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СЕВЕРЯНЕ ПРОВОДИЛИ СТАРЫЙ ГОД
В гостиной Дома дружбы народов 14
января этнические ассоциации коренных
народов Севера отметили Старый
Новый год фольклорной вечеринкой.

бывальщины, мистические истории и
легенды. Были викторины, загадывались
загадки и новогодние розыгрыши.

В программе были карнавальные
представления, колядки, песни, хороводы.
Рассказывались сказки, анекдоты и

Организатором праздника является сектор
по традиционной культуре КМНС Дома
дружбы народов.

«ВРЕМЯ АРКТИКИ»:
БУДЕМ ВМЕСТЕ В НОВОМ ГОДУ
Увидел свет второй номер журнала "Время Арктики",
учредителем которого является АУ РС(Я) "Сахапечать". Как
говорит само название издания, оно посвящено Арктике,
ее социально-экономическому развитию, традиционным
отраслям Севера, культуре и дружбе народов, живущих в
суровом, но прекрасном крае.
В этом выпуске ряд публикаций посвящен деятельности АО
"Нижне-Ленское", вернее, социальным проектам компании,
нацеленным на улучшение жизнедеятельности северян. Под
рубрикой "Международное сотрудничество" опубликован
материал журналистки Ирины Куриловой, участвовавшей в
конце прошлого года в работе 5 Форума ООН по бизнесу и
правам человека в женевском Дворце Наций. Также читатели
с интересом прочтут статьи об оленеводческих хозяйствах,
добивающихся неплохих результатов в нынешних нелегких
условиях. Ценители прекрасного найдут последние новости из
мира кино и литературы.
Словом, журналисты республиканской газеты для северян
"Илкэн", выпускающие журнал, постарались, чтобы каждый
читатель нашел для себя что-то интересное и полезное.
Соб.инф.
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В РОССИИ НАЧАЛСЯ ГОД ЭКОЛОГИИ
Начало приурочено к 11 января 2017 года - 100 летний юбилей первого
государственного заповедника в России.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
БУДЕМ ВМЕСТЕ В НОВОМ ГОДУ!
Добрый день, дорогое читатели!
Сегодня вы держите первый номер газеты в этом году.
Он в основном посвящен отчетам республиканских
этнических ассоциаций за 2016 год.
Несмотря на трудности, по итогам подписной кампании
на первое полугодие 2017 года, нам удалось сохранить
более 80 процентов читателей по сравнению с прошлым
годом. Надо сказать, что тогда мы выполнили госзаказ
на подписку в два с лишним раза. Поэтому нынешние
показатели, можно сказать, неплохие. Постараемся
с вашей помощью сделать «Илкэн» еще лучше и
интереснее.
Прошедший год был ознаменован многими событиями,
как положительными, так и негативными, о чем мы, как
могли информировали вас. Так, мы кроме ежемесячного
выпуска газеты издали два номера журнала «Время
Арктики», книжку эвенских стихов. Все это будет
продолжено и в новом году.
Нынешний год объявлен в России Годом экологии, в
республике – Годом молодежи. Также мы отмечаем
385-летие вхождения Якутии в состав Российского
государства. Ровно столько же исполняется нашей
столице Якутску и заполярному Жиганску, откуда родом
автор этих строк. Напомним, что нынче в регионе
пройдут первый Гражданский форум РС(Я), пятый съезд
Ассамблеи народов республики, первый съезд кочевых
родовых общин, второй съезд чукчей в с.Колымское
Нижнеколымского района. Также в Якутске на свой
большой суглан соберутся оленеводы России. Словом,
впереди много интересных дел. Кстати, нынешний год
знаменателен еще и тем, что в ноябре исполняется сто
лет Октябрьской революции 1917 года. Конечно, на
страницах газеты мы постараемся осветить мероприятия,
посвященные этим событиям.
Разумеется, нерешенных проблем и вопросов хватает.
Возьмем тот же «дальневосточный гектар». Многие
желающие получить участок якутяне остаются ни с чем
из-за картографических и иных просчетов. Растут цены
на все и вся. Реальные доходы населения падают, а
значит становится больше малоимущих людей и семей.
Про Арктику и говорит не приходится. Недаром глава
республики Егор Борисов среди приоритетных задач
нового года обозначил борьбу с бедностью и поддержку
местного товаропроизводства.
Но человек устроен так, что всегда хочет верить в
хорошее, надеется, что новый год несмотря ни на что
будет ярче и лучше, чем предыдущий. Так и должно быть.
13 января журналисты отмечают профессиональный
праздник – День печати. Пользуясь случаем, поздравляю
всех коллег, общественных корреспондентов, всех
читателей с этим днем, а также с доброй традицией -встречей старого нового года! Пусть у вас всегда будет
хорошо, а родные и близкие только радуют вас. Будем
вместе в новом году! Пишите, звоните, заходите!
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Напомним, 5 января
2016 года Президент РФ
Владимир Путин подписал
Указ о проведении в
2017 году в Российской
Федерации Года экологии.
Его проведение намечено
в целях привлечения
внимания общества к
вопросам экологического
развития России,
сохранения биологического
разнообразия и обеспечения
экологической безопасности.
Правительство РФ
разработало план основных
мероприятий по его
проведению, а региональным
властям рекомендовано
осуществлять необходимые
мероприятия в рамках Года
экологии.
2017 год также объявлен
Годом особо охраняемых
природных территорий.
Правительством РФ утвержден
план основных мероприятий
по его проведению. В
частности, запланировано
проведение 168 мероприятий,
направленных на развитие
идей заповедного дела, их
популяризацию и усиление
поддержки отечественной
системы особо охраняемых
природных территорий
(ООПТ) в обществе.
Например, предполагается
провести Всероссийский
(детский и молодежный)
слет друзей заповедных
островов, Всероссийское
совещание по вопросам
эколого-просветительской
деятельности на ООПТ,

Всероссийское совещание по
вопросам охраны крупных
млекопитающих на ООПТ,
Всероссийский форум по
ООПТ.
В нашей республике также
разработан план мероприятий,
посвященный Году экологии и
особо охраняемых природных
территорий.
Мероприятия охватят все
районы Якутии. Пройдут акции
«Всероссийский день посадки
леса», «Живи, лес!», а также
комплексный республиканский
экологический проект
«Республиканская
экологическая акция «Природа
и мы». Будут созданы особо
охраняемые природные
территории регионального
значения и проведена
паспортизация памятников
природы республики.
Состоятся мероприятия
экологического мониторинга в
зоне воздействия предприятий
горнодобывающей,
нефтегазодобывающей
промышленности, районов
падения отделяющихся частей
ракет-носителей при участии
природоохранных служб
и природопользователей.
Важным пунктом плана
будет переход на новую
систему организации по
обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Будет создана и внедрена геоинформационная система для
экологического мониторинга
и надзора, оценки состояния
и учета изменения природных

ресурсов особо охраняемых
природных территорий. Кроме
того, планируется переиздание
Красной книги Якутии.
1 января этого года в Якутии
вступил в силу новый
республиканский закон «Об
общественном экологическом
контроле в Республике Саха
(Якутия)». Согласно принятому
закону, граждане, изъявившие
желание оказывать органам
государственного надзора
содействие в природоохранной
деятельности на добровольной
и безвозмездной основе, могут
осуществлять общественный
контроль в области охраны
окружающей среды в качестве
общественных инспекторов по
охране окружающей среды.
В конце 2016 года
парламентом республики
утверждена Экологическая
доктрина Республики
Саха (Якутия). Российская
Экологическая доктрина была
принята еще в 2002 году,
теперь аналогичный документ
есть и в Якутии, но с учётом
природно-климатических
особенностей. Суть основного
принципа Экологической
доктрины республики – в
обеспечении устойчивого
состояния окружающей
среды и её дальнейшего
саморегулируемого развития,
полное соблюдение
требований природоохранного
законодательства Российской
Федерации и Республики Саха
(Якутия).

ЖУРНАЛИСТЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
13 января отмечается День российской
печати. Накануне в республиканском
медиа-центре состоялось награждение
журналистов якутских средств массовой
информации, отличившихся по итогам
прошлого года. Вручались ведомственные
награды, подводились результаты
творческих конкурсов.
На мероприятии награждены победители
творческих конкурсов среди журналистов,
проведенных в 2016 году и посвященных
Году кино в России, борьбе с наркотиками,
межнациональным отношениям и т.д.

По итогам Республиканского журналистского
конкурса на лучшие материалы по вопросам
межнациональных отношений “Мир и согласие”
создатель и редактор портала Ассоциации
КМНС РС(Я) Ирина Курилова стала победителем
в номинации “Лучшие публикации по вопросам
гармонизации межнациональных отношений
в Интернет-изданиях”. Редактор творческого
объединения “Геван” НВК “Саха” Наталья
Сметанина стала победителем в номинации
“Лучшая телерадиопрограмма”.
Соб. инф.
На фото ЯСИА Ирина КУРИЛОВА и Наталья
СМЕТАНИНА с Афанасием ЕГОРОВЫМ.
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В 2016 году из запланированных 56 мероприятий по социально-экономическому развитию
13 арктических и северных районов выполнены или реализуются 52. Не исполняются
задания по строительству овощехранилищ в райцентрах Абыйского, Аллаиховского,
Нижнеколымского улусов (ответственный – Госкомитет по безопасности
жизнедеятельности населения РС(Я)), проведения экологического надзора и мониторинга
(Минохраны природы), возведение спортзалов в Аллаихе и Усть-Яне (Минстрой,
Минспорта) разработка и реализация проекта по интернет-торговле художественной
и сувенирной продукцией (Министерство по федеративным отношениям). Основная
причина: оптимизация (сокращение) финансирования данных мероприятий.
Об этом доложил на коллегии Госкомитета по делам Арктики по итогам года
председатель Алексей Киселев.

ЧТО ПРИНЕС
УШЕДШИЙ ГОД
СЕВЕРЯНАМ?

В ГоскомАрктике подвели итоги работы

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?
Кроме того, из так называемых
43 индикаторов работы
комитета на 100 и более
процентов исполняются 25,
остальные от 26 до 96%.
Финансирование программы
по развитию северов на 1
ноября 2016 года составила
более 6,5 миллиардов
рублей (98% от плана), в
том числе из федерального
бюджета 1,9 млрд (197% от
плана за счет увеличения
средств на воспроизводство
минерально-сырьевой базы),
из бюджета республики
2,8 млрд рублей (83%), из
бюджетов муниципальных
образований 24,5 млн рублей,
из внебюджетных источников
1,7 млрд рублей (79% от плана).
По линии ГоскомАрктики
для модернизации
традиционных отраслей
Севера оленехозяйствами
приобретены модульный
убойный цех, снегоболотоход,
построены десять коралей на
тысячу оленей, 16 км изгороди,
оленебаза. Рыболовецкие
хозяйства обзавелись пятью
квадроциклами, оборудованием
по шоковой заморозке рыбы,
четырьмя рефрижераторными

контейнерами, двумя
рыбопромысловыми базами,
двумя цехами по переработке
рыбы, проведены работы по
реконструкции ледников.
В прошлом году наблюдался
рост численности субъектов
малого и среднего
предпринимательства. Так, если
в2015 году таковых было 3092,
то в 2016-м – 3136. За два года
более 400 предпринимателей
получили поддержку на 131
миллион рублей, создано 185
новых рабочих мест.
Увеличен объем
субсидирования авиаперевозок
по социально-значимым
маршрутам на 22% от уровня
2015 года. АК «Якутия»
и ОАО АК «Полярные
авиалинии» выполнили
948 рейсов, перевезено 15
тысяч пассажиров. Для шести
улусов закуплены вездеходы
повышенной проходимости, для
трех -- катера.
В связи с оптимизацией
инвестпрограммы и
нестабильным состоянием
ГУП «ЖКХ РС(Я)» объем
финансирования строительства
и модернизации объектов
коммунального хозяйства
составил вместо 1,3 млрд
рублей 666,4 млн рублей. На

эти средства проводятся работы
по 13 объектам, в том числе
11 котельных и водозабора. Из
них пять котельных введены в
эксплуатацию к отопительному
сезону. Также урезаны
мероприятия по линии АО
«Сахаэнерго» по строительству
и модернизации дизельных
электростанций в нескольких
улусах. Получили доступ к
Интернету 35 населенных
пунктов в Арктике.
РОЖДАЕМОСТЬ
ПОВЫШАЕТСЯ, НО И
СМЕРТНОСТЬ НЕ СНИЖАЕТСЯ
Минздрав республики
отремонтировал и
модернизировал 13 больниц и
поликлиник. Минстрой ввел в
строй школу на 275 учащихся в
п.Черский Нижнеколымского
района, ведется строительство
учебных зданий в
Аллаиховском, Момском и
Среднеколымском районах.
Предоставлены социальные
выплаты на обеспечение
жильем 65 молодым
семьям, 24 педагогам и 90
медработникам. Проведены
землеустроительные работы
на территориях традиционного
хозяйствования КМНС на

площади 77,5 млн га.
На 1 октября 2016 года
население арктических и
северных улусов составило
более 68,8 тысячи человек (на
уровне 2014-го). Наблюдается
увеличение инвестиций в
основной капитал северных
муниципалитетов на 74% к
уровню 2013 года и 29% к
уровню 2015-го. За прошлый год
инвестировано более 6 млрд
рублей.
Как положительный момент
на коллегии отмечено о
повышении рождаемости,
сокращения миграции,
увеличения зарплаты и
снижения уровня безработицы
на северах. Однако смертность
здесь на 24% выше, чем в
среднем по региону (на 1000
человек в Арктике – 10,6, по
республике 8,4%). За три года
число экономически активного
населения сократилось на 4,8%
от уровня 2013-го и на 2,7% от
уровня 2014 года…
ОЛЕНЕВОДСТВО:
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИЙ
На конец декабря в регионе
содержится 159,3 тысячи
домашних оленей (план
выполнен на 100,1%). В отрасли
работает 110 оленехозяйств.
В 241 бригаде трудится 1842
человека, в т.ч. 1447 оленеводов
и 395 чумработников. В
позапрошлом году их было 2060.
Получено 38 тысяч оленят (92,2%
от уровня 2015 года). Деловой
выход тугутов – 51,1%. Хорошие
показатели у пастухов УстьЯнского, Верхнеколымского,
Нижнеколымского,
Анабарского, Оленекского
улусов. Сохранность взрослого
поголовья—81,2%. Здесь
впереди снова устьянцы, затем
анабарцы, эвенобытантайцы
и нижнеколымчане.
Непроизводительный отход
оленей равняется 18,8%,
при этом падеж оленей по
сравнению с 2015 годом снижен
с 10496 до 9872 голов, потери
с 15664 до 14513. Больше
всего домашних животных
недосчитались в Моме, Алдане,
Булуне, Олекме и Иенгре.
Основные причины: травеж
волками и потери в зимнее и
весеннее время года.
Сейчас бригады находятся на
зимних пастбищах. В январе
намечается переброска
грузов до мест кочевий,
должна активизироваться
охота на серых хищников.
По автозимнику необходимо
завезти дополнительные
комбикорма и соль из Якутска
до центральных усадеб хозяйств
и организовать подкормку
оленей на северо-востоке
региона в феврале-марте.
С этого года изменилась
методика расчетов субвенций
на домашнее оленеводство.
Если раньше ее размер зависел
от фактической численности
работников и числа стад, то
с 1 января определяющим
фактором станет поголовье
животных в хозяйствах
и у предпринимателей в
зависимости от размеров стад
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по природно-климатическим
условиям. Новый механизм
должен решить вопросы
эффективного и рационального
использования средств,
увеличения поголовья
оленей и уровня товарности
производства оленьей
продукции, обеспечения
роста зарплаты пастухов. Это
станет стимулом для людей
по сохранению и увеличению
численности рогатых северных
красавцев.
РЫБА БУДЕТ
Промышленный вылов рыбы
определен в объеме 4966 тонн.
За летнюю путину вывезено 805
тонн рыбы, или 73% от задания
(1100 тонны).
Объем промышленного лова
по региону прогнозируется на
уровне 4894 тонны или 99% от
плана.
По причине высокого уровня
воды летом на реках Лена,
Индигирка, Яна, Колыма,
хозяйства не смогли выловить
задания по ценным видам
рыб, как омуль, чир, ряпушка.
Однако, за счет вылова
менее ценных видов,
показатели должны быть выше
прошлогодних на 1,6%.
Нынче в Абые, Аллаихе, Нижней
Колыме начало зимней путины
было отмечено обилием снега
и теплой погодой. Поэтому,
из-за неустойчивого ледяного
покрова подледная рыбалка
началась поздно. За январьноябрь заготовители приняли
2099 тонн рыбы.
Всего квота на вылов «живого
серебра» распределена между
168 пользователями, в т.ч.
73 ИП, 50 родовых общин,
45 юридических лиц. Для
обеспечения традиционной
деятельности КМНС разрешено
выловить 6,45 тонн, для
любительского и спортивного
рыболовства – 18 тонн,
промышленного вылова – 1022
тонн.
****
Заслушав и обсудив доклад
Алексея Киселева члены
коллегии призвали всех
исполнителей программы
развития северов усилить
работу по ее выполнению. В
2017 году основными задачами
ГоскомАрктики определили
принятие закона РС(Я) о
домашнем оленеводстве в
Якутии в новой редакции,
техническую модернизацию
отрасли, разработку и
реализацию системы
гарантированной заготовки,
переработки и сбыта оленьей
продукции через АО «Таба»,
реконструкцию мощностей АО
ФАПК «Сахабулт», развития
звероводства и охотничьего
промысла.
ГоскомАрктики должен принять
участие в принятии ФЗ о
любительском и спортивном
рыболовстве, обновления
материально-технической
базы рыболовецких хозяйств,
формирования новых
промысловых и рыбоводных
участков.
Валентин ХОТУ
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УСПЕХИ И
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Глубинка

