
К 80-летнему юбилею 

 Зинаиды  Николаевны Пикуновой 
 

  
 

«Верность к призванию» 

 
(Кандидат педагогических наук. Заслуженный учитель школ РФ.  

Почётный житель Эвенкийского автономного  округа) 

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система»  

ЭМР Красноярского края  



Зинаида Николаевна Пикунова родилась 20 января 

1941 года, в п. Ванавара Тунгуссо -Чунского района. 

Отец её Первушин Николай Иванович, едва успев 

подержать на руках дочку, ушел добровольцем на фронт 

и не вернулся. Его фамилия высечена на обелиске 

памяти павшим п. Ванавара. Перед отъездом на фронт 

отец  наказал жене и её отцу обязательно записать на 

фамилию Первушин. 

 

 



     В воспитании девочки большое участие приняли дед 

Петр Сидорович Шилькичин с женой. Бабушка была 

якутского рода. Он говорил ей: «Ко-ко, эннэкэл деврэ 

уллэе, орон дяличи, оллоё девуннэкэл, тар делья ачин»- 

«Моя маленькая, ты не ешь мясо, олень умный, а ешь 

рыбу, у неё нет ума». 

 
    Все его наставления девушка запомнила на всю 

жизнь. Был Пётр Сидорович мастером по изготовлению 

легких берестяных и деревянных лодок. Наступило 

время поступать Зине в школу. Тогда семья жила в 

Чемдальске. Дед посадил девочку в берестянку и отвез её 

в Ванаварскую школу.  



    Директором школы в это 

время был Константин 

Васильевич Стуров. Дед привел 

внучку за руку в школу и 

передал её «из рук в руки» 

директору и на прощанье 

сказал: «Моя внучка умная, 

способная, она будет большим 

человеком. Пусть учится 

хорошо». Большую роль в 

становлении личности и 

ученого сыграл для нее 

Константин Васильевич. 
К.В. Стуров  

Став взрослой, Зинаида 

Николаевна всегда помнит о 

своем добром и мудром дедушке 

Петре Сидоровиче, который 

преподал ей первые уроки 

жизни, дал наставления и 

поставил ее на правильный 

жизненный путь.  

Жизнь девушки 

продолжалась в кругу друзей, 

преподавателей, коллег-ученых. 

На всю жизнь запомнила 

Зинаида Николаевна свою 

первую учительницу Надежду 

Дмитриевну Шабалину — 

Сорокину и своих сверстниц 

Люду Привалихину, Галю 

Попову и других. 



В 1966 году, закончив Ленинградский институт им. 

А.И.Герцена приехала педагог Зинаида Николаевна в 

Эвенкию и стала работать преподавателем русского языка 

и литературы в Ванаварской средней школе.  

Закончив аспирантуру, работала старшим научным 

сотрудником сектора школ Крайнего Севера с постоянным 

местом жительства в п. Тура. За все годы при ее 

непосредственном участии и под ее руководством в 

окружном отделе народного образования были созданы 

методические комплексы по эвенкийскому языку, где она 

являлась научным руководителем и консультантом, и 

автором ряда эвенкийских учебников. 



Использование трудов З.Н.Пикуновой в 

культурном наследии Эвенкии. 

   З.Н. Пикунова впервые ввела в школе 

экспериментальное обучение родному языку с 4 по 8 класс. 

Заведующий Роно К.В. Стуров поддержал идею. Позднее в 

этой школе стали вести родной язык: заслуженный 

учитель школ РСФСР Н.В. Салаткина и Надежда 

Ивановна Чумак  

      Мечтой Зинаиды Николаевны было найти и 

поговорить о развитии эвенкийского языка и других темах 

с ученым — тунгусоведом Глафирой Макарьевной 

Василевич.  

 
 

Заслуженный учитель школы РСФСР 

Надежда Васильевна Салаткина. Урок 

русского языка Туринской восьмилетней 

школе. 



Также помнит она своих замечательных коллег-

ученых, с которыми вела исследовательскую работу: А.А. 

Кудря, А.В. Аврорина, М.Г. Воскобойникова, В.П. Лебедеву, 

Н.Ф. Бойцову, В.Д. Колесникову, Н.Я. Булатову, Ю.Д. 

Сверчкову и учителей эвенкийского языка А.Г. Лапуко, 

Л.Г. Осипову, З.И. Кочневу.  



 З. Н. Пикунова - автор многих учебных пособий по 

эвенкийскому языку.  



         Всесоюзную известность Зинаиде Пикуновой принесло 

кино. В 1969 году, когда она работала инструктором 

окружкома, начались съемки фильма «Друг Тыманчи». 

