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Родился в Анжеро-Судженске 29 января 1941 

года. Учился в школе №11, затем  в медицинском 

институте.  В. Ф. Чернявский всю свою жизнь отдал 

Якутии, работая как врач педиатр больницы 

Алексеевского района, а затем как врач эпидемиолог для 

улучшения медико-экологической, санитарно-

гигиенической и эпидемиологической обстановки на 

территории Республики Саха (Якутия). 

Звания этого человека можно долго перечислять: 

врач-эпидемиолог высшей квалификационной 

категории, доктор медицинских наук, почетный 

работник Госсанэпидслужбы Республики Саха (Якутия) 

и Российской Федерации, заслуженный врач Российской 

Федерации, лауреат Государственной премии 

Республики Саха (Якутия) им. П.А. Петрова в области 

организации медицинской науки и здравоохранения, 

ветеран труда. В. Ф. Чернявским опубликовано 288 

научных работ, 17 материалов в республиканских СМИ. 

В качестве редактора им подготовлено к печати 8 

изданий сборников научно-практических работ. Но этот 

человек многогранен, он еще и ПОЭТ. Главный мотив 

его стихов - доброе отношение к людям, размышления о 

смысле человеческой жизни. Каждый свой приезд в 

родной город Анжеро-Судженск ознаменован новым 

подарком библиотеке. Все поэтические сборники 

подписаны автором «Землякам от всей души», «С огромным чувством признательности к родному 

городу», «Землякам от автора». Еще одно издание (Чернявский, В. Ф. Как хочется спеть свою песню.... 

[стихи]. - Якутск: Якутский край, 2011) подарено автором  губернатору Кемеровской области А. Г. 

Тулееву. Сейчас оно храниться в отделе книжных коллекций Областной научной библиотеки им. В. 

Федорова.  Книга также имеет дарственную надпись: «С новым годом! Глубокоуважаемый Аман 

Гумирович, примите поздравления автора с наилучшими пожеланиями (стр. 30 – 48) лично Вам и 

землякам! 21.12.2011 г.» 
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