Как прошел 2016 год в селе Себян-Кюель
2016 год выдался насыщенным,
много работы сделано и острых
проблем разрешено в
совместной работе с
общественностью,
Правительством, Ассоциацией
КМНС, Союзом эвенов,
депутатами и предприятиями
Республики.
14 декабря в Ламынхинском
наслеге состоялся сход
населения по обсуждению
наболевших вопросов.
Собравшие выслушали отчет
Главы Кейметиновой Т.В. за
2016 год и ознакомились с
планом работы на 2017 год.
Вторым на повестке дня стоял
вопрос об объявлении
территории Себян-Кюеля
«Зоной трезвости». Этот вопрос
остро стоит перед населением,
как и везде.
Год был насыщен яркими
событиями в области культуры,
общественной жизни, спорта.
Например, в марте женская
сборная в составе 7 человек
успешно выступила в кустовой
Спартакиаде между командами
сел Ситта, Батамай, Сеген и
Себян-Кюель.
В конце месяца проведены
республиканские соревнования
по якутским прыжкам памяти
заслуженного тренера РС(Я)
М.Н.Абрамова. Молодежь
Себяна участвовала во втором
молодежном Суглане КМНС
«Маут», где были
организованы образовательные
тренинги, лекции о проблемах
и правах КМНС. За активное
участие и наибольшее
количество набранных очков в
абсолютном первенстве
северного многоборья Гаврил

Бурцев был избран делегатом
всероссийского форума КМНС
«Российский Север» в Тюмени.
Также делегатом этого форума
был Михаил Кривошапкин студент СВФУ, член
молодежного Совета
Ассоциации КМНС РС (Я).
В апреле этого года делегация
из 31 человека съездила с
ответным визитом в села
Суордах и Дулгалаах
Верхоянского района, где были
представлены работы мастеров
прикладного творчества
Т.А.Кейметиновой,
Е.Ф.Протопоповой,
Р.Ф.Степановой,
П.Д.Неустроева,
В.Ф.Оконешниковой,
З.А.Степановой. Был показан
концерт х/с, а также проведены
товарищеские встречи по
спорту: волейбол, теннис, игра
«По тропе предков», также
встретились с делегацией с.
Кустур Эвено-Бытантайского
улуса. Весной 2017 года
ожидается приезд делегаций
названных наслегов. Такая
связь существует с давних
времен, наши предки вместе
кочевали по бескрайным
просторам Верхоянья и во всем
помогали друг другу и в
оленеводстве и в охоте. Мы
рады возобновить эту
традицию.
В июне планово и
организованно прошел
традиционный праздник
встречи Нового года у эвенов
«Эвинэк», а в августе – День
коренных народов мира.
2016 год был объявлен «Годом
благоустройства». В связи с
этим было разобрано здание

старого клуба, материалы
розданы нуждающимся по
заявлению. Перекрыта
металлочерепицей крыша
здания почты, доски и
профлист отданы школе для
использования этих материалов
на строительство учебнопроизводственной базы по
оленеводству на местности
Имтачан. Обустроены фасады
домов по улице Ламутского,
отремонтированы и покрашены
спортивная и детская
площадки, сделаны
волейбольная площадка,
въездная и выездная стеллы на
местности ущелья Босогондьа,
благоустроено место ожидания
самолета в авиапорту, закрыты
окна в старых зданиях школы и
столовой. Построена Часовня
для православных христиан
села Себян-Кюель. Сделан
забор свалки, ежегодно
проводится работа
бульдозером. На вершине горы
построена смотровая площадка
«Панорамное обозрение
окрестностей с. Себян-Кюель»
индивидуальным
предпринимателем Ярославом
Кириллиным, которая
завершает триединый
комплекс (два из них
располагаются на берегу
священного озера Себян, на
берегу реки Момия),
предназначенный для
проведения церемоний
поклонения духам местности,
воды, огня и горы.
Мы сотрудничаем со многими
компаниями, например, в
первую очередь с АО
«Прогноз», с ЯХК, Почта России,
а также Саханефтегазсбыт,
который реализует бензин
марки А-92, ДТ населению.
В середине апреля прошли
положительно публичные
слушания АО «Прогноз»
(генеральный директор Ю.С.
Петров). Было задано много
вопросов и обсуждено
проблем. Хочется отметить, что
с момента деятельности АО
«Прогноза» у нас сложилось
деловое сотрудничество, так
как они расположены на
территории традиционного
природопользования. Их
деятельность ведется в 70-ти
километрах от села, на

территории оленеводческих
бригад № 5 и № 8.
Хотя у АО «Прогноз» нет еще
производства, они уже с 2009
выступают спонсорами
различных культурноспортивных мероприятий
проводимых в наслеге,
выделены деньги на
капитальный ремонт школы и
приобретение музыкальной
аппаратуры для МБУК ЭКЦ
«Гяван», оказывают помощь в
перевозке пассажиров на
своем пассажирском
автотранспорте, спонсируют
подписку на республиканскую
газету о северянах «Илкэн».
Были трудоустроены на
вахтовую работу 13
безработных граждан села.
Обучили горным
специальностям двоих
безработных жителей села. В
начале ноября благодаря
помощи ЗАО «Прогноз»
состоялся приезд молодежного
образовательного и
социального десанта «Надежда
Кобяя» под руководством
Анисии Марковой, члены
которого провели большую
работу с молодежью,
старшеклассниками и
населением. Так же с ними
приехала по приглашению
народный мастер РС (Я) Е.К.
Софронеева, которая провела
мастер-классы по шитью
национальных костюмов и
провела дефиле своих работ и
дочери.
Есть общие проблемы,
например, из-за отсутствия
круглогодичной дороги грузы

перевозятся только в период
автозимника. В этом году мы
перевезли лекарства и
оборудование для участковой
больницы. На всем пути, из-за
сложного горного барельефа,
водителям приходится
преодолевать три крупные
наледи и множественные
спуски и подъемы, извилины
рек, как таковой дороги не
существует, есть только
направление. Поэтому мы на
правительственном уровне
ставим вопрос строительства
круглогодичной дороги по
полкам реки Нера.
По трехстороннему Соглашению
о сотрудничестве с участием АО
«Прогноз» идет строительство
Этнокультурного спортивного
комплекса, завершение
которого запланировано осенью
2017 года. Верим, что наше
сотрудничество внесет весомый
вклад в социальноэкономическое развитие СебянКюеля, самого отдаленного и
труднодоступного села в
Кобяйском улусе.
Радует нас наша молодежь.
Молодежная организация улуса
«Дабаан» выиграла грант в
сумме 100 000 рублей летом на
Дальневосточном
образовательном форуме
«Синергия Севера-2016». На
этом мероприятии приняла
участие лидер молодежи
наслега Анна Третьякова. Из
16-ти проектов победителями
вышли только два, в том числе
проект «Молодежное
объединение «Кэбээйи
Кэскилэ» для выезда в

Январь, 2017г.

Укчэнмэчэк
труднодоступные наслега» с
целью выявления актуальных
проблем с молодежью и
школьниками образовательных
учреждений для
профориентационных работ
«Моя будущая профессия».
Мы также участвуем в
международных проектах по
изменению климата. В мае 2016
года Таисия Васильевна
съездила в Лондон для участия
в международной конференции
Королевского
Антропологического института
по изменению климата, которая
состоялась в стенах Британского
музея. Сюда были приглашены
не только ученые, но и
представители общественности,
журналисты из Голландии,
Швеции, Венгрии, Канады и
других стран, также с
информацией выступили
аляскинские юпики и инупиаты.
Она представила презентацию
«Жизнь эвенов в климатических
условиях Верхоянья, кочевье
оленеводов и их восприятие
перемен в климатических
условиях оленьих пастбищ». В
устном выступлении сделала
упор на изменения в поведении
оленей, изменения погодных
условий, наводнениях,
повышенных зонах риска в
местах миграций оленей и
кочевий, рисках, появившихся в
связи с изменениями погоды,
переменах в сезонном
поведении животного мира и
фауны. Глава выразила
признательность за интервью и
предоставление фото и
видеоматериалов своим
сородичам. Переводчиком
выступила О.В.Ултургашева доктор антропологии
Манчестерского университета,
по приглашению которой и
состоялась поездка Таисии
Васильевны и эвенского поэта
Василия Баргачана. В РГПУ им.
А.И. Герцена состоялась встреча
с ректором института
А.А.Петровым и
преподавателем эвенского
языка В. С. Федоренковой
(Ермолаевой).
В ноябре этого года в
историческом зале
национальной библиотеки
им.А.С.Пушкина Глава села
презентовала нашу книгу
памяти «Помним. Гордимся.
Чтим» вместе с книгами,
изданными в 2014-2016гг.
А.В.Кривошапкин горячо
одобрил книгу и попросил
продолжить сбор материалов
для издания 3-й дополненной
книги в 2019 году к 75-летнему
юбилею Победы в Великой
Отечественной войне.
Дела в оленеводстве нас не
радуют, сохранность поголовья
тугутов очень низкая. Как ранее
отмечалось тут есть всем
известные причины, такие как
ополчение волков и других
хищников. Ныне волки берут
вверх над человеком, в
дальнейшем прописаны планы
по борьбе с хищниками, но
только с волками, а как быть с
медведями, рысью, орлами,
лисицами, которые также
охотятся на молодняк. Это весь
животный мир нашего
северного края. Как и что
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предпринимать в этом случае,
не прописано нигде. А без оленя
нам эвенам не обойтись в этой
жизни, без традиционной
жизнедеятельности, эвен как
народ может исчезнуть. Это
должен понять, и стар, и млад.
В связи с принятием пилотного
проекта «Село Себян-Кюель
Ламынхинского национального
наслега – особая территория
традиционного
природопользования и
проживания коренных
малочисленных народов
Севера» возлагаем надежды на
повышение уровня
благосостояния жителей и
развитие эвенского наслега.
Вновь избранному депутату
Государственной Думы
Данчиковой Галине
Иннокентьевне написали
письмо о внесении изменения в
ст.2 Закона РС (Я) «О размерах
районного коэффициента и
процентной надбавки к
заработной плате в РС (Я)». В
2014 году с законодательной
инициативой о рассмотрении
Госсобранием (Ил Тумэн РС (Я))
проекта Закона выступили наши
депутаты по ВерхоянскоКобяйскому избирательному
округу Ю.П. Михайлов и А.А.
Ноговицын. По всему
Кобяйскому улусу установлено
цифровое телевидение, а в
некоторых наслегах уже
подключено, а в Себян-Кюеле
оборудование так и лежит. В
связи с открытием автозимника
ждем специалистов, которые
установят цифровое
телевидение.
Население выступает о
внесении Себян-Кюеля в
арктическую зону, так как
природно-климатические
условия не лучше условий
северных улусов и территория
самого удаленного стада №2
находится в черте Полярного
круга.
Так же жители поддерживают
планы Главы села по
следующим вопросам:
восстановить финансирование
мероприятий по строительству
изгородей в горно-таежной
зоне; инициировать
строительство молодежного
квартала в связи с объявленным
Главой республики Е.А.
Борисовым 2017 года «Годом
молодежи в Республике Саха
(Якутия)»; необходимо
строительство новых зданий АТС
и «Почты России» в связи с
высокой изношенностью
оборудования и зданий, где они
функционируют.
Население горячо одобрило и
приняло отчет Главы наслега
Таисии Васильевны и пожелало
дальнейших успехов в работе по
повышению благосостояния
жизни кочевого народа.
З.А. СТЕПАНОВА –
общественный
корреспондент,
член общества «Знание»,
ветеран КМНС, ветеран
труда РФ,
Почетный гражданин
Кобяйского улуса
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ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОЮЗА ЭВЕНОВ РС(Я)
ЗА 2016 ГОД

2016 год был полон позитивных и
хороших событий. Правление Союза
эвенов РСЯ весь год работало по плану,
который принимается обычно в конце
года.

14 февраля в историческом зале
Национальной библиотеки мы провели
день родного языка - литературный вечер,
посвящённый 70-летию эвенского поэта
Василия Кейметинова-Баргачана. Молодёжь
читала стихи поэта, провели викторину на
знание языка, артисты Государственного
театра коренных малочисленных народов
Севера великолепно представили поэму
поэта «Эдек». В марте месяце принимали
активное участие в республиканском слёте
оленеводов в селе Тополиное Томпонского
района. Была проведена встреча с
оленеводами . 13 мая в Доме дружбы
народов им. А. Кулаковского чествовали
эвенского топонимиста, поэта-переводчика
Василия Кейметинова-Коетти-Коетмэтти,
в связи с 80-летним со дня рождения.
Примечательно, что на всех мероприятиях
присутствует всегда много молодёжи. В
июне провели традиционный календарный
праздник «Эвинек». Нарядные и радостные
гости, участники праздника провели
обряд благословления и очищения и
встретили Новый год по-эвенски. Также
члены Союза активно участвуют во всех
мероприятиях Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера РС (Я).
Это и праздник «Цветение тундры»,
«Ысыах», Международный день коренных
народов. На всех мероприятиях Союз был
представлен очень хорошо. 11 октября
с большим успехом прошёл творческий
авторский вечер эвенского поэтаоленевода Михаила Колесова из Эвено-

Бытантайского района. Презентация его
книги «Мне снилось, я был снег...». 26
ноября провели замечательный тёплый
вечер эвенской культуры и языка, песен и
танцев, посвящённый 70-летию Зинаиды
Платоновны Никулиной, носителя и
хранителя родного эвенского языка,
культуры и фольклора. В ноябре также
прошли юбилейные мероприятия,
посвящённые 65-летию депутата
Верховного Совета ЯАССР 12-го созыва,
депутата Верховного Совета 11-го созыва
РСФСР Марии Петровны Погодаевой.
Все мероприятия прошли на высоком
организационном уровне. Члены правления
всегда придают этому большое значение.
Главная наша цель - привлечение активной
молодежи в общественную жизнь
республики. Каждый год союз вручает
именные стипендии лучшим студента
года. В этом году такие стипендии были
вручены Борису Осипову и Михаилу
Кривошапкину, за хорошую учебу и
активную общественную работу. Стипендии
представлены главой Уяндинского
эвенского кочевого наслега Усть-Янского
района Анатолием Захаровичем Лебедевым
и Ассоциацией КМНС Аллаиховского района
Максимом Ильичом Дуткиным.
Также от всей души поздравляем вновь
избранных председателей ассоциаций
КМНС Эвено-Бытантайского района
Анатолия Платоновича Степанова и
Среднеколымского района Октябрину
Руслановну Новосельцеву. Желаем всем
успехов в работе, благополучия и счастья.
Наталья СМЕТАНИНА, председатель
Союза эвенов РС(Я)
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2016 ГОД
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Молодежный Совет
Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера Республики Саха
(Якутия) (далее Совет)
осуществляют свою
деятельность в объединении
молодежи коренных
малочисленных народов
Севера и в целях защиты
традиционного образа жизни,
сохранения и популяризации
культуры, обычаев, традиций
и родных языков среди
молодежи из числа КМНС
РС(Я).
С начала создания Совет взял
курс на созидание и творческий
подход к делу. Он объединил
в одну общественную
организацию молодежь всех
народов Севера, исконно
проживающих в республике
- эвенов, эвенков, долган,
чукчей, юкагиров и арктических
русских старожилов.
Советом ведется большая
работа, направленная на
привлечение внимания к
проблемам молодежи в
сохранении культуры, языка
и защиты традиционного
образа жизни коренных
малочисленных народов
Севера. Особое внимание
уделяется привлечению
молодежи к активной
общественной деятельности
Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера и формированию
молодежного актива КМНС.
Члены Молодежного Совета
ведут активную работу по
участию в общественной жизни
Республики.
Важным событием стало то, что
президентом Ассоциации КМНС
РС(Я) Андреем Васильевичем
Кривошапкиным 2016 год у
коренных малочисленных
народов Севера Якутии был
объявлен Годом Молодежи.
За отчетный период (мартноябрь) 2016 г. Советом
проведено два форума
молодежи коренных
малочисленных народов
Севера – Суглан молодежи.
I Суглан прошел с 23-25
марта 2016 г. в г.Якутске при
поддержке Государственного
комитета РС(Я) по
национальной политике
и Ассоциацией КМНС
РС(Я). В Суглане приняли
участие студенты учебных
заведений Республики Саха
(Якутия). Форум состоял
из 5 образовательных
площадок: «Патриотизм»,
«Предпринимательство»,
«Язык. Культура»,
«Оленеводство», «ЗОЖ».