Однажды первый секретарь окружкома Василий Николаевич 

Увачан вызывает Зинаиду Николаевну и представляет ее 

съемочной группе, прибывшей из столицы, и просит помочь 

им. Тут же был создан организационный комитет, в который 

вошли уважаемые люди с большим жизненным опытом, как 

Н.К. Комбагир, Н.В. Салаткина, Г.П. Бранат и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Василий Николаевич попросил всех членов окружкома 

оказывать всевозможную помощь в съемках фильма. Сама 

же Зинаида Николаевна была назначена на роль матери. 

Фильм «Друг Тыманчи» снимали в п. Нидым в 1970 году. 

    Фильм получил престижную премию «Золотая Нимфа» на 

международном фестивале в Монте-Карло. 

   Другую свою кинороль, молодой 

матери в стойбище она сыграла в 

1978 году в фильме "Злой дух Ямбуя".    

Фильм получил премию Джека 

Лондона за лучший художественный 

фильм 1 МКФ фильмов  об Арктике в 

Дьеппе (Франции). Режиссер фильма 

Борис Бунеев. 

в этом фильме снялась наша 

Зинаида Николаевна Пикунова, 

сыграла роль молодой матери в 

стойбище. 



    После выхода фильма «Друг Тыманчи» прошло 52  года, 

но не угасает в людской памяти  обожание его героев и 

признательность к создателям, влюбленным в Север.  



    В 1974-1975 гг. защитила кандидатскую диссертацию, 

присвоено звание Кандидата педагогических наук. В 1989 

г. по ее инициативе, тогда сотрудника НИИ национальных 

школ РСФСР, была создана Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера "Арун" ("Возрождение") 

Эвенкийского автономного округа. Она стала ее первым 

Президентом. В настоящее время она является Почетным 

членом Ассоциации «Арун». 

 

 



1987 г. Конференция по родным языкам КМНС в Якутске   

Эвенкийский фольклорный ансамбль «Улта» («Эхо»), 1989 г. 



          В 1995 г. присвоено звание  Почетный житель 

Эвенкийского автономного округа. 

 

          В 2008 гг. присвоено звание «Заслуженный учитель 

РФ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В 2010 году Кандидат педагогических наук,  

заслуженный учитель РФ, научный руководитель ЦРО и 

ЭКАНЭ Центра «Бододекит». Почетный президент 

АКМНС «Арун». 

  



   Зинаидой Николаевной издано пособие «Картинный словарь» 

по эвенкийскому языку. Это издание ученый посвятила своему 

дедушке Петру Сидоровичу Шилькичину — представителю 

эвенкийского народа.  

   В марте 2005 года прошла презентация научного труда книги 

энциклопедии «Буга дярин» Флора.  

   В энциклопедии представлена флора трех географических 

зон: тундры, лесотундры, тайги, где содержится описание 

растительного мира Сибири и сведения о народной медицине. 

    В 2008 году ученым выпущена еще одна энциклопедия. Это 

книга  «Буга дярин». Фауна.   

 



    В 2011 году Зинаида Николаевна открыла Центр 

развития образования и этнической культуры 

аборигенных народов Эвенкии «Бододёкит» (жизненный 

путь) - это центр начального звена обучения таежных 

школ мини-детских садов. Созданы книжки-малышки 

«Никакарду» для кочевых мини –детских садов. 
  

    В центре работали знатоки-носители языков и культур: 

Н.П. Оёгир, А.Т. Лапуко, Л.Н. Егорова, Н.Е. Оёгир, Е.К. 

Эспек, Н.Н. Бандурина, Т.В. Лапуко, М. И. Салаткина, Х.Н. 

Хутокогир. Все они собирали разного рода материалы. 



    Зинаида Николаевна принимала участие в 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Родные языки коренных малочисленных народов 

Российской Федерации в системе Российского 

образования», состоявшегося в г. Якутске, г. Москва и в 

других  городах.  

      Бывала в Германии, Финляндии, на Аляске и других 

странах. Встречалась с учеными, людьми разных рас, в 

том числе с американскими индейцами. Решались 

важные проблемы по языку и культуре.  

 





АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ И 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

   Пикунова, Зинаида Николаевна. Сборник диктантов 

для начальных классов эвенкийских школ [Текст] : 

пособие для учителя / З. Н. Пикунова. - Ленинград : 

Просвещение, 1979. - 190 с. 

