ЭВЕНКИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ

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
Ц е н т рал ьн а я б ибл ио т е ка п . Т у ра

Мать моя! Земля родная!
Край моих таежных предков!
Ты сегодня молодая!
Что бывало очень редко.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ (МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ)
БИБЛИОТЕКА П. ТУРА

Ты красива и богата,
И богатством люди рады.
Открывай свои палаты
Покажи, где ждут нас клады.
Знаю я—века и годы
Ты хранила клады эти.
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И сегодня для народа

Режим работы:

Их откроют наши дети.

( с 1 сентября по 31 мая)

Мы пойдем в тайгу глухую,

С 12.00 до 19.00

И свои проложим тропы,
И развяжем потакуи,

«К костру
эвенкийской поэзии»

Без перерыва на обед
Суббота,—выходной
Воскресенье с 11.00 до 18.00

Что зарыты под сугробы.
И тебе, земля родная,
Парку новую мы справим.
И во всем таежном крае

К 90-летию со дня
образования Эвенкии

Красоту твою прославим.
Н. Оегир

Информационно-рекомендательный
буклет

Перевод с эвенкийского Я. Недзвецкий
п. Тура, 2020

С древнейших времен эвенки любили
свой национальный фольклор. В зимнюю
пору, когда завывала пурга, жители эвенкийских стойбищ собирались в чум и слушали
исполнение сказок, преданий и эпических
песен народными сказителями и певцами.
Одновременно с созданием письменности
на языках народов Севера пробовали свои
силы и начинающие авторы—эвенки. В
начале тридцатых годов в Ленинградском
институте народов Севера из среды студентов появились первые переводчики—эвенки
Николай, Алексей и Григорий Салаткины,
Михаил Савин, Павел Монахов, Николай
Каплин и др. С помощью русских ученых
эти переводчики выпустили в свет десятки
книг, переведенных с русского на эвенкийский язык. Большой вклад в издание переводной литературы на эвенкийский язык
внесли С. Комбагир и В. Увачан.
В середине тридцатых годов выступили с
первыми оригинальными произведениями
поэты и прозаики эвенки Алексей Платонов,
Никита Сахаров, Алексей Салаткин и Григорий Чинков.
В послевоенные годы в местных журналах
и газетах выступали со своими произведениями поэты и прозаики эвенки В. Соловьев,
Дорофеев, К. Салаткина, С. Пикунов, В. Доколев, В. Лоргактоев, и А. Салаткин, А.
Немтушкин.
М. Воскобойников «Тымани агиду»

Немтушкин, А. Н. Тымани агиду
[Утро в тайге] / пер. с эвенк / А. Н.
Немтушкин – Красноярск : Кн. издво, 1960. – 60 с.

Сборник
стихотворений
«Тымани агиду» является первой
книгой Алитета Немтушкина.
Многие стихотворения публикуемые в этом
сборнике положены на музыку и стали популярными в тайге.
Алитет Немтушкин прекрасно владел родным языком и любил национальный фольклор. Любовь к стихосложению появилась у
писателя еще до приезда в Ленинград.
В произведениях молодого автора чувствуется большая любовь к Родине, к родному
краю. В его произведениях звучит пафос
борьбы за победу человека над силами природы сурового Севера. Наряду с публицистической лирикой, Алитет Немтушкин посвящает много стихотворений теме любви...
М. Воскобойников «Тымани агиду»
ТАЙГА МОЯ
Травы... травы волнуются,
Сладким запахом вея,
Ветры летают,
На речке играя.
О, земля моя, о, тайга моя!
Яркий свет твой вижу.
Как хочу обнять руками
И поцеловать тебя я.
Я хочу в своих песнях
Смотреть твоим глазами,
Птицами твоими петь,
Росой твоей плакать….
Алитет Немтушкин

Я не знаю,
на радость ли, на беду
Из эвенков первый задумал я
Разводить костры на бумажном льду,
Чтобы песни, как искры,
Пронзили тьму….
А.Н. Немтушкин

После опубликования стихотворения
Алитета Немтушкина о «кострах на бумаге» в газете «Советская Эвенкия» Николай
Оегир пришел к костру эвенкийской поэзии.
Первые стихи Н.К. Оёгира были так же
бесхитростны, просты, ясны, как и импровизированные песни, что он пел со своими
друзьями в колхозной школе.
Писал в начале 60-х годов Николай Оегир много. Одним из первых обратил внимание на литературные способности Н.К.
Оёгира известный ученый—северовед В.Н.
Увачан, беседы в с ним помогли Николаю
Константиновичу осознать свое место в
жизни, задуматься над исторической судьбой эвенков. Литература для Оёгира перестает быть увлечением— это уже дело жизни.
Владимир Катышев
«Зарубки оставляя на пути»
Оёгир, Н. К. Зарубки оставляя на
пути : сборник стихов / Н. К. Оёгир ;
худож. С. Г. Салаткин. - Красноярск.
: ООО"Сиенит - Краз", 2011. - 100 с.
: ил.