Участники форума получили
заряд, мотивации к
саморазвитию, к сохранению
традиций народов Севера.
В заключительный день
были проведены выборы
Молодежного Совета,
сформировали новый состав.
В ходе работы Суглана
участниками были разработаны
следующие проекты:
• Проект спортивных этно-игр
«Геван»;
• Проект «Развитие
этнотуризма в Булунском
улусе»;
• Проект телевизионной
программы на родных языках
«Ил мактал элэкинди» («Время
молодежи»);
• Проект национального
кочевого лагеря «НКЛ
Авданрал» («Лист»);
• Проект
«Профориентационная работа
в кочевых школах (9-11 кл)»;
• Проект этно-центра
«Маранҥа»;
• Проект этно-парка для
проведения национальных
праздников КМНС «Белый
олень».
II Молодежный Суглан «Маут»
проходил в местности Ус Хатын
с 6 по 8 августа в преддверии
Международного дня коренных
народов мира при поддержке
Министерства по развитию
институтов гражданского
общества Республики Саха
(Якутии), Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера РС(Я), Министерства
по делам молодежи и
семейной политике РС(Я),
Дома дружбы народов им.А.Е.
Кулаковского, и Министерства
спорта РС(Я). Основной целью
форума было объединение
рабочей молодежи из числа
коренных малочисленных
народов Севера, содействия
в самореализации молодежи
для популяризации
культурного наследия
коренных малочисленных
народов Севера, возрождение,
популяризация и дальнейшее
развитие самобытных
народных видов физических
упражнений, игр и состязаний
коренных малочисленных
народов Севера РС (Якутия).
Участниками были молодые
специалисты муниципальных
образований, учителя,
начальники отделов по
Молодежной политике,
а также те, которые
занимаются традиционным
видом деятельности КМНС
– оленеводством. Суглан
предусматривал в себя
обучающие семинары,

встречи с представителями
из министерств и ведомств
Республики Саха (Якутия), а
также с общественностью
Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера Республики Саха
(Якутия) и этно-игры коренных
народов Севера «Геван».
Проводились такие виды игр,
как эвенкийский футбол, бег на
копытах, нори, прыжки через
нарты, ловля хариуса, прыжки
через бревно, метание маута
и северная борьба. Отметим,
что этно-игры «Геван» - это
реализация одного из проектов,
разработанных на I Суглане.
Приняли участие в апреле в
организации II Республиканских
соревнований детей народов
Севера «Игры детей Арктики».
Основной целью Игр является
возрождение, популяризация
и дальнейшее развитие
самобытных народных видов
физических упражнений,
игр и состязаний коренных
малочисленных народов
Севера РС (Якутия) среди детей
школьного возраста.
Совместно с Межрегиональным
информационным центром
документального культурного
наследия малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока
Национальной Библиотеки
РС(Я) в мае Молодежный
Совет провел национальные
настольные игры народов
Севера в рамках мероприятия
«Библионочь» в Национальной
библиотеке им.А.С. Пушкина
РС(Я).
С 22 по 24 мая при поддержке
Министерства по делам
молодежи и семейной
политике РС(Я) и Ассоциации
КМНС РС(Я) мы провели
«Молодежный Бакалдын» для
участников Этнографической
молодежной экспедиции
«Российский Север» по Северу,
Сибири и Дальнему Востоку.
Экспедиция проводилась
в целях повышения
интереса молодежи России
к внутреннему туризму,
а также способствовать
продвижению молодежных
этнографических исследований
и популяризация знаний о
коренных малочисленных
народах России. Молодежный
Бакалдын включал в себя
знакомство с культурой
коренных народов Якутии,
были проведены обряды,
этно-квест, встречи с
общественностью КМНС
Якутии.
В летний период Совет активно
проявил себя в организации

основных праздников КМНС
Якутии. Так, мы приняли
участие в празднике коренных
малочисленных народов
Севера «Цветение тундры»
в июне в праздновании
«Бакалдына», дня встречи
Солнца и Нового года у эвенков,
в июле «Эвинэк» - эвенский
традиционный праздник,
посвященный в 2016 Году
Молодежи.
Актив Совета за период с
апреля по сентябрь 2016
г. принял участие в весьма
значимых мероприятиях
Республики:
• 27 апреля в Шествии
Молодежных общественных
объединений в День
Республики Саха (Якутия);
• 17 июня в III Республиканском
форуме некоммерческих
организаций Якутии;
• 9-10 сентября в III
Республиканском съезде
молодежных общественных
объединений;
• 13 сентября в VII форуме
сторонников партии «Единой
России».
Особую роль в деятельности
Совета сыграло участие во
всероссийских мероприятиях:
2 члена Совета приняли
участие во Всероссийском
молодежном образовательном
форуме «Территория смыслов
на Клязьме», и 2 делегата
приняли участие в стажировке
для коренных народов
Управления Верховного
комиссара по правам человека
ООН в г.Москва.
Состоялось внеочередное
заседание Совета 10 октября
с участием президента
Ассоциации КМНС РС(Я) А.В.
Кривошапкина, заместителя
министра по развитию
институтов гражданского
общества РС(Я) Л.С. Ивановой,
первого заместителя министра
по делам молодежи и
семейной политике В.П.
Лукиной. На заседании
обсуждался план на октябрьдекабрь 2016г. и отбор

делегатов на 2-й молодежный
форум «Российский Север».
Второй республиканский
образовательный форум
«Молодежь Арктики -2016»,
который состоялся с 25 по
27 ноября, включал в себя
насыщенную образовательную
программу, встречи с
экспертами, представителями
государственной власти
и бизнеса. Организатор Министерство по делам
молодежи и семейной
политике РС(Я). Совет был
соорганизатором совместно
с Ассоциацией арктической
молодежи РС(Я). Форум
является образовательной
площадкой для молодежи
– представителей КМНС и
молодежи, проживающей в
Арктической зоне РС(Я).
В 2016 году работа
Молодежного Совета
осуществлялась при огромной
поддержке Министерства
по развитию институтов
гражданского общества
Республики Саха (Якутии),
его управления по делам
национальностей и коренных
малочисленных народов
Севера, а также Ассоциации
коренных малочисленных
народов Севера Республики
Саха (Якутии), Ресурсного
центра КМНС «Дялит» («Точка
зрения»), Министерства
по делам молодежи
и семейной политике
РС(Я). При реализации
поставленных целей и задач
Совет взаимодействует
с органами власти
Республики, общественными
организациями, активным
образом участвуя в
общественно-политической
жизни города, региона, и
страны в целом.
Саргылана СЛЕПЦОВА,
председатель
Молодежного Совета
Ассоциации КМНС РС(Я
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Дата
В 2017 году в селе Иенгра
школа им Г.М. Василевич, имя
которой присвоили в 1997
году, будет отмечать свой 90
– летний юбилей.
В 1995 г. на базе Золотинской
средней общеобразовательной
школы интерната состоялась
научно-практическая
конференция «Лингвистические
проблемы преподавания
эвенкийского языка»,
посвященная 110-летию со
дня рождения Г.М. Василевич,
основоположника научного
тунгусоведения, ученого
этнографа. Она одна из первых
представителей интеллигенции,
посвятивших свою жизнь
созданию и развитию
просвещения и культуры
народов Крайнего Севера.
В это время руководителем
школы была Дымбрылова
Н.Д., которая выступила перед
коллективом с предложением
присвоить школе имя Глафиры
Макарьевны Василевич.
Коллектив поддержал данное
предложение директора
единогласно и ходатайствовал
перед Правительством РС (Я) о
присвоении школе имени Г. М.
Василевич.
Вспомним о начале развития
образования для эвенкийского
народа.
В далеком 1927 г. на
территории бывшего
Тимптонского района, в
будке Буяги (Якут) была
открыта первая эвенкийская
школа-интернат для детей
оленеводов. Это была
начальная школа. Первых
счастливых 7 учащихся –
эвенков начали обучать
учителя-якуты, приехавшие
из г. Якутска. Преподавание
велось в основном по
учебникам на якутском языке.
Не удивительно, что до сих пор
старшее поколение эвенков
Южной Якутии говорит на
якутском и эвенкийском языках.
В 1958 г. начальная школа
получила статус семилетней,
и только в 1960 году состоялся
первый выпуск 7-летки.
Выпускников того года было 12
человек.
А в 1961 году был второй
и последний выпуск
семиклассников. На следующий
год школа стала восьмилетней,
а потом – средней: дети
обучались десять лет.
В 1979 году был первый выпуск
10 класса. Выпускников было
11 человек, позже школа
становится одиннадцатилетней.
Коллектив школы был
тогда и остается сейчас
интернациональным. В разные
годы работали учителя со
всех уголков великой России
– от Горьковской области
(ныне Нижегородская)
до Хабаровского края.
Представителями этих регионов
были А.Д. Кунакбаев, О.М.
Лядвиг, супруги Усачевы,
Махоро, Колесовы, Пузиковы,
Бессоновы, Будищевы,
Лодоевы и многие, многие
педагоги, влюбленные в свою
профессию.
Немало добрых слов
заслуживают учителя,
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работавшие в разные годы и,
к сожалению, не дожившие до
славного юбилея школы. Это
супруги Зайцевы - Анатолий
Тимофеевич и Татьяна
Якимовна, Герасимова Анна
Павловна, Баженова Тамара
Геннадьевна, Афанасьевы
Евдокия Дмитриевна и Семен
Дмитриевич, Колесов Михаил
Гаврилович, Батомункоев
Цыден Чайдонович, Оборов
Цыден Владимирович,
Северина Евгения Михайловна,
Щукина Раиса Александровна,
Захарова Жанна Витальевна,
Наумова Октябрина
Владимировна.
В становлении школы и
педагогического коллектива
сыграли огромную роль
бывшие директора школы. В
разное время жизни сельской
школы эти люди оставили
частицу своей души, не только
в образовании и воспитании
детей, но и в развитие села.
Среди них были Ф.П. Лю., Е.В.
Решетняк, Н.И. Самсонов, Н.И.

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ
ШКОЛЫ

Даняева, Ю.Ф. Ермаков, А.С.
Мамрукова, С.М. Николаев, А.Т.
Пузиков, Е.И. Бессонов, Н.Д.
Щетинина, Н.Д. Дымбрылова.
Это и заведующие городским
отделом народного
образования: Н.Н. Вдовина, С.А.
Гладких, начальник управления
образования И.В. Лю и ее
заместитель Л.М. Шутрова.
Все они достойны уважения и
благодарности сельчан.
Выпускники разных лет
с уважением и любовью
вспоминают своих учителей,
добрых, терпеливых, но порою
строгих.
Мы гордимся нашими
учителями – В.А.Будищевой,
А. П. Герасимовой, Л. И.
Решетняк, А. И. Максимовой, Ф.
М. Лехановой, имена которых
достойно представлены
в республиканской
педагогической энциклопедии.
Не зря говорится: «Учителями
славится Россия, ученики
приносят славу им». Такие
ученики есть у наших
уважаемых педагогов. Школа
гордится своими славными
выпускниками-медалистами

разных лет. Так, Радич Виталий,
выпускник 1993 г. - первый
золотой медалист. Гнатюк
Наталья и Махоро Лена стали
серебряными медалистками в
1997 г. Трофименко Екатерина
- обладательница золотой
медали 2003 г. Кушниренко
Василий и Попова Алена
удостоены серебряных
медалей в 2013 г.
Профессия учителя – сложная,
требующая сохранения на
долгие годы творческой
энергии, бодрости, оптимизма,
душевной щедрости.
Каждый учитель нашей школы
обладает этими качествами, и
потому достоин уважения.
Вам, дорогие учителя – коллеги,
мы говорим:
Достойнее судьбы не ищите!
И пусть промчатся юности
года,
Для всех людей уже седой
учитель
Душой и сердцем –
молодой всегда!
ЭКЦ "Эян", с. Иенгра
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Ассоциация эвенков
Республики Саха (Якутия)
в декабре прошлого года
приняла решение об
объявлении 2016 года Годом
политического лидера.
Причиной подобного решения
явились следующие факторы:
1.2016 год – юбилейный год
ряда лидеров 20-30-х годов ХХ
века;
2. Кадровая политика ныне
правящей элиты российского
общества работает только
на слой богатых и стоящих
у руля нынешней власти.
Поэтому отличается большими
изъянами;
3.Избирательная система,
якобы демократичная,
привела к расколу в самом
основании государственности
– в российской деревне,
если таковая вообще сегодня
наличествует. Соперничество
между кандидатами в главы
поселений разделило даже
родственников. У руководства
поселениями встают не самые
подходящие люди. Не случаен
факт учащения судебных дел
на уровне муниципальной
власти;
4.В школах национальных
поселений за прошедшие
годы накоплен большой
исследовательский материал
по старшему поколению.
Необходимо подвести
некоторый итог этой работы.
Лидеры должны быть,
поскольку социум
нуждается в тех, кто мог бы
регулировать отношения в
обществе, организовывать
общественность,
информировать их в общих
тенденциях развития
государства, научить
их находить свое место
в этих изменениях. И
лидером становится только
подготовленный человек.
И правильные лидерские
качества необходимо
воспитывать с детства.
И особенно важно это
сделать на современном
глобализационном пути
развития цивилизации, чтобы
коренные народы не смогли
бы затеряться в открытом
пространстве, смогли бы
противостоять захвату их
территорий горнорудными
корпорациями, не берегущими
природу.
Тематика года удачно совпала с
Годом молодежи, объявленной
Ассоциацией Якутии.
Благодаря активизации, а у
истока молодежного движения
встал член правления
ассоциации эвенков Трофимов
Иван, мы почувствовали
молодежное плечо. Они
учились, старшее поколение
помогало. «Год политического
лидера» закончился очнозаочной научно-практической
конференцией школьников
и молодежи «Политический
лидер – организатор народа»,
в организации которой
активно участвовали члены
молодежного Совета АКМНС.
Приняло участие свыше 50
человек, очно выступили 9
школьников, 6 студентов,
трое работающей молодежи.

Поступило свыше 30 заочных
материалов. В ноябре
Трофимов Иван вновь избран
руководителем молодежного
Совета АКМН Севера, Сибири
и Дальнего Востока. Это
говорит о признании его
организаторских способностей
на уровне российской
Ассоциации.
Правление эвенков
работает по плану. В
соответствии с Уставом
ежемесячно проводятся
заседания правления. Из
организационных вопросов
было принято решение о
содействии в создании в
поселениях Советов КМНС
при главах МО и других
общественных образований,
которые помогли в решении
вопросов МНС. Должны
признать, что работа
проведена правлением слабо.
Членами правления
Христофоровой Л.В.,
Атласовым И.М. регулярно
ставится вопрос о внесении
изменений в постановление
Правительства РФ от 2009
года «О перечне мест
компактного проживания
КМНС». Эта работа проводится
Министерством, но пока еще
с точки не сдвинута. Должны
были создать республиканскую
национально-культурную
автономию. Отвечал за это
И.М. Атласов. Для этого
должны были быть созданы
НКА в Усть-Мае и Жиганске.
Этого не сделали. А эта
организация необходима,
поскольку только федеральный
закон 2006 г. «О национальнокультурной автономии»
разрешает бюджетное
финансирование национальнокультурного развития, включая
муниципальное. Благодаря
этому закону НКА «Дулин буга»
г. Якутска (рук. Атласов И.М.)
получает некоторые средства
на проведение ритуальнообрядовых праздников
Ассоциации. В течение года
с момента опубликования
проекта Федерального закона
постоянно обсуждался вопрос
об дальневосточном гектаре.
Разумеется, большинство
против, на местах, к
сожалению, так и не поняли
этой проблемы. В городе
была создана инициативная
группа в составе Санги Дениса,
Исакова Леонида и Атласова
И.М. С наступлением второго
этапа было принято решение
о создании города Солнца в
районе проведения Бакалдына
на р. Кенкемэ. Оказалось,
что большинство актива не
дружны с электроникой.
Есть нюансы и в технике
предоставления гектара.
Около 40 человек городских
включились, но на сегодня
ни один из них по разным
причинам не получил землю.
Вопросы традиционных
отраслей хозяйства в
постоянном поле зрения
Ассоциации. Николаев Б.А.,
Марфусалова А.Д. работали
в группах по проекту нового
закона об оленеводстве,
по новой методике
распределения субсидий.

