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Маршрут

История края 
на улицах города
Чукотский АО, г. Анадырь 

Посвящeн истории Чукотского  
автономного округа.

Цель проведения: повышение интереса к истории Оте-
чества, воспитание патриотизма и активной гражданской 
позиции у молодого поколения.

Анадырь – город-порт на крайнем северо-востоке Рос-
сии, административный центр Чукотского автономного 
округа. Он расположен на берегу Анадырского залива 
Берингова моря в зоне вечной мерзлоты.

В 1648 г. Семeн Дежнeв достиг устья реки Анадырь и 
заложил здесь зимовье, которое впоследствии выросло 
в Анадырский острог, однако в конце XVII в. он был раз-
рушен.

Официальной датой основания города является 
1889 г., когда в этих местах появился пограничный пост 
Ново-Мариинск, названный так в честь жены Александра 
III императрицы Марии Фeдоровны. Вокруг укрепления 
постепенно выросло поселение, в 1923 г. переимено-
ванное в Анадырь – по названию реки, в лимане которой 
оно располагалось.

История Чукотского края нашла свое отражение в 
многочисленных письменных памятниках, архитектуре и 
монументальном искусстве края.
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Собор Живоначальной Троицы
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина

Чукотский собор является самым большим 
деревянным храмом в России, построенным на 
вечной мерзлоте. Взметнувшееся на высоту 25 
метров святилище украшено медной кровлей, 
под звон восьми колоколов на солнце искрятся 
девять золочeных куполов. Из-за особенностей 
климата собор стоит на сваях, а летом почву под 
ним охлаждают специальные установки. Храм и 
воздвигнутый рядом гигантский памятник Николаю 
Чудотворцу формируют впечатляющий ансамбль.
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Музейный центр «Наследие 
Чукотки»
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 2

Музейный центр «Наследие Чукотки» – 
центральное историко-просветительское 
учреждение Чукотского автономного 
округа. Его коллекция пополняется с 
1931 г. Здесь представлены фотографии, 
документы, личные вещи местных 
жителей, их орудия труда и предметы 
традиционного быта, произведения 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства.
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Памятник Николаю 
Чудотворцу
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина 23/2

Самый большой в мире памятник 
покровителю мореплавателей и 
путешественников святому Николаю 
Чудотворцу был воздвигнут в 2004 г. на 
высокой скале над Анадырским лиманом. 
10-метровая фигура отлита из бронзы, 
а постамент выполнен из черного 
лабрадорита и уходит в землю на 15 метров 
(из-за вечной мерзлоты и шквалистых 
ветров). Размах рук святого – 3,6 м. Вес 
памятника – около 4 т.

3

1

2
34

5

Монумент Победы
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 27

Памятник был открыт к 60-летию победы в Великой 
Отечественной войне. 6-метровая стела из красного гранита 
украшена бронзовым барельефом. На мемориальной плите 
высечены имена уроженцев Чукотки, погибших в фронтовые 
годы.

Поклонный крест
Чукотский АО, г. Анадырь, Верблюжья 
сопка

Поклонный православный крест – 
высотой более 10 м. и весом в 
полтонны – воздвигнут на самой 
высокой точке Анадыря – Верблюжьей 
сопке. Чтобы доставить крест в 
город, пришлось воспользоваться 
баржей, которая перевезла святыню 
через Анадырский лиман. Перед его 
установкой верующие совершили 
крeстный ход от храма Преображения 
Господня.

Мемориальный комплекс  
«Первый ревком Чукотки»
Чукотский АО, г. Анадырь, морской порт

Мемориальный комплекс, сооружeнный в 1957 г., посвящeн 
первым чукотским большевикам-комиссарам. Представители 
Приморской организации РКП(б) коммунисты М. С. Мандриков 
и А. М. Берзинь прибыли в Анадырь осенью 1919 г. Вскоре 
они создали интернациональную подпольную группу, 
которая 16 декабря свергла власть колчаковцев в городе. 
31 января 1920 г. местные купцы вместе с белогвардейцами, 
при поддержке американских торговцев, совершили 
контрпереворот, в результате которого многие члены ревкома 
были расстреляны. Впоследствии власть не раз переходила из 
рук в руки. Только в 1923 г. Чукотка окончательно стала частью 
Советского Союза.
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