
КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (КАО). Постановлением 

Окружного революционного комитета 19—21 авг. 1927 г. был образован 

Тигильский корякский кочевой туземный р-н, 15—17 марта 1928 г. — 

Пенжинский р-н. В 1928 г. Карагинский и Чукотский р-ны Камчатского 

округа были реорганизованы в Восточно-Корякский (Карагинский) р-н, 

который включал в себя территорию современного Олюторского р-на, 

Северный (Чукотский) и Западно-Корякский (Пенжинский) р-ны. 10 дек. 

1930 г. постановлением ВЦИК РСФСР «Об организации национальных 

объединений в районах расселения малых народностей Севера» был 

образован национальный Корякский округ, который объединил Восточно-

Корякский, Северный и Западно-Корякский р-ны с центром в с. Палана. В 

1932 г. Корякский округ вместе с Камчатской обл. и Чукотским округом 

вошел в Хабаровский край. Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 

янв. 1956 г. Корякский округ и Камчатская обл. были выделены из состава 

Хабаровского края в непосредственное подчинение РСФСР. 

7 окт. 1977 г. Корякский национальный округ получил статус автономного. 

Округ занимает северную и северо-западную части Камчатской обл. Его 

площадь 292,6 тыс. кв. км. Это две трети площади всего Камчатского п-ова и 

1,76 % территории России. В состав округа входят 4 административных 

района: Карагинский (образован 01.01.1926 г., адм. центр. — пос. Оссора, 

тер. — 40,6 тыс. кв. км, расстояние до окр. центра — 200 км, до обл. центра 

— 860 км, нас. — 5,085 тыс. чел., 6 насел, пунктов), Олюторский (образован 

10.12.1930 г., адм. центр. — с. Тиличики, тер. — 72,4 тыс. кв. км, расстояние 

до окр. центра — 370 км, до обл. центра — 1067 км, нас. — 6,434 тыс. чел., 

10 насел, пунктов), Пенжинский (образован 17.03.1928 г., адм. центр. — с. 

Каменское, тер. — 116,7 тыс. кв. км, расстояние до окр. центра — 500 км, до 

обл. центра — 1297 км, нас. — 2,731 тыс. чел., 8 насел, пунктов) и 

Тигильский (образован 21.08.1927 г., адм. центр. — с. Тигиль, тер. — 63,5 

тыс. кв. км, расстояние до окр. центра — 165 км, до обл. центра — 706 км, 

нас. — 8,935 тыс. чел., 8 насел, пунктов). Всего в округе 32 населенных 

пункта. Административный центр — поселок городского типа Палана (3,98 

тыс. чел.). Расстояние от административного центра до Москвы 12866 км, до 

Петропавловска-Камчатского — 851 км (по воздушным линиям). 

Численность населения округа на 1 янв. 2006 г. составила 23,2 тыс. чел. с 

плотностью проживания 0,1 чел. на 1 кв. км. В 1971 г. округ награждался 

орденом Трудового Красного Знамени, в 1972 г. — орденом Дружбы 

народов. Первые упоминания об этой территории связаны с освоением п-ова 

Камчатка русскими землепроходцами XVII в. С. Дежневым, В. Атласовым. 

Первое описание жизни народов, населяющих округ, сделал знаменитый 

исследователь полуострова С. П. Крашенинников в своей книге «Описание 

земли Камчатки» (1755). В округе издавна обитали коряки, ительмены, 

чукчи, кереки, эвены (сейчас здесь их проживает 9,4 тыс. чел.). За свою 

многовековую историю, занимаясь оленеводством, рыбной ловлей, охотой, 

сбором дикоросов, они накопили уникальный опыт ведения хозяйства. 

Образование округа значительно ускорили развитие процессов приобщения 



коренных жителей к прогрессивным формам трудовой деятельности. Кроме 

традиционных видов хозяйствования здесь стали активно развиваться 

сельское хозяйство, рыбодобывающая и горнорудная промышленность, 

электроэнергетика, легкая промышленность. Большой приток европейского 

населения повлек стремительное развитие строительной отрасли. К началу 

1990-х гг. Корякия превратилась в довольно развитый экономический регион. 

