Книжные новинки из фонда библиотеки
об Эвенкии :
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Бибикова В. В. Становление государственности в Эвенкии в 20-30-е
годы ХХ века. / В. В. Бибикова ;
Красноярский краеведческий музей.
- Красноярск : ООО "Знак", 2019. 544 с. : фото.

Становление советской государственности на Севере было бы невозможно без целенаправленной политики советского правительства, которую претворяли в
жизнь сотни людей, проникнутых идеями советского
строительства. Коренные народы Севера активно
участвовали в советском строительстве. Переживая
вместе со страной трудности и лишения, они строили и
созидали, учились и учили.
Эвенкия: Время больших перемен:
По материалам Эвенкийского архива.
- Ч. 2: Становление и развитие органов местной власти. - Кн. 1: 1920-1930
-е годы. / МКУ "Эвенкийский архив" ;
авт.-сост. Г. В. Султанова. - Красноярск : Сибирские промыслы, 2019. 264 с. : 16 с. ил. - (в пер.)
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Режим работы:

Представленная книга - самое крупное собрание архивных материалов, подводящее источниковедческую базу
под такие мало исследованные темы, как становление и
развитие органов власти на территории Севера, в том числе Эвенкийского национального округа, административное деление и обследование территории.
Эвенкия: Время больших перемен:
По материалам Эвенкийского архива. - Ч. 1: Становление и развитие
органов местной власти. - Кн. 2:
1940-1970-е
годы.
/
МКУ
"Эвенкийский архив" ; авт.-сост. Г.
В. Султанова. - Красноярск : Сибирские промыслы, 2019. - 288 с. : ил. В книге представлены архивные материалы, представляющие социально-экономическое развитие Эвенкии в
течение долгого периода .

( с 1 сентября по 31 мая)
С 12.00 до 19.00
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Без перерыва на обед
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Рекомендательный
список литературы

п. Тура, 2020

Общие сведения о территории Эвенкии.
Эвенкийский муниципальный район – самостоятельное муниципальное образование, образованное в соответствии с Законом Эвенкийского автономного округа от 15.09.2004 г. №
438 «Об образовании муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район»,
состоящее из сельских поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией.
С 1 января 2007 г. – с момента создания нового субъекта Российской Федерации (в соответствии с Федеральным конституционным
законом «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Красноярского
края,
Таймырского
(ДолганоНенецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа») Эвенкийский муниципальный район находится в границах административно-территориальной единицы с особым
статусом.
Административный центр - Поселок Тура. В
состав Эвенкийского муниципального образования входят три группы сельских поселений:
Илимпийская, Байкитская и ТунгусскоЧунская.
Территория района - 767,6 тыс. км2 (32% территории Красноярского края и 4,5% территории Российской Федерации). С севера на юг
территория района простирается приблизительно на 1500 км, с востока на запад - на 800850 км.

Книги из фонда библиотеки об Эвенкии:
Амосов Анатолий Егорович (1957 - ). Моя земля Эвенкия - Миннги дуннэв
эвэды / Анатолий Амосов. Красноярск : Буква, 2006. 187, [4] с. : цв.ил., фото. (Золотые страницы Красноярского края).

В этом издании представлена информация об истории
Эвенкии, периоде реформ, как начиналась советская
власть в Эвенкии, новое тысячелетие и надежды эвенкийцев.
Мы помним... Окин - да дёнчадяпат../ ред.-сост. Е. Ф. Баранникова ; фото В. Сумакова. Красноярск : ООО "Центросиб",
2007. - 511 с. : ил.
Это издание—это плод многолетних трудов : журналистов, научных и архивных сотрудников
Эвенкии и простых жителей
нашей замечательной эвенкийской земли. Работая над книгой,
коллектив авторов открывал все
новые и новые удивительные
страницы в истории нашего округа—его становлении, послевоенные годы...
Тура—столица Эвенкии /
авт. проекта и текста З.
Нелюбова - Красноярск.: Типография «Знак» 2005. - 36 с. :
ил.
В альбоме предоставлена информация о столице Эвенкии
п. Тура.

Эвенкия
жемчужина Севера / [ред. Н. Ф. Шкарев]. - Красноярск : Сибирские промыслы, 2010. - 215 с. :
цв. ил. + 1 эл. опт. диск.
Книга уникальна по содержанию: в ней представлены исторические сведения о древнем эвенкийском народе, история Советской Эвенкии,
информация о современной
ситуации в районе.
Земля, отмеченная небом :
[исторический иллюстрированный очерк об Эвенкии] / А.
Е. Амосов, М. Х. Валеев. Красноярск : Буква, 2000. - 192
с. : ил.

«Земля, отмеченная небом»-так называют Эвенкию, на
землю которой упал всемирно известный Тунгусский
метеорит. Книга рассказывает о природе, культурных
особенностях и быте эвенков, оленеводстве - о прошлой, настоящей и будущей жизни Севера.
Эвенкия в сердце моем:
Сборник материалов, очерков, стихов (Составители
канд. истор. Наук М.И. Бубличенко, О.А. Хонина) Красноярск : Кн. изд-во,
1980. - 224 с., ил.
Сборник материалов, очерков, стихов, посвященных 50
-летию ЭАО и рассказывающих о социальных, экономических и культурных изменениях в жизни и труде эвенкийского народа за годы Советской власти.

