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      Муниципального образования «Катангский район» 

11 сентября 2022 года -
Единый день голосования

В Единый день голосования 11 сентября 2022 года в Российской Федерации пройдут 
избирательные кампании различного уровня. В их числе выборы 15 глав субъектов 
Федерации (14 прямых, а также 1 выборы посредством голосования в парламенте), выборы 
депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России. 

В Катангском районе пройдут Досрочные выборы мэра муниципального образования 
«Катангский район» и Дополнительные выборы депутатов Думы Ербогаченского 
муниципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 2.

Уважаемые избиратели!
 

С 03 сентября по 07 сентября 2022 года включительно в помещении Катангской ТИК 
(с. Ербогачен, ул. Лесная, 4) прошло досрочное голосование на досрочных выборах мэра 
муниципального образования «Катангский район».

С 08 сентября по 10 сентября включительно вы можете досрочно проголосовать по адресу:

• Участковая избирательная комиссия № 859 - помещение в здании Дома культуры 
«Созвездие» (с. Ербогачен, ул. Авиаторов,11), тел.: 8(39560)21-3-19;

• Участковая избирательная комиссия № 860 - помещение в здании Центральной районной 
библиотеки (с. Ербогачен, ул. Увачана,12а), тел.: 8(39560)21-1-71.

Досрочно вы можете проголосовать при наличии уважительной причины: отпуск, 
командировка, режимом трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иное. 

График работы УИК:
В рабочие дни: с 16.00 - 20.00 часов. 
В выходные дни: с 10.00 - 14.00 часов. 
Обращаем внимание избирателей, что улицы Транспортная и Набережная относятся к участку № 

860 (с. Ербогачен, ул. Ленина, д. 6, МБОУ СОШ с. Ербогачен), тел.: 8(39560) 21-6-30.
В Единый день голосования, 11 сентября, участковые избирательные комиссии работают 

по адресу:
УИК № 859 - помещение в здании Дома культуры «Созвездие» (с. Ербогачен, ул. Авиаторов,11), 

тел.: 8(39560) 21-3-19.
УИК № 860 - помещение в здании МБОУ СОШ с. Ербогачен, спортивный зал (с. Ербогачен, 

ул. Ленина, 5), тел.: 8(39560) 21-6-30. 
График работы Катангской 

ТИК, УИК: с 8.00-20.00 часов.
Всю интересующую 

информацию избиратели 
могут получить на сайте 
Катангской территориальной 
избирательной комиссии 
Единого интернет-
портала территориальных 
избирательных комиссий 
Иркутской области 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» или по телефону 
горячей линии 8(39560) 21-3-
71.



Список выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатов на Досрочные выборы мэра 
муниципального образования «Катангский 
район»:

Досрочные выборы мэра 
муниципального образования 

«Катангский район», 
11 сентября 2022 года
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ВЕРХОТУРОВ 
МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Дата рождения -  2 июня 1981 года; уровень образования-  
высшее; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий -  МУП «Катангская районная аптека 
№60», директор; место жительства - Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен.

ЕМЕЛЬЯНОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения - 29 мая 1987 года; уровень образования-  
высшее; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ПАО «Ростелеком», менеджер 
отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса; 
место жительства - Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен.

ИГНАТЬЕВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения - 7 июня 1985 года; уровень образования-  
высшее образование -  бакалавриат; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий -  МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 
«Катангский район», директор; место жительства - Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен.

КУТАРОВА 
УЛЬЯНА ВИКТОРОВНА

Дата рождения - 29 октября 1986 года; уровень 
образования  -  высшее; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБОУ ДО ДШИ с. 
Ербогачен, директор; место жительства - Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен.

ЧОНСКИЙ 
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Дата рождения - 10 февраля 1966 года; уровень 
образования - высшее; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий; место жительства - Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен.

