«Портрет нашего современника»
( о творческой встрече с Нарышкиным Н.В.)
«… как возродить мою Россию,
с колен ободранных поднять,
бесовскую изгнать стихию,
чтоб гордо голову держать…»
Этими глубокими по содержанию словами поэта и композитора В. Кузнецова
можно охарактеризовать смысл всей сознательной жизни Нарышкина Н.В. – нашего
современника, Человека и Гражданина. Новая творческая встреча с писателем и
академиком Нарышкиным состоялась 16 февраля 2017 года в г.Ульяновске в доме-музее
И.А.Гончарова
в рамках реализации интереснейшего культурнопросветительского
проекта «Портрет нашего современника». Инициаторами проекта являются
Правительство Ульяновской области, министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области, музейное сообщество региона. В красивейшем старинном зале
историко-литературного музея собрались делегации Карсунского – малой Родины
писателя, Вешкаймского и Сурского районов, творческая интеллигенция г.Ульяновска,
музейные и научные работники, представители общественных организаций.
Бывая на творческих встречах подобного масштаба, убеждаешься в том, что сегодня
мало тех, кто, пообщавшись с Николаем Васильевичем, не проникся бык нему уважением,
не попал под влияние его личного обаяния. Следует заметить, что целями проекта
«Портрет нашего современника» являются не только изучение и популяризация
литературно-краеведческого наследия творчества писателя, но и развитие интереса к
отечественной литературе, истории, краеведению и культуре в целом через гражданскую
позицию личности. В связи с этим интерес к личности Нарышкина Н.В. как нашего
современника постоянно возрастает, поскольку он по праву является достойным
носителем культурных и духовных традиций не только прошлого, но и представителем
современной российской культурной элиты, чьё творчество созвучно творчеству многих
знаменитых земляков.
И не случайно в приветственном слове заместителя директора департамента
культурной политики Сидоровой Евгении Евгеньевны было отмечено, что личность
Николая Васильевича притягивает своей мудростью, открытостью для общения,
доброжелательностью и искренним желанием облагородить нашу повседневную жизнь.
Нарышкин Н.В. – наш современник. Эти слова стали смысловым стержнем всех
выступлений на творческой встрече с ним. Глава администрации МО « Карсунский
район» Чубаров Владимир Борисович высоко оценил личный просветительский вклад
своего знаменитого земляка в духовно-нравственное и патриотическое воспитание
современного подрастающего поколения, поставив его в ряду выдающихся просветителей
современной России.
В своё время академик Д.С. Лихачёв говорил: «Добрый человек стремиться своим
творчеством передать навыки доброты своим читателям». В случае с Нарышкиным Н.В.
приобщение к его творчеству – это тоже обретение навыков доброты, любви и
терпимости! Это ли не забота о нашей культуре, духовном возрождении нации. Ведь
духовно-нравственное подвижничество всегда начиналось с личного примера, со слов
правды и любви к ближнему.
Вот почему самобытным, ярким и гуманным с личностной точки зрения
охарактеризовала творчество писателя Ольга Шейпак - писательница, бывший главный
редактор историко-краеведческого и культурно-просветительского журнала «Монамах».
У Николая Васильевича давние творческие связи с этим журналом. Который регулярно
обращается к творчеству писателя, публикует на своих страницах материалы о нём.

Лейтмотивом всей встречи стала идея о том, что каждый человек, живущий не
столько для себя, а для других, задумывается о скоротечности времени: « Как за
отведённое человеку время жизни на Земле оставить о себе добрый след?» Нарышкину
Н.В. как писателю-подвижнику и, в определённой степени, как праведнику, уже удалось
«многое сказать и многое сделать». О нём как о человеке с огромным жизненным опытом
и житейской мудростью, много испытавшим на жизненном веку, можно сказать словами
русского поэта А.А. Вознесенского:
«Живите
не
в
пространстве
,
а
во
времени,
Минутные деревья вам доверены…
Умирают
в
пространстве.
Живут – во времени.»
Портрет Нарышкина Н.В. как нашего современника эмоционально обрисовала
Кузьмина Т.И. – Заслуженный учитель РФ, исследователь творчества писателя из
Вешкаймского района. Она отметила, что говорить о писателе Нарышкине, не переходя на
высокий стиль, невозможно, ибо всё в его творчестве и жизни до простого возвышенно,
высоко духовно, по отечески знакомое каждому из нас с детства. Николай Васильевич
состоялся не только как литератор-публицист, учёный, общественный деятель, но и как
благодарный Сын, увековечивший память своих родителей, замечательный Отец,
воспитавший достойного сына и внука, истинный Патриот, Гражданин, горячо любящий
свою малую родину, своё Отечество, настоящий и преданный друг, готовый всегда понять
и поддержать. Это ли не настоящий портрет нашего современника!
