
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НАРЫШКИН –  

ПИСАТЕЛЬ ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА 

 

Неоспоримо можно утверждать, что величие жизненного подвига состоит 

в служении  Отчизне и обществу. Жизнь Николая Васильевича Нарышкина,  

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, полностью и всецело посвящена 

служению России, людям, науке. Николай Васильевич - пример человека 

высокой культуры и образованности, интеллигентности, человека 

энциклопедических знаний. 

О Николае Васильевиче Нарышкине у меня это не первое выступление в 

печати. И каждый раз я, живущая с ним рядом, изучающая труды, не перестаю 

восторгаться многообразием поднимаемых им тем в Поволжско-Посурском 

краеведении и академизмом настоящего ученого. 

Его рукописи облачены в различные формы – издаются книги, переводятся 

в электронный вариант. А сейчас они звучат голосом самого автора – 

произведения записаны в аудиоформат. Теперь его звучащая речь будет жить с 

нами вечно. Я думаю, что громкие чтения относятся к наиболее плодотворным 

способам общения автора со своими читателями, особенно молодежью. Такое 

чтение дает возможность показать слушателям, что ускользает из поля зрения 

при самостоятельном чтении. Мы учимся у Николая Васильевича правильной 

интонации и выразительному чтению. Автор учит читать-мыслить, читать-

чувствовать, читать-жить.  

Николай Васильевич - писатель по велению сердца. Он рос в окружении 

многочисленных народов Поволжья, с самого раннего детства впитывал речь, 

обычаи и нравы.  Наследие краеведа, посвятившего свои знания, талант и жизнь 

для изучения своей малой и большой Родины, никогда не устаревает. Оно 



становится как бы бессмертным, так как является аккумулирующей базой 

многих порой незначительных по объему, но довольно ёмких по содержанию 

сведений, рассыпанным до того по необозримым просторам когда-то широко 

звучащей или же наоборот замалчиваемой информации, на которую иной 

академический ученый даже и обратить внимание не сможет. Николай 

Васильевич дотошен, скрупулезен, усидчив.  

Поражаешься, какими уникальными знаниями владеет этот замечательный 

академик. Широко известны его труды по философии, экономике, истории, 

культуры русской цивилизации и жизни русского крестьянина, он - автор более 

400 работ. Произведения Нарышкина Н.В. учат читателей любить свои родные 

места, приобретать знания, интересоваться историей,  литературой, повышать 

свой культурный уровень. 

Нарышкина Н.В. любят все те, кому довелось присутствовать на его 

замечательных лекциях, слушать его завораживающие рассказы, истории.   

Именно просветительский характер деятельности Николая Васильевича, 

который прекрасно сочетается с его академическими и научными трудами, его 

педагогическая деятельность - постоянное общение с молодежью – учениками, 

студентами, аспирантами - все это  вызывает чувство глубокого уважения и 

симпатии к своему коллеге.  

Николай Васильевич Нарышкин смог сплотить людей, увлеченных 

изучением истории своего края – педагогов, поэтов,  краеведов, художников, 

писателей, политиков, а также представителей общественных организаций и 

объединений Приволжско-Посурского края. Это имя сейчас дорого каждому, 

кто любит Россию, ее историю, и кому не безразличны настоящее и будущее 

нашей страны.   

Рассуждая о том, кем же, на самом деле,  является Николай Васильевич 

Нарышкин, хочется привести цитату из книги Н.Дубова «Колесо Фортуны»: «... 

- истинный подвижник, и вся жизнь его по справедливости должна быть 

названа подвигом. Сам о себе он  так не думает, не требует и не ждет, чтоб пред 

ним склонялись, не рассчитывает на награды и благодарность... У него есть 



только одно - всепоглощающая страсть, неутолимая любовь к родной стране, ее 

настоящему и ее прошлому... страсть писателя очень скоро превращается в 

служение людям потому, что в этом ее единственный смысл. Только становясь 

общим достоянием, собранное превращается в сокровище». Эти слова по праву 

можно отнести к замечательному, уникальному писателю-современнику, 

педагогу Н.В. Нарышкину. 
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