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Дом поэта

Валентин Колумб родился в 1935

году в семье крестьянина деревни

Пумор, здесь родился великий

сын Волги и Илети. Еще учась, в

деревне Себеусаде в школе, начал

писать стихи. В 15 летнем

возрасте напечатал свое первое

стихотворение «Комсомольский

билет», это было в 1950 году .Его

называли комсомольским поэтом

а композитор Дмитрий Кульшетов

написал музыку, песня стала

гимном молодежи республики
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Годы учебы

Окончил литературный

институт имени Максима

Горького. На одном из встреч-

вечеров с читателями

советский поэт-песенник Лев

Ошанин на вопрос: «Кто из

ваших студентов- марийцев в

литинституте запомнился

больше всех?- ответил

Валентин Колумб. Сам

Колумб очень любил музыку

,отлично играл на гитаре и

фортепиано, сам исполнял

песни на марийском языке.
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Работа

Трудовая деятельность началась с комсомольской работы, он работал в комсомольской

газете, в молодежной редакции, радиокомпании. Герои многих его произведений-

комсомольцы, молодежь. Романтический порыв молодежи, её энтузиазм, постоянная

устремленность вперед, к новому, лучшему- все это суть самого Колумба.
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Величество природа

Валентин Колумб целиком отдавал свою жизнь, свой талант родной

марийской земле. Он не уставал повторять своими волшебными

стихами высокие чувства любви к Родине, народу, его величеству-

природе.
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Родные места
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Онар в марийском 

поэтическом мире.

Из воспоминаний: -на 

одной из встреч 

комсомольцев 

республики объявили : 

выступает 

комсомольский  поэт 

В.Колумб. И тут на 

трибуну взлетает 

молодой гривастый 

«ЛЕВ.». Колумб стал 

Онаром в марийском 

поэтическом  мире, в 

союз писателей СССР 

был принят  в 1961 году 

.
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Его труды

ВАЛЕНТИН КОЛУМБ- является

автором 15 сборников ,включая

переводных .В Москве в переводе

на русский язык выпущены: «Живая

вода»(1961) «Травы целуют

солнце»(1968) «Стихи»(1970) «А

журавли все в небе»(1972) «Горячий

след»(1975) «Хлеб на

ладони»(1976).
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Лауриат премии.

За сборник стихов «Всегда в

полете» и книгу очерков о

молодых строителях Сибири

Колумбу присуждена премия

имени Олыка Ипая. (1968 г.)

Многие произведения

переведены на украинский,

белорусский., татарский,

башкирский и народов финно-

угров. Они выходили в

различных литературных газетах

и журналах.
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Парнас 

марийской поэзии

-Сергей Михалков поставил

Колумба наряду с такими

национальными поэтами ,как Расул

Гамзатов, Кайсын Кулиев.

-Народный поэт республики

Миклай Казаков пишет: «Он

всегда с открытой душой шел

навстречу подлинно талантливым

людям, всячески поддерживал их.

Для молодых поэтов он был

кумиром, строгим и в то же время

справедливым учителем.

-Лев Ошанин когда гостил в наших

краях сказал: «Надо много говорить

о нем с большим уважением,

пропагандировать его творчество и

искать нового Колумба.
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Память

Каждый год ,начиная с 1987 года в

родной деревне поэта проводятся

«Колумбовские чтения». Они стали

традиционными. Колумб вошел в

свою родную деревню Пумор в тот

майский день 87 года во главе

колонны .Его несли на руках-

огромный портрет плыл по волнам

ликующих людей .Его широкое

открытое лицо улыбалось гостям

односельчанам, их веселым окнам,

лесам и родникам. Он внимательно

слушал участников конкурса чтецов

.

,
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Память

Именем Колумба названа 

Республиканская  юношеская 

библиотека республики, создан  

центр-музей, на родине поэта  

установлена памятная стелла. 
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