80 лет (1939) со дня рождения Кузнецова
Вячеслава Михайловича, новомосковского писателя,
члена Союза писателей России.
Кузнецов Вячеслав Михайлович родился в
посёлке Дугна Калужской области. После окончания
школы работал в Калуге токарем, шофёром. Затем
были педагогические курсы и работа учителем в
школах Тульской области.
Прозаик, член Союза писателей России. Писать
Вячеслав Кузнецов начал в 60-е гг.
Участник
зонального
семинара
молодых
литераторов центра России в Туле (1971). Именно здесь произошла встреча
начинающего прозаика с известным русским писателем Евгением Носовым,
ставшая поворотным событием в творческой судьбе Кузнецова.
В очерке «Памяти Евгения Носова» Вячеслав Михайлович вспоминает о
том, как передал писателю папку со своими рассказами: «Через несколько
месяцев пришла бандероль от него. Он вернул мои рассказы со своими
пометками и посоветовал переписать набело с учетом его замечаний и моего
более внимательного глаза, а после этого вернуть всё назад. «О дальнейшем
я, мол, сообщу Вам». Это был первый радостный взлёт моей души, а ещё
через какое-то время он сообщил мне, что был в Москве, передал мои
рассказы первому заместителю редактора журнала «Наш Современник»
Л. Фролову и что надо надеяться и ждать. И случилось для меня невероятное
- первая публикация моих рассказов в журнале «Наш Современник» в № 10
за 1973 год».
В ноябре 1973 года В. Кузнецов получил письмо от главного редактора
журнала «Наш современник» С. Викулова с поздравлениями в связи с
публикацией рассказов «Круги памяти» и предложением опубликовать новые
рассказы в следующих номерах журнала. В № 12 за 1974 год в журнале «Наш
современник» были опубликованы рассказы В. Кузнецова «Новые валенки» и
«Песня для мамы». После памятной встречи с Евгением Ивановичем
Носовым в Туле, в последующие годы Вячеслав Кузнецов ещё несколько раз
с ним встречался, они много общались, вели переписку. В седьмом выпуске
сборника произведений тульских писателей «Иван-озеро», изданном в 2010
году, опубликованы письма Евгения Носова, адресованные Вячеславу
Кузнецову.
Автор книг «Строгий час» (1975), «Камень у крыльца» (1980), «Годы
старшего брата» (1993), «Сны о доме» (1999), «Возвращение в сны» (2005).
Рассказы В. Кузнецова печатались в журнале «Наш современник», в
центральных, областных газетах и журналах, в литературном историкокраеведческом альманахе «Болшево», изданном в Москве, в коллективных
сборниках тульских писателей, таких как: «На семи ветрах», «У истоков
Дона», «Поле Куликово», «НЛО», «Иван-озеро» и других. Лауреат премии им.
Ярослава Смелякова (2010). Прозу Вячеслава Кузнецова отличает
поэтичность, особая неспешность, бережное отношение к слову.

