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У села Надеждинка Саракташского района

СТЕПЬ
Пожалуй, ни один художник, ни один
писатель не сможет отразить всё многообразие и своеобразную красоту оренбургской степи. То ровная и бесконечная, то вздыбленнохолмистая с перелесками и оврагами раскинулась она от края до края на сотни километров. Заснеженная и стылая в зимнее время, сверкает она и слепит глаза в солнечный
день миллионами алмазных искр, ещё больше
подчёркивая свою беспредельность.
Поднимитесь на самую высокую гору
или взгляните из иллюминатора самолёта,
но и тогда вы не увидите её края, сливающегося с казахстанской степью на юге и уральскими лесами на севере.
Вячеслав Чернов
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Вячеслав Чернов:
«Это наша земля,
наша РОДИНА, наш
дом, а не временное
жилище »
Имя
оренбургского
врача первой городской больницы Вячеслава
Андреевича
Чернова
известно
многим благодарным пациентам.
В редкие свободные минуты Вячеслав
Андреевич садится за письменный стол,
чтобы врачевать ещё и наши души.
Его негромкое мудрое слово – порой
спокойное и уверенное, а порой горькое и
сострадательное, похоже на лекарство. Чернов – врач, владеющий писательским ремеслом, и писатель, умеющий
врачевать души.
***

Вячеслав Андреевич Чернов родился
22 марта 1941 года в селе Надеждинка
Саракташского района. Окончив семилетку, поступил в оренбургское медицинское училище, затем продолжил обучение в медицинском институте, ординатуре, аспирантуре. Вся дальнейшая профессиональная деятельность Вячеслава Андреевича по сегодняшний день связана с
медициной – кандидат медицинских наук,
доцент Оренбургского
медицинского
университета, заведующий отделением первой горбольницы города Оренбурга, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации.

Свободное от работы время Вячеслав
Андреевича посвящает общению с природой, а всё увиденное и замеченное в
природе излагает в своих рассказах, стихах и фотографиях. В.А. Чернов – член
Союза писателей России, лауреат областной премии имени С. Аксакова (2004) и
региональной имени П. Рычкова (2016) .

***

Чернов-автор если не считать сказок,
ничего в своих произведениях на выдумывает. Описывая случаи на рыбалке,
воспоминания детства, рассказывая о животных, он не просто извлекает из цепкой памяти сами по себе интересные истории, но пытается взглянуть на глубинную суть вещей. Это и делает рассказчика писателем. У Чернова талант не вымысла, а впечатлений.
Цельность первичного ощущения
жизни, чистое, почти детское восприятие
мира – то, что отличает произведения Вячеслава Андреевича Чернова. И разделить с автором это открытое чувство радости, удивления или печали, оценить те
маленькие или глобальные открытия, которые совершаются в жизни на каждом
шагу, если смотреть на нее влюбленными
глазами, может только читатель со столь
же отзывчивым сердцем.
Александр Старых.

Чернов, В. А. Край благословенный
[Текст] / Вячеслав Чернов. – Оренбург :
[Б. и.], 2014 (ИПК "Газпресс"). – 276 с.
Этот сборник рассказов и
стихов – одиннадцатая книга Вячеслава Чернова. В
ней собраны все
издававшиеся ранее, а также новые рассказы.
Природа попрежнему остается главным героем произведений
Вячеслава Андреевича, но вместе с
этим автор подмечает и с юмором описывает забавные случаи из жизни и своей врачебной практики.
***

...поэзией становится всё, о чем говорит Вячеслав Андреевич. Он с врачебной чуткостью относится и к природе, и
к человеку, и к языку. Но в этой новой
книге для меня очень важен ещё один
момент – экологический. Причём речь в
ней идёт не только об экологии природы,
но и об экологии культуры, души, русского слова, которые сегодня как никогда
нуждаются в сохранении и нашем трепетном отношении и защите. Убеждён,
что книга «Край благословенный» в
этом смысле является прочным щитом
для всего, что дорого нашему сердцу».
Председатель Оренбургского отделения
Союза писателей Михаил Кильдяшов

