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Наша литературная жемчужина

Вячеслава Чиркина поздравляют самые юные читатели из детсада «Колокольчик».
Николай ШЕПТЯКОВ
координатор Содружества литераторов
юга области «Двиняне XXI века»
Фото автора
31 октября в центральной городской би
блиотеке поистине яблоку негде было
упасть. Здесь чествовали широко из
вестного юбиляра - детского писате
ля Вячеслава Павловича Чиркина. Ему
в этот день исполнилось 75 лет.

Ведущий вечера был явно в затруд

нении: просто рвались котлашане са
мого разного ранга сказать доброе сло
во сказочнику. И первыми, взяв высо
кую планку, словно задав камертон,
это сделали главные гости - детвора,
для которой и творит наш земляк, член
Союза писателей России. Прекрасно
выступили детишки из детского сада
«Колокольчик». Столь же нетрафарет
но порадовали виновника торжества
и всех участников радостной и вдох
новенной юбиляции и учащиеся шко
лы № 18, а потом и лимендские дети.

Свое главное слово сказали библи
отекари (а еще слайдфильм, выстав
ку книг Чиркина и рецензий на них
подготовили, взяли на себя все хлопо
ты по чаепитию), члены клуба «Аль
фа Лиры», многие наши литераторы,
делегация депутатов, представители
театра, педколледжа и медицинско
го училища, предприниматели-спон
соры, просто горожане - друзья писа
теля. Пришли большой группой пер
вые лица города и района (с почет
ными грамотами), приехала предсе
датель Архангельской региональной
организации Союза писателей Рос
сии Елена Кузьмина. Грамоты, по
дарки - что называется, обласкали
по полной!
Поистине всенародный любимец
- наш писатель, именно в Котласе на
шедший творческую родину. И сам он
в долгу не остался, направо и налево
одаривал своей новой книгой. К столь
красивой дате - возрасту мудрости
- Вячеслав Павлович издал в Архан
гельске прекрасный том «неполного
собрания сочинений» под названием
«По жизни с шуткой и всерьез».
И снова - с рисунками давнего партне
ра художника С. Загарского. Отличи
тельная черта издания - начинается с
очень подробной автобиографии Чир
кина «Всю жизнь в пути».
Пожеланий было не счесть. Ключе
вые: будь здоров, твори и радуй детей
и взрослых новыми произведениями,
Вячеслав Павлович, наша котласская
литературная жемчужина!

