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        Память - основа совести и нравственности, память – основа культуры, 

память - одна из основ поэзии, эстетического понимания культурных 

ценностей. 

   Хранить память, беречь память - это наш нравственный долг перед самим 

собой и перед потомками. Память – наше богатство. 

   Низкий земной поклон и сердечная благодарность Великому Современнику 

– Николаю Васильевичу Нарышкину, за тот великий подвиг, что совершает 

он во имя будущего наших потомков. 

   Музей – священная кладовая памятников человеческой культуры, 

доступная каждому. 

   Пусть развивается этот музей, пусть каждое посещение его будет 

незабываемым. 

                                              

                                                                                       14.10.2006 г. 

                                                                     Делегация Тетюшского района РТ. 

 

  

  14.10.2006 г. 

   В святой праздник – День Покрова – свершается благое дело – открывается 

музей, музей широчайшей души человека – РОССИЯНИНА!!! Всё, чем 

дышит, что любит, о чем говорит и пишет, – все это нескончаемая песня 

признательности своей Родине. 

  Спасибо тем, кто придумал и ,самое главное, воплотил в жизнь доброе дело. 

Не так часто у нас в последнее время открывают музей! 

  Желаем процветания, долголетия, постоянных почитателей. И ещё желаем, 

чтобы этот музей никогда не пустовал! Дай Бог здоровья всем! 

                                                                С искренним уважением и любовью! 

                                                                                             г. Инза 

 

29.07.2016 г.  

В потрясении от увиденного! С огромным уважением отношусь  к директору 

школы и персоналу учебного заведения. Николай Васильевич -  фактически 

мой земляк и один из самых уважаемых людей России! Горд тем, что вы 

делаете! 

                                                                                    Кандидат в депутаты ЗСО, 

                                                                                    аграрий  Р.Ф. Кантемиров. 

 



 

21.12.2006 г. 

    ОГОУ Карсунская кадетская школа – интернат «Симбирский кадетский 

корпус юстиции» 

   Благодарим за тёплый прием и замечательную экскурсию организаторов 

встречи. Мы очень рады знакомству с вами и вашей школой. За всё время 

пребывания мы почувствовали доброе и дружеское отношение.  

Карсунский кадетский корпус приглашает вас в гости.  

   Поздравляем вас с наступающим Новым 2007 Годом! Пусть он будет для 

вас добрым, плодотворным и творческим! Всего вам самого наилучшего! 

 

22.12.2006 г. 

      Спасибо за свет, добро и безграничную любовь к Родине, природе, 

людям. В педагогическом коллективе и среди  учащихся, несомненно, очень 

развит талант – понимать души и сердца окружающих. 

                                                            Киреева Елена Александровна. 

     

 

Я с удовольствием читаю книги Н.В. Нарышкина. Нам, сельским жителям, 

очень близки и понятны такие книги писателя, как «Махотин извоз», 

«Священная Сура», «Кадышевский эпос», «Сад отца» и др. Он воспел и 

увековечил, прославил наш скромный край, природу и людей. 

    Н.В. Нарышкин возвеличил труженика земли – крестьянина, колхозника, 

распрямил душу, приравнял его статус к  генеральским. «Если судить по всей 

строгости, я имею право с генералами на одних креслах  сидеть…  Генерал 

должен передо мной стоять! Потому что не я его, а он трудов моих хлеб 

ест»,- эти слова не раз проиносил отец Николая Васильевича. 

Николай Васильевич выполнил этот завет. Став академиком, писателем, не 

возгордился, а пронес уважение к своим землякам – хлеборобам, садоводам, 

валяльщикам – ко всем людям труда.  

Мы в ответ на его внимание , заботу, доброту благодарим Н.В. Нарышкина, 

желаем здоровья, бодрости духа. Мы его слышим, читаем, понимаем и 

поддерживаем. 

                                                                            Директор ООО «Чеботаевка» 

                                                                                      Лаврушин Н. И.  

 

 

 

 



 

04.04.2007 г. 