По этой проблеме была
задействована директор МУП
«Оленекский» Николаева М.Х.,
а также обсуждение было в
Алданском районе. В июне
наконец принят закон РС (Я)
«О кочевой семье». В районах
предстоит огромная работа по
применению его положений на
практике. Только восстановив
семейные традиции в
кочевании, мы сможем
сдержать отрицательные
тенденции в оленеводстве.
Президентом РФ Путиным
В.В. 2017 год объявлен годом
экологии. Нас касается это
напрямую. Необходимо
продолжать линию создания
территорий традиционного
природопользования, вести
работу по регулированию
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численности хищных
животных, вспоминая
традиции предков и
усиливая наземную охоту
за волками. Надо научиться
цивилизованному общению
с недропользователями,
которые обязательно придут
на наши земли. В этом плане
большой опыт приобретает
Оленекская ассоциация.
В ДДН им. Кулаковского при
ансамбле «Гиркилен» создана
школа прикладного творчества
«Сохраняя традиции предков»,
где работают наши мастерицы
Христофорова Антонина
Степановна, Герес Ия Кимовна,
Керегяева Галина Степановна.
В республиканских выставках
прикладного творчества
мастерицы всех районов
принимают активное
участие. Особенно активны
в этом плане женщины
Анабарского, Оленексмкого,
Алданского районов. Женская
организация «Аборигенка»
(Герес И.К.) издала брошюру
по эвенкийскому шитью
и обработке кожи и меха.
Мастерам прикладных
ремесел предстоит большая
работа по повышению качества
изделий и необходимость
придерживаться канонов
этнических требований.
Специалистом Нерюнгринской
администрации Герасимовой
Надеждой Дмитриевной в
этом году выпущена книга
«Традиционная кухня эвенков
Южной Якутии». Благодаря
Союзу оленеводов мира, в
составе которого работают
наши общины, в текущем
году национальной кухне
уделялось большое внимание
на всех уровнях. Б.А. Николаев
представлял эвенкийские виды
пищи не только в Якутске, но и
в Москве.
Дальнейшее углубление
получили ритуальнообрядовые празднества
«Бакалдын» (введен образ
Синкен и её сопровождающих),
«Синилгэн». Ввиду широкого
распространения фестиваля
«Строганина» по Якутии и

России, инициаторы этого
мероприятия по сохранению
исконно республиканских
способов строгания рыбы
в 2016 году провели его
на уровне Ассоциации.
Министерством по развитию
институтов гражданского
общества принято решение о
признании авторства. Первыми
их получили Атласов И.М. за
«Бакалдын», Исаков В.Г. за
«Синилгэн», Николаев Б.А. за
«Строганину».
По инициативе правления
проведены вторые игры
детей Арктики. Инициаторами
этих игр были школьники
Оленекского района. С их
подачи в 2014 году состоялись
первые игры, где приняло
участие 5 команд. В текущем
году уже участвовало 8.
Физическая закалка детей
очень важна. Кроме того
виды соревнований «Игры
детей Арктики» формируют
традиционные знания
и способы закаливания
организма в при родных
условиях Севера, прививают
навыки к оленеводству, охоте
и рыболовству. С 2017 года
они станут регулярными в
календаре соревнований
Министерства спорта.
Проведенные ранее
семинары Атласовой Э.И.
по методике оформления
и получения Грантов дают
свои плоды. В текущем
году гранты Общественной
палаты РФ получили Исаков
А.В. на информационноаналитический центр
«Дялит», община «Тятиннях»
с. Кутана Алданского района
на восстановление музея.
Также регулярно участвуют
в объявленных конкурсах г.
Якутска и других грантодателей
молодежный центр «Дэли»
Герес П.М., Куличкина
А.Е., Герес И.К. – народные
мастерицы, национальнокультурная автономия «Дулин
буга» Атласов И.М. На эти
гранты в основном проводит
свои мероприятия Ассоциация
эвенков.
К сожалению, планировалось

провести собрания,
встречи с молодежью, но
этого не удалось сделать.
Необходимо продумать
способы организации этой
работы. В том числе не была
организована летняя школа
эвенкийского языка в с.
Иенгра.
Продолжает под руководством
А.Е. Куличкиной плодотворно
работать ансамбль
«Гиркилен». Сафроновой
Ангелиной создана группа
детей, обучающихся пению.
Они уже продемонстрировали
свое исполнение на фестивале
«Эхо тундры и тайги». В
этом фестивале участником
в единственном числе от
эвенков был Константинов
Александр. Работа над
песенным творчеством
в целом требует больше
внимания, особенно в
тех наслегах, где есть
музыкальные школы. Надо
поставить задачу увеличение
заявок в конкурс будущего
года.
Группа в составе Николаевой
Надежды Прокопьевны из
СВФУ, Яковлевой Маргариты
Прокопьевны из ИГИ и
ПМНС, Мартыновой Дарии из
Национальной библиотеки и
Константинова Александра
провела Дни эвенкийского
языка и литературы в
Оленекском районе. Очень
активно проведен День
эвенкийского языка на базе
Дома Дружбы народов
(Куличкина А.Е.). В проведении
всех эвенкийских мероприятий
участвуют школьники 38 школы
г. Якутска (учитель Габышева
И.П.). Николаева Н.П.,
преподаватель СВФЯ начала
вести уроки эвенкийского
языка. В ноябре побывала в
командировке в Оленекском
районе. На ежегодной
международной конференции
по эвенкийскому языку,
проводимой Благовещенским
университетом в этом году
участвовали дети из с.
Иенгра, школы «Арктика», с.
Хатыстыр, с. Тяни и школы №
38 г. Якутска. Думается, что они
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приобрели многое в общении
со своими сверстниками
ороченами из КНР и свободно
владеющими языком детьми
из других регионов. Неплохим
подспорьем должны служить
современные технические
средства. Так, в ватсапе
Констанцией Петровой,
учительницей школы № 38
недавно открыта страничка
«Поговорим по-эвенкийски».
Постоянную информацию в
интернете мы получаем от
Варламова А.Н. На наш взгляд,
повышается интерес к родному
языку на всех уровнях.
Необходимо еще раз напомнить
о том, что в связи с экстренным
принятием закона об одном
гектаре, принимаемой
арктической доктрине,
ускоренному внедрению
территорий опережающего
развития в южных регионах,
надо усилить работу по
созданию карт священных и
культовых мест на территориях
наслегов и районов, поскольку
данный вопрос относится к
международному уровню
охраны памятников природы.
Не везде ведутся работы по
созданию генеалогических
древ родов, создания истории
династий.
В 2016 году отпраздновали свои
юбилеи два наслега – 60 лет
Садынскому эвенкийскому и
90 лет Иенгринскому наслегу.
Это достойные даты для того,
чтобы вспомнить историю
и почтить память тех, кто её
создавал на этой земле. Нам
предстоит еще многое сделать,
чтобы объединить наше
население в целях общего
противостояния давлению
не всегда положительного
западного культуризма.
Это задача органов
самоуправления на местах.
К сожалению, мы еще не
вполне ответственно подходим
к выборным кампаниям. В
наших советах должны быть
люди готовые отстаивать наши
права, ставить вопросы перед
районным, республиканским
уровнями и помогающие
своим избирателям, знающие
их от мала до велика. В этом
году на выборах главы наслега
«Анамы» с. Кутана Алданского
района спустя два созыва вновь
избран Миронов Геннадий
Самуилович. Надеемся,
что его опыт поможет
объединить усилия населения
в решении трудных проблем
отдаленного села. В сентябре
2017 года состоятся выборы
в национальных поселениях
Олекминского района и с.
Иенгра Нерюнгринского
района.
Год 2017 не только год
экологии, для нас он будет
знаменателен и тем, что 7
ноября исполнилось бы 100
лет со дня рождения великого
сына эвенкийского народа,
знаменитого снайпера Великой
Отечественной войны Ивана
Николаевича Кульбертинова
и это год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции в России.
Борис НИКОЛАЕВ,
бэгин эвенков Якутии

популяризации эвенкийской культуры.

Галина Ивановна Варламова-Кэптукэ –
эвенкийская писательница, родилась
18 января 1951 года, в семье охотникаоленевода, в посёлке Кукушка Зейского
района Амурской области РСФСР
Советского Союза. Отучившись в
средней школе родного посёлка, в 1969
году уехала в Ленинград и поступила
в Педагогический Институт имени
Герцена. В годы серьезно изучала
историю, культуру и язык своего
народа, участвовала в этнографических
экспедициях по Северному краю и
увлеченно собирала народные предания
и фольклор. Свою научную деятельность,
начала лаборантом и младшим научным
сотрудником в секторе северной
филологии при Сибирском отделении
Российской Академии Наук и старшим
научным сотрудником в Институте
проблем малочисленных народов
Севера.
Примерно в этот же период выступала
с первыми литературными опытами
со страниц местных, региональных и
центральных периодических изданий.
Наконец, в 1989 году издала свою
первую отдельную книгу с повестью
«Имеющая своё имя, Джелтуларека». В настоящее время Галина
Ивановна Кэптукэ проживает в Якутске,
продолжает заниматься писательским
творчеством и работает заведующей
сектором эвенкийского фольклора и
литературы при Институте проблем
малочисленных народов Севера.
В своих повестях и рассказах в
изображениях природы, в рассуждениях,
диалогах героев и т.п.
Галина Ивановна использует народную
мудрость своего этноса – эвенков.
Систематизацию, классификацию
данного богатства, передачу
его подрастающего поколению
представителей народов Севера считаем
актуальным. Ведь народная мудрость
обязательно должна передаваться
с поколения в поколение, поэтому
мы выбрали тему исследования:
«Мудрые наставления от эвенкийской
писательницы Г.И. Кэптукэ».
Народная мудрость, заключенная
в повестях и рассказах Г. Кэптукэ –
духовное богатство эвенкийского
народа, и она должна передаваться
подрастающим поколениям.
Практическая значимость:
Материал исследования,
подготовленный видеоролик могут
быть использованы в практической
деятельности учителей родного
языка, литературы, культуры, а также
средствами массовой информации для

Фольклор в литературном творчестве
Галины Кэптукэ
Ее повести стали своеобразным
маркером нового этапа в литературе
коренных малочисленных народов
Севера. Галина Кэптукэ в республике
и за ее пределами известна как автор
повестей "Имеющая свое имя Джелтуларека", "Серебряный паучок" (1991),
"Рэкет по-тунгусски" (1993), "Умусликэн
и его друзья" (1988), очерков в журнале
"Полярная звезда" ("В голубом тумане
дымокуров", "Когда в причудливый
узор сплетаются слова"), рассказов и
новелл (сб. "Маленькая Америка"),
незавершенного повествовательного
цикла "Собаки моего детства".
Название моей научной работы скрыло
под собой попытку подать творчество
Г.И.Кэптукэ - как способ использования
фраз из её произведений, и получения
мудрых наставлений. Отправной
точкой этих размышлений стала
повесть «Имеющая свое имя Джелтуларека». Как будущему журналисту, мне
было интересно изучить творчество
Г.И. Кэптукэ и сделать анализ её
произведений.
Для меня творчество Кэптукэ, кроме
всего выше обозначенного, интересно в
аспекте взаимодействия национальной
литературы и фольклора, специфика
которого определена во многом тем, что
Кэптукэ-писатель и Кэптукэ-фольклорист
пересекаются в пространстве
художественного текста. Это, в частности,
определяет новаторский стиль повести
"Имеющая свое имя Джелтула-река".
Главной особенностью ее обращения
к эвенкийскому фольклору - это
точное, прямое цитирование устно
поэтических текстов. У эвенков в
целом фольклор имеет в значительной
степени выраженное живое бытование.
Эвенкийский фольклор функционирует
не только в ритуально-обрядовой
сфере, но и бытовой. Потому включение
фольклорных образцов в литературный
текст без каких-либо изменений
сохраняет народное "эпическое знание",
но сохраняет его уже посредством
нефольклорной формы. Г. Кэптукэ,
выросшая в стихии фольклорной
традиции, знаток специфики жанрового
становления фольклора и его образностилевых особенностей, очень точно
в своей повести (не исключаю, быть
может, и не осознано) воспроизводит
образцы эпического наследия
своих сородичей. Включая обряд
и сопровождающую его песню в
художественное повествование, автор
не привносит в их описание ничего
своего. Это, на наш взгляд, определено
целью закрепления его первичного
облика и быть может последующим
функциональным его возвращением
в бытовую сферу жизни сородичей.
Основанием такому заключению служит
высказывание самой Кэптукэ о том, что
«эвенкийский фольклор на современном
этапе уже
перестает быть единственной сферой,
порождающей словесные тексты,
которые составляют культурную
традицию этноса». Таким образом,
Г. Кэптукэ, как прозаик и ученый
фольклорист сохраняет "эпическое
знание" посредством нефольклорной

формы. Письменная литература в
творчестве Г. Кэптукэ обретает новое
функциональное качество, - становится
хранилищем традиционного фольклора,
способом его консервации. Цитация
фольклорных образцов у Г. Кэптукэ
тоже своего рода способ хранения
"эпического знания" в семантической
памяти народа.
Мудрые наставления Галины Кэптукэ
Каждый человек сталкивается с
проблемами, с трудными жизненными
моментами, из-за которых не знаешь
верного пути, не знаешь что делать и как
быть. В такие моменты люди действуют
разными способами, одни - советуются
с родными, с друзьями, другие считают
эффективным решением прием у
психолога, оставшиеся справляются в
одиночку, оставляя свои переживания
копиться на душе. В таких случаях стоит
обратиться за помощью к хорошим
книгам и к своей культуре, которые
могут дать советы не хуже психолога, а
главное человек должен сам, прочитав
повесть или рассказ, распознать
и найти те самые слова, которые
помогут в не легком жизненном пути.
В произведениях Галины Ивановны
Кэптукэ собрано много мудрых
наставлений, помогающие находить
верные решения.
В произведениях эвенкийской
писательницы Галины Ивановны
Варламовой-Кэптукэ легко можно
обнаружить образцы прямого
цитирования устно поэтических текстов
эвенкийского фольклора. Нам кажется,
автор делает это целенаправленно, как
бы превращая письменную литературу
в хранилище традиционного фольклора,
способ его консервации. Другая цель, мы
считаем, заключается в функциональном
возвращении народных традиций в
бытовую сферу своего этноса. В этом
контексте произведения Г.И. Кэптукэ
можно сопоставить с известными
повестями Г. Федосеева, где устами
проводника-каюра Улукиткана
воспроизводится моральный кодекс
эвенков «Иты» и «Оде». Именно
благодаря произведениям Г. Федосеева
и Г. Кэптукэ сохранилось во многом
духовное богатство и мудрость
эвенкийского народа, и перед нами,
молодым поколением, стоит задача
продолжения возвращения, вслед за
нашими педагогами, в повседневную
жизнедеятельность данного богатства,
сокровища наследованного нам
предками. Поэтому мы попытались
систематизировать и классифицировать
крылатые слова и фразы из повестей
и рассказов Г. Кэптукэ, обречь его в
форму видеоролика, в более доступный
для подрастающего поколения способ
передачи информации, учебного
материала. Практический материал
данной работы, отредактированный
в виде очерка, передан для
опубликования в редакцию газеты
«Илкэн».
Туяна ИВАНОВА,
ученица 11 б класса
Научный руководитель:
М.В. ЕГОРОВА
г. Нерюнгри
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА «ТУРЭН»
С 12 по 17 декабря 2016 года в
Амурском государственном
университете г.
Благовещенска прошла III
Международная олимпиада
по языку и культуре эвенков
России и орочонов КНР
«Турэн». Показать свои
знания в Благовещенск
приехали 135 школьников
из северных районов
Приамурья, Республики Саха
(Якутия), а также КНР.
Причем делегация Китайской
Народной Республики
была представлена
внушительным составом
— 33 школьника из
трех уездов провинции
Хэйлунцзян. Большинство
из них обучаются в
экспериментальных классах,
с углубленным изучением
национальных традиций.
Оргкомитет олимпиады
возглавил ректор АмГУ
Андрей Плутенко. Со
стороны КНР в качестве
сопредседателя выступил
Начальник департамента по
национальностям и религиям
правительства Хэйхэ Мо
Шао Хуа. Подобный уровень
говорит о серьезности
внимания к развитию
эвенкийской и орочонской
культур в обеих странах.
«Сохранение культурного
и языкового разнообразия
является очень важным
вопросом для КНР. Касается это
не только орочонов, но и всех
национальных меньшинств,
— отметил руководитель
китайской делегации Мо Шао
Хуа. — Численность орочонов в
Китае достигает 8000 человек.
Многие из них общаются с
российскими эвенками, связи
очень тесные. Эвенкийский и
орочонский языки во многом
похожи, поэтому у наших
детей большой интерес к
национальной культуре. Для
поездки в Россию и участия в
Международной олимпиаде
отбирали детей с хорошими
познаниями. Многие из
них даже дома, в быту, с
родителями общаются на
языке своих предков. Здесь
у китайских школьников
появляется возможность
общения с российскими
сверстниками. Мы говорим о
дополнительном саморазвитии
и получении новых знаний».
Жюри международной
олимпиады возглавила
президент СанктПетербургского отделения
Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, ведущий
научный сотрудник Института
лингвистических исследований

