
16 февраля в Ульяновском областном краеведческом 
музее имени И.А.Гончарова состоялась встреча с 
известным подвижником и общественным деятелем, 
писателем, краеведом, профессором Николаем 
Васильевичем Нарышкиным.

Встреча прошла в рамках проекта «Портрет нашего 
современника»,  инициированного губернатором 
Ульяновской области С.И.Морозовым и направленного на 
привлечение внимания общественности к современным 
выдающимся деятелям региона, внесшим значительный 
вклад в его развитие. С 2003 года в рамках проекта был 
проведен целый ряд встреч с Почётными гражданами 
Ульяновской области, общественными  деятелями, бизнес- 

Праведник - от слова «правда»

менами, работниками культуры, искусства. Как отметила, открывая встречу, заместитель министра искусства 
и культурной политики Ульяновской области Е.Е.Сидорова, увековечению памяти знаменитых земляков и 
пропаганде духовного и исторического наследия в регионе придается большое значение: «Мы должны 
воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за свой народ, его культуру, любовь к малой 
родине на примере жизни и деятельности выдающихся личностей – наших современников».Праведник - от 
слова «правда»

Николай Васильевич – автор 47 книг, более 500 публицистических работ, статей, заметок, крупный знаток и 
исследователь философии, экономики, истории и культуры русской цивилизации и жизни русского 
крестьянства. Обращаясь к участникам встречи, он сказал: «Я объехал всю Россию и могу сказать, что только 
здесь мой причал и мои друзья. Пусть наше поколение совершало ошибки, но я не стыжусь их, не стыжусь 
истории своей страны. В России живет гениальный народ, и я всегда старался слушать и слышать его. В 
своих книгах я хотел на примере моих земляков – жителей Посурского края – показать уникальный по своему 
содержанию тип русского человека, отличавшегося духовным богатством, трудолюбием, высокими 
моральными нормами. Сегодня в мире варварски разрушаются памятники культуры тысячелетней давности, 
и нам, как никогда, важно сохранить и увековечить великое наследие своих предков. А для этого нужно 
работать!

Владимир Борисович вручил земляку Благодарственное письмо за большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения и работу по сохранению духовно-нравственного наследия малой родины.

Во встрече, проходившей в формате «От всей души», приняли участие сотрудники музеев, библиотек, 
архивов, работники культуры, представители общественности, педагоги. Много добрых слов прозвучало в 
адрес Н.В.Нарышкина от заместителя главы администрации Сурского района М.С.Пантелеева, доктора 
исторических наук С.А.Прокопенко, исследователя творчества писателя Т.И.Кузьминой, почитателей его 
таланта из с.Астрадамовка Сурского района, где создан музей писателя. Музыкальным подарком для него 
стали песни в исполнении хора из р.п.Вешкайма под руководством В.В.Кузнецова и солистов ансамбля 
«Отрада». 

Как сказал публицист, учитель истории из Астрадамовской школы С.В. Клевогин, портрет писателя, 
созданный участниками встречи, многолик и многогранен. На нем Николай Васильевич предстает перед 
современниками как сын и внук, отец и дед, писатель и крестьянин, праведник и поэт: «Он щедро делится с 
нами мудростью и житейским опытом, без фальши и обмана учит науке жизни, которая состоит не только в 
понимании и восприятии прошлого, но и умении жить настоящим и работать для будущего. Нарышкин сеет 
семена доброго, вечного, своими книгами он готовит почву для будущих всходов духовности и любви к своей 
земле. Он – праведник от слова «правда».

В дар краеведческому музею Н.В.Нарышкин передал свои книги и альбомы, в которых отражены этапы его 
жизни.

Наталья ОБУДЕННОВА
Фото автора

Ссылка на сайт: http://karsvest.ru/2747-pravednik-ot-slova-pravda.html

Эта встреча направлена не на то, чтобы учить вас 
жизни, моя цель - обсудить проблемы, мучающие сегодня 
каждого духовного и думающего человека».

О жизни и многогранной деятельности писателя 
рассказал глава администрации Карсунского района 
В.Б.Чубаров: «Мы гордимся, что являемся земляками 
замечательного человека, подвижника, пропагандиста – 
Николая Васильевича Нарышкина. Родившийся в 
старинном селе Кадышеве в простой крестьянской семье, 
он стал для людей духовным пастырем, хранителем 
истории, устоев крестьянского быта и воспевателем 
красоты родной природы и простых тружеников». 
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