ШЕМЕТОВ 
АРТЁМ ВИТАЛЬЕВИЧ

Дата рождения - 1 февраля 1981 год; уровень 
образования-  высшее; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий -  Администрация 
Ербогаченского МО, заместитель заведующего отделом по 
экономике и финансам; место жительства - Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен.

ЮРЬЕВ 
ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Дата рождения - 19 августа 1990 года; уровень 
образования -  высшее; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Администрация 
Ербогаченского МО, глава; место жительства -  Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен.



Дополнительные выборы депутатов Думы 
Ербогаченского муниципального образования пятого 

созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 2, 11 сентября 2022 года

Список выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в 
депутаты на Дополнительные выборы депутатов Думы МО 
Ербогаченское 5 созыва по пятимандатному избирательному 
округу №2:
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БИРЮКОВА 
ТАТЬЯНА ИННОКЕНТЬЕВНА

Дата рождения - 16 октября 1986 года; уровень 
образования - высшее; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальный 
отдел образвания администрации МО «Катангский район», 
начальник хозяйственной группы; место жительства - 
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен.

ВАСИЛЬЕВА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Дата рождения - 3 марта 1955 года; уровень 
образования - высшее; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области, экономист; место жительства - 
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен.

ДИТЧЕНКО 
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

Дата  рождения - 27 августа 1964 года; уровень 
образования - среднее профессиональное; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий- 
пенсионер; место жительства - Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен.

ЗАГАЙНОВ 
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата рождения - 8 мая 1983 года; уровень образования- 
среднее общее; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МУП «Катангская 
топливно-энергетическая компания», оператор котельной; 
место жительства - Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен.

КУЗНЕЦОВ 
БОГДАН СЕРГЕЕВИЧ

Дата рождения - 10 января 1993 года; уровень 
образования - среднее профессиональное; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Ербогаченского МО, начальник 
хозяйственного сектора; место жительства - Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен.

КУТАРОВА 
УЛЬЯНА ВИКТОРОВНА

Дата рождения - 29 октября 1986 года; уровень 
образования - высшее; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБОУ ДО ДШИ 
с. Ербогачен, директор; место жительства - Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен.

ЛЫТИН 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Дата рождения - 11 декабря 1985 года; уровень 
образования - среднее профессиональное; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий; место жительства - Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен.

МАРЧЕНКО 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Дата рождения – 24 апреля 1987 года; уровень 
образования – среднее профессиональное; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Киренский почтамт УФПС Иркутской области АО «Почта 
России», почтальон; место жительства – Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен.
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3 сентября прошла международная 
акция «Диктант Победы» на тему событий 
Великой Отечественной войны.

Организаторами международной акции 
«Диктант Победы» являются: партия «Единая 
Россия», Российское историческое общество, 
министерство просвещения России, движения 
«Волонтёры Победы», Росгвардии и др.

 Основная цель мероприятия - сохранение 
исторической памяти, поскольку в настоящее 
время историю Второй мировой войны 
пытаются переписать и стереть из памяти 
людей. Советский Союз всеми силами пытаются 
отождествлять с фашистской Германией и 
представить его агрессором и соучастником 
начала войны. Поэтому через такие мероприятия 
стараются донести историческую правду и 
показать реальный ход событий, в первую 
очередь до молодого поколения.

 Акция «Диктант Победы» проведена в 
четвертый раз во всех регионах страны. Работали 
более 18 000 площадок, кроме того, ещё 300 
площадок были организованы за рубежом. 
Катангский район не остался в стороне. На 
территории района было зарегистрировано 4 
площадки, 2 из которых закрытого типа были 
организованы в МКОУ СОШ села Подволошино 
и в МБОУ СОШ села Ербогачён, а 2 открытого 
типа в МКОУ СОШ села Непа и в Центральной 
районной библиотеки с . Ербогачен.

 На территории Катангского района в акции 
«Диктант Победы» приняли участие 33 человека 
разных возрастов и сфер деятельности. В 
диктанте приняла участие Председатель Думы 
МО «Катангский район» Пучкова Валентина 
Валерьевна. 

