Дорогой Владимир Михайлович!
Все Ваши товарищи и коллеги по Институту мировой
литературы сердечно поздравляют Вас, замечательного филолога и
нашего доброго друга, со славной датой — 70-летием со дня
рождения!
Ваш путь в филологии начался более сорока лет назад. И
уже без малого тридцать Вы неустанно трудитесь в Институте
мировой литературы на благо российской науки. Вас знают как
талантливого филолога, автора сотен научных трудов по истории
русской

литературы,

как

замечательного

исследователя

письменного наследия Древней Руси — бесценных памятников
отечественной словесности. Ваши книги — «Символика чисел в
литературе Древней Руси», «Сказание о Тихвинской иконе
Богоматери…», «Таинственная поэтика “Сказания о Мамаевом
побоище”», «Очерки о литературе Древней Руси» и многие другие
— стали ценным вкладом в российское литературоведение,
получили широкую известность и признание среди ученого мира и
входят в золотой фонд науки о русской средневековой литературе
и культуре.
Вы не только прекрасный специалист, но и великолепный
педагог. Мало кто из сотрудников Отдела древнеславянских
литератур может похвастаться таким обилием талантливых
учеников.
Ваши знания, а с ними ясность изложения, простота мысли,
доходчивость

и

уникальная

ораторская

харизма

способны

привлечь молодых исследователей, доказательством чему и Ваши
доклады на заседаниях отдела, которые неизменно собирают
аудиторию.
Ваш высочайший профессионализм и доброжелательность,

личное обаяние, человеколюбие, внимание и душевная чуткость
снискали Вам глубокое уважение, заслуженный авторитет и
искреннюю

симпатию

среди

учеников

и

коллег.

Ваша

порядочность позволяет считать Вас не только соратником, с
которым приятно иметь дело, но и другом, поддержка которого
играет большую роль в жизни.
И ныне Вы являете добрый пример преданного служения
науке, любви и благоговения к Тексту и неизменной душевной
молодости. Но кроме того, Вы еще и тонко чувствующий,
поэтически одаренный человек. Ваши стихотворения известны
немногим, но благодаря стараниям Ваших коллег поэтические
опыты профессора Кириллина стали теперь достоянием широкой
читательской аудитории.
От всей души желаем Вам, дорогой Владимир Михайлович,
счастья, здоровья, новых научных свершений и прекрасных книг!
Оставайтесь таким же юным, неунывающим и энергичным!
Друзья и коллеги по ИМЛИ РАН

