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Мы будем рады видеть вас 

 у нас в гостях  

по адресу: 

р. п. Сурское 

ул. Хазова, д. 21 

тел. 8-8422-2-14-81 

эл. почта: sur_biblioteka@mail.ru 

 

 
       

 
 

 

Часы работы: 

понедельник-пятница 

с 8.00 до 18.00 

суббота – выходной день 

воскресенье – с 9.00 до 16.00 



                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

«Поэт, Мыслитель, Гражданин,                                                                    

Святейший Воин земли русской,                                             

Писатель,благородный сын                                                                                          

Воспевший на века край Сурский 

В. Кузнецов. 
 

 
 Имя Николая Васильевича Нарышкина не нуждается 

представлении потому, что широко известно за пределами    

Ульяновской области.  Несмотря на то, что он родился на   

Карсунской земле, в селе Кадышево, его хорошо знают и жители 

Сурского района,  перед которыми он неоднократно выступал.                                                               

 Он частый гость в школах и библиотеках.  Сурский район 

стал близким и родным для писателя, здесь он учился в техникуме, 

а в детстве неоднократно приходил с бабушкой на Никольскую 

гору.                                        Не случайно именно в нашем 

районе в Астрадамовской школе был создан музей Нарышкина 

«Энциклопедия Российской жизни», который в октябре 2016 года 

отпраздновал своё 10-летие. 

    Сурская районная библиотека проводит презентации книг 

Нарышкина, организует книжные выставки, проводит обзоры 

богатого периодического материала, который предоставляет нам 

Николай Васильевич. В библиотеке имеются персональные папки 

накопители с богатым фотоматериалом о жизни и общественной 

деятельности православного писателя, в краеведческом фонде 

выделена специальная секция с его произведениями, которые 

присылает нам автор с личными автографами 
     Николай Васильевич читаемый писатель и ряды его 

поклонников постоянно пополняются, потому что, творчество 

Нарышкина близко и понятно всем россиянам, которым не 

безразлична судьба Родины, в особенности жителям сельской 

глубинки. В своих произведениях Николай Васильевич поднимает 

актуальные проблемы современности, проблемы российского 

крестьянства.                               Творческая и общественная 

деятельность нашего земляка высоко оценена, его имя вошло в 

проект «Портрет нашего современника», посвященный 

выдающимся деятелям Симбирского края.                                                         

12 июля 2018 года у Н.В Нарышкина юбилейный День 

рождения. Хочется надеяться, что творческий потенциал 

Николая Васильевича неиссякаем, и он ещё порадует нас своими 

новыми произведениями. 
 

Нарышкин собирает друзей 

       

Выставка «Писатель.Учёный,.Подвижник».          Выставка «Истинно Русский  писатель» 

              

  Презентация 12 тома Н.В. Нарышкина .                 Поклонница творчества Н.В. 

Нарышкина        Н.А. Алексеева у его выставки. 

       
Музей «Энциклопедия российской жизни писателя-подвижника, ученого, общественного 

деятеля, краеведа Н.В.Нарышкина» в школе с. Астрадамовка. 

 

 

 

 

 