 Участникам необходимо было ответить 
за 45 минут на 25 вопросов, связанных с 
событиями Великой Отечественной войны. 
Тренировочные тесты с самыми разными 
заданиями подготовили профессиональные 
эксперты – историки для проведения акции. 
Например, в них нужно было назвать 
пропущенную в тексте фамилию летчика, 
понять, освобождению какого города 

посвящено стихотворение, прочитать отрывок 
из мемуаров полководца и узнать по описанию 
о какой стране идет речь.

 Для того, чтобы правильно ответить на 
вопросы теста, нужно было знать знаменательные 
даты и события Великой Отечественной 
войны, иметь знания по военной географии, 
историческим личностям, художественной 
литературе, произведениям изобразительного и 
монументального искусства. 

 Важно отметить, что масштабная акция 
выступает за сохранение исторической памяти. 
Сложные и неожиданные вопросы побудили 
интерес  и стремление в каждом участнике узнать 
правильные ответы.

 Результаты диктанта участники акции 
смогут узнать через месяц после написания на 
сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному 
идентификационному номеру. 

Победители получат ценные подарки. Если 
победитель является выпускником 11 класса, то 
ему могут быть презентованы дополнительные 
баллы по ЕГЭ в дисциплине «История».

 Катангское местное отделение партии 
«Единая Россия» благодарит всех участников 
акции за патриотизм, чувство долга, память и 
уважение к историческим событиям Великой 
Отечественной войны.

Соб. корр.

 «Диктант Победы»

Участники диктанта на площадке  
Центральной районной библиотеки

Новый учебный год с переменами
1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 

После летних каникул школы вновь 
распахнули свои двери для нескольких сотен 
повзрослевших ребят, которых встречали 
любимые учителя, приветствовали и 
поздравляли директора школ. Отдохнувшие, 
нарядные ученики с яркими букетами искренне 
радовались встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и учителями. 

 Главными героями Дня знаний по 
традиции стали новички школ – первоклассники 
и, конечно же, будущие выпускники.  

В этом году впервые переступили пороги 
школ Катангского района 42 первоклассника. В 
школу села Ербогачён пришли 33 выпускника 
детского сада в сопровождении своих 
воспитателей. 

Радушно  приветствовали  в школе 
села Преображенка и школе села Бур по два 
первоклассника. Ничуть не растерялся и 
единственный первоклассник в селе Ерема. А в 
селе Подволошино за парту впервые сели трое 
первоклассников.



«МВ» № 37/2022                                                                                                                                                           5                                                                                                                                            

 Для 15 будущих выпускников 
из школ Ербогачена, Преображенки 
и Подволошино, первое сентября 
символизирует начало нового этапа – 
выбор профессии и подготовку к сдаче 
единого государственного экзамена. 

 Для учеников средней 
общеобразовательной школы 
села Ербогачен День знаний стал 
юбилейным. В этом году родной для 
многих поколений школе исполняется 
100 лет.

 На торжественной линейке 
в средней школе    с. Ербогачен  
исполняющая обязанности мэра МО 
«Катангский район» Евгения Васильева 
поздравила всех присутствующих 
с началом учебного года и вручила 
приветственные адреса педагогам, чей 
стаж деятельности составил более 10 лет 
и стал юбилейным в этом году.

 Многолетние традиции, такие как первый 
звонок, напутственное слово первоклассникам 

от одиннадцатиклассников, исполнение стихов 
и песен малышей всегда волнует и радует всех 
присутствующих. 

Делать праздник для детей, которые 
нуждаются в помощи и поддержке – это традиция 
не многолетняя, но очень нужная и самая 
добрая. Благодаря ежегодной акции «Каждого 

ребенка за парту», которая проводится КДН и 
ЗП МО «Катангский район» с 15 августа по 30 
сентября, некоторым детям были куплены форма 

и необходимые школьные принадлежности. 
Счастливые лица этих детей радуют и греют 
душу ещё больше.

