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Научную библиотеку Казанского университета связывают с Николаем Васильевичем 

Нарышкиным, известным писателем, ученым, просветителем, общественным деятелем, 
долгие годы  тесных взаимоотношений и подлинной дружбы. Николай Васильевич – один из 

старейших и уважаемых читателей библиотеки и ее постоянный даритель. В фондах 

библиотеки исчерпывающе представлены труды писателя, организована постоянно-

действующая виртуальная выставка, наполненная богатым иллюстративным, фотографическим 

материалом и электронными копиями его произведений. Наши читатели, а среди них не только 

студенты и преподаватели Казанского федерального университета, но и широкая научная 

общественность Татарстана и зарубежных стран, имеют возможность изучать его 

многообразное творчество, одними из первых знакомиться с новинками его произведений. 

Новый биографический альбом Николая Васильевича раскрывает перед нами наиболее 

важные вехи его жизненного и творческого пути. В нем представлены фотографии из 

семейного альбома, запечатлена фотоистория его обширной творческой деятельности: книжные 

выставки,  многочисленные встречи с читателями в Ульяновской области, Чувашии, 

Татарстане, фрагменты прозаических произведений, публицистические статьи, отзывы о 

творчестве и т. д.  

Перелистывая альбом, мы погружаемся в атмосферу творческой лаборатории писателя. 

У Николая Васильевича свой стиль, своя неповторимая интонация. Его произведения всегда 

содержат глубокий художественный анализ жизни российского общества, что неизменно 

вызывает читательский интерес. Перед нами раскрывается подлинный образ замечательного 

русского писателя, нашего современника, глубокого мыслителя, неистового просветителя, 

борца за высокие нравственные идеалы.  

Николай Васильевич находится в постоянном творческом поиске. Не перестаешь 

удивляться человеческой и творческой неугомонности писателя. Как только Николай 

Васильевич все успевает: много писать, много ездить, постоянно встречаться с молодежью. Он 

всегда в гуще событий, в окружении людей, почитателей своего таланта. Как писатель-

гражданин, он всегда чутко реагирует  на все важнейшие явления нашей жизни. Мы постоянно 

слышим его неравнодушный голос в защиту русской культуры, русской природы, сохранения 

духовно-нравственных ценностей. Его произведения проникнуты духом державности и 

патриотизма, они внушают читателям глубокую веру в будущее России.  

Новый альбом Н. В. Нарышкина пополнит богатейшую книжную коллекцию Научной 

библиотеки и, несомненно, не останется незамеченным  нашими читателями. С благодарностью 

принимая дар Николая Васильевича, мы желаем ему творческой неутомимости и долголетия! 
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