 

   Пикунова, Зинаида Николаевна. Книга для чтения в 8-9 

классах эвенкийских школ [Текст] / З. Н. Пикунова. - 

Санкт-Петербург : Просвещение, 1992. - 191 с. 

 

   Пикунова, Зинаида Николаевна. Энциклопедия 

природы [Текст] : Флора / З. Н. Пикунова, И. Р. Пикунова. - 

Санкт-Петербург : Просвещение, 2004. - 222, [1] с. 

 

   Пикунова, Зинаида Николаевна. Энциклопедия 

природы [Текст] : Фауна / З. Н. Пикунова, И. Р. Пикунова. - 

Новосибирск : Наука, 2008. - 338, [6] с. 

 
ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

   Пикунова, Зинаида Николаевна. У опасной черты [Текст] 

: [проблемы коренных народов севера Красноярского края] 

/ З. Н. Пикунова // Эвенкийская жизнь. - 1999. - 14 июня 



ОБ АВТОРЕ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

   Фауна по-эвенкийски [Текст] // Красноярский рабочий : 

краевая общественно-политическая газета. - Красноярск : 

Редакция газеты "Красноярский рабочий". - 2008. - 9 

октября, № 148 . - С. 11 

 

   Немтушкина, Марина. Кочевые школы сохранят эвенков 

[Текст] : [в первых кочевых школах Эвенкийского 

муниципального района (Красноярский край) дети станут 

изучать эвенкийский язык по книжкам-малышкам Зинаиды 

Пикуновой из серии "Никакарду"] / Марина Немтушкина // 

Эвенкийская жизнь. - 2011. - 18 августа, № 32 . - С. 5 

 

   Немтушкина, Марина. Прирожденный педагог [Текст] : [о 

заслуженном учителе РФ, почетной жительнице Эвенкийского 

района З. Н. Пикуновой] / М. Немтушкина // Эвенкийская 

жизнь : газета Эвенкийского муниципального района. - Тура, 

поселок (Красноярский край) : Редакция газеты "Эвенкийская 

жизнь". - 2013. - № 2(18 января). - С. 6. 

 

   Конор, Мария Михайловна. Патриот своего народа [Текст] : 

[об ученом-тунгусоведе, заслуженном учителе школ РФ, 

почетном жителе Эвенкии Зинаиде Николаевне Пикуновой] / 

М. М. Конор // Эвенкийская жизнь (Эвенкийский район) : 

общественно-политическая газета Эвенкийского 

муниципального района. - Тура, поселок (Красноярский край) 

: Редакция газеты "Эвенкийская жизнь". - 2014. - № 8, 7 марта. 

- С. 6 



    Конор, Мария Михайловна. Железный характер эвенкийских 

женщин [Текст] : [о педагогах Эвенкийского района 

Красноярского края Зинаиде Пикуновой и Римме Пироговой] / 

М. М. Конор // Эвенкийская жизнь (Эвенкийский район) : 

общественно-политическая газета Эвенкийского 

муниципального района. - Тура, поселок (Красноярский край) : 

Редакция газеты "Эвенкийская жизнь". - 2016. - № 2, 22 января. 

- С. 8 
 



КНИГИ ИЗ ФОНДА  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ п. ТУРА  

             Гладкова, Н. И., Пикунова, З. Н. Эвенкийский 

язык: [учебник для 3 класса]; изд. 2-е, перераб . / 

Утверждено министерством  просвещения РСФСР.-

Ленинград.: «Просвещение», ЛО, 1970.- 247 с. 

 



            Колесникова, В.Д., Пикунова, З.Н.,  Сверчкова, Ю.Д. 

Эвенкийский язык  [Учебник для 5-6 классов] / Утвержден  

министерством просвещения РСФСР.-Ленинград.: 

«Просвещение», ЛО, 1981.-152 с.  

            Колесникова, В.Д., Пикунова,  З.Н., Сверчкова, Ю.Д. 

Эвенкийский язык [Учебник для 5-6 классов]. Изд. 2-е, доп. 

/Утверждено Министерством просвещения РСФСР.- 

Ленинград.: «Просвещение», ЛО, 1986.- 143 с.  

 



             Бойцова, А.Ф. и др. Книга для учителя  эвенкийской 

начальной школы/ Сост. А.Ф.  Бойцова, З.И. Ковалева, А.А. 

Кудря, З.Н.  Пикунова.- Ленинград.: Просвещение,1981.- 

199 с.  В пособии даны методические указания к букварям 

на русском и эвенкийском языках, к учебникам 

эвенкийского языка для 1, 2 и 3-го классов, а также 

примерное планирование материала указанных учебников. 