 Очень здорово, когда существуют 
многолетние добрые традиции, но когда их с 
каждым годом становится больше, безусловно, 
это влияет на воспитание детей и на их 
активность. 

Одно из важных нововведений, которое 
станет традиционным – это поднятие 
государственного флага и исполнение гимна 
РФ. С этого года каждая учебная неделя во 
всех школах страны будет начинаться с этих 
церемоний.  Кроме этого, вводится историческое 
просвещение – еженедельные классные часы 
«Поговорим о важном» и уроки финансовой 
грамотности.

Холодная и пасмурная погода 1 сентября не 
испортила праздничное настроение, а искренние 
поздравления и приятные подарки порадовали 
виновников торжества и всех присутствующих. 

 Пусть новый учебный год для учеников 
и учителей станет плодотворным, богатым на 
знания, открытия, достижения и творчество, а 
также на яркие события!

Соб. корр.
Участники мероприятия в школе с. Ербогачен

Участники мероприятия в школе с. Преображенка

Участники мероприятия в школе с. Ербогачен Участники мероприятия в школе с. Подволошино
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Итоги 
летней занятости детей

Работники МБОУ СОШ и МБОУ ДО 
Катангский ЦДО села Ербогачён постарались 
сделать его незабываемым. На протяжении 
практически всего лета дети могли провести 
время с пользой для себя и окружающих.

 В начале лета многие ребята активно 
посещали экологический отряд «Зеленая 
аптека» и лесничество, где для них педагогами, 
работниками центральной районной 
библиотеки и Дома культуры «Созвездие» 
были организованы интересные тематические 
мероприятия. 

 А с 11 июля начал свою работу лагерь 
дневного пребывания «Волшебный мир детства» 
при МБОУ ДО Катангский ЦДО. В течении 
двух смен с 11 – 29 июля и с 1 – 15 августа для 
детей была организована уникальная среда для 
здорового образа жизни, положительных эмоций, 
возможности раскрыться и проявить себя в 
новых интересных делах.

 Во время смен ребята с удовольствием 
соблюдали восемь основных Законов лагеря: 
Закон точности «0:0», Закон поднятой руки, 
Закон территории, Закон чистоты, Закон здоровья, 
Закон улыбки, Закон доброго отношения к людям 
и Закон творчества.

 Ежедневно, с 8.30 до 16.00 часов, кроме 
выходных, каждая минута была организована. 
Молодые, энергичные педагоги наполнили 
пребывания детей в лагере радостью общения 
в соревнованиях, 
играх, конкурсах, 
квестах, сделали 
все, чтобы дети 
вернулись в 
школу здоровыми, 
полными сил и 
энергии.

 Р е б я т а 
активно принимали 
участия во всех 
м е р о п р и я т и я х 
и искренне 
радовались участию 
в них своих родных 
и близких, которые 
также искренне 
радовались успехам, 
новым результатам, 
новым друзьям 
своих детей. 

 Н а 
заключительных 
мероприятиях дети 

показывали приобретенные в непринужденной 
обстановке новые полезные знания, 
расширенный кругозор, свою раскрепощенность, 
индивидуальность и открытость.

 В конце смен ребята поделились своим 
мнением о летнем отдыхе в анкетах, по 
результатам которых всем понравилось отдыхать 
в лагере.

Для каждого ребенка пребывание в лагере 
помогло почувствовать «счастье, уверенность в 
себе, полет фантазии, «Я нужен!».

 Дети искренне и с большим уважением 
благодарили:  за доброту, уважение, веселье, 
хорошее отношение, «что дали призы», «маме, 
что отправила сюда», «за выученные правила», 
«за новых друзей», «за помощь и защиту», 
воспитателей, за понимание, «за игры, за музыку», 
«за футбол и велогонку», «поварам за то, что 
вкусно варили», «за дисциплину», «спортивные 
игры», «за то, что с нами играли», «за то, что 
здесь были веселые игры», «за дружбу».

