МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЭВЕНКИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Можно сказать, что письменность эвенкийскому народу принесла Василевич, как Кирилл
и Мефодий в свое время русскому, сначала на
латинице, затем на кириллице.
После смерти Василевич ее бесценный архив
со всеми черновиками, неопубликованными
работами, вариантами написанных ею статей
был выкуплен Якутией. В 1965 году к 70летию учёной в Якутске была издана книга
«Г. М. Василевич – крупнейший советский
тунгусовед». В 1972 году в Якутске вышел
сборник «Вопросы языка и фольклора народностей Севера», посвященный 75-летию со
дня рождения Г. М. Василевич.
Вся научная деятельность, да и вся жизнь
учёной была посвящена эвенкам!
Книги из фонда библиотеки:

Василевич, Г. М. Эвэнки турэнин / Г. М. Василевич, З.Г. Инешина - Красноярск. : Красноярское книжное издательство, 1960.
- 346 с. - (эвен.яз)

Василевич, Г. М. Эвенки : историко - этнографические очерки
( ХVIII - начало ХХ в .) / Г. М.
Василевич. - Красноярск. : ИД "
Сибирские промыслы", 2014. 304 с. - (в пер.)

Центральная (межпоселенческая) библиотека п. Тура
методико-библиографический отдел
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ПЕДАГОГ ЭВЕНКИЙСКОГО НАРОДА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ (МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ)
БИБЛИОТЕКА П. ТУРА

648000 Красноярский край
Эвенкийский район п. Тура
ул. 50 лет Октября д. 35
Телефон: 8(39170) 31952; 31951;
Эл. Почта: PlatonovaOV@tura.evenkya.ru
Сайт библиотеки: www.evenklib.ru
Страницы в социальной сети https://vk.com/
evenklib_tura https://www.facebook.com/evenklib/
Режим работы:
(с 1 сентября по 31 мая)
Пн-Пт с 12.00 до 19.00
Без перерыва на обед
Суббота—выходной
Воскресенье с 11.00 до 18.00

К 125-летию со дня рождения
Глафиры Макарьевны Василевич

Информационно-рекомендательный буклет

п. Тура, 2020

Одна из первых представителей
советской
интеллигенции, посвятивших свою жизнь созданию и развитию просвещения и культуры малых
народностей
Крайнего
Севера.
Родилась в Санкт-Петербурге 15 марта
(29.03) 1895 г. Она выросла в простой не
богатой семье. Отец ее работал на заводе,
мать была домашней портнихой.
Блестяще закончила гимназию.
В начале 20-х годов Глафира Макарьевна
поступает в Географический институт, где
учится
на
двух
факультетах—
географическом и этнографическом. В этом
заведении закладывается прочная база в
подготовке Василевич как будущего ученого.
После окончания института, в 1925 году
отправляется в командировку по направлению специального правительственного Комитета Севера с целью исследования тунгусов (эвенков): выяснения положения на местах, установление контактов, а также сбор
этнографических и лингвистических материалов.
Эта поездка определила дальнейшую
судьбу будущего ученого-этнографа. С 1927
г., не оставляя преподавания этнографии в
Университете, Глафира Макарьевна начинает работать по совместительству на Северном факультете Ленинградского восточного
института, который был только что создан
специально для обучения преподавателей
северных народов.

Экспедиционная деятельность
Экспедиционная деятельность Глафиры Макарьевны началась летом 1925 года с участия
в этнографической экспедиции по рекам Нижняя и Подкаменная Тунгуски. Следующие два
года она работает в бассейне Подкаменной
Тунгуски. В 1929 году изучает быт эвенков
верхней части Олекмы и Витима; в 1930 году
– эвенков Обь-Енисейского водораздела.
В 1931 году на лодке совершает плавание
по Лене от Киренска и, через перевал, по
Нижней Тунгуске до Енисея.
1931-1941 г.г. – годы лингвистической деятельности.
В 1935-1936 годах Василевич провела ряд
экспедиций на территории Эвенкийского
национального округа. После войны участвовала с Институтом этнографии в экспедициях
по Якутии, Хабаровскому краю и Иркутской
области.
1937-1941 г.г. – ознаменованы большим исследованием по языку.
В 1940 г. вышли «Очерк грамматики эвенкийского языка» и «Эвенкийско-русский словарь».
После окончания ВОВ ей были присуждены
две правительственные награды:
В 1945 г. – «медаль за оборону Ленинграда».
В 1946 г. – медаль « За доблестный труд в
ВОВ в 1941-1945 гт.
В 1960 году с целью дальнейшего сбора полевого материала работала в колхозах западной Эвенкии.

Издательская деятельность
Но главным ее делом стало создание эвенкийско-русского диалектологического словаря.
Ученая Г.М. Василевич считала, что этот словарь в перспективе должен будет помочь эвенкам перейти к единому письменному литературному языку. Словарь, содержащий характеристику всех диалектов языка эвенков, 5 тысяч
слов, 400 новых слов и другие материалы, вышел в 1934 году. А всего Г. М. Василевич выпустила пять словарей, из которых наиболее объемным считается «Русско-эвенкийский словарь» (1948 г.) и «Эвенкийско-русский словарь» (1958 г.).
Она внесла огромный вклад в изучение тунгусской группы языков, особенно эвенкийского.
Среди этих работ такие как «Эвенкийский
язык» (1933), «Очерки грамматики эвенкийского (тунгусского) языка» (1940 г.). К сожалению, многие из них остались неопубликованными. Это «Наречия тунгусов бывшего Киренско
-Кандинского ведомства района верхней части бассейнов Нижней и Средней Тунгуски» (1925-1926 гг.), «Самоучитель эвенкийского языка» (1936 г.) и др.
В 1948 г. вышла ее монография «Очерки диалектов эвенкийского (тунгусского) языка».
Много сил было направлено Василевич и на работу над учебниками для эвенкийских детей.
Только в промежутке с 1931 по 1951 годы ею
выпущено на эвенкийском и русском языках 62
учебника для учащихся 1 – 4 классов, 12 программ
и
методических
пособий.
Итоговой книгой Василевич можно считать работу: «Эвенки: Историко-этнографические
очерки (XVII – XX вв.)». Особую значимость
имеет и другая подготовленная Василевич книга – «Исторический фольклор эвенков: Сказания и предания».

