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Через год Корякия будет

отмечать 90-летие своего

певца, человека, преданного ей

всей душой и сердцем –

Владимира Косыгина (Коянто).

Родившийся на заре

формирования автономии

округа, он вместе с ним

прожил и прошел все этапы

большого пути – становление,

процветание,

самостоятельность и слияние с

областью.



Сын охотника и рыбака родился

21 января 1933 года в

маленьком селе Ивашка

Карагинского района. Братья и

сестры росли дружно, все

работали по хозяйству. С малых

лет Володя отличался живым

умом и наблюдательностью, не

боялся никаких трудностей.

Совсем юным его отправили

учиться в далекий Ленинград,

на учителя. Педагоги сразу

заприметили невысокого

коряка с горящими глазами,

который принимал самое

активное участие в жизни

прославленного института

имени А.И. Герцена. Здесь, в

институтской газете, были

напечатаны первые

стихотворные опыты

Косыгина.



Творческая деятельность Владимира

Косыгина очень разнообразна. Он был

активным радиожурналистом, трудился в

Красной яранге. Работая директором

Корякского окружного Дома народного

творчества, занимался сбором и обработкой

национального фольклора вместе с коллегами

– ительменским писателем Георгием

Поротовым, учителем Татьяной Лукашкиной,

культпросветчиком Алексеем Лахтоем. В 1965

году он стал одним из организаторов

корякского ансамбля «Мэнго».



Первоначально Коянто

(«оленный человек» по-

корякски) заявил о себе ка

талантливый поэт. Его

стихи печатались в

окружной и областной

газетах, в сборниках

произведений молодых

авторов Дальнего Востока,

а поэма «Струйка» стала его

визитной карточкой.



В течение нескольких десятилетий в различных издательствах

нашей страны и за рубежом вышло множество книг,

включающих в себя стихи, поэмы, рассказы, повести, пьесы,

мемуары Владимира Владимировича – «Рог вожака», «Оленьими

тропами», «Верхние люди подождут», «Месяц молочных важенок»,

«Очмын», «Олени бежали к морю», «Тумми», «Мой ХХ век». Все они

пронизаны нескончаемой любовью к родной земле и ее людям,

наполнены переживаниями и думами о будущем Корякского

округа.



Активная общественная

деятельность, которой

занимался Владимир

Косыгин, привела его на пост

депутата Верховного Совета

СССР, где он, будучи облечен

реальной властью, успел

сделать немало для Корякии.



Владимир Косыгин очень любил свою

родину, все свободное время

посвящал вылазкам в тундру, на

рыбалку, за ягодами. Вместе с ним

тундровыми тропами шли дети,

позднее – внуки, которые сегодня

продолжают дело своего любимого

Коянто. А значит – живет Корякия!


