М ун ици па льн ое бю д жетн ое учр ежд ен и е к ультур ы
«Эв ен кий ская ц ентр а ли зов анн ая би б ли отечна я с ис тема »
Эв ен кий ск ого мун ици па льн ого р ай он а
Кра сн ояр ск ого кр ая
Цен тр а льна я би бли отека п. Тур а
(М етодик о-б иб ли огра фи ч ески й отд ел)

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
НАРОДОВ ЭВЕНКИИ:


Карася любят потому, что вкусный, человека—за хорошую работу.



Не хочешь голоду—полюби охоту с молоду.



Работящий дрова рубит вечером, а ленивый утром.



Меньше языком болтай, удалее работай.



Землю красит солнце, а человека—труд.



Какие труды, такие плоды.



От труда и сыт и богат будешь.
НАСТАВЛЕНИЯ:





Всегда помогай старым людям. Если
старому человеку не поможешь, если он
на тебя рассердиться, то в твоей жизни
будет много неудач.
Часто не сердись и не дуйся, а то скоро
состаришься и заболеешь.
ЗАПОВЕДИ:



Свои прихоти во вред другим не убаюкивай, как младенца.



Тех, кто раньше тебя солнце увидел, слушай.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ (МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ)
БИБЛИОТЕКА П. ТУРА

648000 Красноярский край Эвенкийский район
ул. 50 лет Октября д. 35
Телефон: 8(39170)31952; 31951;
Эл. почта:platonovaov@tura.evenkya.ru
Сайт библиотеки: www.evenklib.ru
Страница в социальной сети:
http://vk.com/public90945805
https://www.facebook.com/evenklib/
#Главнаябиблиотека_Эвенкии
#библиотеки_Эвенкии

Режим работы:
( с 01 июня по 01 сентября )
С 10.00 до 18.00
Без перерыва на обед
Суббота, Воскресенье —выходной
Последняя пятница месяца санитарный день

ЗАПОМНИ СЛОВА.
ЗАПОМНИ ВЫРАЖЕНИЯ.
словарик

п. Тура, 2020

Эвенкия - часть большой России. Сурова
наша земля, но как любят ее люди, живущие здесь!
Она пронизана духом древней культуры,
языческих традиций. Каждый человек любит малую Родину, место, где он родился и
вырос. В Эвенкии дружной семьей живут
люди разных национальностей. Помимо
эвенков здесь есть и другие народности Севера - якуты, кеты. Каждый народ хорош
по– своему, каждый имеет свои обычаи,
свои песни, сказки, предания и язык.
Предлагаем вам запомнить слова и выражения эвенкийского языка.

Болдырев, Б. В. Русскоэвенкийский
словарь.
Около 4500 слов / Б. В.
Болдырев ; под ред. А. А.
Кудри. - Москва. : Русский
язык, 1988. - 304 с.

Русско—эвенкийский словарь содержит около 20
тыс. общеупотребительных слов современного русского литературного и разговорного языка, в том числе наиболее
употребительные
социальнополитические термины, а так же по
технике, сельскому хозяйству и другим
отраслям знаний. Словарик содержит
значительное количество иллюстративного материала.

ЗАПОМНИ СЛОВА:

Эвэнки — эвенк
луча — русский
ёко — якут
илэл — люди
тэгэ — народ

ЗАПОМНИ ВЫРАЖЕНИЯ:

Минӈи дуннэв— моя земля
Митӈи дуннэт— наша земля
«Мургу, бэе!» - «Здравствуй»
«Мургу, гирки!» - «Здравствуй, друг!»

кэтэ тэгэл — много народов

Минни энинми упкаттук аятмар—
моя мама лучше всех

кэтэ илэл — много людей

Минӈи гэрбив Ира — моё имя Ира

хэгды — большой

Синӈи гэрбис Петя — твое имя Петя

хулукун — маленький
бега — луна

Нуӈан гэрбин Алеша — его имя Алеша

тэты — одежда

Нуӈан гэрбин Оля — ее имя Оля

сониӈ — богатырь, герой, вождь

Энинми гэрбин Мария — мою маму
зовут Мария

кэргэн — семья
дуннэ — земля
кумалан — эвенкийский коврик
гудёпчу — красивый (ая, ое)
ая — хорошо, хороший
авса — шкатулка для рукоделия
эру — плохо, плохой
ама — папа
эни — мама
амака — дедушка

Минӈи аминми гэрбин — моего папу
зовут…
Минӈи улицав гэрбин — моя улица
называется …
Би индем улицаду — я живу на улице…
Авадыду улицаду си инденни — на
какой улице ты живешь?
Минӈи гулэсэг гэрбин — мой поселок
называется…