Надежда БУЛАТОВА и Клавдия МАКАРОВА
проводят собеседование на родном языке
РАН Надежда Булатова. Она
специально прилетела из
Санкт-Петербурга и попала
на тестирование прямо с
трапа самолета. «Я прошла
по аудиториям, пообщалась с
китайскими орочонами и уже
успела узнать для себя кое-что
новое, — призналась Надежда
Яковлевна. — Эвенкийский
и орочонский языки
близкородственные, но вы не
представляете, насколько они
многогранны. Так сложилось
исторически, что наш народ
освоил территорию от Таймыра
и Якутии до Китая, от Енисея
до Сахалина. Сейчас эвенки
проживают локальными
группами, и развивать в таких
условиях культуру и языки
очень тяжело. Сегодня в КНР
проживают орочоны, чьи
предки покоятся в Бурейском,
Зейском районах Приамурья,
в Забайкальском крае и так
далее. Кроме того, в истории
бывали моменты, когда
эвенки жили в Российской
империи, но оставались
подданными Поднебесной.
Они даже платили ясак
китайскому императору.
В то же время российские
орочоны с 30-х годов
прошлого века официально
отнесены к эвенкам, а в Китае
у них и сейчас полноценная
автономия и отдельный этнос».
В рамках Международной
олимпиады были проведены:
- Круглый стол по проблемам
обучения языку и культуре
эвенков РФ и орочонов КНР;
- Курсы повышения
квалификации для учителей
эвенкийского языка по теме
«Эвенкийский язык и культура
в свете новых требований
ФГОС»;
- Совет молодежи эвенков
Амурской области;
- Международный конкурс
детской этно-моды;
- Мастер-классы мастеров
декоративно-прикладного
искусства;

- Гала-концерты эвенкийских и
орочонских ансамблей России
и КНР, г. Благовещенск,
г. Хэйхэ, КНР;
- Международная дискуссия
«Современные тенденции
в обучении эвенкийскому и
орочонскому языкам. Точки
соприкосновения», г. Хэйхэ,
КНР;
Республика Саха (Якутия)
была представлена
общеобразовательными
учреждениями: МКОУ «СОШ
им. И.Н. Кульбертинова»
с. Тяня, МОБУ «СОШ №
38» г. Якутск, ЗСОШИ
им. Г.М. Василевич с.
Иенгра, Оленекская
общеобразовательная
школа им. Х. М. Николаева
с. Оленек, Хатыстырская
общеобразовательная школа
Алданского района и ГБОУ
РС(Я) ЭШИ «Арктика» г.
Нерюнгри.
На Круглом столе по
проблемам обучения
языку и культуре эвенков
РФ и орочонов КНР наши
учителя эвенкийского языка

и национальной культуры
провели мастер-классы, где
поделились своим опытом:
- Николаева О.С., «О
республиканской
инновационной площадке
«ңиңтэл», с Тяня;
- Яковлева Л.А.
«Национальные эвенкийские
хороводы села «Тяня»», с. Тяня;
- Михайлова С.С., «Приемы,
используемые при проведении
уроков эвенкийского языка», с.
Оленек;
- Петрова К.К., «Эвенки. Кто
они?», г. Якутск;
- Егорова М.В. «Соцветие
эвенкийских хороводов»,
г. Нерюнгри;
- Абрамова В.В.,
«Использование на уроках
эвенкийского языка отрывков
из сказания «Иркисмондямата»», г. Нерюнгри;
- Степанова С.Р., Васильева
М.А., Степанова Н.А.,
«Обобщение опыта работы
ХНСШ №20 и кочевых школ
Алданского района»;
- Макарова К.И., «Реализация
проекта «Южно-Якутский
культурно-образовательный
кластер «Омакта эрин» в
школе «Арктика».
Каждое выступление было
ярким, запоминающимся.
Было задано много вопросов.
Но самую большую радость
мы, учителя эвенкийского
языка и культуры народов
Севера, получили от ощущения
востребованности своей
работы, ее нужности. Получили
стимул лучше работать и
дальше искать новые подходы
для обучения наших детей
родному языку.
Итоги Международной
олимпиады

Личное первенство:
Среди школьников 2-4 классов:
1. Колесова Динара (Иенгра,
Якутия)
2. Фомина Юля (Иенгра,
Якутия)
3. Дремина Вика (Иенгра,
Якутия)
Среди школьников 5-7 классов:
1. Васильева Анастасия (УстьНюкжа, Амурская область)
2. Стручкова Наталья,
Сафронова Валерия
(Ивановское, Амурская
область)
3. Трынкин Василий (Тяня,
Якутия)
Среди школьников 8-10
классов:
1. Игнатенко Ляридо
(Экспериментальная школа
«Арктика», Нерюнгри, Якутия)
2. Васильева Вера
(Экспериментальная школа
«Арктика», Нерюнгри, Якутия)
3. Савина Татьяна (Усть-Нюкжа,
Амурская область)
Конкурс: «Компьютерное
тестирование на эвенкийском
языке»:
Среди школьников 2-4 классов:
1. Поротова Анна
(Первомайское, Амурская
область)
2. Семенова Дарина (Якутск,
Якутия)
3. Абрамов Виктор (УстьНюкжа, Амурская область)
Среди школьников 5-7 классов:
1. Николаев Виктор (УстьНюкжа, Амурская область)
2. Мальчакитова Ольга (УстьНюкжа, Амурская область)
3. Ильинов Леонид (Тяня,
Якутия), Кьюб Абигайл
(Австралия)
Среди школьников 8-10
классов:
1. Иванова Туяна
(Экспериментальная школа
«Арктика», Нерюнгри, Якутия)

Китайские сородичи и участники мероприятий олимпиады
с удовольствием посетили мастер-классы
по изготовлению эвенкийских сувениров
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ЭВЕНКИ РОССИИ И КИТАЯ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Про международную олимпиаду по эвенкийскому и
орочонскому языку "Турэн" нашей газете рассказали и
другие ее участники: это учитель эвенкийского языка
СОШ №38 г. Якутска Констанция ПЕТРОВА и ученица 10
класса школы "Арктика" Ляридо ИГНАТЕНКО.

Учитель эвенкийского языка из села Иенгра
Маргарита КИРИЛЛОВА со своим учеником
2. Колесов Тимофей
(Ивановское, Амурская
область)
3. Мальчакитова Наталья
(Тяня, Якутия)

Светлана ВАСИЛЬЕВА, учитель
эвенкийского языка Золотинской СОШ
с учениками младших классов

Конкурс «Аудирование на
орочонском языке»:
1. Сянъюй Мэн (школа г.Хэйхе)
2. Шуюэ Мо (школа г.Хэйхе),
Синьюэ Ду (школа уезда
Сюнькэ)
3. Налинь Вэй (школа г.Хэйхе)
Конкурс: «Международный
эвенкийско-орочонский
диалог»:
1. Абрамов Артем (Усть-Нюкжа,
Амурская область) и Синьюэ Ду
(школа уезда Сюнькэ)
2. Семенова Ольга (Иенгра,
Якутия) и Лю Чжаосинь
(Центральная школа
орочонской деревни Байина
уезда Хума)
3. Семенова Дарина (Якутск,
Якутия) и Вэй Налинь
(Экспериментальная школа
г.Хэйхе)
Конкурс: «Диалог на
эвенкийском языке»:
Среди школьников 2-4 классов:
1. Колесова Динара (Иенгра,
Якутия)
2. Фомина Юля (Иенгра,
Якутия)
3. Дремина Вика (Иенгра,
Якутия)
Среди школьников 5-8 классов:
1. Васильева Вера («Арктика»,
Нерюнгри, Якутия)
2. Васильева Настя (УстьНюкжа), Колесов Спартак
(Иенгра)
3. Изюкова Екатерина
(«Арктика», Нерюнгри, Якутия)
Среди школьников 9-11
классов:
1. Игнатенко Ляридо
(«Арктика», Нерюнгри, Якутия)
2. Саввина Таня (Усть-Нюкжа),
Габышева Элла («Арктика»,
Нерюнгри, Якутия)
3. Макарова Света
(Ивановское), Габышева
Динара («Арктика», Нерюнгри,
Якутия).
Следующие два дня мы были
представителями России
в г. Хэйхэ КНР. Побывали в
экспериментальной школе
КМНС провинции Хэйлунцзян,
посетили мастер-классы

орочонских учителей. Нашим
детям очень понравилось то,
что они вместе с орочонскими
детьми танцевали народные
танцы, дети-орочоны учили
их писать иероглифами
поздравление к Новому
году, учили их раскрашивать
маски, веера, картины на
рисовой бумаге и т.д. А потом
сами же лепили пельмени,
которые и были поданы им
на ужин вместе с другими
национальными блюдами и
напитками. На второй день
побывали в орочонской
деревне в районе Айгунь. Всех
поразила церемония встречи
гостей. Посетили музей «Места
обитания первобытных племен
орочонов-кочевников». Всем
понравилось выступление
орочонского ансамбля
с «Праздником охоты
на медведя», восхитили
их мелодичные песни с
многоголосием и красочные
национальные костюмы.
Встреча закончилась
хороводом дружбы.
Запевалами были ученики
школы «Арктика», солисты
образцового фольклорного
ансамбля «Лэредо» Слепцова
Синильга, Алексеев Тит,
Андреев Владимир,
Карамзин Владимир.
Вечером на торжественной
встрече с руководителями по
вопросам национальностей
провинции Хэйлунцзян г.
Хэйхэ и г. Далянь подвели

итоги Международной
олимпиады, наметили
план дальнейшей работы.
Начальник департамента по
национальностям и религиям
правительства Хэйхэ Мо
Шао Хуа поблагодарил всех
гостей за совместную работу
и выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество
по сохранению и развитию
орочонского-эвенкийского
языка.
Своим коллегам, всем
учителям родных языков
желаю, чтобы наша работа
приносила Вам только радость
и творческое вдохновение,
а успехи учеников стали
наградой за Ваш труд!
Выражаю огромную
благодарность за организацию
поездки директору ГБОУ
РС(Я) «ЭШИ «Арктика»
Руфовой Марии Николаевне
и главному организатору,
автору образовательного
проекта «Международная
олимпиада по языку и
культуре эвенков России и
орочонов Китая» завкафедрой
иностранных языков
Амурского государственного
университета, кандидату
филологических наук
Морозовой Ольге Николаевне.
К.И. МАКАРОВА,
заместитель директора
ГБОУ РС(Я) «ЭШИ «Арктика»
г. Нерюнгри

Необычную олимпиаду организовала и провела кафедра
иностранных языков филологического факультета Амурского
государственного университета г. Благовещенска (зав.
кафедрой Морозова Ольга Николаевна).
В олимпиаде приняли участие ученики старших классов
поселка Бомнак, сел Ивановское, Первомайское, Усть-Нюкжа
Амурской области, Республики Саха (Якутия) и школьникиорочоны из г. Хэйхэ Китайской Народной Республики.
Сразу после торжественного открытия Международной
олимпиады по эвенкийскому/орочонскому языкам и
культуре эвенков/орочонов учащиеся приступили к
выполнению заданий.
Формами проведения олимпиады являлись:
- онлайн-тестирование по языку, литературе, фольклору
эвенков/орочонов;
- конкурс «Эвенкийский диалог», прослушивание спонтанных
диалогов на эвенкийском и орочонском языках.
Из 38 СОШ г. Якутска на олимпиаде приняла участие
Семенова Дарина. В результате напряженной борьбы по
онлайн-тестированию Дарина заняла второе место среди
учащихся 4 классов.
В рамках олимпиады состоялись курсы повышения
квалификации для учителей эвенкийского языка
«Эвенкийский язык и культура в свете новых требований
ФГОС», «круглый стол» по проблемам обучения языку и
культуре эвенков РФ и орочонов Китая; а также мастерклассы учителей эвенкийского языка. Я выступила с докладом
на тему «Использование фольклора на уроках эвенкийского
языка», а в мастер-классе провела открытый урок на тему
«Эвенки - кто они?». География докладов была обширной:
города Санкт-Петербург, Благовещенск, Хабаровск,
Нерюнгри, Якутск, села Бомнак, Ивановское, Усть-Нюкжа, и
города Хэйхэ, Алихэ (КНР).
На «круглом столе» обсуждался вопрос о развитии
преподавания и состояния эвенкийского языка в настоящее
время, нехватки учебных материалов.
Мне, как учителю родного языка, понравились мастер-классы
учителей из Усть-Нюкжи и школы Арктика. В Усть-Нюкже
учитель активно использует таблицы для наглядной подачи
материалов, а в школе Арктика используют видеоматериалы очень творческий подход и понятно для детей.
Об олимпиаде у меня сложилось двоякое мнение. Задания
даже для старших классов, на мой взгляд, очень щадящие,
диалоги простые, многие темы некоторыми участниками
просто заучиваются наизусть. С таким подходом ситуацию
с языком исправить будет трудно, нельзя делать себе
поблажки. Но сама идея встречи учителей и учеников из
разных регионов России, а также сородичей из Китая, очень
актуальная и своевременная. Такие мероприятия должны
также иметь интернет форму и проводится не реже одного
раза в квартал. Интернет позволит объединить больше
учебных заведений. Например, в прошлом году несколько
школ Якутии провели Тотальный диктант по эвенкийскому
языку, приуроченный Декаде родных языков.
Констанция ПЕТРОВА, учитель СОШ № 38, г. Якутск
Я участвую в Международной олимпиаде по эвенкийскому
и орочонскому языку уже второй раз. В прошлом году
заняла первое место в тестировании, а в этом году победила
в диалоге и в личном первенстве среди 8-11 классов. Со
школы "Арктика" вместе со мной также участвовала Туяна
Иванова, она победила в этом году в тестировании.
Участников много, это хорошо. Хорошо, что приезжают
эвенки из разных сел и городов России и Китая. Учителя
обсуждают вопросы преподавания эвенкийского языка,
обмениваются методиками. Также во время олимпиады
проходят различные культурные мероприятия, выступают
народные коллективы и исполнители. Думаю, для
сохранения культуры и языка подобная олимпиада очень
необходима. Единственное пожелание, чтоб задания
соответствовали по возрасту, были более сложными.
Ляридо ИГНАТЕНКО, ученица 10 класса школы "Арктика",
г. Нерюнгри
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА
СТАРЕЙШИН ЮКАГИРСКОГО
НАРОДА И АССОЦИАЦИИ
ЮКАГИРОВ РС(Я) ЗА 2016 Г.
Для Совета старейшин
юкагирского народа и
Ассоциации юкагиров РС(Я)
2016 г. был как обычно полон
событий.
В январе в Доме народов
Севера провели День
юкагирской культуры, где
состоялась презентация
новых книг, изданных в 2015
г. В феврале месяце приняли
участие в мероприятиях
Декады родного языка, а на
торжественном собрании
премию им. Тэки Одулока
за вклад в сохранение
и развитие юкагирского
языка и культуры вручили
учителю Нелемнской
школы Елизавете Ивановне
Дьячковой.
23 марта Указом Главы
РС (Я) за особый вклад в
развитие изобразительного
искусства республики,
заслуги в области культуры
и духовного развития,
многолетнюю творческую
деятельность было
присвоено почетное звание
«Народный художник
Республики Саха (Якутия)»
члену Совета старейшин,
первому председателю
Ассоциации юкагиров
Николаю Николаевичу
Курилову.
Одним из важных событий
года стала организация и
проведение 19-21 марта V
съезда юкагирского народа
в г. Якутске. Высший форум
юкагирского народа включал
в себя ряд мероприятий:
пленарное заседание съезда,
Круглый стол «Пути развития
Суктула юкагирского народа:
проблемы и перспективы»,
Круглый стол «Вопросы
сохранения и развития
юкагирского языка и
культуры», Творческий вечер
«Wадун Лачил», большой
концерт «Юкагирские огни»
в большом зале Дома
дружбы народов им. А.Е.
Кулаковского, презентация
книг и книжная выставка
«Юкагиры: история и
современность», вечер
юкагирской культуры, показ
нового мультфильма на
юкагирском языке.
В работе съезда приняли
участие 58 делегатов из
6 районов республики
(Нижнеколымский,
Верхнеколымский,
Аллаиховский,
Среднеколымский, УстьЯнский, Намский районы),
Якутска, Москвы, СанктПетербурга, Магаданской
области, Чукотского

Мария КУРИЛОВА поздравляет с
Днем коренных народов,
9 августа, г. Якутск
автономного округа, и 42
приглашенных участника,
в т.ч. представители
законодательной и
исполнительной власти
республики. На съезде
были обсуждены
проблемы социальноэкономического положения
юкагиров в местах их
компактного проживания,
вопросы сохранения и
развития языка, культуры,
обычаев и традиций
юкагиров, традиционной
хозяйственной деятельности,
а также пути развития
Суктула юкагирского
народа. Состоялся
конструктивный диалог
юкагирской общественности
с представителями
исполнительной и
законодательной власти,
делегаты внесли конкретные
предложения по решению
проблемам сел Андрюшкино,
Нелемное, Юкагир,
Оленегорск, по механизму
реализации Суктула и т.д.
По итогам съезда принята
резолюция и избран
новый состав правления
Ассоциации юкагиров РС
(Я) (председателем - Инесса
Томская) и Совета старейшин
юкагирского народа
(председателем - Валентина
Акимова).
В мае в г. Якутске провели
Круглый стол, посвященный
110-летию со дня рождения
Н.И. Спиридонова - Тэки
Одулока, зачинателя
юкагирской литературы,
первого ученого из числа
коренных малочисленных
народов Севера и
Дальнего Востока. В июне
прошли мероприятия
в г. Среднеколымске,
посвященные этой
юбилейной дате, в которых
принял участие В.И. Шадрин.
В рамках этих мероприятий
были проведены встречи