Музей «Энциклопедия Российской жизни», посвящённый замечательному 

человеку Н.В. Нарышкину, - это кладовая нравственности, 

гражданственности, патриотизма. Юное поколение, изучая страницы жизни и 

творчества Н.В. Нарышкина, перенимает все ростки добра, любви к родному 

краю, родителям. 

 Большое спасибо за интересную экскурсию, за то, что коллектив МОУ СОШ 

с. Астрадамовка щедро дарит нам возможность встречи с прекрасным. 

                                                       Специалист Астрадамовского  сельского 

                                                                  поселения  Нечаева Л.Д.      

15.08.2007г.  

Выпускники 1951г. 

   Преклоняемся перед решительностью, мужеством, творчеством коллектива 

МОУ СОШ с. Астрадамовка и лично перед директором этой школы 

Аксеновой С.Е., которые рискнули создать музей в честь ныне 

здравствующего человека и не ошиблись в своем благородном начинании.          

Музей, мы это сегодня увидели, действительно способствует воспитанию 

подрастающего  поколения, стал мостиком на пути к большой дружбе, 

способствует согласию между людьми разных национальностей, 

проживающих не только на территории Сурского района, но и всего региона. 

03.12.2007 г. 

     Материалы о жизни и деятельности Н.В. Нарышкина, собранные в музее 

Астрадамовской средней школы, помогают нам, студентам, понять самое 

важное: Россия не пропала, не пропадёт, когда «такие люди есть», и 

стремятся к тому, чтобы оправдать те надежды, которые Николай 

Васильевич возлагает на молодёжь. 

                                                               Студенты Сурского Агротехникума. 

 

10.04.2008 г. 

Прокофьев В.И., выпускник Астрадамовской средней школы. 

  МОУ СОШ с. Астрадамовка – удивительная школа. Её неповторимость в 

инновациях в деле воспитания молодого поколения. Музей, созданный в 

школе,- есть неисчерпаемая сокровищница духовности. У детей есть 

замечательная возможность изучить историю страны, своего народа и не по 

сухим учебникам истории, а по живым свидетельствам современника, такого 

замечательного земляка, как Н.В. Нарышкин – учёный, писатель, патриот, 

гражданин. 

 



 

23.03.2008 г. 

   Я принадлежу к такому же поколению, что и уважаемый Николай 

Васильевич. Я очень рад, что через признание жизни, деятельности этого 

человека  наконец – то перестают отрицать то, что было главным для нашего 

поколения: уважение к сотрудникам, трудолюбие, патриотизм, семью, 

Родину, народ. 

   Спасибо директору школы, учителям, ученикам и, конечно же, 

драгоценному Н.В. Нарышкину за то, что поняли: будущее – в 

преемственности поколений. Музей работает именно на этом. 

   Желаем организаторам музея, экскурсоводам здоровья, оптимизма, 

уважаемому писателю -  продолжить встречи с молодёжью, заботиться об их 

духовности. 

                                                                                                         Киселёв. 

 

18.03.2009 г. 

ГУРЦ «Подсолнух» 

Выражаем искреннюю признательность администрации школы, педагогам, 

ученикам – хранителям родной истории, носителям человеческих ценностей 

и народных талантов. 

Храни вас Господь, долгих всем лет жизни, счастья. 

                                                        С уважением и низким поклоном 

                                                     сотрудники Реабилитационного центра 

                                                      «Подсолнух», г. Ульяновск. 

                                                        Директор Т.А. Лучынкова 

 

 

Уже не в первый раз посещаем музей в Астрадамовкой школе и каждый раз 

чем-то новым пополняем свои знания. Каждый раз видим новые экспозиции, 

которыми пополняется музей. Восхищаемся коллективом учителей, которые 

неустанно заботятся о музее, готовят новые материалы, готовят 

экскурсоводов из учащихся школы. За всем этим огромный труд. 

    Спасибо коллективу учителей за неустанную заботу о сохранности 

исторических ценностей. 

