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По материалам газеты «Советская Эвенкия»             
от 26 мая 1957 года № 63 (2435): 

 
«На территории нынешнего Эвенкийского               

национального округа эвенки, теснимые более 
сильными тюркскими племенами, поселились                  
в XI-XII веках из районов Прибайкалья. 

Хозяйство их в то время было примитив-
ным. Основное занятие эвенков - охота,                     
оленеводство и рыболовство. Средства произ-
водства были крайне отсталыми: для охоты 
употребляли лук и стрелы, каменные                             
и костяные орудия, сет для ловли рыбы плели 
из коры тальника и других растений.                    
Основная массы бедноты была безоленной,                  
вела бродячий образ жизни в поисках средств                   
к существованию. 

К 1605 году за каких-нибудь 10 лет вся                 
территория нынешнего Эвенкийского                        
национального округа была завоевана казаками. 
Мангазейские казаки в 1614 году обложили 
эвенков, живших по реке Нижней Тунгуске, 
ясаком, а в 1615 году «кетские» казаки обложили 
ясаком эвенков, обитавших на берегах          
Верхней Тунгуски (Ангары). 

Итак, в начале XVII века эвенкийские земли             
были присоединены к царской России.                     
Это присоединение явилось важной вехой                    
в историческом   развитии эвенкийской                    
народности <...>.  

Эксплуататорские классы России - 
буржуазия и помещики—подвергали жестокой 
эксплуатации малые народности Крайнего 
Севера. В XVIII веке колонисты и торговцы 
насильно захватывают лучшие охотничьи                    
и рыболовные угодья эвенков, жившей вдоль 
рек Подкаменной и Нижней Тунгусок. Ввиду 
этого эвенки, в поисках новых угодий, 
продвигаются от берегов обильных рек                
в глубь тайги и лесов <...>. 

 

648000, Красноярский край,  
Эвенкийский район, п. Тура,  

ул. 50 лет Октября, дом 35 
 

Тел.: 8 (39170) 31-952, 31-951 
Эл. почта: PlatonovaOV@tura.evenkya.ru  

Сайт: www.evenklib.ru 
Страницы в социальных сетях: 
http://vk.com/public90945805 

https://www.facebook.com/evenklib/ 

 

Режим работы:  
(с 01 июня по 31 августа)  

пн-пт: с 10:00 до 18:00  
без перерыва на обед 

Суббота, воскресенье —
выходной  

 

Режим работы:  
(с 01 сентября по 31 мая)  

пн-пт: с 12:00 до 19:00  
без перерыва на обед 
Суббота—выходной  

Воскресенье с 12:00 до 17:00 

http://vk.com/public90945805
https://www.facebook.com/evenklib/
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По горизонтали: 

В официальной символике Эвенкийского                     

района присутствуют главные элементы                     

языческого культа: 

1. Изображение на гербе: символ Вселенной               

у эвенков, место сбора духов-помощников,    обе-

регающих эвенкийский народ  

2. Что изображено в центре флага, олицетво-

рение солнца. 

3. Рельеф Эвенкии преимущественно                 

горный, какое плато раскинулось на севере      

площадью 250 тыс. км2?  

4. Творец земли, животных и человека, духа. 

Хозяина Верхнего мира, покровитель людей                

и оленей. 

5. Рядом с каким озером находится                       

географический центр России. 

6. Хозяин Нижнего мира по верованиям эвен-

ков. 

7. Кличка  волчонка кинофильма                         

«Друг              Тыманчи». 

По вертикали: 

8. Этот поселок приобрел большую извест-

ность в СССР в 1970-е гг. Именно здесь проходи-

ли съемки кинофильма «Друг Тыманчи» (1970 г.), 

здесь же разворачивалось и его действие. 

9. Эвенкийский Новый год, отмечаемый                    

в июне. 

10. Административный центр Эвенкийского 

района. 

11. В 60 км к северу и 20 км к западу от этого 

поселка находится эпицентр взрыва предполагае-

мого Тунгусского метеорита в 1908 г.  

12. Эвенкия расположена на Среднесибирском 

плоскогорье. Правобережье какой реки она                 

занимает?   

13. Раз в году этот поселок становится местом 

проведения традиционного национального              

праздника Дня оленевода. 

14. Какая птица, пролетающая на закат от              

восхода, творец Земли, покровитель народа                

изображена на гербе. 


