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      Впервые в Алатырь Николай Васильевич приехал 15 лет тому назад. Старинный город 
сразу покорил писателя своей историей, природой, жителями. И с тех пор Н.В. Нарышкин 
приезжает сюда не один, а с людьми очень талантливыми и неординарными, которые 
безумно любят Россию и готовы сделать всё возможное, чтобы она развивалась и 
процветала. Вот и этот визит не стал исключением, с Николаем Васильевичем приехала 
творческая делегация Ульяновской области. Одним из почётных гостей был Вячеслав 
Кузнецов – руководитель хора русской песни села Бекетовка Вешкаймского района 
Ульяновской области. Изучив досконально всё творчество Н.В. Нарышкина, Вячеслав 
Викторович написал стихи, отражающие суть прозы гениального писателя, зачастую 
просто цитируя автора. «Я впервые вижу, чтобы мою прозу превратили в стихи и при 
этом положили их на музыку», - восхищается Николай Васильевич. 
 
     Директор Астрадамовской средней школы Светлана Аксёнова- тоже из почитателей 
таланта писателя.. Выступая, Светлана Евгеньевна “похвалилась” рассказав, что имя 
Н.В. Нарышкина присвоено школе села Кадышева Карсунского района Ульяновской 
области, а в октябре 2006 года в ее Астрадамоской школе был открыт музей писателя - 
«Энциклопедия российской жизни имени Н.В. Нарышкина», который стал центром 
патриотического, нравственного воспитания учащихся. 
     Поблагодарили за бесценный труд Вероника Исаева – начальник отдела культуры, по 
делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации 
города, Александр Митрофанов – первый председатель общественной организации 
«Центр русской культуры Чувашской Республики» и Людмила Ивченкова – председатель 
городского Совета ветеранов войны и труда. Антонина Чепаксина – руководитель 
республиканского центра русской культуры, Почётный гражданин города Алатыря в ходе 
своего выступления вручила Николаю Васильевичу Благодарность общественной 
организации за умение ценить значимость российской глубинки. 
 



      В Алатыре побывал писатель, журналист, академик Н.В. Нарышкин. У Николая 
Васильевича состоялось несколько очень важных и значимых встреч. Одна из них прошла 
в храме Иверской иконы Божией Матери, где он стал участником круглого стола 
«Духовно-нравственные проблемы современности». Глава администрации города 
Алатыря Михаил Марискин. в своём выступлении отметил, что Н.В. Нарышкин, 
поистине, народный писатель, в его творчестве отражается жизнь простого человека.   
     Душевная беседа с Заслуженным работником культуры России и Татарстана прошла в 
этот день и в центральной городской библиотеке. На эту творческую встречу с 
философом, необыкновенно талантливым человеком пришли писатели, поэты, 
представители учреждений культуры и общественности города. Открыла мероприятие 
директор учреждения, депутат городского Собрания Ирина Благовидова охарактеризовала 
Николая Васильевича как личность очень многогранную наделённую необыкновенным 
умом и доброй душой. Действительно, человек, имеющий столько званий и трудов – 
больше чем писатель, он – настоящий мастер своего дела. Н.В. Нарышкин –  профессор 
Казанского государственного технического университета имени А.Н. Туполева, академик 
РАГН, краевед, писатель, журналист, Почётный профессор Института культуры мира 
(ЮНЕСКО), член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры России и 
Татарстана, Почётный работник высшего профессионального образования России, автор 
более 40 книг и 500 публикаций. Н.В. Нарышкин родился 12 июня 1938 года на берегу 
Суры в старинном русском селении Кадышеве-Покровском Карсунского района 
Ульяновской области в крестьянской семье. В этом году Николай Васильевич отметил 75-
летний юбилей, по этому случаю писателю было вручено множество подарков и 
поздравлений, но, пожалуй, самый оригинальный подарок академику приготовили 
работники библиотеки.- видеопрезентацию «Вы долгожданный гость земли родной!», 
которая была посвящена юбиляру.  
    Нужно отметить, что Н.В. Нарышкин также не остался в долгу, в дар учреждению и 
библиотекам школ передал свои последние издания. За бесценный подарок от всей души 
поблагодарил профессора заместитель главы администрации города по социальным 
вопросам, начальник отдела образования и молодёжной политики Владимир Самойлов. 
 
 



ВЕДУЩИЙ (1): 

Дорогие друзья! Всем понятно откуда 

Беру силу стихов, что приходит ко мне! 

О Нарышкине нашем говорить с вами буду, 

О красивой, счастливой и яркой судьбе! 