     Председатель районного совета ветеранов войны и труда Гурьянов А.К. 

 

 

 

 



 

20.01.2010 г. 

Книги Н.В. Нарышкина – это документально-художественные свидетельства 

эпохи. Прекрасно, что в музее собраны книги, отражающие красоту природы 

Карсунско - Посурского края, его прошлое и настоящее. 

                                                             В.И. Прокофьев, житель г.Саратова. 

 

17.06.2010 г. 

Гордимся нашим земляком – Н.В. Нарышкиным, который так много сделал 

для родной земли. Благодаря Николаю Васильевичу, вся страна и даже мир 

узнали о маленьком Кадышеве и о маленькой Астрадамовке.  

Спасибо коллективу школы, взявшему на себя труд по организации музея.  

                                                                Клевогина Н.С., уроженка с. Кадышево, 

                                                                   ныне жительница с. Астрадамовка. 

 

08.09.2011 г.  

   Выражаю признательность педагогическому коллективу МОУ СОШ с. 

Астрадамовка за богатейшей материал, собранный в музее «Энциклопедия 

Российской жизни». 

   Жизнь, деятельность Нарышкина Н.В. наглядно воспитывают молодое 

поколение. На его примере можно вырастить достойную смену. 

Учителя этой школы – неравнодушные люди, творческие, талантливые, 

прозорливые. Ваш труд в деле создания и организации деятельности музея, 

уважаемые учителя, бесценен! 

                                                                      Жительница села Ундоры 

                                                                                А.Я. Флегонтова. 

 

 

    Замечательный музей! Интереснейшие сведения собраны с любовь и 

пониманием. Знакомясь с экспозицией вновь и вновь ощущаешь, что за 

«глыбище» человек, который живет рядом с нами, пишет для нас! 

Процветание  музею. Пусть приходят сюда новые и новые посетители. Пусть 

читают книги Н.В. Нарышкина, напитываются его мудростью и любовью к 

родной Земле, светлеют душой. И доброго здоровья людям, сохраняющим 

эти уникальные материалы для потомков. 

                       Директор Карсунского художественного - краеведческого музея 

                                                                                                       Пылина Л.И. 

 

 



 

12.12.2011 г. 

    Делегация из р.п. Сурского сердечно благодарит за интересную экскурсию, 

которую провела Петрова М. Учащаяся прекрасно знает экскурсионный 

материал, полно ответила на все наши вопросы. В результате наша встреча 

действительно была доброй. Также выражаем восхищение человеком, 

которому посвящен музей. Н.В. Нарышкин – талантливый писатель, знаток 

человеческих душ, Мастер, который способен соединить « порвавшиеся» 

духовные связи. 

   Дорогой, уважаемый Николай Васильевич, мы Вас любим и ценим, 

преклоняемся перед Вашим неиссякаемым талантом. Ещё хотим сказать , что 

в любую минуту готовы поддержать коллектив творческих педагогов МОУ 

СОШ с. Астрадамовка. 

                                                                                                           Н.П. Вуколова 

                                                                                                           Н.А. Шорина 

                                                                                                           Г.П. Швецова 

 

17.05.2013 г. 

   Хорошо, что существуют и продолжают жить такие школы, где большое 

внимание уделяется всестороннему развитию детей. Очень хорошо, что 

руководство школы направляет свою работу на духовное развитие 

школьников.  

                                                     Заслуженный тренер России Рушкин А.Г. 

 

 

    Н.В. Нарышкин - один из тех писателей, благодаря которым начинаешь 

гордиться своей Родиной. Я читала произведения Н.В. Нарышкина: 

«Кадышевский эпос», «Махотин извоз», многотомный «Русский дневник»… 

Могу сказать, что каждый из них наполнен  глубочайшими  раздумьями 

писателя о будущем России, болью за её настоящее и верой в будущее. 

Каждый из нас встречает героев его произведений среди друзей и знакомых, 

несмотря на время. Труды Н.В.Нарышкина выражают столько мыслей, 

которые стоит обдумать, показывают славянский менталитет во всех его 

аспектах. Каждый человек должен открыть для себя Нарышкина. Он великий 

писатель! 

