
16 февраля 2017 г. в Ульяновском областном 
краеведческом музее им. И.А. Гончарова в рамках 
п р о е к та  « П о рт р ет  н а ш е го  с о в р е м е н н и к а » , 
посвященного выдающимся деятелям нашего края, 
состоялась встреча с писателем, профессором 
Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А. Н. Туполева, 
академиком Российской академии гуманитарных наук, 
Заслуженным работником культуры РФ и Республики 
Татарстан, Почетным гражданином муниципального 
образования «Карсунский район» Ульяновской 
области Н.В. Нарышкиным. 

Николай Васильевич родился 12 июня 1938 г. на 
берегу Суры, в старинном русском селении Кадышеве-
Покровском Карсунского района Ульяновской области. 
В 1953-1957 гг. учился в Сурском зоотехникуме. В 1966 
г. окончил юридический факультет Казанского 
государственного университета, в 1972 г. - аспирантуру 
Московского государственного университета. С 1966 
по 2012 гг. преподавал политэкономию в Казанском 
авиационном институте им. А.Н. Туполева, последние 
15 лет в должности профессора. 

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ, ПРОФЕССОРОМ, АКАДЕМИКОМ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК НИКОЛАЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ 

НАРЫШКИНЫМ 16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА В УЛЬЯНОВСКОМ ОБЛАСТНОМ 
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА

Наиболее широкое признание как писателя получили его произведения: «Священная 
Сура», «Кадышевский эпос», «Сад Отца. Этюды крестьянской жизни», «Зов земли предков», 
«Трудная жизнь Русского Крестьянина», «Алексей Степанович Хомяков», «Паломничество 
родного сына Святой Руси к Русским святыням и Русским святым», «Дороги и тропы жизни 
Российского Крестьянина». Николай Васильевич является автором более 400 опубликованных 
работ. Интересны его исследования в области философии, экономики, культуры, истории 
русской цивилизации. «Нарышкин выполняет великую миссию, дело всей своей жизни - 
собирание русских людей для защиты Языка, Культуры, Веры, России, как 
многонационального великого государства», - написала в своём очерке исследователь его 
творчества, наша землячка, Т.И. Кузьмина. 

Заслуги Н.В.Нарышкина высоко оценены современниками. В 2006 г. в селе Астрадамовка 
Сурского района Ульяновской области открыт музей Н.В. Нарышкина «Энциклопедия русской 
жизни». Музей насчитывает более 500 экспонатов. Имя Н. В. Нарышкина присвоено школе 
села Кадышево Карсунского района Ульяновской области. 

В проекте принимали участие делегации из Карсунского, Вешкаймского и Сурского районов, 
литературно-музыкальный клуб «Литературная гостиная», сотрудники музеев и библиотек, 
интеллигенция и общественность города Ульяновска, друзья Н.В. Нарышкина, музыкальные 
творческие коллективы. 

С приветственным словом для героя проекта выступили почётные гости: заместитель 
Министра искусства и культурной политики Ульяновской области Е.Е. Сидорова, Глава 
администрации Карсунского района В.Б. Чубаров, Первый заместитель главы администрации 
Сурского района М.С. Пантелеев. 



Также на встрече выступали: доктор исторических наук, директор «НИИ истории и культуры 
Ульяновской области им. Н.М.Карамзина» С.А. Прокопенко; исследователь творчества Н.В. 
Нарышкина, Почётный Академик Российской Академии гуманитарных наук Т.И. Кузьмина; 
председатель правления Ульяновского регионального отделения Союза писателей России О.Г. 
Шейпак; декан факультета физической культуры и реабилитации, кандидат педагогических 
наук УлГУ В.В. Вальцев; Заслуженный работник культуры Ульяновской области, лауреат 
областной премии 2016 г. «Браво, Маэстро!», руководитель Народного коллектива хора 
русской песни бекетовского центрального сельского Дома культуры Вешкаймского района, 
поэт, музыкант, автор стихов и песен о Н.В. Нарышкине В.В. Кузнецов, учитель Астрадамовской 
средней школы, автор ряда публикаций о Н.В. Нарышкине, один из создателей музея Н.В. 
Нарышкина «Энциклопедия русской жизни» С.В. Клевогин, директор Дворца книги – 
Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина С.В. Нагаткина.

Встречу украсили музыкальные номера в исполнении солистки ансамбля русской песни 
«Отрада» Ирины Беловой, Народного коллектива хора русской песни бекетовского 
центрального сельского Дома культуры Вешкаймского района, Валерии Ершовой и Марины 
Кузьминых. 

Во время проекта работала выставка «Писатель. Учёный. Публицист», посвященная 
творчеству Н.В. Нарышкина. Николай Васильевич на мероприятии передал в фонды музея 
альбомы с фотографиями о своей жизни и творчестве. 

Завершая встречу, директор Ульяновского областного краеведческого музея Ю.К. Володина 
отметила, что произведения Н.В. Нарышкина наполнены огромной любовью к родному краю, к 
своей малой Родине и несут эту любовь последующим поколениям.

Егорова Нина Михайловна - 
сотрудница Ульяновского областного 

краеведческого музея 
им. И.А. Гончаровамузея
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