 За эти два сезона отдохнули на все 100% 83 
ребенка в возрасте от 6,5 до 14 лет. Некоторые 
ребята посетили обе смены, но не смотря на это 
им, как и другим детям было жаль расставаться.

 Подводя итог всей летней занятости детей, 
можно с уверенностью сказать, что для всех 
ребят это лето стало ярким, незабываемым и 
познавательным. 

  

Лето осталось позади, оставив только приятные воспоминания и массу 
фотографий о ярких и интересных мероприятиях, походах и экскурсиях. 

Детскому отдыху в этом году было уделено особое внимание. В Катангском 
районе летняя занятость была организована  при МКОУ СОШ с. Преображенка, 
МКОУ СОШ с. Подволошино, а также в образовательных учреждениях с. 
Ербогачен. 

Участники лагеря дневного пребывания при МБОУ ДО Катангский ЦДО
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Благодарность

Выражаем искреннюю признательность 
и сердечную благодарность индивидуальным 
предпринимателям: Очиртаровой Светлане 
Витальевне (магазин «Светлана»), Гоноченко 
Юлии Викторовне (магазин «Ника»), Кузнецовой 
Людмиле Михайловне (магазин «Диана»), 
Марасулову Дехканбою Одибоевичу (магазин 
«Восток»), Хоменко Валентине (магазин 
«Виктория»), Башмаковой Анастасии Сергеевне 
(СПО «Каравай»), за оказание спонсорской 
помощи в летний период экологическому отряду 

«Зеленая аптека».
От всего сердца желаем вам здоровья, 

успехов и дальнейшего процветания!
Выражаем благодарность за работу в 

летний период с отрядом «Зеленая аптека» 
библиотекарям центральной районной 
библиотеки: Костаревой Людмиле Дмитриевне, 
Дробышевой Наталье Дмитриевне и Лахониной 
Дарье Владимировне, методисту по работе с детьми 
и подростками ДК «Созвездие» Чудиновой 
Светлане Александровне,  а также специалисту 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политики, и спорту администрации 
МО «Катангский район»» - Рыбке Татьяне 
Сергеевне.

Ваши компетентность, профессионализм 
и любовь к детям проявлялись во всех 
проведенных мероприятиях.

Надеемся и в дальнейшем на активное 
сотрудничество в воспитании у детей 
патриотизма, любви к своему краю и его 
природе.

С уважением, администрация и 
работники Центра дополнительного 

образования 

Участники летней занятости в МБОУ ДО Катангский ЦДО

В этом году при МБОУ ДО Катангский 
ЦДО был организован очень интересный и 
запоминающийся летний лагерь дневного 
пребывания для наших детей. Каждый день, в 
течении двух смен дети приходили с отличным 
настроением, делились яркими впечатлениями 
и эмоциями. Они с нетерпением ждали 
окончания выходных и расстраивались, когда 
смены подходили к концу.

Радость, новые открытия и знакомства, 
дружбу, заботу, внимание и много всего 
интересного и полезного на протяжении двух 
смен дарили руководитель детского лагеря 
Хоменко Евгения Георгиевна и вожатые 
Понамарева Алена Николаевна и Юрьева 

Олеся Александровна, которые за это время 
завоевали среди детей уважение и авторитет. 

Уважаемые Евгения Георгиевна, Алена 
Николаевна, Олеся Александровна и весь 
персонал детского летнего оздоровительного 
лагеря, спасибо вам большое за активный, 
веселый и разнообразный отдых наших детей! 

Искренне желаем вам ярких и радостных 
моментов, творческого вдохновения, новых 
достижений, здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего!

С уважением и признательностью, 
родители 
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День коренных народов мира
«Тропою предков»

В день коренных народов мира Катангским 
эвенкам не удалось собраться вместе, решено 
было перенести праздник на ближайший 
выходной 13 августа.