в улусной библиотеке,
семинар в администрации
и торжественное собрание
с концертом. В августе
юбилей писателя отметили
на его родине в с. Нелемное
национальным праздником
Шахадьибэ. А в сентябре в
Национальной библиотеке
была организована
презентация книги
избранных произведений
Тэки Одулока, выпущенной
издательством «Бичик».
Примечательно то, что
издание открыло серию
«Писатели народов Севера».
4 июня совместно с Домом
дружбы народов им. А.
Кулаковского на тюсюлгэ
«Северное сияние»
местности Ус-Хатын был
организован и проведен
праздник «Цветение
тундры». На празднике была
представлена юкагирская
культура, обычаи и традиции.
Как всегда Ассоциация
активно приняла участие в
праздновании Дня коренных
народов мира - 9 августа.
Сентябрь традиционно стал
месяцем «Куриловской
осени», в рамках которой
на родине Семена Курилова
открыли бюст и прошли
различные мероприятия в с.
Андрюшкино, п. Черский, г.
Якутске. В конце октября в
Национальной библиотеке
был организован и проведен
Вечер памяти, посвященный
70-летию со дня рождения
первого юкагирского
драматурга Г. Дьячкова
В ноябре прошла
презентация книги А.И.
Стручковой «Разные
рассказы юкагирским
детям», изданная при
финансовой поддержке
Фонда Wilhelmina E. Jansen.
В мероприятии приняла
участие ответственный
редактор книги,
известный специалист

по исчезающим языкам,
доктор филологических
наук, профессор Института
фонетических исследований
Амстердамского
университета (Голландия)
Сесилия Оде. Совет
старейшин выступил
соорганизатором
Международной
конференции «Фольклор
палеоазиатских народов».
Открытие конференции было
предоставлено старейшине,
носителю языка и культуры
из Нижней Колымы
Акулине Стручковой, а на
самой конференции много
говорили о сохранении и
развитии культуры юкагиров.
Активно провела год
юкагирская молодежь:
Сандра Аммосова в марте
на Суглане молодежи
Севера была избрана
в состав Молодежного
Совета АКМНС РС(Я) и в
ноябре вместе с Рагтыной
Тымкыль участвовала в
форуме «Российский Север»
в Тюмени, Петр Петров в
июле принял участие во
Всероссийском молодежном
образовательном форуме
«Территория смыслов
на Клязьме», а Инесса
Томская выступила на
международном фестивале
«Ридду-Ридду» в Норвегии.
В этом году возобновила
свою работу Воскресная
школа, которую проводит
старейшина юкагирского
народа Гаврил Николаевич
Курилов – Улуро Адо.
Академия духовности
выпустила книгу Улуро
Адо «Высверки звезды
арктической». На средства
гранта мэрии был создан
мультфильм «Йорпурэ
мэ амалаадьанну»
(Пробуждение тундры)
(автор П.И. Сентякова),
а Центр цифрового
культурного наследия
коренных малочисленных
народов Севера СВФУ
им. М.К. Аммосова
выпустил диск песен
Ильи Курилова «Мелодии
тундры». Продолжилось
сотрудничество с
творческими коллективами
– в этом году Театр народов
Севера сделал постановку
пьесы Геннадия Дьячкова
«Розовая чайка».
Валентина АКИМОВА,
председатель Совета
старейшин юкагирского
народа

Юкагирская поэзия
Любовь ДЁМИНА

Поэтесса, прозаик, переводчица.
Родилась в 1950 году в селе
Балыгычан Среднеканского
района Магаданской области.
Преподавала в школе юкагирский
язык. Выпустила два сборника
стихов. Автор учебных
пособий по юкагирскому
языку и культуре. Удостоена
Республиканской премии им. Т.
Одулока. Награждена знаком
«Отличник образования
Республики Саха (Якутия)»,
почётными грамотами
Министерства образования
и Министерства культуры
Республики Саха (Якутия).
Живёт в селе Угольное
Верхнеколымского улуса.
****
Времени река несёт нас, разделяя,
Жизни берега уходят в прошлое,
И исчезают словно лёд,
Только память сердца
Нас соединяет,
Руки предков крепко держат
Юкагиров род.
Теплоход по Колыме
Плывёт как лебедь,
Имя "Теки Одулок"
Блестает над волной,
Песня"Ярхадана",
Слившись с криком чаек,
Миру возвещает,
Что живёт народ!
****
Свет вечерний
В проулках янтарь рассыпает,
Сквозь листву кружевную
Летят паутинки лучей.
Отдыхают сады,
Пенье птиц на ветвях умолкает,
И спускается ночь,
Озарённая блеском свечей.
Бархат тёмно-лиловый
На окнах струится,
Свет медовый от лампы
Разлит по стеклу...
Этот дивный, далёкий напев
Синей птицы,
Согревает меня
В бесконечном и белом плену.
Слышу шёпот таёжных цветов
На рассвете,
Вижу город небесный,
Его обнимает заря...
Я рисую картины
Волшебным пером синей птицы,
А зима за окном улыбается,
Тайну храня.
Вот жар-птица
Средь листьев осенних пылает,
Перламутровый жемчуг горит
В образах средь свечей,
Двери синяя птица
В иные миры открывает,
Оживает душа,
И взлетает над бездною
		
лунных ночей.
То заморской девицей
Грустит у скалистого замка,
То прекрасной дикаркой во льдах
Запоёт о весенней любви.
Так природа и песни
Моей доброй родины,
Дарят мне вдохновенье
И детскую радость души.
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пимэлэк анҕан йуорут.
Хадьир, чамийаа мэт
йуодииҕанэ чалдьэлэк
йоҥотэйрэлэк, кин мэт йуодии
тудуруулҕанэ йаwнуо йуорум:
чугуодьэ чоҕойэлэк йуорул
дитэ бани. Иитчиэ йуорум. Туҥ
энгэнэҥ эл ичуойэ апаналаа!
Хадьир, тадаат мони:
– Малаа эгуок, туҥ илэн
пимэпул йуок.
Гунильҕат ньандуодьэ,
чамаҕатэк чэмиэлэк пиируодьэ,
пимэпэткэпул худуолҥи. Таат
wадун лугуйэ апаналаа мэт
йуодииҕанэ амахаасэм.
МОЯ ТЕТЯ ЛОТИИ

ЮКАГИРСКИЕ РАССКАЗЫ
В Музее музыки и фольклора народов Якутии в ноябре 2016 года состоялась презентация
книги знатока вадульского языка Акулины Иннокентьевны Стручковой «Разные рассказы.
Юкагирским детям/Ньиҥомиэйэ ньиэдьилпэ.Wадудуорпиэнь». Эта книга содержит
рассказы, песни и стихи на юкагирском языке ( с переводом на русский и английский языки),
которые живо описывают моменты из ежедневной жизни в тундре.
Известный специалист по исчезающим языкам, доктор филологических наук, профессор
Института фонетических исследований Амстердамского университета (Голландия) Сесилия Оде во
время своих лингвистических экспедиций в Нижнеколымском районе записала тексты Акулины
Иннокеньевны Стручковой.
Книга издана Фондом культуры народов Сибири при финансовой поддержке Фонда Wilhelmina Jansen. Серия: «Языки и культуры народов Дальнего Востока России». Данная
серия охватывает коллекцию текстов на языках коренных народов Дальнего Востока России,
издаваемых с русскими и английскими переводами. Эти материалы важны, прежде всего, для
сохранения языков и традиционных знаний, находящихся под угрозой исчезновения. Редакция
“Илкэн” благодарит Фонд культуры народов Сибири и лично Сесилию Оде и Эриха Кастена за
предоставленную возможность опубликовать некоторые рассказы А.И. Стручковой.
ЭЛ УГУРЧЭНДЬЭ ПЭЛДУДИЭ
Эл угурчэндьэ пэлдудиэ Луохаа
(Курилов Иван Егорович)
чугуодьэ чоҕойэҕанэ лачин
сисаҕаснубэҕа саҕанэрэҥ,
ньаачэснум. Мэт тудинь
модьэҥ:
– Элдьэ, хайчиэ, нэмэлэ
чаwнаамэк? Хуодиир тэт чоҕойэ
ньаачэс- нумэк?
– Элэ-энь, мэт паадьэдуо – тэт
иидиэ өриинэ тиндаа эл йуодии
гурчич.
– Элэмдэр… хаалич! Хайчиэ,
мэр өктэтмэк!
– Элэнь, тиндааткумун йуодиин
саwа чугуодьэ чоҕойэлэк,
энгэнэ мэт чалдьэ чаҕадьэйтэй,
мэр айаҕарэйнунуҥ.
Хаалич! Йэwчэр эл пулгэчэҥ.
Эгуойиэдаҕа, ичуолҕанэ: мэт
иидиэ мэр анмэ мираануй,
йуодииги олҕинь амахаай.
Туҥ пэлдудиэ лайэн
мэдьуолльэлдэ эдьилҕа чама
хирург ат ҥолаай. Тиндаальэ
дии тэн ньиэдьимэҥ.
БЕЗНОГИЙ СТАРИК
Безногий старик Луохаа (И. Е.
Курилов) сидел и натачивал

острый нож на месте, где рубят
дрова. Я ему говорю:
– Ну что, дедушка, что
собираешься резать? Зачем
свой нож натачиваешь?
– Нет, моя дочь – твоя тетя
Oриинэ давно без глаз
оказалась.
– Да ну… ужас! Дедушка, ты
проткнешь!
– Нет, я с давних пор кожу глаз
острым ножом снимаю, моей
руке придется постараться.
Страшно! Хотела пойти
посмотреть, но не пошла. На
следующий день смотрю: моя
тетя спокойненько ходит, глаза
совершенно выздоровели.
Если бы этот старик позже
родился он в нынешней
жизни великим хирургом стал
бы. О людях того времени я
рассказала.
МЭТ ЛЬУКУОЛЭР
ЧАМИЙАА ЛӨТИИ
Мэт льукуолэр чамийаа Лөтии
көнмэгиньэҥ, Третьяков
Алексей Семёновичньэҥ,
илwиичэ ҥолэр эwрэйэҥ. Илэҕа
энгэнэҥ иитнэҥ эwриэнунҥи,
таатльэр чуоҕайльэ поойэҕа

мэт йуодии мэр умдичич. Тадаа
чамийаа хайчиэнь мони:
– Туҥ Укульэ йуодииҕат ааwэлэ
мэ чантайраам. Киэ, илэҕат
гунильҕат ньандуодьэ илэн
пимэ кэчик, эньдиирэҥ.
Мэт хадьир амутнэҥ иҥиэнааҥ:
«Туҥ лугуйэ апаналаа хуодиир
энь- дьэ илэн пимэҕанэ…»,
– мэт кэдэлҕат курильиичиҥ.
Мэт йуодии ах йаwдаҕа, мэ

йандуульэлдьэҥ. Мэтул хайчиэ
мөндьэсэйм:
– Малаа, Укульэ, эгуок. Тэт
чамийаа тэтул мэ маам.
Хайчиэ мэт чалдьэҕат моойрэҥ,
пудэ мэ пулгэрэйм. Иҥиэнаал
ҥолльэлк эwльэ: алҕадьаа
мэт йуодии мэ йуоч. Чамийаа
мэтинь мони:
– Мэт мольҕадамунҕа кудиэк,
тэт йуодиин чиэмэ илэҥ эньдьэ

Акулина СТРУЧКОВА и Сесилия ОДЕ

Когда я была маленькой,
пастушила вместе с мужем
моей старшей тети Лотии,
Третьяковым Алексеем
Семеновичем. В стаде очень
долго находились, поэтому
на весеннем воздухе глаза
обветрила. Тогда тетя дедушке
говорит:
– Акулина из-за глаз спать не
может. Дружочек, с оленей
собери и принеси живыми
больше десяти оленьих вшей
(оводов).
Я очень испугалась. «Этой
старой старухе зачем живые
оленьи вши…», – подумала.
Из-за сильной боли в глазах я,
оказывается, задремала. Меня
дедушка разбудил:
– Давай, Акулина, вставай. Тетя
тебя ждет.
Дедушка, держа меня за руку,
вывел наружу. И страха нет: уж
очень мои глаза болели.
Тетя мне говорит:
– На мое колено ложись,
живыми оводами поцарапаю
кровь твоих глаз.
И вот тетя, раскрыв мне глаза
руками, поцарапала все внутри
обоих моих глаз: словно
острым ножом скоблила.
Довольно долго царапала. И
делает это старуха, которая
плохо видит! Наконец спустя
время она сказала:
– Ну-ка, вставай, посмотри на
оленьих вшей.
Больше десяти больших вшей
лежали, свернувшись в крови.
Так старая юкагирка мои глаза
вылечила.
Перевод на русский язык
Любовь КУРИЛОВОЙ
Фото Сесилии ОДЕ и
Марины ОСИПОВОЙ
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ИЙЭ ТЫЛБЫТ КҮҮҺЭ
Хотугу аҕыйах ахсааннаах норуоттар
республикатааҕы ассоциациялара
тэриллибитэ быйыл 27 сылын туолла.
Бу ааспыт сылларга хотугу норуоттар
тылларын үөрэтии сытыытык
туран үлэ күргүөмнээхтик баран,
кэнники сылларга, төрөөбүт төрүт
тылы билэ-көрө, үөрэтэ сатыыр
дьон элбээбитэ, үлэ түмүгүн үтүө
өттүнэн көрдөрөр. Төрөөбүт төрүт
тылларынан саҥарыахтарын баҕалаах
аҥардас ыччат эрэ диир табыгаһа суох
курдук, тоҕо диэтэххэ олох ирдэбилэ
буолан, тылы билиэн баҕалаах киһи
аҕыйаҕа суох.
Бу маннык санааларынан сиэттэрэн
национальнай оскуолалар институттарын
сүрүннүүр специалиһыгар Никитина
Р.С. тиийдим. Институт куорат ортотугар
турарын була охсон наадыйар киһибэр
тиийэн, боппуруостарбын тоҕо тэбээтим
уонна сөптөөх хоруй ыллым.
Бастатан туран саҥа федеративнай
государственнай стандарт ирдэбилигэр
сөп түбэһэр эбээн тылыгар аналлаах
үөрэтэр, 1, 2 уонна 3 кылаастарга
аналлаах кинигэлэр бэчээккэ бэриллээри
бэлэмнэнэ сылдьаллар. Бу үчүгэй сонун
сүргэбин боччум соҕустук көтөхтө.
Розалия Серафимовна киинэ түспүт
сирэ Эбээн Бытантай улууһа. Бэйэтин
норуотун олоҕун-дьаһаҕын этинэнхаанынан билбит киһи.Оҕо сааһа табаһыт
төрөппүттэрин кытта ыстаадаҕа ааспыта.
Оҕо сылдьан көрбүтэ-истибитэ кэлин
элбэх научнай үлэлэригэр түмүллүбүтэ
мэлдьэҕэ суох.
Розалия Серафимовна маҥнай
Бүлүүтээҕи педучилищены, онтон Саха
государственнай университетын историк
идэлээх бүтэрбитэ. Педагогическай стаһа
55 сыл. Билигин үөһээ этиллибитин
курдук Саха Өрөспүүбүлүкэтин
национальнай оскуолаларын институтугар
сүрүннүүр научнай үлэһитинэн үлэлиир.
Академик Г.Н.Волков аатынан мэтээл
хаһаайына, Эбээн Бытантай улууһун
бочуоттаах олохтооҕо, педагогическай
наука кандидата, Российскай Федерация
үтүөлээх учуутала, “Учууталлар
учууталлара”, норуот үөрэҕириитин
туйгуна.
Розалия Серафимовна сүрүн үлэтинэн
хотугу норуоттар культураларын
оскуола оҕолоругар үөрэтэр кинигэлэри,
пособиелары оҥоруу буолар, ону тэҥэ
сүүстэн тахса научнай үлэлээх.
Билигин Розалия Серафимовна
бэйэтэ кэпсиирин истиэххэ: Үөрэҕирии
министерствотыгар үлэлиир Петрова