           Пикунова, З.Н. Эвенкийский язык:[Учеб. для 7-8 кл. 

эвенк. шк. эвенк. яз.- Л.:  Просвещение. Ленинград. Отд-

ние, 1988.-  151 с..: ил.  

 



           Гладкова, Н.И., Пикунова, З.Н. Эвенкийский язык: 
[Учеб. и кн. для чтения для 4-го кл. эвенк.яз.] – 4-е изд., 
дораб. – Ленинград.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1989.- 
256 с.: ил.  

 

           Колесникова, В.Д.. Пикунова, З.Н.,  Сверчкова, Ю.Д. 

Эвенкийский язык[Учебник  для 6-7 кл.]|утверждено 

Министерством образования РСФСР.-3-е издание, дораб.- 

Ленинград.: Просвещение. Ленингр. Отд-ние, 1991.-  127 с.  



           Пикунова, З.Н. Эвенкийский язык: Учеб. Для 4 кл. 

Часть 2.- 5-е изд., дораб..- Санкт -  Петербург .: отд-ние изд-

ва «Просвещение», 1994.- 127  с.: ил.-  

 

             Колесникова, В.Д. и др. Эвенкийский язык: Учеб. 

Для 6-7 кл. / В.Д.  Колесникова, З.Н. Пикунова, Ю.Д. 

Сверчкова.- 5-е изд. Перераб. – Санкт-Петербург.:  

филиал изд-ва «Просвещение», 2002.-  191 с.  



          Пикунова, З.Н. Картинный словарь эвенкийского языка: 

Пособие для уч-ся  нач. кл. – Санкт-Петербург.: отд-ние изд-

ва «Просвещение», 1999.- 191 с.: ил.     

 

            Пикунова, З.Н. Литературное чтение:  [Учеб. пособие 

на эвенкийском языке для 4 кл.  общеобраз. Учрежд.- 2-е 

изд. Дораб. – Санкт-Петербург.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2008.- 135 с. 



    Пикунова, Зинаида Николаевна. Энциклопедия 

природы [Текст] : Флора / З. Н. Пикунова, И. Р. Пикунова. - 

Санкт-Петербург : Просвещение, 2004. - 222, [1] с. 

Пикунова, Зинаида Николаевна. Энциклопедия 

природы [Текст] : Фауна / З. Н. Пикунова, И. Р. 

Пикунова. - Новосибирск : Наука, 2008. - 338, [6] с. 



Книга для  

чтения взрослыми эвенкийским  

малышам  

         Пикунова, З.Н. Энтыл-амтыл: Эвэнкиткэрду-никакарду 

сагдыл илэл тандяктын= Мамы-папы: Книга для чтения 

взрослыми эвенкийским малышам / Худож.  С.Г. Салаткин. В 

обработке текстов принимали участие З.Б. Коптелко 

(Барбасенок) и Е.К. Хукочар-Эспек. – Санкт-Петербург.:  

филиал изд-ва «Просвещение», 2011.- 31 с.: ил. – (Комплект 

мини-книжек «Никакарду» («Малышам»).     

 



                Пикунова, З.Н. Танун умундук- 

дяндула:Эвэнкиткэрду- никакарду сагдыл илэл 

тандяктын = Счёт от одного до десяти. Книга для чтения 

взрослыми эвенкийским малышам/Худож.  С.Г. 

Салаткин. - Санкт-Петербург.:  филиал изд-ва 

«Просвещение», 2011.- 31 с.: ил. – (Комплект мини-

книжек  «Никакарду» («Малышам»).     

 

 

 

 

 

 

          Пикунова, З.Н. Олукэ (Бэеткэнду икэкэн): Эвэнткэрду-

никакарду сагдыл илэл тандяктын = Малютка 

(Колыбельная мальчику): Книга для чтения взрослыми 

эвенкийским малышам / Худож.  С.Г. Салаткин. В 

обработке текстов принимали  участие З.Б. Коптелко 

(Барбасенок) и Е.К. Хукочар-Эспек. - Санкт-Петербург.:  

филиал издательства «Просвещение», 2011.- 31 с.: ил. – 

(Комплект мини-книжек «Никакарду» («Малышам»).     

 



             Пикунова, З.Н. Олукэ (Асатканду икэкэн): 

Эвэнкиткэрду-никакарду сагдыл илэл тандяктын= 

Малютка (Колыбельная девочка): Книга для чтения 

взрослыми эвенкийским малышам /Худож.  С.Г. 

Салаткин. В обработке текстов принимали участие З.Б. 

