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Аннотация 

Тема нашей проектной работы актуальна, потому что сохранение флоры и 

фауны нашего края - одна из главных задач каждого жителя Чаунского района. 

Богатство животного и растительного мира здесь выше, чем в других 

секторах Арктики. По этому холодному и преимущественно безлесному материку 

пролегали пути сезонных и исторических миграций многих видов растений и 

животных, а именно белых медведей. 

Белый медведь, ошкуй, ушкуй - самый крупный из ныне живущих наземных 

хищников. Изучив красную книгу Чукотского автономного округа, мы выяснили 

что белый медведь принадлежит к 4 категории статуса редкости таксонов, 

указывающих на степень угрозы исчезновения ( выделяют 6 категорий статуса). 4 

Таким образом белый медведь - вид с невысокой численностью. Состояние 

популяции не определено.  

Во время работы над проектом была собрана информация, в ходе которого 

мы узнали что белый медведь по-чукотски - «умкa». В действительности сами 

жители так белых медведей не называет. Если медведя убили или он пришѐл в 

село, о нѐм говорят «гынник», что в переводе означает «зверь». Считается, что 

называть зверя его настоящим именем значит оскорбить его дух и навлечь на себя 

неприятности со стороны хищника. Существует также такое поверье, что медведи 

считались воинами, которых дух рассвета выпускает на битву с закатом. Чукчи 

верили, что на Востоке есть страна белых медведей, а сами белые медведи - это 

просто другая раса людей в белых шубах. Причѐм медведь мог, по их мнению, 

запросто скинуть шубу и сесть с чукчей попить чаю у костра. 

Животные в чукотских сказках ведут себя как люди. Сохранилось много 

сказок про то, как охотник женился на белой медведице, у них родились дети, а 

после за медведицей со стороны еѐ восточной родины пришли братья и забрали с 

собой. Череп медведя часто сохраняли в яранге, и считалось, что таким образом 

жилище защищено от злых духов. От волков и бурых медведей, впрочем, тоже 

сохраняли черепа, но к белому медведю было особое отношение.  

Жители села знают, что медведя надо задобрить - и этому не учат на словах. 

Дети чукчей, наблюдая за старшими, копируют их действия. Никто не садится и 



не показывает, как разделывать тушу или делать нитки из оленьих жил. Дети 

просто внимательно наблюдают и пытаются повторять за теми, кто умудрѐн 

возрастом и опытом. 

Чукчи - народ, хранящий традиции предков. Таким образом, традиционный 

уклад жизни и религия позволяли коренным жителям жить в относительной 

гармонии с окружающей их природой. 

 


