и рассказов, 
посвящённых жизни чукчей и 
эскимосов. Юрий Рытхэу – лау-
реат Государственной премии 
России, международных лите-
ратурных премий. Награждён орденами «Знак Почёта», Дружбы на-
родов, Трудового Красного Знамени. В 1998 году на Чукотке учрежде-
на литературная премия имени Юрия Рытхэу, а в 2011 году в Анадыре 
открыт памятник писателю.

городской округ  
Эгвекинот

и г о р ь  и в а н о в  ( р о д .  
12.08.1956 г.) – бизнесмен, ди-
ректор НАО «Чукотская тор-
говая компания» (ЧТК). Трудо-
вую деятельность на Чукотке 
начал в 1983 году заместите-
лем заведующего магази-
ном № 2 посёлка Эгвекинот.  
В 1994 году основал «Чукот-
скую торговую компанию», 
которую возглавляет более  
20 лет. На счету ЧТК десятки 
реализованных проектов по 
возведению на Чукотке объ-
ектов жилого фонда и соци-
ально значимой инфраструктуры. В 2011 году Игорь Иванов из-
бран депутатом Думы Чукотского АО. Имеет множество наград и 
почётных званий, в том числе звания «Ветеран труда Чукотского 
АО», «Почётный строитель России».

чукотский рАйон

елизавета добриева (род. 
06.07.1942 г.) – знаток эски-
мосского языка и эскимосской 
культуры. Родилась в древнем 
поселении эскимосов Наукан. 
Участвовала в подготовке и 
написании многочисленных 
научных работ по культуре 
коренных жителей Чукотского 
полуострова. В 2017 году на-
граждена почётным знаком 
«За заслуги перед Чукоткой». 
Елизавета Добриева до сих пор 
принимает активное участие в 
общественной жизни Чукот-
ского района. Является науч-
ным сотрудником отдела по музейной работе Центра культуры 
Чукотского муниципального района, членом клуба «Етти». Сегод-
ня она старейшая участница народного песенно-танцевального 
ансамбля «Белый парус». 



АнАдырский  
рАйон

иван Аренто (1934 – 2016) – 
оленевод, Герой Социалисти-
ческого Труда, родился в селе 
Канчалан Анадырского района. 
Начав свой трудовой путь про-
стым пастухом оленеводческой 
бригады колхоза «Заря», вскоре 
стал передовым бригадиром. 
Наряду с многовековым опы-
том предков, использовал в ра-
боте достижения зоотехники, а 
также собственные рацпредло-
жения. За высокие производ-
ственные показатели и распро-
странение передового опыта 
в оленеводстве Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 2 декабря 1963 года Ивану Аренто 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Также награж-
дён орденом В. И. Ленина и золотой медалью «Серп и Молот». 

городской округ 
Певек

валерий купецкий (1929 – 
1999) – доктор географиче-
ских наук, океанолог, имя 
которого занимает одно из 
видных мест в рядах иссле-
дователей Крайнего Севера. 
Родился 12 ноября 1929 года 
в Ленинграде в семье пре-
подавателей. В 1954 году 
принимал участие в работе 
научно-оперативной группы 
штаба морских операций в 
Певеке. В 1980-х годах док-
тор географических наук Ва-
лерий Купецкий возглавлял 
Певекскую гидрометеороло-
гическую обсерваторию. Постановлением Правительства РФ 
от 4 июля 2014 года № 617 имя Купецкого присвоено подвод- 
ному объекту (банке) в Восточно-Сибирском море.

Главная  
ценность Чукотки – 

это люди.  
 

Среди них немало тех,  
кто оставил свой след  

в истории суровой  
северной земли.  

Покорители необъятных 
просторов Арктики  

и учёные,  
труженики-оленеводы  

и морские охотники, 
писатели и поэты –  
каждый из них внёс  

свой вклад в развитие  
и процветание страны  

и своего края.

городской округ 
АнАдырь

Павел виноградов (род. 
31.08.1953 г.) – лётчик-космо- 
навт, Герой Российской Феде-
рации, 360-й космонавт мира 
и 87-й космонавт России, на-
чальник отдела лётной подго-
товки космонавтов – командир 
отряда космонавтов Ракетно-
космической корпорации 
«Энергия», почётный гражда-
нин города Анадыря. Павел 
Виноградов – выпускник Ана-
дырской средней школы №1 
1970 года. В 2013 году он отме-
тил на борту Международной 
космической станции своё 
60-летие, таким образом став самым возрастным за всю историю 
космонавтики участником орбитального полёта.

БилиБинский рАйон

Михаил Пананто (1938 – 
2001) – бригадир 10-й олене-
водческой бригады комму-
нистического труда совхоза 
«Омолон» Билибинского 
района. Родился и вырос в 
Омолонской тундре. Рано 
потеряв родителей, пришёл 
в оленеводство практически 
со школьной скамьи. Бригада 
Михаила Пананто считалась 
одной из лучших в хозяй-
ствах Западной Чукотки. За 
трудовую доблесть оленевод 
был награждён орденом Тру-
довой Славы II и III степени, 
а в мае 1989 года удостоен 
ордена Трудовой Славы I степени. С 2015 года в Билибинском 
районе ежегодно проводятся отраслевые соревнования имени 
Михаила Пананто среди оленеводческих предприятий.
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