Тамара Ивановна – Хотугу норуоттар
культураларыгар программа оҥорон
эрэллэр, эһиги ону ылсан үлэлэһэн
оскуола оҕолоругар үөрэтэр кинигэ
оҥоруоххут дуо?- диэбитин ылынан
(кэнники билбитим ыарахан, уһун
кэмнээх бурҕалдьыны кэппиппин)
үлэбин саҕалаабытым. Аны туран, ол
кэмҥэ кэргэним норуот депутатыгар
талыллан Москваҕа көһөр буолбуппут.
Тылбын биэрбит киһи чымыдаан
муҥунан кинигэ тутуурдаах, үлэлииргэ
бэлэм, Москвалаатым. Матырыйаал
Москваҕа суоҕун билэр буолан илдьибит
кинигэлэрим көмөтүнэн кыһыны быһа
үлэлээн, үлэбин бүтэрэн сайын Тамара
Ивановнаҕа Дьокуускайга илдьэн
туттардым, онтум кэлин үс кинигэ буолан
тахсыбыта. Маҥнайгы кинигэҕэ биэс
аҕыйах ахсааннаах хотугу норуоттар
олохторо, дьарыктара, таҥастарасаптара, иккис кинигэҕэ 7-8 кылаастарга
– билиҥҥи культура, үһүс кинигэҕэ 9-10
кылаастарга – билиҥҥи культура.
Онтон кыра кылаастарга “Эбээн норуотун
культурата” диэн кинигэни оҥоруох
буолбутум, онтум нууччалыы уонна
эбээннии буолар буолла. Ол иһин СанктПетербурга Ковалева Зоя Ивановна
диэн редактор анаатылар, чугас буолан
Москваттан хаста да сылдьан оҥордум,
үөрэнээччигэ туһунан, учууталга туһунан
методическай пособие. Ол маннык
буолан таҕыста: нууччалыы, эбээннии
“Уроки предков” – “Хопкил бинитэн”.
”Өбүгэлэр үгэстэрэ” 1 – 3 кылаастарга. –
“Методическое пособие для обучения”
– учуутал бу кинигэнэн үлэлииригэр
аналлаах. Бу кинигэлэр уруһуйдарын
уолум Кривошапкин Герман Андреевич
оҥорбута. Кинигэҕэ уруһуйунан үөрэтии
буолан, үксэ уруһуй. Бу кинигэ бастакы
тахсыыта 2000 сыллаахха, иккиһэ – 2003
сыллаахха магаданнар көрдөһүүлэринэн,
үсүһэ – 2016 сыллаахха Хабаровскай
кыраай көрдьөһүүтүнэн тахсыбыттара.
Кинигэҕэ эбээн олоҕо барыта көстөр –
оҕону олоххо бэлэмниир.
Автортан Розалия Серафимовна
кинигэлэр хас биирдии илиистэрин
арыйан сиһилии кэпсиирин киһи эрэ
истэ олоруох, бэйэтэ бүөбэйдээн,
көрөн-истэн таһаартарбыт кинигэлэрин
ийэ оҕотун туһунан кэпсиирин курдук
иһирэх тылынан киһиэхэ тиийимтиэ
гына кэпсээтэ. Кинигэлэр ахсааннара,
уоннааҕыта оскуолаларынан,
библиотекаларынан тарҕанар.
Розалия Серафимовна суруйбут “Таежная
азбука” (Основы безопасности жизни

С прискорбием извещаем о безвременной кончине
Евгения Петровича ПОГОДАЕВА.
Погодаев Евгений Петрович родился в многодетной семье
потомственных оленеводов 8 сентября 1962г. Мать Погодаева
Марфа Михайловна, отец Петр Егорович. Всю жизнь проработал
оленеводом совхоза “Томпонский”, ныне СПК-фактория “Томпо”.
Был бессменным бригадиром-наставником оленеводческой
бригады. Лауреат премии Лениского комсомола. Участник
Международного фестиваля молодежи студентов в г. Москва в
1985 году. Был удостоен высокого знака “Золотой значок ВЛКСМ”.
Помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, братья, сестры, племянники.
Союз эвенов РС(Я) выражает искренние соболезнования родным,
близким по поводу безвременной кончины Погодаева Евгения
Петровича. В этот скорбный час разделяем с вами горечь утраты.

детей на Севере) диэн кинигэтэ –
ОБЖ хотугу оскуолаларга анаан 2004
сыллаахха Санкт-Петербурга тахсыбыта.
Хоту дойдуга олорор оҕо бэйэтин хайдах
харыстаныахтаа5ын, көмүскэниэхтээҕин,
дьонугар көмөлөһүөхтээҕин, тымныыттан,
буурҕаттан харыстанарын, айаҥҥа
сэрэхтээх уонна болҕомтолоох
буолуохтааҕын, тугу айаҥҥа илдьэ
сылдьыахтааҕын, табаларын хайдах
булан, билэн, тохтобул сиригэр
аҕалыахтааҕын, уоту оттуу , этиҥтэн
харыстаныы быраабылаларын билии,
баһаарга, хаар сиҥниитигэр (обвал),
аһыылаах кыыллары көрүстэххэ тугу
гыныахтааҕый, тыаҕа мунумаары бэлиэ
оҥоруу, үрэҕи кытта доҕордос (үрэх
үөһээ, аллараа өттө), табаһыт таҥаһа
тоҕо маннык анаан оҥоһуллубутуй,
кинини хайдах бэлэмниибит, иһитихомуоһу хайдах харыстыыбыт – бу барыта
ымпыгар-чымпыгар тиийэ кинигэҕэ
суруллубут, ойууламмыт. Оттон кинигэ
бүтэһик сирэйдэригэр тестированиены
барыы оҥоһуллубут – бу түмүгүнэн оҕо
үөрэҕи төһө чиҥник билбитэ көстөр.
“Учимся жить на земле” диэн экологияҕа
аналлаах кинигэ Тарабукина Е.К.
уонна Никитина Р.С. автордаах кинигэ
оҥоһуллубут . Кинигэҕэ эбии оҕо үлэлиир
тэтэрээтэ эмиэ бэчээттэммит.
“Умение жить на Севере” диэн
алын кылаастарга аналлаах Саха
Республикатыгар олорор хотугу норуоттар
олохторун-дьаһахтарын үөрэтии
пособиета оҥоһуллубут, автордар:
Никитина Р.С., Федоров Г.М., Винокурова
Е.И. Бу кинигэлэр бары федеральнай
судаарыстыбаннай стандарка
эппиэттииллэрин тоҕоһолуохха наада.
Үөһээ этиллибит кинигэлэр бары
бэчээттэнэн тустаах оскуолаларга,
библиотекаларга тарҕатыллан тураллар.
Билигин саҥа кинигэ бэлэмнэнэн
бэчээккэ таҕыста. Аата “Оленеводство”,
“Табаны иитии” диэн. Бу кинигэ эбии
үөрэхтээһиҥҥэ аналлаах программа
буолар, 5-9 кылаастарга аналлаах,
автордар Федоров Г.М., Никитина Р.С.,
Погодаева М.П., Юхновец Ю.В. Кинигэ
судаарыстыбаннай стандарка сөп түбэһэр.
ТӨРӨӨБҮТ ТӨРҮТ ТЫЛЫ ҮӨРЭТИИНИ
НЭҺИЛИЭННЬЭҔЭ ТАРҔАТЫЫ
Бу маннык боппуруостаах Россия
наукаларын академиятын Сибиирдээҕи
салаа Гуманитарнай чинчийии уонна
хотугу аҕыйах ахсааннаах омуктар
проблемаларын институтун хотугу

Нам пишут
норуоттар эбээн тылын филологиятын
секторын сэбиэдиссэйигэр Шарина С.И.
тиийдим.
Шарина С.И.: Биһиги институппут
фундаментальнай чинчийиилэринэн
дьарыктанар. Тылдьыт кэнники тахсыыта
2005 сыллаахха В.А. Роббек, М.Е.Роббек
автордардаах , 14000 тыллаах, 1500
экземплярдаах оҥоһуллубут. Бу кинигэ
тылы чинчийээччилэргэ, учууталларга,
студеннарга ананар.
Эбээн тылынан кэпсэтии(разговорник)
кинигэтэ 2015 сылга 100 экземплярынан
тахсыбыт.
Ааһан эрэр 2016 сылга эбээн тылын
үөрэтэргэ электроннай пособие институт
үлэһиттэринэн бэлэмнэммит. Бу пособие
тахсыыта үөрэх министерствотынан
барар, хас экземплярынан, хаһан
таһааттаралларын боппуруоһун бу үөһээ
этиллибит тустаах министерство эрэ
быһаарар.
Автортан: Хотугу норуоттар төрөөбүт төрүт
тылларын Саха сирин 38 оскуолатыгар
1705 оҕо үөрэтэр, ол иһиттэн - эбээнэ 898,
эбэҥкитэ 639, юкагира 90, чукчата 78.
Оҕолор төрүт тылларын предмет курдук
үөрэтэллэр. Нэдиэлэҕэ 3-5 чаас туһунан
уруок курдук уонна 1-2 чаас факультатив
эбэтэр куруһуок курдук бэриллэр. Саха
сирин үөрэхтээһинин министерствота
уонна ЮНЕСКО буолан, биир тэҥ
бырайыак олоххо киирэн, юкагир тылын
электроннай көрүҥҥэ киллэриллибитэ.
Үөрэх тэрилтэлэрэ бигэргэммит
методическай комплектарынан үлэлэрин
ыыталлар, онно киирэллэр омуктарынан
анал программалар, учебниктар,
методическай пособиелар.
2011 сыллаахха Саха сирин хотугу
олохтоох аҕыйах ахсааннаах норуоттарын
үөрэхтээһинин тэрилтэлэригэр
федеральнай судаарыстыбаннай
үөрэхтээһин стандарта суруллан бэчээккэ
тахсар оҕо үөрэнэр туох баар кинигэлэрэ,
методическай пособиелара, бу стандарка
сөп түбэһиннэрэн оҥоһуллаллар.
Түмүктүүр буоллахха хартыына
маннык: үлэ барар, оҕону төрөөбүт
төрүт тылыгар үөрэтэр учебник
кинигэлэрэ, пособиелара барыта
баар курдук, ол гынан баран саҥардан
иһии(переиздание) мөлтөх, ол эбэтэр
саҥа учебник тахсар бириэмэтин
икки арда олус уһун, оттон улахан
дьону үөрэтиэхтээх кэпсэтии
кинигэтэ(разговорник) тахсыыта
быстар аҕыйах. Х.И.Дуткин “Краткий
словарь – разговорник” 1992 с уонна
Догдо Асатканни –
А.И. ЧИЧИГИНАРОВА,
Россия журналистарын союһун
чилиэнэ.
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ОТЧЕТ АССОЦИАЦИИ
ДОЛГАН РС(Я) ЗА 2016 ГОД

5-6 декабря 2015 года состоялся съезд
долган Республики Саха (Якутия)
в наслеге Юрюнг-Хая Анабарского
национального (долгано-эвенкийского)
улуса (района).
В состав правления избрано 10 человек.
Ассоциация начала свою работу с
проведения вечера-воспоминания,
посвященного долганской поэтессе
Евдокие (Огдуо) Аксеновой.
Мероприятие было проведено в
гостиной Дома дружбы народов 8
февраля 2016 года. В рамках данного
мероприятия прошел конкурс чтецов по
произведениям Огдуо Аксеновой. Всем
участникам конкурса были вручены
памятные подарки. Всего приняло
участие 30 человек.
В рамках проведения Недели родного
языка были проведены мероприятия
в детском саду «Туллукчаан» № 97 и в
средней общеобразовательной школе
№ 2 г. Якутска. Презентовали ролик
о долганском языке и традиционной
культуре. Прошло дефиле национальных
костюмов и были исполнены песни на
долганском языке. В исполнении Анны
Григорьевны Чуприной, старейшины
ассоциации прозвучал фольклорный
тойук. Праздник завершился
завораживающим «Хэйро».
Ассоциация приняла активное
участие в первой межрегиональной
выставке – ярмарке «Мир Арктики»,
где заняла 2-ое место среди этнических
ассоциаций в конкурсе «Лучшая
экспозиция». На площадке Старого
города была установлена «ураса», где
гостей мероприятия угощали горячим

чаем с оладушками, которые тут же
готовились гостеприимными хозяйками.
Рядом с урасой развернулась выставка
прикладного искусства мастериц и
была установлена экспозиция о жизни
и быте долганского народа. Гостям
столицы северной республики были
продемонстрированы атрибуты оленьей
упряжи, повозка для перевозки детей,
снасти охоты и рыбалки. Мастерицы
завоевали почетные места в номинации
«Национальный костюм северных
народов», по итогам которой члену
ассоциации Петровой Антонине
Николаевне была вручена путевка для
участия во всероссийской выставке
«Сокровища Севера» в г.Москве.
Также Петрова Антонина Николаевна
приняла участие в I международном
кочующем фестивале этнической моды
«Солнечный олень», где удостоилась
специального приза «За бережное
сохранение народных традиций» в
национальной одежде долган.
С 28 апреля по 3 мая 2016 года приняли
участие в расширенном заседании
Координационного Совета, первом
заседании Делового совета Ассоциации
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, также в XI
Международной выставке-ярмарке
«Сокровища Севера 2016», в котором
Петрова Антонина завоевала первое
место в конкурсенациональной одежды.
Приняли активное участие в празднике
«Цветение тундры». Члены ассоциации
продемонстрировали национальные
блюда и национальную одежду долган,
почетный старейшина Тимофеева Елена
Поликарповна участвовала в конкурсе и
заняла первое место по приготовлению
«юколы».
Провели в подшефном садике
«Туллукчаан» традиционный праздник
Хэйро, где продемонстрировали
национальные обряды долганского
народа, ознакомили воспитанников и

родителей с традициями и фольклором
народа долган.
Провели ежегодный календарный
долганский праздник встречи лета
Хэйро.

25-26 июня в местности Ус Хатын на
площадке № 30 «Северное Сияние»
прошел традиционный праздник Хэйро
народа долган. На торжественном
открытии всех участников праздника
поздравила Министр по развитию
институтов гражданского общества
Сардана Михайловна Гурьева. В
своей речи она отметила, что нельзя
забывать наших героев труда и нужно
славить их трудовые подвиги, вручила
благодарственные письма активистам
общественного движения АКМНС. Во
время церемонии открытия площадки
прошли обряды благодарения
местности и обряд очищения гостей,
который провела хранительница
нематериальной культуры, старейшина
Григорьева Анна Григорьевна,
благословила всех гостей праздника
на благополучие и продолжение рода.
После обряда пригласила всех гостей
на завораживающий хоровод Хэйро.
Тусулгэ украсили три чума, которые
гостеприимно принимали гостей со всех
концов нашей необъятной республики.
На площадке была развернута
выставка прикладного искусства, в
котором были представлены работы из
бисера Алексеевой Лидии Егоровны,
Петровой Антонины Николаевны, из
меха белого песца Захаровой Софьи
Константиновны мастериц Анабарского
района, куклы коренных малочисленных
народов Севера Евдокии Николаевны
Винокуровой из Оймяконского района,
долганки из Таймырского округа.
Мастерицы с большим удовольствием
рассказывали гостям о процессе
изготовления аксессуаров. Мордовская
Мария Семеновна с энтузиазмом
делилась историей образования
Анабарского района, происхождения
народа долган.
В этом году конкурс «Хозяйка чума»
прошел многограннее, чем в прошлые
года. Хозяйки постарались показать все
богатство северных блюд, количество

ХОТУГУ НОРУОТТАР
ТЕАТРДАРА

Директор Любовь Никитина: ситиһиилэр уонна кыһалҕалар

В.И.: Үтүө күнүнэн, Любовь
Алексеевна! Мин 2014 сыл
күһүнүгэр эйигиттэн Саха
сирин төрүт олохтоох хотугу
норуоттарын тыйаатырын
тэрийиигэ үлэҥ туһунан
интервью ылан турабын.
Быйыл биһиги тыйаатырбыт
үһүс сезонугар үлэлии сылдьар.
Бу ааспыт 2016 сыл, төһө
даҕаны ыарахан кэмнэр
турдаллар, элбэх үтүө
түгэннэри биһиэхэ бэлэхтээтэ.
Саҥа үлэлээн, олоҕун булунан
эрэр тыйаатырыҥ туһунан
кэпсии түспэккин ээ...
Л.Н.: Үтүө күнүнэн! Үлэ
бөҕө бара турар, үлэ элбэх
буоллаҕына бириэмэ олус

түргэнник барар эбит. Биһиги
тыйаатыр быһыытынан
2014 сыл ахсынньы ыйын
саҕаланыытыгар эбэҥкилии
“Гаша Сунат” диэн
испиэктээҕинэн үлэбитин
саҕалаабыппыт. Онтон ыла
үлэбит тохтообокко барар.
Хайы-үйэ 2017 сылга үктэннибит.
Үлэлээн истэх ахсын үлэ көстөн
иһэр эбит. Тыйаатырбытын
тэринэрбитигэр ким да
бэлэм “рецепт” биэрбэтэҕэ,
биһиги ону саҥаттан билэн
үлэлиибит. Атын тыйаатырдар
бары каадыр отделлаахтар,
булгаахтыырдаахтар. Ол биһиэхэ
суох. Онон барытын бэйэбит
оҥостон үлэлиибит. Хара

маҥнайгы күммүтүттэн Матрена
Владимировна Корнилова
диэн Саха өрөспүүбүлүкэтин
үтүөлээх артыыскатын,
олох солото суох киһини,
уруккуттан билсэр буоламмыт,
көрдөһөммүт режиссерунан
ыҥырбыппыт. Кини сөбүлэһэн
икки аҥаар сыл устата биһиэхэ
олус үчүгэйдик үлэлээтэ.
Ити кэмҥэ тыйаатырбыт
артыыстара биэс омук тылынан
испиэктээхтэри оонньоотулар.
Сүрүн оонньуур артыыстарбыт
үҥкүүһүт идэлээхтэр. Ол гынан
баран бары саҥарар, ыллыыр
буоларга дьаныһан үлэлииллэр.
Матрена Владимировнаны
туһааннаах тыйаатырыгар