                                                       Председатель Совета школы  Носкова Н.В. 

 

 

 



 

 

     Как и большинство моих земляков, я очень горжусь тем, что наш  

Посурский край взрастил множество талантливых людей. Среди них Н.В. 

Нарышкин. Это удивительный человек, совместивший в своих 

произведениях талант писателя – пейзажиста, яркого публициста, 

политического и экономического обозревателя, наконец, страстного 

гражданина. 

     Николай Васильевич поражает своими фундаментальными знаниями и 

душевной восприимчивостью. Жизнь современной деревни, школ, 

колледжей, предприятий и т. д. всесторонне освещается писателем. Обо всем 

он знает не понаслышке. Он встречается с людьми, слушает их , помогает в 

решении проблем. Николай Васильевич знает жизнь не из профессорского 

кабинета, не по телепередачам  и не по статьям из газет. Он с людьми. Он в 

реальном мире. Поэтому его книга – свидетельство жизни русского человека, 

её социальной, духовной, бытовой, политической стороны.  

                                           Начальник отдела общего и дополнительного 

                        образования управления образования МО «Сурского района» 

                                                                Головастикова О.Г. 

 

 

 

    Признательны Н.В. Нарышкину за деятельную помощь в деле возрождения 

духовности и нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Произведения Н.В. Нарышкина пропитаны высоким интеллектом и любовью 

к России. Как общественный деятель, он смело ставит задачи о возрождении 

интереса и сохранение культурного наследия, первым показал в этой 

многотрудной работе пример. Искренне переживает за судьбу страны. 

Творчество Николая Васильевича отражено в экспозиции музея на стендах и 

в альбомах. 

    Мы видим, что многогранная деятельность писателя, который объединял 

молодёжь, творческую интеллигенцию, отмечена высокими наградами, в том 

числе наградами Ульяновской области. Николай Васильевич, желаем Вам 

новых  творческих успехов, крепкого здоровья! 

                                                         Коллектив Чеботаевского с/поселения.  

 

       

 

 



 

 

 

В нашей школе есть необычный музей- музей  в честь писателя Н.В. 

Нарышкину, с которым мы встречаемся довольно часто, но никогда не 

устаем от бесед с ним. В музее я обратил внимание  на книги и материалы, 

посвященные крестьянам. А ведь наши истоки – крестьянские. По этой 

причине я с особым интересом прочел книги о трудной жизни крестьян, об 

их неутомимом труде в поле и несправедливости в жизни. Но ведь так, как 

трудится крестьянин, наверно, никому не под силу. Поэтому-то и равняет его 

писатель с генералами. 

   Николай Васильевич с болью говорит о том, что труд крестьян никогда не 

был оценен, а как раз,  наоборот, крестьян унижали.  Вот, что он пишет: 

«Чтобы в доме был достаток, работали по 20 часов. С 20-х до 60-х годов - по 

10-12 часов,  в летнее время отбывали « барщину» на колхозном поле, за что 

получали только трудодни». 

С нескрываемой болью Николай Васильевич пишет о том,  что современная 

деревня пустеет, разоряется, нищает, спивается. Молодёжь стремится в 

город, потому что в селах нет работы, разорены колхозы, совхозы, никому не 

нужна сельская продукция... Но ведь Россия всегда была аграрной страной. 

Без своего сельского хозяйства нет будущего у страны.  

   Во многих книгах Н.В. Нарышкина слышится призывный голос в защиту 

мужика- крестьянина и деревни, они, если было тяжело невыносимо, песню 

запевали, и уходила тяжесть, полегче становилось. 

Как важно нам сейчас не брезговать тяжелой работой, а научиться уважать 

мужика- строителя, механизатора, валяльщика, сварщика, делающего 

настоящее мужское дело. 

                    Глава администрации МО «Астрадамовское сельское поселение» 

                                                                                                   Малов Е. М.  

 

 

 