С нами рядом всегда драгоценнейший Друг, 

Прославляющий Правду России! 

Он спасает людей от невзгод и от мук, 

Дарит с книгами вечную силу! 

Тимушева Л. 

ВЕДУЩИЙ (2): 

Николай Васильевич Нарышкин родился в старинном селе Кадышево Ульяновской 
области. Его родители: Василий Иванович и Анна Михайловна – потомственные 
крестьяне, предки которых переселились из Центральной России. Он закончил Сурский 
зоотехнический техникум и юридический факультет Казанского университета. Между 
обучением в этих учебных заведениях успел поработать заместителем председателя 
колхоза и четыре года отслужить в Военно-морском флоте. Имеет звание капитан-
лейтенанта. Потом была аспирантура в Московском университете, преподавательская 
работа. 
ВЕДУЩИЙ (1): 

Выросший в трудолюбивой крестьянской семье в атмосфере высокой нравственности, 
уважения к народным традициям и обычаям, впитавший многовековой опыт предков и 
богатейшую народную культуру, Николай Васильевич рано заявил о себе как патриот 
большой и малой родины, певец родного края. 

ВЕДУЩИЙ (2): 

Он все духовное берет 

В Святых Чудеснейших местах! 

И крыльев верный его взмах – 

Широкий, легкий и просторный! 

Он движется всегда проворно, 

Надежду возложа на нас… 

Тимушева Л. 



 

ВЕДУЩИЙ (1): 

Талант Николая Васильевича многогранен, равно как и его деятельность, миссия на 
российской земле. Он – учёный и педагог, историк-исследователь и краевед, философ и 
мыслитель, журналист и публицист, подвижник и общественный деятель. Много ещё чего 
можно добавить к сказанному. Человек, заявивший о себе даже в одной только из 
названных ипостасей, может считать свою жизнь состоявшейся. 

ВЕДУЩИЙ (2): 

 А что же говорить в таком случае о Нарышкине? Тем более что он не сам себя 
позиционирует в названных качествах, а люди его считают таковым. О признании заслуг 
Николая Васильевича Нарышкина перед страной и родным краем говорит множество 
наград и Почётных званий, которыми был удостоен этот человек. Он профессор, член 
Союза писателей России, академик Российской Академии гуманитарных наук, 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан… 

ВЕДУЩИЙ (1): 

Николай Васильевич  Нарышкин – автор более пятисот публикаций, в том числе десятков 
книг. Назовём некоторые из них, чтобы представить круг главных творческих интересов 
писателя и философа. «Махотин извоз», «Мятущаяся Русь», «Священная Сура», 
«Кадышевский эпос», «Трудная жизнь русского крестьянина», «Дороги и тропы жизни 
русского крестьянина», «Русский дневник» (в девяти  томах), «Симфония земли 
Посурской», «Сад отца» и другие. 

ВЕДУЩИЙ (2): 

Каждая встреча с писателем – это новое окно в творческое царство, это свежий глоток 
творческого напитка. Он несет любовь к родной земле, родному краю. 

Недаром Бог благославляет 

Те дни, когда с народом Вы, 

Погода снова удивляет, 

Встречаться любим с Вами мы… 

Кудашкина А 

ВЕДУЩИЙ (1): 

Имя Николая Васильевича Нарышкина присвоено школе села КадышеваКарсунского 
района Ульяновской области. В октябре 2006 г. в селе Астрадамовке Сурского района 
Ульяновской области открыт музей Николая Васильевича Нарышкина. 

 

 



ВЕДУЩИЙ (2): 

Благотворно воздействует на творчество писателя Алатырская земля, пленяющая своей 
чистой энергией.  Поэтесса, директор Сурского историко-краеведческого музея  Лариса 
Михайловна Тимушева,  побывав в Алатырском Свято-Троицком монастыре с Николаем  
Васильевичем, написала такие замечательные строки:  

 

С Другом мы побывали в Алатыре, 

Где поклон отдавали Суре, 

И ключи от души не прятали 

В Свято-Троицком монастыре. 

И душа благодатью покрылась, 

И тревога  из сердца ушла… 

Мне такое и вовсе  не снилось! 

Я в Алатыре Чудо нашла! 

