
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятнадцать лет  
Энциклопедии Российской Жизни 

Николая Васильевича Нарышкина  

 
 



 ЧЕЛОВЕКУ С МАЛЫХ ЛЕТ  

НУЖНО ПРИВИВАТЬ ПОНИМАНИЕ  

ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ И ТО,  

ПОЧЕМУ ИЗ НЕЁ ВЫТЕКАЕТ РОДИНА БОЛЬШАЯ 

Никита Михалков, русский кинорежиссёр 

 

Актуальность создания литературного музея 

определяется современной социально-экономической и 

образовательной реформой школы, ее значимостью в 

возрождении и развитии духовно-нравственных ценностей, 

необходимостью формирования высоких морально-этических 

принципов учащихся, подготовкой молодежи к активному 

участию в развитии гражданского общества и российской 

государственностью. Роль и значение школьных музеев 

возрастает в связи с необходимостью реализации 

государственной и региональной программы по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

14 октября 2006 года в день светлого православного 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Астрадамовской 

средней школе в присутствии огромного числа друзей, 

единомышленников, почитателей таланта Нарышкина Н.В. 

был открыт музей «Энциклопедия российской жизни». Мы 

знаем, что в деревнях и селах культурное пространство весьма 

ограничено, поэтому открытие музея имени Нарышкина Н.В. в 



селе Астрадамовка стало весьма знаменательным событием в 

жизни не только астрадамовцев, но и всего Посурья.  

«Энциклопедия российской жизни» Николая Васильевича 

Нарышкина – это неотъемлемая часть моей жизни», - 

говорит Светлана Евгеньевна Аксёнова, директор 

Астрадамовской средней школы. «Строки из любимых 

произведений Великого современника стали жизненным кредо 

для многих из нас, а высказывания героев служат девизом и 

помогают воспрянуть духом в трудные минуты. Герои 

творчества Николая Васильевича не вымышленные 

персонажи, это реальные люди, которые жили и живут среди 

нас. Порой возникает желание увидеть обстановку, в которой 

литературный деятель создавал свои шедевры, и проникнуться 

атмосферой, в которой он жил, учился, работал. А, между 

тем, такая возможность есть для всех желающих. Я 

приглашаю всех посетить музей «Энциклопедия российской 

жизни» Николая Васильевича Нарышкина, чтобы окунуться в 

атмосферу житейской философии поистине русского 

писателя».  

Почетный работник общего образования РФ, Почетный 

академик Академии гуманитарных наук (РАГН) Татьяна 

Ивановна Кузьмина о Великом современнике пишет так: 

«Каждый день писателя Н. В. Нарышкина — … это работа по 

сохранению национального культурного достояния, 

исторических памятников и достопамятных мест, в 

частности, музея-усадьбы Н. М. Языкова. Главная цель такой 



деятельности — воспитание ответственности человека 

перед грядущими поколениями за сохранение духовных 

богатств. Просветитель Поволжско-Посурской земли Н. В. 

Нарышкин выполняет великую миссию, дело всей своей жизни 

— собирание русских людей для защиты Языка, Культуры, 

Веры, России как многонационального великого государства». 

14 октября 2021 года… Пятнадцать лет!  Для музея это 

солидный возраст. Но, несмотря на свои годы, музей 

«Энциклопедия российской жизни» общественного деятеля, 

публициста, краеведа, члена Союза писателей России, 

профессора Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А. Н. Туполева, Заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, Почётного 

работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации Николая Васильевича Нарышкина в 

день своего рождения не столько вспоминал прошлое, сколько 

говорил о будущем. И, конечно, принимал поздравления от 

своих многочисленных друзей.  

Правильно говорят, «Энциклопедия российской жизни» 

Николая Васильевича Нарышкина  – это целая семья музеев, 

образовательных организаций, творческих коллективов, 

общественных и культурных деятелей. И подарков,  и 

экспонатов, с душою подаренных членами большой 

литературной семьи за пятнадцать лет набралось столько, 

что просторный зал Нарышкинских палат едва их вмещает.   



За пятнадцать лет существования музея побывали 

тысячи людей. Делегации Сурского, Карсунского, Инзенского, 

Вешкаймского районов, города Ульяновска, соседних регионов – 

Чувашской Республики (городов Алатыря и Чебоксар), 

Республики Татарстан (Тетюшского района, города Казани), 

Республики Мордовии и других. 

Среди посетителей «Энциклопедии российской жизни» 

такие именитые деятели как ученый, педагог, политический 

деятель Борис Иванович Зотов, экс-губернатор Ульяновской 

области Сергей Иванович Морозов, Министр просвещения и 

воспитания  Ульяновской области Наталья Владимировна 

Семенова, директора департамента по надзору и контролю в 

сфере образования Ольга Михайловна Касимова, директор ООО 

«Чеботаевка» Николай Иванович Лаврушин, писательница, 

поэтесса, журналист Ольга Георгиевна Шейпак, поэтесса, 

член Союза писателей Ульяновской области Татьяна 

Александровна Эйхман, композитор, поэт, заслуженный 

деятель культуры Вячеслав Викторович Кузнецов, российский 

журналист, теле- и радиоведущая, продюсер, режиссёр Ирина 

Викторовна Муромцева, глава администрации МО 

«Карсунский район» Владимир Борисович Чубаров, советник 

главы администрации МО «Карсунский район», общественный 

деятель, поэт Любовь Николаевна Солдаткина, Почетный 

работник общего образования РФ, Почетный академик 

Академии гуманитарных наук (РАГН) Татьяна Ивановна 

Кузьмина, Заслуженный учитель Республики Татарстан 



Татьяна Юрьевна Адаева, Заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации Светлана Михайловна Старикова, 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