Аксёнова С.Е., директор МОУ СОШ с. Астрадамовка, стоявшая у истоков создания
музея имени Н.В. Нарышкина, передала в дар участникам творческой встречи диски с
электронной версией музея, подготовленную Васильевым С.В., заместителем директора
по информатизации, автором всех творческих презентаций, популяризирующих
творчество Нарышкина Н.В. В октябре 2016 года музей «Энциклопедия российской
жизни» отметил 10-летний юбилей. За годы существования музей стал центром
нравственного, духовного и патриотического воспитания молодежи не только
регионального, но и межрегионального значения, местом притяжения людей
неравнодушных к отечественной литературе, истории, культуре, краеведению, людей
творческих, по-своему талантливых, ценящих всё самое прекрасное.
В приветственном слове Прокопенко С.А., доктора исторических наук, директора
НИИ истории и культуры имени Н.М. Карамзина было подчёркнуто, что истоки
творческого вдохновения Н.В. Нарышкина следует искать в безграничной любви к своему
Отечеству, его многовековым традициям и культуре. Как учёный –обществовед Николай
Васильевич каждым своим словом рассуждает не только о глобальных геополитических
проблемах («Русский дневник», «Разговор праведника с нечестивцем» и др.), но и
искренне переживает за свою малую родину , Симбирско-Ульяновский край милое сердцу
Посурье. Именно это и делает его нашим современником с активной жизненной позицией,
непримиримым неприятием псевдопатриотов, хулителей России, Русской цивилизации.
Декан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ, кандидат
педагогических наук Вальцев Владимир Владимирович отметил, что личность
Нарышкина Н.В. как нашего современника характеризует и то, что он является одним из
идейных вдохновителей Этно-культурного туристко-спортивного фестиваля «По Суре: из
прошлого в будущее», который в 2017 году будет проходить уже в четвёртый раз на
территории Посурья в Карсунском, Сурском и Инзенском районах Ульяновской области.
Богатая земля Посурья рождает и замечательных людей, среди которых и писатель Н.В.
Нарышкин.
В выступлениях Солдаткиной Л.Н. – советника главы администрации МО
«Карсунский район», Самариной А.А. – директора МКУК « Карсунская центральная
библиотека им. Н. Языкова», Пантилеева
М.С. – первого заместителя главы

администрации МО «Сурский район» звучала идея о том, что творчество Николая
Васильевича - оригинальный пласт в современной российской литературе, публицистике,
общественных науках, которое признаётся в равной степени не только почитателями его
таланта в разных уголках Поволжья, но и яркими представителями российской
общественности – литературной, культурной, политической, религиозной.
Следует отметить, что очередная творческая встреча с Николаем Васильевичем
прошла на одном дыхании. Она собрала людей творческих, высокоинтеллектуальных,
неравнодушных к проблемам современной России. Участников встречи в очередной раз
порадовали красивые вокальные выступления самодеятельных коллективов г. Ульяновска.
Звонкие, заливистые голоса народного хора с.Бекетовка Вешкаймского района под
руководством Заслуженного работника культуры РФ, поэта и композитора Кузнецова В.В.
наполнили старинный зал дома-музея Гончарова И.А. переливами русских народных
песен, а также песен, написанных на мотив произведений Нарышкина Н.В.
Непринуждённое и тёплое общение участников встречи продолжилось в
литературном кафе дома-музея, где каждого угощали чаем и вкусной выпечкой,
привезённой из Астрадамовской средней школы.
Сам Николай Васильевич в этот вечер говорил о нелёгком, но ярком жизненном
пути человека, отягощённого огромным жизненным опытом и житейской мудростью
бытия. Этот путь вобрал в себя многолетний опыт борьбы за «Истину» и «Правду»,
мгновения потерь и приобретений, время надежд и свершений. Своеобразный мир
раздумий писателя о загадочной русской душе, русском характере и российском
менталитете, утратах и потерях всегда вызывали и вызывают у людей неподдельный
интерес и уважение. Ведь для подвижников и праведников на Руси всегда было
свойственно глубокое уважение к духовным традициям своего народа, его жизненной
философии, которая выражалась в православной нравственности, неразрывности веры в
людей и Бога, реалиях бытия, патриотизме, любви, великом терпении. Кропотливо, день
за днём, прививает он нам любовь к родной земле, её людям, всему нашему Отечеству – в
этом величайшая сила писательского слова и гражданский подвиг нашего современника
Нарышкина Николая Васильевича.
17.02.2017г.
Клевогин С.В.
МОУ СОШ с. Астрадамовка
Сурский район