 

ВЕДУЩИЙ (1): 

Николай Васильевич  – давний добрый друг городских библиотек.  Его книги – это 
своеобразный музей живых экспонатов, среди которых даже мелодичный полет 
маленькой букашечки, душистое пение белоствольной красавицы березки или просто 
легкое дуновение осеннего ветерка оставляют теплый след в сердце и в сознании 
человека.  В фондах библиотеки имеются все книги, написанные и подаренные Николаем 
Васильевичем с его личным автографом.Кудесник слова, кудесник духа, народный 
писатель Николай Васильевич Нарышкин и Словом и Делом несёт Добро, Свет, Красоту и 
Смысл человеческого бытия. 

ВЕДУЩИЙ (1): 

12 июня 2013 года Николай Васильевич отметил свой 75-летний юбилей. Работники 
библиотек и других учреждений культуры, образования, читатели и поклонники 
талантаписателя от всей души поздравляют Николая Васильевича с юбилеем.  Желают 
крепкого здоровья, неиссякаемой творческойактивности, вдохновения, счастья и 
долголетия, новых книг и публикаций. 

 
ВЕДУЩИЙ (2): 

Ваши произведения пронизаны теплом души клюдям и всему живому, что нас окружает. 
Вы вошли в наши сердца и память,  и стали  бесценным духовным опытом каждого 

из нас. Вы видите смысл своегосуществования в утверждении таких понятий как 
ПАТРИОТИЗМ, ВЕЧНОСТЬ, ВЕРНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЛЮБОВЬ. Вы 
постоянно   поддерживаете духовный огонь в сердцах читателей.  



 

ВЕДУЩИЙ (1): 

Летят года стремительно и быстро, 

Но вслед  им глядя незачем грустить: 

В душе у Вас всегда светло и чисто 

И дай вам Боглюбить, мечтать, творить!!! 

  

Патриот земли Российской. 

Заканчивается  2014 год – Год культуры, и очень приятно, что профессор, действительный 
Член Российской Академии Гуманитарных Наук (академик), член Союза писателей 
России, известный подвижник и общественный деятель, публицист, краевед, автор более 
400 работ Н. В. Нарышкин  не забывал  читателей   библиотек города Алатыря. В фондах 
библиотеки имеются все книги, написанные и подаренные писателем с его личным 
автографом. Среди них: «Махотин извоз», «Мятущаяся Русь», «Священная Сура», 
«Кадышевский эпос», «Трудная жизнь русского крестьянина», «Дороги и тропы 
жизни русского крестьянина», «Русский дневник» (в двенадцати  томах),«Симфония 
земли Посурской», «Сад отца», «Путями праведными к вершине жизни» и 
др.Выросший в трудолюбивой крестьянской семье в атмосфере высокой нравственности, 
уважения к народным традициям и обычаям, впитавший многовековой опыт предков и 
богатейшую народную культуру, Николай Васильевич рано заявил о себе как патриот 
большой и малой родины, певец родного края.Нарышкин Н. В.  – давний добрый друг 
городских библиотек.  Его книги – это своеобразный музей живых экспонатов, среди 
которых даже мелодичный полет маленькой букашечки, душистое пение белоствольной 
красавицы березки или просто легкое дуновение осеннего ветерка оставляют теплый след 
в сердце и в сознании читателя.   

Николай Васильевич Нарышкин занимается активной краеведческой и культурно-
просветительской работой. На своих встречах в библиотеках и  школах пропагандирует 
культурные и духовные ценности, через свой писательский талант прививает любовь к 
природе и Малой Родине у подрастающего поколения. Советы, которые даёт писатель, 
воспринимаются не как нравоучения, а скорее, как слова доброго друга, наставника, отца. 
Каждая встреча  даёт молодежи огромный заряд силы духа, бодрости, культуры и 
патриотизма.  

     Николай Васильевич полностью раскрывает проблему современной России, указывая 
на  экономический кризис, демографическую  ситуацию, падение морали, упадок духа 
патриотизма в людях, и многие другие беды нашей России. 
    Каждая книга Н. В. Нарышкина - это признание в любви Родине, своему народу, где 
отражены индивидуальность и неповторимость русского характера. Книги Николая 
Васильевича тепло воспринимаются многочисленными  читателями библиотеки. 



    Коллектив МБУК «АЦБС» выражает благодарность за подаренную книгу и желает 
дальнейших творческих успехов!  

 

Талант Николая Васильевича многогранен, равно как и его деятельность, миссия на 
российской земле. Он – учёный и педагог, историк-исследователь и краевед, философ и 
мыслитель, журналист и публицист, подвижник и общественный деятель. Много ещё чего 
можно добавить к сказанному. Человек, заявивший о себе даже в одной только из 
названных ипостасей, может считать свою жизнь состоявшейся. 