Ирина Федоровна Благовидова, профессор, академик Академии 

Наук Татрстана  Геннадий Лукич Дектярев, доктор 

экономических наук, профессор СПбГИЭУ, вице-президент 

РАНГ, заслуженный деятель науки РТ Наиль Файзулхакович 

Газизуллин, профессор Юрий Федорович Гортышов, кандидат 

сельскохозяйственных наук, действительный член Академии 

Гуманитарных Наук России Петр Александрович Чекмарев, 

кандидат педагогических наук, заслуженный юрист РТ Ильдус 

Ахметсанович Давлеев, поэт, член Союза писателей России и 

Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств РТ, 

государственный советник первого класса, главный референт 

Государственного Совета РТ Гарай Рахим, глава 

администрации МО «Сурский район» Дмитрий Владимирович 

Колгин, глава администрации МО «Вешкаймский район» 

Татьяна Николаевна, глава администрации МО «Инзенский 

район» Александр Иванович Макаров, заслуженный тренер 

России Анатолий Григорьевич Рушкин, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры и спорта УлГУ Владимир 

Владимирович Вальцев, председатель государственной 

аттестационной комиссии Ульяновского государственного 



аграрного университета Руслан Фаридович Кантемиров и 

многие другие. 

Музей активно сотрудничает с разными организациями, 

общественными объединениями и государственными 

учреждениями: администрация МО «Карсунский район», 

Карсунским художественно-краеведческим музеем,  Карсунской 

кадетской школой-интернатом, Сурским историко-

краеведческим музеем, районными библиотеками р.п. Сурское и 

р.п. Карсун, областной научной библиотекой имени Н.М. 

Карамзина, национальной библиотекой Чувашской Республики, 

творческими коллективами городов Алатыря, Тетюш (РТ), 

города Ульяновска и другими. 

Все эти годы друзья музея «Энциклопедия российской 

жизни» Николая Васильевича Нарышкина собирались, чтобы 

не только насладиться общением с Великим Гением 

современности, но и своими глазами увидеть уникальную 

выставку музейных экспозиций -  личные вещи писателя 

(настолько живые, что язык не поворачивается назвать их 

экспонатами), письма, фотографии и документы, 

разместившиеся на стендах и стеллажах.  

В день пятнадцатилетия музея было сказано много 

теплых слов. Так, заместитель главы администрации МО 

«Сурский район» Киреева Елена Александровна заметила: 

«Литературный музей «Энциклопедия российской жизни» 

Николая Васильевича Нарышкина – это лицо не только 

Посурья, но и всей России. У каждой страны есть свои 



знаковые стороны: немцы – философы и музыканты, испанцы 

и португальцы – первооткрыватели, французы – законодатели 

моды. А что касается России, то наша страна – это, прежде 

всего, великая русская литература».  

 «Эсхил говорил: «Мое творчество – это крохи со стола 

Гомера». Так вот, Литературный музей «Энциклопедия 

российской жизни» Николая Васильевича Нарышкина – это 

наш Гомер», - такими словами отдал дань уважения Великому 

писателю Нарышкину Н.В. писательница, поэтесса, 

журналист Шейпак Ольга Георгиевна. Директор центра 

развития образования управления образования администрации 

МО «Сурский район» Мартынова Елена Николаевна назвала  

Литературный музей «живительным источником во всех 

делах». 

 Поздравления музею «Энциклопедия российской жизни» 

Николая Васильевича Нарышкина звучали и из уст молодого 

поколения - детей. Замечательным подарком в честь 

пятнадцатилетия музея стало поздравительное слово 

выпускника Астрадамовской средней школы Тукаева Альберта. 

Юноша заметил: «Всем, что есть во мне хорошего, я обязан 

«Энциклопедии российской жизни». Когда-то Альберт Тукаев 

начинал свою журналистскую карьеру с очерков и школьных 

сочинений о писателе Николае Васильевиче Нарышкине, так 

что его с полным правом можно причислить к старым друзьям 

музея. Но и сейчас музей активно заводит знакомства. 



На творческих вечерах, которых было немало за  

пятнадцать лет, посетители и гости не раз произносили 

слова благодарности тем, благодаря кому музей не просто 

возник, но и со временем стал одной из крупнейших 

сокровищниц писательских меморий. Прежде всего, это, 

конечно, директор Астрадамовской средней школы Аксёнова 

Светлана Евгеньевна, при которой музей превратился в 

«империю», объединившую многие пространства, культуры  и 

народы Поволжья. В своих выступления Николай Васильевич 

Нарышкин замечает, что главное богатство музея – это его 

коллектив, который буквально «живет» своей работой. 

День рождения – хороший повод задуматься о будущем. 

Приятно отметить, что поздравители  в этот день не 

просто высказывали в адрес музея добрые пожелания, но и 

озвучивали вполне конкретные проекты. Например, директор 

историко-краеведческого музея Кузнецова Ирина Викторовна 

предложила в будущем организовать совместную выставку 

«Современная история и современная литература» - в знак 

дружбы между двумя музеями. Конечно, не стоит загадывать 

наперед, но в одном можно быть уверенными точно – 

преодолев пятнадцатилетний рубеж, музей «Энциклопедия 

российской жизни» общественного деятеля, публициста, 

краеведа, члена Союза писателей России, профессора 

Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А. Н. Туполева, Заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, Почётного работника 



высшего профессионального образования Российской 

Федерации Николая Васильевича Нарышкина полон 

творческих сил и намерен прожить еще как минимум сто лет. 

Васильев Сергей Валерьевич, заместитель директора   

по информатизации МОУ СШ с.Астрадамовка  

им. Героев Советского Союза братьев Паничкиных  

Сурского района Ульяновской области 

  