Выросли новые селения, открылись школы, больницы, детские сады, 

библиотеки. В окружном центре начали свою плодотворную деятельность 

профтехучилище (1946), школа искусств (1967), педучилище (1990). До 1930 

г. у аборигенного населения округа не было письменности. Разработка 

алфавита позволила подготовить первые учебники и буквари для 

национальных школ, издавать литературу на корякском языке. У истоков 

зарождения национальной художественной литературы стояли корякские 

писатели К. Кеккетын, Л. Жуков, И. Баранников. Продолжает их дело поэт и 

прозаик, наш современник В. Косыгин (Коянто). Свидетельством расцвета 

культуры и искусства малых народов камчатского Севера является 

творческий путь ансамбля «Мэнго» (1965), живопись самобытного 

корякского художника К. Килпалина. Всемирно признано искусство 

корякских мастериц А. Наумовой, О. Олелей, Т. Оптелиной по пошиву 

национальной одежды. Окружное радио ведет передачи на корякском и 

русском языках. В Палане с 1937 г. регулярно выходит окружная газета 

«Народовластие» (до 1954 г. Корякский большевик», до 1991 г. «Корякский 

коммунист»). Бурное развитие национального образования, к сожалению, не 

всегда положительно сказывалось на образе жизни аборигенного населения. 

В погоне за благами цивилизации нарушалась привычная среда обитания, 

ломался традиционный уклад жизни, многовековой опыт предков уходил в 

забвение, уничтожались уникальные природные объекты. И только в начале 

1990-х гг. был сделан резкий поворот в сторону сохранения окружающей 

среды и возрождения духовного наследия прошлого. В настоящее время в 

округе существует 74 особо охраняемые природные территории. Среди них 8 

заказников и заповедник «Корякский». В целях защиты исконной среды 

обитания и, присущего коренным жителям образа жизни, стали создаваться 

особо охраняемые территории традиционного природопользования, 

экологические и этноэкологические информационные, просветительские 

центры. Сформирован блок экологического законодательства. Но всех этих 

мероприятий для полноценного развития округа недостаточно, так как 

экономическая политика 1990—2000-х гг. (в 1993 г. округ получил статус 

равноправного субъекта Российской Федерации) самым жестоким образом 

отразилась на жизни коренных жителей Камчатки. Многие национальные 

поселки не выстояли перед «лицом» рыночной экономики. Оленеводческая 

отрасль пришла в упадок. Пушной и рыбный промысел не обеспечен 

современными технологиями. Процветающая в национальных поселках 

безработица пагубно сказывается на моральном состоянии местного 

населения и ставит его на грань физического выживания. К сожалению, 

администрация округа видит основное направление поддержки территории в 



развитии горнодобывающей промышленности, которая сейчас представлена 

пятью предприятиями. В округе, кроме добычи угля (с 1995 г. увеличилась в 

два раза), ведется добыча рассыпного золота и платины. Удельный вес этой 

отрасли с 1995 г. вырос в пять раз. Выловом и переработкой рыбы 

занимаются 39 предприятий и организаций всех форм собственности. 

Именно они сегодня приносят наибольшую часть дохода в формирование 

бюджета округа. Особые надежды руководители КАО возлагают на развитие 

международного туризма и иностранной спортивной охоты. Тем не менее, 

объем производства год от года в округе падает, и он остается территорией с 

одним из самых низких уровней жизни в стране. Это повлекло большой 

отток населения, закрытие ряда населенных пунктов и национальных 

поселков. Улучшение экономической ситуации руководство и жители округа 

видят в возвращении к своим историческим основам: объединении КАО и 

Камчатской обл. в единый субъект Российской Федерации «Камчатский 

край». Референдум по объединению Камчатской обл. и КАО состоялся 23 

окт. 2005 г. Участники референдума путем голосования выразили свое 

мнение — объединиться. Практическая реализация данного волеизъявления 

началась 1 июля 2007 г. 
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