 

Кудесник слова, кудесник духа, народный писатель Николай Васильевич Нарышкин и 
Словом и Делом несёт Добро, Свет, Красоту и Смысл человеческого бытия. 

 
Вы вошли в наши сердца и память,  и стали  бесценным духовным опытом каждого из нас.  
Вы видите смысл своего существования в утверждении таких понятий как 
ПАТРИОТИЗМ, ВЕЧНОСТЬ, ВЕРНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЛЮБОВЬ. Вы 
постоянно   поддерживаете духовный огонь в сердцах читателей.  

У каждой книги Нарышкина своё настроение, мелодия. 

 

Действительный Член Российской Академии Гуманитарных Наук (Академик), Академик 
Международной Гуманитарной Академии «Европа-Азия», член Союза писателей России, 
Почетный профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО), общественный деятель, 
публицист, краевед, Заслуженный работник культуры Российской Федерации и 
Республики Татарстан, Почётный работник высшего профессионального образования 
России, член Союза писателей России, кавалер почетного знака Ульяновской области "За 
веру и добродетель", награжден медалью Республики Татарстан "За доблестный труд", 
почетный гражданин муниципального образования Карсунский район Ульяновской 
области и села Кадышево. Исследователь философии, экономики, истории, культуры 
Русской Цивилизации и жизни русского крестьянина. Автор более 400 работ. 

Огромный зал не просто слушал, а работал душой  и сознанием. Дело всё в том, что 
Проведение встреч с писателем Нарышкиным  в нашей школе стало уже доброй 
традицией. Особенно важно проведение  такой встречи в преддверии Года литературы. 

Присутствующие ощутили прилив сил и хорошего настроения, зарядились особой 
энергетикой -  энергетикой любви к родному краю, которая помогает преодолевать 
жизненные невзгоды. 
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Программа   
творческой встречи  

с Николаем Васильевичем Нарышкиным  
«Вы долгожданный гость земли родной!»   

 в центральной городской библиотеке 
 

                                                20 августа 2013 года 

Время проведения: 12.00 ч. 

 

1. Заезд участников мероприятия. (Нарышкин Н.В., творческий актив 
Ульяновской области) Центральная городская библиотека.  

2. «Родному городу посвящается…» Электронная презентация.  
3. Открытие творческой встречи.  Благовидова И.Ф., директор МБУК 

«АЦБС», депутат городского Собрания депутатов 
4. «Вы долгожданный гость земли родной!» (к 75-летию 

Н.В.Нарышкина) Электронная презентация. 
5. Выступления: 

Марискин Михаил Васильевич, глава администрации г. Алатырь; 
Нарышкин Николай Васильевич, профессор, краевед, писатель, 
член Союза писателей России, академик Российской Академии 
гуманитарных наук, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации и Республики Татарстан; 
Чепаксина Антонина Михайловна, председатель Республиканского 
центра русской культуры в г. Алатырь ЧР; 
Исаева Вероника Алексеевна, начальник отдела культуры 
администрации города; 
Ларькин Александр Алексеевич, директор-главный редактор 
«Алатырский издательский дом», член Союза журналистов России; 
Творческий актив Ульяновской области. 
 

 

 

 



Николай Васильевич Нарышкин на Алатырской земле. 
 I Межрегиональные Нарышкинские литературно-краеведческие чтения 

в Карсунском районе Ульяновской области. 
 

