


Пресс-конференция
"Пресс-киин" ту- 

Ьулгэтигэр култуура 
министрин солбуйаач- 
чытын Николай Афа
насьевич Макаровы, 
сибээс уонна инфор- 
мационнай технология 
министрин солбуйаач- 
чытын Чокуур Н и 
колаевич Гаврильевы 
уонна Булуу улууЬун 
байылыгын социальнай 
боппуруостарыгар сол- 
буйааччытын Венера 
Федоровна Тихонованы 
кытга пресс-конференция буолан ааста. Манна биЬиги 
Ологгхо ЬШыадын туЬунан ырытыстыбыт.

Николай Афанасьевич пресс-конференцияда 
Булуу ыЬыадын уратыта диэн манна тэнн э хас да 
улахан убулуейдээх тубэлтэлэр бэлиэтэнэллэрэ буолар 
диэн тоЬодолоон этгэ. Холобура, М. Н. Жирков 125 
сыла, П.Х. Староватое аатынан музейа тэриллибитэ 
100 сыла, Саха сирэ Россия састаабыгар киирбитэ 
385 сыла. Ол иЬин ыБыах айыллыытыгар бу 
убулуейдээх тубэлтэлэр бэлиэтэнэн ааспыттар. Ордук 
М. Н. Жирков 125 убулуейдээх сылыгар анаан 900 
киБи "Кургуем тойугу" толорбуттара дьон 
кэрэхсэбилин ылла.

ЫБыахха уопсайа 
40 курэх ыытыллара 
бьшааннанар эбит. Бу 
курэхтэргэ сыаналаах 
бириистэр турбуттар. 
Улахан спонсордарынан 
"Роскосмос" уонна 
АЛРОСА буолаллар 
эбит. Аныгыс 12 - с 
Олонхо ыБыада Саха 
сирин содуруу еттугэр 
Алдантга буолуохтаада 
былааннаммыт.

Венера Федоровна 
Тихонова иБ итин- 

нэриитинэн, бу соторутаадыта умайбыт ypaha 
дьоннору: "Бу сан'а тутуулары харыстыахха наада" - 
диэн толкуйга ыггырарын бэлиэтээтэ. Ол курдук. 
биБиги Булуубут Хомустаада куораттан 2 км тэйиччи 
турар буолан, сан а тутуулары харыстыырга былаан 
баар эбит. Т егурук  сыл устата манабыл 
тэриллиэхтээдин уонна сорох объекгарга кыБыннары 
араас тэрээБиннэр ыытыллыахтаахтарын туБунан 
кэпсээтэ.

Ангелина ДЕДЮ КИНА, 
Нарыйа ЯКОВЛЕВА 

"Репортер".

Книги в честь главного дня

Не зря ведь говорят, что лучший подарок для 
человека - это книга. И в преддверии праздничного 
ысыаха Олонхо в Вилюйске была выпущена 
небольшая тематическая коллекция.

В виду того, что в этом году немало круглых

дат: 125-летие М. Н. Ж и ркова, 100-летие 
краеведческого музея и мн. др., книги были посвящены 
этим событиям. Так, например, вышел первый том 
сборника сочинений Марка Ж иркова и книга 
"Вилюйский краеведческий музей имени П. X. 
Старовагова за 100 лет", историка-краеведа Н. С. 
Миронова. Помимо этих книг также была выпущена 
книга-биография М. Н. Жиркова и был издан номер 
"Московского журнала" - "Прометей якутской 
музыки". Особый интерес среди новинок вызвал 
трехтомник "Ы тык Булуу олонхото” - "Булуу 
олонхосуттара", "Тобот мэник бухатыыр", "Эрбэхтэй 
Мэргэн". Трехтомник оформлен в виде подарочного 
издания.

Презентацию книг провел заместитель министра 
культуры PC (Я) Макаров Н.А. На презентации 
присутствовали жители и гости города Вилюйска.

Желаем гостям республиканского ысыаха Олонхо 
отличного настроения и незабываемых впечатлений!

Кю ннэй ЕГОРОВА 
"Репортер” ИТЦ "Кэскил".



Мастер якутских ножей

Наш пресс-центр посетил выставку “Союза 
кузнецов Якутии”. Многие мастера выставили на 
всеобщее обозрение свои самые лучшие работы. Просто 
не верится, что люди делали эти вещи своими руками! 
Здесь было все: резьба по дереву, изделия из бересты, 
из конского волоса - красота, одним словом. Так 
интересно иногда прикоснуться к чему-то древнему,

но всё еще такому красивому и завораживающему.
Нас очень заинтересовали якутские ножи, так 

как всем известно, что издревле занимштся не только 
скотоводством, но и охотой. У мужчин саха принято 
иметь собственный охотничий нож. Важно не только 
то, чтобы нож был, но и то, какой он острый и 
качественный. Для этого, естественно, нужен хороший 
мастер, который знает свое дело на пятерку.

Нам как раз удалось пообщаться с начинающим 
мастером. Делегация в составе пяти человек приехала 
из Сунтарского района на ысыах Олонхо, чтобы 
принять участие в выставке. Никитин Михаил 
Иннокентьевич занимается ковкой якутских ножей 
на протяжении двух лет. В школе у него есть свой 
кружок, где он делится своим мастерством с учениками. 
Ножи изготавливаются посредством ковки из 
нержавеющей стали, а ножны его сделаны из 
натуральной кожи. Остальные его партнеры 
изготавливают хомусы, якутские мечи (батыйа).