Праздничной колонной участники 
художественной самодеятельности Эвенкийского 
культурного центра ДК «Созвездие» прошли 
по улице носящей имя Героя СССР, нашего 
земляка, эвенка, Иннокентия Петровича Увачана, 
к Центральной районной библиотеке, на 
территории которой установлен познавательно-
развлекательный игровой комплекс «ЧУМ»овой 
игроГрад». Собравшиеся гости прошли обряд 
очищения «Икэнипкэ». Старейшина рода Ия 
Ивановна Цуркан окуривала всех собравшихся 
дымокуром из можжевеловых веток, давая 
благословение на прохождение ритуала.  Первый 
этап обряда – прохождение через Чичипкан – лаз, 
очищающий проход. Затем переход через Урэ 
(гора) – помост сооруженный из бревнышек и 
досок. Следующий переход – Бира (река) настил 
из жердей; болото – 7 пеньков, перепрыгивая 
по ним, приходишь к чуму. На Мо (дерево) 
повязали разноцветные ленточки с просьбами о 
благополучии, здоровье, удаче. Завершился обряд 
кормлением огня кусочками сала. После этого 
колонна отправилась к скверу им. И.П. Увачана, 
где юные Катангчане почтили память земляка и 
возложили венки к монументу.  

Основные действия развернулись на 
территории музея им. В. Я. Шишкова. Все 
желающие смогли окунуться в культуру эвенков 
благодаря импровизированному стойбищу 
и аутентичной развлекательной программе. 
В рамках праздника прошли конкурсы: 
художественной самодеятельности, мастеров, 
«Фотолетопись моего рода» и спортивные 
соревнования. Традиционные танцы, вокал, 
декоративные изделия ручной работы, 
перетягивание палки, прыжки через нарты, ловля 
хариуса, бросание маута, вкуснейшие блюда из 
местных продуктов, всё это удивляло и радовало 
участников праздника.

Организаторы праздника благодарят за 

финансовую поддержку и посильную помощь: 
- администрацию муниципального 

образования «Катангский район» и Васильеву 
Евгению Владимировну;

- благотворительный фонд 
«Процветание»; 

- Катангское местное отделение 
Партии «Единая Россия»; 

- Анастасию Викторовну Сычегир; 
- Евгения Олеговича Змановского; 
- Наталью Альбертовну Фаркову;
- Бориса Митрофановича Сычегир;
- Никиту Митрофановича Сычегир.

Отзыв о празднике
Празднование Дня коренных народов в 

этом году, наверное, в первый раз прошло так 
масштабно. Мероприятие получилось не только 
развлекательным, но и познавательным. 

Международный день коренных народов 
в этом году был посвящен роли женщин 
коренных народов, которые составляют 
костяк общин и играют значительную роль в 
сохранении и передаче традиционных знаний 
предков. Прошедший праздник показал, что 
местные эвенкийские женщины не только 
чтут, но и соблюдают традиции своих предков. 
Символичным было и то, что КДО «Созвездие» 
провели и организовали праздник на территории 
музея, который является хранилищем 
исторического и культурного наследия эвенков и 
русских. Надеемся, что подобные мероприятия 
станут традиционными. 

Спасибо за праздник, на котором все 
присутствующие получили не только эстетическое 
удовольствие от концерта, но и узнали много 
нового о жизни, обычаях коренного населения 
Катанги.

Коллектив музея им. В.Я. Шишкова

Участники эвенкийского ансамбля танца  «Дылачакан» 

С древних времен повелось, что в 
определенное время года эвенки собирались 
в обговоренном месте, подводили итоги 
минувшей зимы и намечали планы на 
будущее. Угощались тем чем одарила тайга, 
водили родовое «Ёхорьё», пели песни, слушали 
сказания, гуляли свадьбы, соревновались в 
силе и ловкости. Люди спешили насладиться 
общением друг с другом, чтобы вновь пуститься 
в аргиш по бескрайней Дулин буга.
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