     «Я родился из глубин Святой Купели Русского Православного Посурья. 
Моя Родина – Священная Сура, с чудными поэтическими оазисами возле нее. 
На Суре я родился…» Священной рекой назвал Суру писатель, журналист, 
академик Н. В. Нарышкин - уроженец села Кадышево Ульяновской области, 
от которого до Алатыря рукой подать. И большую часть своей третьей книги 
"Священная Сура" он посвятил земле алатырской. Но, конечно же, не только 
по причине близкого соседства Николай Васильевич прикипел всей душой к 
нашему городу. Здесь немало поклонников его творчества.  
      Впервые в Алатырь Николай Васильевич приехал 18 лет тому назад. 
Старинный город сразу покорил писателя своей историей, природой, 
жителями. И с тех пор Н.В. Нарышкин приезжает сюда не один, а с людьми 
очень талантливыми и неординарными, которые безумно любят Россию и 
готовы сделать всё возможное, чтобы она развивалась и процветала. 
      Николай Васильевич Нарышкин - незаурядная личность: русский - по 
национальной принадлежности, гражданин Поволжско - Посурской земли - 
по происхождению, обаятельный и простой - по натуре, ученый - по роду 
занятий, писатель - по призванию,  настоящий Человек - по признанию. 
Сегодня Николай Васильевич Нарышкин - один из немногих русских 
писателей является истинным хранителем величия Русского Слова, всего 
богатства Великого Русского Языка. 
      Талант Николая Васильевича многогранен, равно как и его деятельность, 
миссия на российской земле. Он – учёный и педагог, историк-исследователь 
и краевед, философ и мыслитель, журналист и публицист, подвижник и 
общественный деятель. Много ещё чего можно добавить к сказанному. 
Человек, заявивший о себе даже в одной только из названных ипостасей, 
может считать свою жизнь состоявшейся. 
        Каждая встреча с писателем – это новое окно в творческое царство, это 
свежий глоток творческого напитка. Он несет любовь к родной земле, 
родному краю. Николай Васильевич  – давний добрый друг городских 
библиотек.  Его книги – это своеобразный музей живых экспонатов, среди 
которых даже мелодичный полет маленькой букашечки, душистое пение 
белоствольной красавицы березки или просто легкое дуновение осеннего 
ветерка оставляют теплый след в сердце и в сознании человека.  В фондах 
библиотеки имеются сотни книг, написанных и подаренных профессором, 
действительным Членом Российской Академии Гуманитарных Наук 
(академик), членом Союза писателей России, известным подвижником и 
общественным деятелем, публицистом, краеведом  Николаем Васильевичем 
Нарышкиным  с его личным автографом. Среди них: «Махотин извоз», 
«Мятущаяся Русь», «Священная Сура», «Кадышевский эпос», «Трудная 
жизнь русского крестьянина», «Дороги и тропы жизни русского 
крестьянина», «Русский дневник» (в двенадцати  томах), «Симфония 



земли Посурской», «Сад отца», «Путями праведными к вершине жизни» 
и др. Кудесник слова, кудесник духа, народный писатель Николай 
Васильевич Нарышкин и Словом и Делом несёт Добро, Свет, Красоту и 
Смысл человеческого бытия. 
      Николай Васильевич пишет и говорит о том, что ему ближе, дороже и 
роднее: отчем родительском доме, родных, близких и знакомых людях 
односельчанах, о тех облаках над косогором у речного обрыва, глубокой 
синеве прозрачного неба над головой, благоухающих пойменных лугах с 
цветущим разнотравьем, земле и пашне крестьянской, хлебе насущном и 
плодах земных. Той Могучей Силе, которая движет вперед Историю - людях. 
О тех самых простых, обыкновенных самобытных своих земляках, которые 
жили и живут здесь же, рядом, представителях той среды, из которой он 
вышел сам. 
      На многочисленных творческих встречах писателя с представителями 
Алатырской общественности, Николай Васильевич продолжает покорять 
всех присутствующих своим обаянием, эрудицией, знанием жизни. Николай 
Васильевич Нарышкин занимается активной краеведческой и культурно-
просветительской работой. На своих встречах в библиотеках и  школах 
пропагандирует культурные и духовные ценности, через свой писательский 
талант прививает любовь к природе и Малой Родине у подрастающего 
поколения. Советы, которые даёт писатель, воспринимаются не как 
нравоучения, а скорее, как слова доброго друга, наставника, отца. Каждая 
встреча  даёт молодежи огромный заряд силы духа, бодрости, культуры и 
патриотизма.  
       Каждая книга Николая  Васильевича Нарышкина - это признание в 
любви Родине, своему народу, где отражены индивидуальность и 
неповторимость русского характера. Книги Николая Васильевича тепло 
воспринимаются многочисленными  читателями библиотеки. 
 
 
                                                                                        Благовидова И.Ф. 

Директор МБУК «Алатырская централизованная 
 библиотечная система»,  

депутат Алатырского городского  
Собрания депутатов 
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Материалы о Н.В. Нарышкине размещенные на сайте Научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного 

университета 
Адрес сайта: http://lsl.ksu.ru 

http://lsl.ksu.ru/i501 .htm   Информация к юбилею Николая Васильевича 
Нарышкина. 
http://lsl.ksu.ru/i511.htm   "О русском языке, о русской культуре, о русской 
литературе..." -интервью и публикации Н. В. Нарышкина. 
http://lsl.ksu.ru/i501.htm   Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) - 
писатель - подвижник, ученый и педагог: Виртуальная выставка 
публикаций писателя и литературы о нем. 
http://lsl.ksu.ru/i503.htm   О музее Николая Васильевича Нарышкина 
"Энциклопедия российской жизни". 
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