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Где бы я ни был в далёком краю,
Родину милую помню свою,
Сопки – цепочки, да синяя даль,
Реченьки быстрые, тундра да марь.
Перелётные птицы, летят журавли.
К милой сторонке все стаи ушли.
Мысленно шлю вам: «Привет, земляки!
Очень большой вам поклон до земли!»



2020 – юбилейный год для жителей
Корякского округа, ему исполняется
90 лет.
10 декабря 1930 года постановлением
Правительства был образован
Корякский национальный округ в
составе Дальневосточного края.
Столицей округа был определён
посёлок Палана…
С 1 июля 2007 года в составе
Камчатского края, в границах
территории Корякского автономного
округа, создалась административно –
территориальная единица с особым
статусом – Корякский округ



Россия занимает восьмую часть
Земли, вольно раскинувшись на
двух континентах. А начинается
она с Камчатки – самой
восточной окраины страны.
Северная часть полуострова
Камчатка – это территория
Корякского автономного округа,
который местные жители
ласково именуют Корякией. В
состав Корякского округа входит
четыре района: Пенжинский,
Олюторский, Карагинский,
Тигильский.



Это богатый край. Омывающие Корякию Охотское и
Берингово моря полны рыбы, крабов и различных
морепродуктов. В озёрах и реках много пресноводной рыбы,
сюда ежегодно идут на нерест огромные косяки лососей.



В тундре и северных
лиственных лесах обитают
пушные звери, медведи,
волки, а также самые
крупные лоси Евразии –
пенжинские. Много в
тундре всякой ягоды:
голубики, брусники,
морошки, шикши. Грибов –
видимо – невидимо.



Корякия – край геологов,
охотников, рыбаков, оленеводов.
Каждый из них по – своему
любит этот край, но любит
именно
сердцем. Коренные жители –
коряки, ительмены, чукчи,
эвены.

Чукчи Ительмены Эвены Коряки



Привольный здесь край, но
суровый, очень долгая зима и
короткое лето, но местные жители
научились жить в гармонии с
природой, беря для своей жизни
всё самое необходимое.



Несмотря на малочисленность,
живущий здесь народ удивительно
богат душой и талантлив. Среди
коренного населения много
самобытных художников, поэтов,
деятелей искусства, которые
известны далеко за пределами своей
малой родины. Весь мир
рукоплескал артистам знаменитого
государственного академического
национального ансамбля «Мэнго»,
фольклорных коллективов «Лаутэн»
и «Энер», молодым танцорам
известных ансамблей «Ангт»,
«Шклоьные годы».



Познакомился с самобытным народом
Корякии через картины К. Килпалина, В.
Запороцкого, В. Северина, В. Лазарева, П.
Этьена.

Кирилл Килпалин



Благодаря художественным образам
произведений К. Кеккетына, И. Баранникова,
Л. Жукова, В. Косыгина, Г. Поротова, Ю.
Алотова, В. Анхаки, люди познакомились с
духовным богатством северян.

Кецай Кеккетын



Корякский край удивительно уникален. Всякий, кто хоть раз
побывал или пожил в округе, не остаётся равнодушным ко
всему увиденному, а многие надолго связывают свою
судьбу с этим краем.


