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МКУ Библиотека КСП 

 ВЛАДИМИР КОСЫГИН   
      (КОЯНТО)   
    21.01.1933 -11.01.2012  

«Каждая моя книга для        

меня – это исповедь» 

Биографическая закладка 



Владимир Коянто – первый в России 

профессиональный корякский писа-

тель, один из основателей Камчатской 

писательской организации (1974 г.).  

Он родился 21 января 1933 года, в с. Ивашке 

Карагинского района Камчатской области. 

Глубинная связь с родной землей, непревзой-

денное знание традиций и фольклора корен-

ных народов Севера, твердая и отважная граж-

данская позиция Владимира Коянто, неподвла-

стная веяниям времени, вот уже около полуве-

ка влияют на сохранение в культуре северян 

нравственных ориентиров и формирование на-

ционального самосознания. Глубоким пости-

жением радостей и печалей коренных жителей 

Камчатки пронизаны все прозаические произ-

ведения В. Коянто. Книги Коянто – это и по-

пытка противостоять забвению, разрушению 

духовных ценностей, без которых не может 

существовать ни один народ. 

Основой многих произведений В. Коянто явля-

лись его дневники, которые писатель с удиви-

тельным постоянством вел более 50 лет. . Ко-

ряк по национальности, Владимир Коянто был 

всегда отечески озабочен проблемами всех ко-

ренных народов Камчатского края – коряков, 

ительменов, эвенов, алеутов, чукчей. Именно 

поэтому он никогда не ограничивался в своей 

деятельности только писательским трудом. 

Артист ,историк,  этнограф и устроитель мно-

гочисленных научных конференций по про-

блемам народов Севера, один из организаторов 

лучших хореографических ансамблей Коряк-

ского округа – во всех направлениях деятель-

ности проявлял профессиональную основа-

тельность, приверженность народным тради-

циям, любовь к родной земле и своему Отече-

ству.  Высокий общественный авторитет клас-

сика корякской литературы Владимира Коян-

то, его роль в развитии многонациональной 

культуры России отмечен многими наградами. 

Писатель – почетный житель п. Паланы Коряк-

ского округа.  

 

Владимир Коянто на протяжении десятилетий 

– своими статьями, выступлениями, критикой 

– придирчиво влиял на путь творческого раз-

вития ансамбля «Мэнго». В 1987 и 1988 годы 

корякский писатель способствовал возрожде-

нию древнего ительменского празднества Ал-

халалалай в с. Ковране Тигильского района 

Корякского автономного округа. Он стал од-

ним из организаторов «круглого стола» и на-

учно-практической конференции по пробле-

мам сохранения и развития ительменской 

культуры.  

Имя Владимира Коянто включено в энцикло-

педию «Лучшие люди России» (2005 г.), а так-

же в историческую галерею выдающихся лич-

ностей Камчатского края «Скрижали Камчат-

ки» (1993 г.). В честь 75-летия со дня рожде-

ния Владимир Коянто был награжден почет-

ными грамотами губернатора и председателя 

Законодательного собрания Камчатского края 

(2008 г.). 