их доходило до 45 наименований.
Победительницей конкурса стала
учительница начальных классов, мама
троих приемных детей Кайдалова
Татьяна Валерьевна.
Почетный старейшина ассоциации
долган Республики Саха (Якутия)
Тимофеева Елена Поликарповна
провела мастер-класс по обработке
оленьих камусов, показала технологию
которым пользовались наши предки
и традиции которые сохраняются и
передаются из поколения в поколение.
Вера Михайловна Кылтасова поделилась
рецептом приготовления долганского
блюда (бааркы) из рыбы. Кайдалова
Татьяна Валерьевна представила гостям
трудовые династии и знатных людей
Анабарского района. Одновременно
с «Хозяйкой чума» прошел конкурс
национальных блюд. На конкурсную
дегустацию были выставлены
изготовленные по старинным рецептам
блюда из оленьего мяса (сушеное,
вяленое мясо, блюда из оленьего
языка, печени, потрохов, губы и панты
оленя и т.д.), рыбы (строганина, юкола,
соленая, копченая по старинным
технологиям рыба и т.д.), дичи (гуси,
утки), варенья, морсы, сладкие блюда
из дикоросов, травяные чаи, лечебные
отвары). Конкурсантами впервые была
подготовлена рецептура и технология
приготовления, рекомендации по
диетическому, здоровому питанию.
6-8 августа 2016 года молодежь
долганского народа представила
команду в молодежном мероприятии
Суглан 2016 «Маут». Ребята приняли
активное участие во всех мероприятиях
и завоевали почетные местаспортивных
состязаниях.
Миронова Ксения исполнительница
фольклора представила молодежь
долганского народа во IIФоруме
молодежи коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ «Российский Север» который
прошел в г. Тюмень с 13-17 ноября 2016
года.
Василиса Спиридонова,
председатель Ассоциации долган РС(Я)

быйыл режиссерунан
туруорбуттарыгар, икки сиргэ
тэҥинэн режиссердуо суохпун
диэн, саҕаламмыт сылга
биһигиттэн барда. Ол гыннар,
инникитин бииргэ үлэлэһиэх
буолан араҕыстыбыт.
Бу саҕаламмыт саҥа сылга
Николай Абыйчанин “Чучунаа”
диэн айымньытынан испиэктээх
туруорарга Александр
Васильевич Титигировы
ыҥырдыбыт. Кини бэрт
өрдөөҕүтэ бу испиэктээҕи
“Ньурба” тыйаатырыгар туруора
сылдьыбыт.
Мин бэйэбит дьоннорбутугаркөрөөччүлэрбитигэр быһааран
этиэхпин баҕарабын: бу,
хотугу олохтоох норуоттар
тыйаатырдара, “Гулун” үҥкүү
норуодунай ансаамбылын
уус-уран үлэтигэр олоҕуран
аһыллыбыт тыйаатыр буолар.
Тыйаатыр буолан баран,
бэйэтэ туспа кэнсиэпсийэлээх,
устааптаах. Тыйаатырбыт

тиибин таларбытыгар,
бэрт элбэх киһини кытары
кэпсэтэн, сүбэлэһэн
бараммыт,”Музыкальнохореографический тип
театра” диэни талбыппыт.
Ол гынан баран, “тыл суох
буоллаҕына, норуот симэлийэр”
диэни өйдүүбүт. Ол иһин,
өрөспүүбүлүкэбитигэр олорор
аҕыйах ахсааннаах норуоттар
тылларынан испиэктээхтэри
оонньоон холонон көрдөрдүбүт.
Көрөөччүлэрбит ону олус
сэҥээрэллэр, сүрдээҕин
истэриттэн үөрэллэр. Онон,
сөпкө саҕалаан үлэлээн эрэбит
дии саныыбын.
Биһиги тыйаатырбыт
үлэтин элбэхтик видеонан
көрөн үөрэтэн бараннар,
Соҕуруу Кореяҕа ааспыт сыл
күһүнүгэр “Көмүс мааска”
диэн профессиональнай
тыйаатырдар күрэхтэригэр
ыҥырбыттара. Онно
тиийэммит, кыттаммыт, “Көмүс
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эбиллиэхтээҕэ, хаччы суоҕунан
кыаллыбата. Ол гыннар, үтүө
күннэр эргиллиэхтэрэ диэн
эрэнэбит. Билигин тыйаатырбыт
тыйаатыр курдук үлэлиэхтээх
специалистарыттан уонтан
биирэ эрэ баара дуу, суоҕа дуу...

мааскаларын” ылан кэллибит.
Урукку өттүгэр Европа, Америка
континеннарыгар, Океанияҕа
ыытыллар куоҥкурустарга
кытыннахпытына, бастыҥ
бириистэрин биэрэн
ыытааччылара суох. Бу сирдэргэ
кыайыылааҕынан олохтоох
тыйаатыр буолуохтаах диэн
өйдөбүллээхтэр эбит этэ. Онон
үрдүкү наҕараадалара биһиэхэ
тиксиэ диэн санаабатахпыт
даҕаны.
Дьүүллүүр сүбэ дьоно Кореяҕа
остуолланан, илиистэнэн
олорботтор эбит. Кинилэр
көннөрү көрөөччү курдук
киирэннэр, батыһа сылдьан
көрөннөр, сууттууллар эбит.
Түөрт түһүмэхтээх куонкуруска
икки бүтэһик т үһүмэҕэр оннук
дьон баалларын сэрэйбиппит.
Ити наҕараадаларын
ылан кэлбиппитин биһиги
тыйаатырбыт кыайыыта
диибит. Сүүс профессиональнай
тыйаатырдары кэннибитигэр
хаалларан, кыайыылаах
эргилллэн кэллибит.
В.И.: Хойукку өттүгэр өссө
кыттар санаалааххыт дуо?
Л.Н.: Бу куоҥкуруһу ыытааччытэрийээччи дьон биһигини
дөксө да ыҥырыах, улахан
тыйаатырдарыгар оонньотуох
буоллулар. Ол төһө кыалларын
билбит суох. Биһигини
буулаабыт кириизис бүтэр уһуга
көстүбэт. Омук сиригэр барарга
биһиги тыйаатырбытыгар хаччы
судаарыстыбаттан көрүллүбэт.
Бэйэбит успуонсардары булан,
хаччы мунньунан баран кыттан
кэлэбит. Биһиэхэ “госзадание”
диэн баар, хотуларбытыгар
барарбытыгар суол хаччыта
көрүллэр.
В.И.: Тыйаатыр сайдыытыгар
кэккэ дьаһаллар наадалар...
Л.Н.: Биһиги хас да хайысханан
үлэлиибит: артыыстарбыт
таһымнарын үрдэтэргэ,
таһаарарга соҕурууттан
биллиилээх учууталлары
ыҥыран үөрэттэриэхпит
уонна дьэ, тыл өттүгэр улахан
болҕомтобутун уураммыт
“литературно-художественный
совет” диэни тэринэн
эрэбит. Билигин тыйаатыр
23 эрэ үлэһиттээх. Ааспыт
сылга 20 штатнай единица

В.И.: Ааспыт сыл биир улахан
ситиһиитинэн тыйаатыр
дьиэлэннэ. Бу туһунан кэпсии
түс эрэ.
Л.Н.: Кырдьыга даҕаны, бу
саамай улахан ситиһиибит.
Урукку өттүгэр култуура
колледжын эргэ дьиэтигэр
икки хоско кыбыллан
олорбуппут. Хотугу норуоттар
дьиэлэрин правительство
биэрэн, ааспыт сайынтан
өрөмүөнүн саҕалаабыппыт,
үлэтэ бүтэ илик. Ис барылын
саҥалыы бырайыактатан,
дизайнын уларытан оҥотторо
сылдьабыт. Хомойорбут диэн
көрдөрөр саалабыт тыйаатырга
эппиэттээбэт. Ону уларытары
архитектура надзора бобор.
Көрөөччү олорор миэстэтэ
50 эрэ буолара буолуо. Ол
даҕаны буоллар, биһиэхэҕэ
бу дьиэни биэрбиттэригэр
өрөспүүбүлүкэбит аҕа
баһылыгыттан саҕалаан
элбэх дьоҥҥо, ол иһигэр
хотугу олохтоох төрүт
норуоттарбытыгар
махталбыт баһаам. Аллараа
этээспитигэр кэлэр-сылдьар
ыалдьыттарбытыгар анаан
хотугу норуоттар сиэрдэринтуомнарын, култуураларын
көрдөрөр, национальнай
куухуналаах комплексы
оҥоһуннахпытына, этнотуризмы
сайыннарыах этибит диэн баҕа
санаалаахпыт. Бу дьиэбитин
тыйаатырга кубулутар үлэбит
биһиги сүрүн сыалбыт, сорукпут
буолар.
В.И.: Бу кэлбит 2017 сылга
тыйаатыр маҥнайгы
“хардыылара” туохтарый?
Л.Н.: Биһиги
министиэристибэбит тыйаатыр
сүрүн учредителинэн
буолар. Быйылгы сыллааҕы
үлэбит барылын биэрэн
олороллор. Алдан,
Нерюнгри оройуоннарынан
гастроллуохтаахпыт. Ол тоҕотун
эттэххэ, Олоҥхо ыһыахтара
өрөспүүбүлүкэҕэ улахан
тэрээһиннээхтик ыытыллаллар.
Быйыл Олоҥхо ыһыаҕа Бүлүүгэ
ыытыллар. Эһиилги ыһыах
Алдаҥҥа, биһиэхэ, аҕыйах
ахсааннаах хотугу норуоттар
эпостарыгар: нимкааҥҥа,
нимҥакааҥҥа ананарынан,
биһиги улахан сорудах
ыламмыт, эрдэттэн үлэтин ыыта
туруохтаахпыт. Урукку Олоҥхо
ыһыахтарыгар үлэлэспит киһи
буоларым быһыытынан бу үлэ
икки сыл инниттэн саҕаланан
барарын билэбин. Онтон
Алдаҥҥа буолар ыһыахха
диэри балтараа эрэ сыл хаалла,

элбэх үлэ күүскэ ыытыллара
эрэйиллэр.
В.И.: Гастролгут
программатын туһунан кэпсээ
эрэ. Уонна быйыл өрөспүүбүлүкэ
тас өттүгэр гастрол баар дуо?
Л.Н.: Гастролбутугар биир
сиргэ үс күн устата көрдөрөр
программалаахпыт. Ол
гыннар, тыа дьоно күн аайы
сылдьаллара ыарахан буолуо.
Киирэр билиэт сыаната 200
солкуобай буоллаҕына, ыалтан
биэс киһи биирдэ сырыттаҕына
биир тыһыынчалара барар.
Онон тиийбит сирбитигэр
биирдэ көрдөрө-көрдөрө ааһан
иһэрбит буолуо.
Андрей Васильевич
Кривошапкин, улахан
ассоциациябыт Президенэ,
биһиэхэ кэлэн олус
үчүгэй санааларын, кэккэ
идеяларын кэпсээн барбыта.
Маҥнайгытынан: биһигини
Москва, Санкт-Петербург
куораттарынан гастроллааҥҥыт
бэйэҕит искусствоҕытын
көрдөрүөххүтүн наада диир.
Биһиги онуоха сөбүлэһэбит
да буоллар, саҕаламмыт
сылга ол министиэристибэбит
былааныгар суох. Баҕар кэлин
кыаллыаҕа.
В.И.: Тыйаатырга туруохтаах
испиэктээхтэр туһунан тугу
кэпсиигиний?
Л.Н.: Эппитим курдук, саҥа
испиэктээҕи туруорарга
үлэбитин саҕалаатыбыт. Ону
тэҥэ, Матрена Владимировна
эмиэ биир испиэктээҕи
туруорарыгар кэпсэтэн
турабыт. Онон, быйылгы
сылбытыгар икки испиэктээҕи
оонньуохтаахпыт.
В.И.: Төрүт олохтоох хотугу
норуоттар тыйаатыр
сайдыытыгар туох кылааты
киллэрэллэрий?
Л.Н.: Биһигини кытары
бары ассоциациялар ыкса
үлэлэһэллэр. Ол курдук, Иван
Михайлович Атласов, эбэҥкилэр
кырдьаҕас лиидэрдэрэ: “Бу дьиэ төһө да үчүгэйин
иһин тыйаатыр үлэтигэр сөп
түбэспэт, эппиэттээбэт, аны
аҕыйах сылынан сайдыыгытын
атахтыаҕа. Онон сир
ыламмыт, хотугу норуоттар
бары култуурабыт киинин –
тыйаатырбытын, тыйаатыр бары
канонугар сөп түбэһиннэрэн
тутуохпутун наада”, - диир. Ол
туһугар үлэлиэх буолар.
В.И.: Тыйаатыр реквизит
оҥорор, таҥас-сап тигэр
сыахтардаах буолуохтаах,
ону тэҥэ уоту-күөһү таҥар,
тыаһы-ууһу, дорҕоону
оҥорор аппарааттардаах,
үлэһиттэрдээх буолуохтаах.
Бу хаһан эмэ биһиги, хотугу
норуоттар, тыйаатырбытыгар кыаллыа дуо?

Л.Н.: Дьэ бу олус уустук,
ыарахан боппуруос. Бииринэн
ити үлэһиттэри ылыахпытын
штатпытынан хааччахтанабыт.
Ол гынан баран, бу боппуруос
быһаарылыннаҕына эрэ
тыйаатыр үлэтин үлэлиэхтээҕэ
биллэринэн, син итини
быһаарыахтара дии саныыбын.
Тыаһы, дорҕоону таһаарарга
сүрдээх солото суох киһини
дуогабардаһан үлэлэтэбит.
Кини устудьуоннарын кытта
кэлэн тыаспытын-ууспутун,
дорҕооммутун таҥан биэрэр
буолан, баччаҕа диэри үлэлээн
кэллибит. Уот-күөс боппуруоһа
ыарахан. Быйыл соҕуруу
ыытаннар, квалификациябын
үрдэтинэн кэллим. Онно
итинник проблема Россия
үрдүнэн баарын биллим. Үс эрэ
үтүө световик-специалистар
былдьаһыкка сылдьаллар үһү.
Таҥас-сап тигиитигэр
норуот маастардарыгар
хос биэрэн тураммын,
биһиэхэ көстүүмнэрбитин
тигэргэ кэпсэтии ыыттым
да, көһүппэтэхпин иһиттим.
Тыйаатырыҥ наһаа кытыы
сиргэ турарынан кэлэргэбарарга табыгаһа суох диэни.
Онно өйдөөбүтүм, биһиги
уулуссабытынан биир эрэ 35тээх оптуобус сылдьар эбит,
тохтуур сирэ ыраах, 300-кэ
миэтэрэ. Сыантыртан чугас
курдук санана сылдьыбыппыт,
дьон атыннык саныыр эбит.
Онон, билигин мээрийэҕэ сурук
суруйаары сылдьабыт, саатарбиир маршрут оптуобустарын
биһигинэн эбии ыыталларыгар
уонна “Театр народов Севера”
диэн тохтобул оҥороллоругар.
Оччоҕуна, оптуобус
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сырыттаҕына, тохтобулугар киһи
кулгааҕар киирэр гына “Хотугу
норуоттар тыйаатырдара” диэн
иһилиннэҕинэ, дьон сылдьыа
этэ.
В.И.: Любовь Алексеевна,
былырыын биэрбэтэх
20 штаттарын быйыл
биэриэхтэрэ дуо?
Л.Н.: 2017 сыл бюджета
тыырыллан бүтэн турар.
Онно биир да штат эбиитэ
көрүллүбэтэ. Баҕар
туруорсарбыт иһин эһиил
эбиэхтэрэ диэн эрэлбин
сүтэрбэппин. Бу үүммүт
сылбытыгар өрөмүөммүт
хаччытын биэрбиттэригэр
үөрэммит, ити боппуруоһу соччо
көтөҕө да сатаабатыбыт. Эбии
штата суох тыйаатыр сайдыбат,
онон өйдүөхтэрэ, биһигини
өйүөхтэрэ дии саныыбын.
В.И.: Любовь Алексеевна,
бу түбүктээх үлэҕэр быыс
булаҥҥын, тыйаатырыҥ
туһунан кэпсээбиккэр
махтанабын. Биһиги
өрөспүүбүлүкэбит хотугу
аҕыйах ахсааннаах
норуоттара, бары,
тыйаатырбытыгар
ситиһиилээх үлэни-хамнаһы
баҕарабыт. Үүммүт сыл
эйиэхэ тус бэйэҕэр үгүс
үөрүүлээх түгэни аҕаллын,
хотугу норуоттарыҥ
култуурата сайдарыгар хаһан
да аҕыраабат үлэҕэр биһиги
махталбыт эйиэхэ күүс-көмө
буоллун. Интервьюҥ иһин
барҕа махтал.
Валентин ИСАКОВ
Якутск.РФ сайтан
хаартыскалар
В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТАЙТЕ "ИЛКЭН"!
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