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 Ферко Инна Николаевна
674150, Забайкальский край, Каларский район, с. Чара

Мастер декоративно-прикладного творчества по 
изготовлению изделий из кожи и меха, занимается 
изготовлением сувенирной продукции (куклы, сумочки из 
меха), владеет искусством пошива национальной обуви 
(амчуры, унты) и головных уборов (авун). Является знатоком 
устного народного творчества, владеет вокальным искусством 
исполнения эвенкийских песен на родном языке.
  
Филиппова Галина Мифодьевна

674151, Забайкальский край, Каларский район, 
с. Чапо-Олого

Мастер декоративно-прикладного творчества, мастер по 
изготовлению меховых изделий и обуви:  меховых ковриков 
(кумаланы), предметов быта. 

Курчатовы Лариса Викторовна  
и Екатерина Владимировна

Россия,  674152, Забайкальский край, 
Каларский район, с. Кюсть-Кемда

Мать и дочь, мастера декоративно-прикладного творчества, 
мастера по изготовлению меховых изделий и обуви(шапок, 
унтов, амчуров), предметов быта. 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Министерство территориального развития 
Камчатского края

683040, Камчатский край 
г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1.

Министерство территориального развития Камчатского края 
является исполнительным органом государственной власти 
Камчатского края, осуществляющим функции по выработке 
и реализации региональной политики, по нормативному 
правовому регулированию, по контролю, по предоставлению 
государственных услуг, а также иные правоприменительные 
функции в сфере развития территорий традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера в Камчатском 
крае, местного самоуправления и административно-
территориального устройства Камчатского края.

«Уэрэк» («Очаг»)
Творческая мастерская, созданная при районном 
муниципальном учреждении культуры «Ительменский 
фольклорный ансамбль «Эльвель», с. Ковран. Руководитель: 
Кручинина Лидия Кронидовна. 
Владеют навыками народного промысла ительменов – 
плетение, вязание и шитьё из травы, а именно изготовление 
бытовой утвари для сбора и хранения дикоросов, ягод, 
грибов, изготовление циновок (половых покрытий). 
Сегодня рукодельницы делают замечательные, по старинной 
технологии, корзины «Лепхэ», сумки, ковры, использую 
современный дизайн, делают красивые хлебницы, 
конфетницы, подставки, шкатулки, вазы, сумочки, украшения 
и сувенирные изделия.В коллекции представлены работы: 
из рыбьей кожи, сувенирные изделия из меха и кожи диких 
животных, украшенные бисером, сувенирные изделия из 
дерева, рога оленя, сувенирные изделия из морской травы, 
национальные одежда из меха, кожи, украшенные бисером.

Организует  занятия со школьниками в туристических 
секциях для обучения пешему, горному, водному и лыжному 
туризму. Является организатором  всех соревнований 
и мероприятий по спортивному туризму, в том числе 
ежегодного межрегионального туристического фестиваля 
«Кодар».
Сотрудники Каларского центра туризма, работающего  в 
районе, стараются охватить как внешний, так и внутренний 
поток туристов,  организуя ряд экскурсионных и 
экспедиционных работ на действующие стоянки оленеводов 
в долины рек Апсат, Сень, Верхний Сакукан и Сюльбан. 
В перечне их услуг организация  круглогодичных 
агроэтнотуров для  знакомства с уникальными природными 
ландшафтами Каларского района, самобытностью кочевого 
образа жизни коренного северного народа – эвенков 
с   посещением эвенкийского стойбища и  демонстрацией 
обрядов, предметов быта, обихода, дегустацией эвенкийских 
блюд, общение с живой природой и отдыхом, а также 
знакомство с эвенкийским языком. Особенностью маршрутов 
является проведение в кочевых условиях с проживанием в 
палатках, чуме, избушке. 
Оленеводческое хозяйство ИП Мальчакитов Юрий Юрьевич. 
Одна из немногих эвенкийских семей сохранивших 
язык и пользующихся им. Является объектом научных 
интересов и исследований. Производственную деятельность 
осуществляет в Центральном Кодаре (долины и притоки рек 
Верхний и Средний Сакуканы), р. Большая Тора, урочище 
Чарские пески. Руководитель хозяйства и его жена имеют 
большой опыт работы с туристами, этнографическими, 
геологическими и другими экспедициями.    

Центр эвенкийской национальной культуры «Гирки» 
муниципального учреждения культуры
Каларский межпоселенческий центральный Дом культуры

Россия 674150, Забайкальский край, Каларский район,
с. Чара, ул. 50 лет Октября, дом 32
тел: (30261) 22-508;  факс: (30261) 22-384
е-mail:klub.chara@yandex.ru

Директор – Страмилова Елена Николаевна.
В течение многих лет Центр национальной культуры 
принимает участие в   Международной выставке – ярмарке 
«Сокровища Севера» («Северная Цивилизация») в г. Москве. 
За участие в выставке методист ЦНК Мальчакитова И.Ю. 
и мастер Габышева А.И. награждены золотыми медалями 
«Лауреат ВВЦ» и дипломами Всероссийской ассоциации 
КМНС.  

Мальчакитова Инна Юрьевна
674151, Забайкальский край, 
Каларский район, с. Чапо-Олого

Mастер декоративно-прикладного творчества, мастер по 
изготовлению изделий из кожи и меха по  традиционным 
технологиям: национальных эвенкийских костюмов, 
сценической одежды для фольклорных коллективов, 
аксессуаров.  Участник краевых и всероссийских  выставок. 
Является неоднократным лауреатом экспозиции «Северная 
цивилизация». Занимается устным народным творчеством, 
владеет вокальным искусством исполнения эвенкийских 
песен на родном языке, имеет произведения собственного 
сочинения.



1312


