
С днём рождения, музей! 

            Здравствуйте, уважаемая Светлана Евгеньевна, все коллеги Астрадамовской 

школы! С профессиональным праздником – днём Учителя вас!  С предстоящим  

праздником Покрова Пресвятой Богородицы и 12-летием музея «Энциклопедия 

российской жизни писателя-краеведа Н.В. Нарышкина». 12 лет… Музей стал 

поистине  центром патриотического, духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения.  Он выполняет  особую миссию – хранит историческую Память, 

воспитывает. В вашем школьном музее воспитательное воздействие ощущается с 

первых шагов. Вся обстановка, особенная доброжелательная атмосфера, оформление, 

запах – всё волнует, всё интересно.  

            Музей подобен мощной реке жизни, что пробуждает лучшие мысли и чувства 

своих посетителей через уроки, экскурсии, встречи и праздники. Вам есть о чём 

рассказывать детям и взрослым! У вашего музея выразительный  язык. Язык 

музейных реликвий – это документы, подлинные вещи, книги с автографом писателя 

Н.В. Нарышкина, фотографии, грамоты... Безмолвные свидетели жизни публициста, 

они волнуют, пробуждают добрые чувства и будто оживают во время экскурсий, 

уроков, встреч, праздников, наполняя чувством гордости за земляка – писателя, 

подвижника и любви к своему народу, к Родине.  Предметность, убедительность и 

эмоциональность музейной информации – важнейшее условие для выполнения 

музеем образовательно-воспитательной функции, его культурно-просветительской 

деятельности.  

             Музей «Энциклопедия российской жизни писателя-краеведа Н.В. 

Нарышкина»  – это своеобразная школа в школе. Правда, школа эта необычная, так 

как вошедший  сюда не только получает знания, но и учится быть личностью. И 

закончить это обучение  невозможно, ведь и ребёнок, и взрослый, готовя экспозицию 

или экскурсию, слушая экскурсоводов, читая книги писателя Н.В. Нарышкина, 

открывают для себя и в себе нечто новое, ценное.  Огромен воспитательный 

потенциал того, что создано творческим гением Н.В. Нарышкина. Постигать эти 

сокровища можно всю жизнь. 

             Педколлектив, ученики Вешкаймского лицея имени Б.П. Зиновьева 

убеждены: творческие встречи с писателем Н.В.Нарышкиным, обращение к его 

творчеству как составляющей учебно-воспитательного процесса в школе обогащают 

духовно, заставляют работать мысль, становятся стимулом в педагогической 

деятельности.  Вот несколько фрагментов из  отзывов учащихся и студентов:  

«Историю родного Симбирского края мы изучаем, читая книги Н.В. Нарышкина. 

Читать эссе о Богдане Матвеевиче Хитрово было одно удовольствие. Поняла, как 

велика была роль этого великого мужа в истории края. Обладал Богдан Хитрово 

способностями убеждать людей, был дипломатом, с которым считался царь Алексей 

Михайлович. При богатстве – благочестивость и щедрость к людям. Такой пример 

подавали бы нынешние политики. Вот он – образец-то! Пусть мы учиться будем у 

истории, а не просто перелистывать страницы о «делах минувших дней». 

Красник Анна, студентка  

«Творческие встречи с Н.В. Нарышкиным – это праздник, к которому готовятся все: 

школьники, учителя, библиотекарь. Каждая встреча – доверительный и глубокий 

разговор о главном: о России, народе, патриотизме, Добре и Любви. И получается 

живая беседа с писателем – ярким, эмоциональным, увлечённым человеком. Мы  все 

духовны, когда беседуем о чем-то дорогом с  Нарышкиным как со старшим 

товарищем, доверяя его уму и сердцу. Татьяна Ивановна познакомила меня с 



творчеством удивительного писателя, с которым удалось поговорить на творческой 

встрече 28 ноября 2013 года. Н.В. Нарышкин подарил мне свою книгу «Русский 

дневник (откровения о жизни)», 10 том. Каждый раз с трепетом я прикасаюсь к этой 

книге, внимательно рассматриваю фотографии и прочитываю очередные страницы 

этого произведения. Сколько нежности и любви звучит здесь! Только человек с 

огромной любящей и понимающей природу душой мог написать эти строчки. У 

Николая Васильевича я прочитала такие определения: «скворчено-соловьиное-

жаворонковое ангельское пение», «букашково-мурашкового земного мира». Писатель 

погружает человека в деревенский мир, мир красоты и простого счастья. 

         Все строки дневника Николая Васильевича пропитаны огромной любовью к 

природе, к родной земле, к нашей стране».  

                                                                     Ишмуратова Ксения, 11 А класс 

«Обидно писателю видеть, как разоряется, нищает, спивается русская деревня.  

Согласен с автором во всём, вижу сам, что сейчас все лезут  в города, хочется всем 

жить красиво, ничего не делая, да и работать в поле, видите ли, не престижно. 

Причем с каждым годом в деревнях, селах и поселках все меньше предприятий, все 

меньше жителей, а некоторые села уже исчезли. 

 Эта книга – крик писателя в защиту Мужика-крестьянина и деревни. Надо всем 

миром, как всегда было на Руси, спасать деревню, Крестьянина. Пока не поздно!..» 

                                                                                  Игнатьев Дмитрий, 11 А класс 

Желаем всему коллективу школы здоровья, успехов в воспитании детей. А музею – 

быть! И продолжать выполнение миссии – «сеять разумное, доброе, вечное!» 

С уважением Кузьмина Татьяна Ивановна,  

учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной категории 
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Заслуженный работник образования  
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