Коптелко (Барбасенок) - Санкт-Петербург.:  филиал изд-

ва «Просвещение», 2011.- 23 с.: ил. – (Комплект мини-

книжек «Никакарду» («Малышам»).     

 

 

 

 

 

 

 
           Пикунова, З.Н. Нококо: Эвэнкиткэрду-никакарду 

сагдыл илэл тандяктын Малыш :  Книга для чтения 

взрослыми эвенкийским малышам /Худож.  С.Г. 

Салаткин. В обработке текстов принимали участие З.Б. 

Коптелко (Барбасенок), Н.Е. Протодьяконова, А.Т. 

Лапуко и Л.Н. Егорова.- Санкт-Петербург.:  филиал изд-

ва «Просвещение», 2011.- 47  с.: ил. – (Комплект мини-

книжек «Никакарду» («Малышам»).     

 

 

 

 

 

 



             Дюри сэвдел нюннякил (Лучады тэгэды кунакады 

давлавун): Эвэнкиткэрду- сагдыл илэл тандяктын= Два 

весёлых гуся (Русская народная детская песенка): 

Книга для чтения взрослыми эвенкийским малышам 

/Переводчик-составитель З.Н. Пикунова; Худож.  С.Г. 

Салаткин. – Санкт-Петербург.:  филиал изд-ва 

«Просвещение», 2011.- 15 с.: ил. – (Комплект мини-

книжек «Никакарду» («Малышам»).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Пикунова, З.Н.  Эвэдыл танивкал: : Эвэнкиткэрду- 

никакарду  сагдыл илэл тандяктын= = Эвенкийские 

считалки: Книга для чтения взрослыми  эвенкийским 

малышам /Худож.  С.Г.  Салаткин. – Санкт-Петербург.:  

филиал изд-ва  «Просвещение», 2011.- 15 с.: ил. – 

(Комплект мини-книжек «Никакарду»  («Малышам»).     

 

 

 

 

 

  

 



            Тумитыкан Мугдырикэн (Лучады тэгэды нимнакан): 
Эвэнкиткэрду- никакарду  сагдыл илэл тандяктын= 
Курочка Ряба (Русская народная сказка) : Книга для 
чтения взрослыми эвенкийским малышам / Переводчик-
составитель З.Н. Пикунова;  Худож.  С.Г.Салаткин. – 
Санкт-Петербург.:  филиал изд-ва «Просвещение», 2011.- 
23 с.: ил. –(Комплект мини-книжек «Никакарду» 
(«Малышам»).     

 

 

 

 

     Пикунова , З.Н. Ококо: Эвэнкиткэрду- никакарду  

сагдыл илэл тандяктын= Малышок : Книга для чтения 

взрослыми эвенкийским малышам /  Худож.  С.Г. 

Салаткин. – Санкт-Петербург.:  филиал изд-ва  

«Просвещение», 2011.- 39 с.: ил. – (Комплект мини-

книжек «Никакарду»  («Малышам»).     

 



             Нюннякил тадук иргичи Лучады  тэгэды нимнакан):  
Эвэнкиткэрду-  никакарду  сагдыл илэл тандяктын= 
Гуси и волк (Русская народная сказка) : Книга для 
чтения взрослыми эвенкийским малышам / Перводчик-
составитель З.Н. Пикунова;  Худож.  С.Г. Салаткин. – 
Санкт-Петербург.:  филиал изд-ва «Просвещение», 2011.- 
15 с.: ил. –(Комплект мини-книжек «Никакарду» 
(«Малышам»).     

           Никикарвун тымалтанэ… (Лучады тэгэды 

эвинэсэ): Эвэнкиткэрду- никакарду  сагдыл илэл 

тандяктын=  Наши уточки с утра…(Русская народная 

потешка):   Книга для чтения взрослыми эвенкийским 

малышам / Переводчик-составитель З.Н. Пикунова;  

Худож.  С.Г. Салаткин. – Санкт-Петербург.:  филиал 

изд-ва «Просвещение», 2011.- 15 с.: ил. – (Комплект 

мини-книжек «Никакарду» («Малышам»).  

 



   Пикунова, З.Н. Кунакады азбука :  Эвэнкиткэрду- 

никакарду  сагдыл илэл тандяктын=  Азбука для малышей:  

Книга для чтения взрослыми эвенкийским малышам /  

Худож.  С.Г. Салаткин. – Санкт-Петербург.:  филиал изд-ва 

«Просвещение», 2011.- 55 с.: ил. – (Комплект мини-книжек 

«Никакарду» («Малышам»).  

 
 
 
 
  
 
 
 