Юлия ПЕТРОВА, 
"Репортер" ИТЦ "Кэскил".

Минньигэстик ahaair!
Бугунну нуемэргэ ыалдьыттыыр Саха сирин 

уонна Арассыыйа биллиилээх асчыта Иннокентий 
Тарбахов. Кини бу куннэргэ Олонхо ыйыарр кэлэн 
маанылаах сандалытын айынан ыалдьыттары 
кундулуур. Биллиилээх асчыт "Минньигэстик ahaair!" 
рубрикабытыгар анаан сахалыы булуудэ эрэсиэбин 
уллэЬиннэ:

- Хас биирдии улуус бэйэтэ традиционнай 
астардаах. Былыр сэрии кураан кэмнэригэр, сахалар 
ордук уут айылыгынан айаан-сиэн олорбуттара, 
суораттан ордук айылык суор , ону кииЬилэ оту, 
дьиикэй луугу, хрен отун ургээн уерэ оностон 
сииллэрэ. Онтон Булуулэр бэс сутукатыттан уерэ 
онорор идэлээхтэрэ. Ону маннык астыахха сеп.

Бэс майын охторобут, сыта туспутун кэнниггэн 
хатыгырытган ыраастыыбыт. Онно 3-4 миллиметрдээх 
сутука баар буолар, ону быйаршан лента курдук 
сулуйан ылабыт. Сулуйан ыллахтарына марн, учугэй, 
сымнарс эттик кэлэр. Ол ону ууга хаста дарны  
оргутабыт, сымалатын тайаарабыт. Бу кэнниттэн бэс 
сутукатын тайааран баран, суоракка булкуйаллар. Ууту 
оргута ууран баран, бэс сутукатын оргууй ар й  ьшабьгг, 
кыра гына кырбыыбыт уонна оргуйа турар ууккэ 
кутабыт. Yуту кытта оргуйар, онтон сойутарш уонна 
суорат ылан баран урдунэн буруйэрн. Онтон суорат 
хойдор, ол хойдубутун кэннэ сэрэнэн тымныы сиргэ

угарш . Дьэ, онтон, ненуе кунугэр суораты оргууй 
ар й  ытыйарт. Ону хойуулаан убарстаан утах курдук, 
эбэтэр ас да курдук айатарш. Минньигэстик ahaair!

Тугэнинэн туйанан, мин махтаныам этэ Булуу 
улууйун салалтатыгар, оскуолалары, 050 садтары, 
ыалдьыттар туйэр сирдэрин барытын еремуеннээн, 
сууйан-сотон дьону сынньатарга, дьону айатарга 
септеех усулуобуйа онорбуттарыгар.

И н н окен ти й  Тарбахов к ы р д ь а р с  Булуу 
олохтоохторугар уонна Булуу улууйун улэйит мааны 
дьонноругар эррдэтин тиэрдэр.

К эпсэттилэр 
Нарыйа ЯКОВЛЕВА, 

Ангелина ДЕДЮ КИНА.



Дьикти куустээх oirohyx
Норуот маастардарын 

быыстапкатыгар киирэн 
ийэн, кийи харадар тута 
бырадыллар экспонат баар.
Бу мастан уустаан-ураннаан 
онойуллубут экспонат 
Олонхо сирин ус дойдутун 
ойуулуур. Ааптар - С пи
ридонов Василий Иванович. 
Кини Булууттэн терутгээх, 
ер сылларга Абыйга олорбут, 
билигин Дьокуускайга оло- 
рор. Василий И ванович 
этэринэн,бу экспонат кийи- 
ни доруобай уонна баай-дуол 
оггорор куустээх. Ол ийин ~ 
бийиги эмиэ манна хаар- 
тыскада тустубут.

Олеся ФИЛИППОВА, 
Аня ТОМСКАЯ, 

"Репортер".

М олоды е таланты заж гли п уб л и к у

Вчера прошел концерт молодого вокально- 
инструментального ансамбля "Эрэл". Все участники 
родом из села Чинекя. До основания группы парни 
просто увлекались игрой на инструментах. В декабре 
прош лого года будущий солист предложил 
сформировать вокально-инструментальный ансамбль. 
Сначала в наличии были только бас-гитара, пара 
барабанов и старый усилитель. И вот уже сегодня

юноши выступают на сцене такого масштабного 
события, как республиканский ысыах Олонхо.

Группа исполняла песни собственного сочинения, 
песни известных якутских эстрадных певцов, а также 
пару известных треков американской панк-рок группы 
"Green Day". Выступление было очень живым, мы 
получили массу эмоций. Ребята действительно умеют 
заряжать публику энергией, атмосфера на концерн 
была потрясаю щ ей: уверенность со стороны 
музыкантов, восторг зрителей и завораживающая 
музыка. Ребята остались довольны своим выступлением 
и реакцией публики.

В дальнейш ем  группа мечтает стать 
профессиональным музыкальным коллективом, в чём 
пожелаем им удачи.

Кюннэй ЕГОРОВА, 
Юлия ПЕТРОВА, 

“Репортер” ИТЦ “ К эскил”.
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