Безусловно, история округа — это история нашего государства. Он жил и развивался по тем же законам, что и
все союзные республики, испытывал те же радости и
трудности, что и страна в целом, ставил перед собой те
же задачи и добивался тех же целей.

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 оя рск ого кр ая
Цен тр а льна я (межп ос еленч еска я ) биб ли отека п. Тура
метод ик о-б иб ли огра фи ч еск ий отд ел
Кра сн ояр ск ого кр ая

Есть у эвенкийской земли одна удивительная особенность: её неброская красота притягивает сердца людей.
Так было со многими, ступившими на эту землю.
А что уже говорить о людях с эвенкийскими корнями!
Это — их родина, родная земля, где как говорится и каждый камешек знаком. Недаром говорят: не ищите обетованные края, они там, где родина твоя.
Все преобразования на тунгусской земле проходили
при участии самих хозяев этого обширнейшего прекраснейшего края. История Эвенкии хранит имена многих
славных сынов и дочерей…
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Режим работы:
( с 1 сентября по 31 мая)

По материалам книги А. Амосова «Моя
земля — Эвенкия» из фонда библиотеки:
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.

С 12.00 до 19.00
Без перерыва на обед
Суббота,—выходной
Воскресенье с 11.00 до 18.00

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ...

Информационный буклет
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История Эвенкии неотделима об общей истории страны со всеми ее радостями и печалями. А загадочна эта земля потому, что скрыто в ней
так много тайн, разгадывать которые не одному поколению будущий людей…
Если обратиться к истории Эвенкии, то этим
самым приоткроем таинственный покров, окутывающий нашу северную землю. История
Эвенкии не легенда — но летопись реальных
событий, переплетение людских судеб, хроника
достойных дел.
Доктор исторических наук В.И. Увачан
так говорил о своем народе: « в слове «тунгус»
нет ничего оскорбительного или унижающего
достоинство человека. «Эвенки» — самоназвание эвенкийского народа. Некоторые его представители наряду с названием «эвенки» сохранили название «илэ», т.е. человек..».
Доктор исторических наук
дал образное объяснение
«тунгусы» - идущие поперек
объясняется не только их образ
но и великое мужество.

В.А. Туголуков
наименованию
хребтов. Этим
кочевой жизни,

Тунгусы с древнейших времен расселились от
берегов Тихого океана до Оби. Их образ жизни
вносил изменения в наименование родов не
только по географическим признакам, но, чаще
бытовым. Эвенки, живущие по берегам Охотского моря, именовались эвенами. Забайкальские эвенки именовались мурченами. Эвенкиоленеводы, расселившиеся в междуречье трех
Тунгусок (Верхняя, Покадменная, или Средняя, и Нижняя) и Ангары называли себя ороченами - оленными тунгусами. И все они разговаривали и разговаривают на едином тунгусоманьчжурском языке!

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ …
Основными занятиями эвенков и якутов были охотничий промысел и оленеводство. В 1931 году в руках кулаков находилось более 71 процента всего поголовья оленей, а бедняки и середняки, составлявшие 92 процента
местного населения, владели менее чем 30 процентами
оленепоголовья.
Форпостами Советской власти на Севере, генераторами
и
распространителями
новых
культурнохозяйственных традиций среди аборигенного населения
стали комплексные культурно-просветительские учреждения (культбазы). Они должны были обслуживать
кочевое, так и оседлое туземное население. Идея создания культбаз принадлежала Комитету Севера при Президиуме ВЦИК. И самой первой в истории советского Севера была построена 3 августа 1927 года Туринская
культбаза, которая впоследствии и стала центром Эвенкийского автономного округа.

Хорошо известно в Эвенкии имя первого заведующего Туринской культбазы Филиппа Яковлевича Бабкина
(1894-1939 гг.). Врачи Л.А. Симонов, знавший, кстати,
эвенкийский язык, а также С.Н. Бушмарин вели борьбу
с эпидемией кори , которая вспыхнула в северной части
Илимпийского района осенью 1926 года. Под руководством С.И. Гладилиной был организован кружок для
тунгусок. Главное внимание было обращено на пропаганду новой, культурной жизни, устройство быта. Не
забыты и первые учителя эвенкийских детей Анисимов,
Лукина, Инешина. Многое сделали для Эвенкии в первые годы её становления Хлябич, Губанова, Ковязин,

Никульшин, Ошаров, Наумов. Неразрывно связан с
округом И.М. Суслов. Его считают первооткрывателем исландского шпата в округе, о чем в музее хранится копия удостоверения.
В Чунском колхозе имени Жданова вместе с эвенками трудился русский человек Василий Яковлевич
Баранов. Молодой плотник пришел сюда, когда здесь
стеной стояла тайга. Он научил эвенков—охотников
плотницкому ремеслу, показал им, как рубить просторные дома.
В 1930 году Эвенкия стала самостоятельной. Ей
потребовались люди из числа коренного населения
для новых административных органов, молодой охотник Митрофан Койначенок начал учиться, в 1933
году, получив профессию юриста, он вернулся домой,
в Стрелку. В 1934 году Митрофан Павлович был избран депутатом от района в окружной Совет. Вскоре
он стал заместителем председателя окрисполкома.
Учеба, партийная работа, затем работа на посту председателя окрисполкома. Многие годы Койначенок
представлял Эвенкию в Совете национальностей Верховного Совета СССР. И таких примеров, когда эвенкийский народ выдвигал из своей среды людей в государственный аппарат, на советскую, партийную ,хозяйственную работу, можно приводить множество. В разное время депутатами Верховного Совета СССР были А.Д. Давыдкин, В.Н. Увачан, Н.И.
Черончина, М.И. Монго. В Верховном Совете
РСФСР Эвенкию представляли коренные северяне
Л.А. Грабкин, Х.Е. Ботулу.
Первые сотрудники
Туринской
культбазы, 1928
год. В центре
Ф.Я. Бабкин.

