
К 80-летию со дня рождения Н.В.Нарышкина 
 

 

12 июня сего года ис-

полняется 80 лет рус-

скому писателю, уче-

ному, общественному 

деятелю, академику, 

члену Союза писате-

лей России, почётному 

гражданину Карсун-

ского района Николаю 

Васильевичу Нарыш-

кину. 

В Карсунской цен-

тральной библиотеке 

им. Н.М. Языкова 

оформлена большая 

книжная выставка о 

жизни и творчестве 

нашего замечательно-

го и известного в ли-

тературных кругах 

земляка. Щедро дарит 

нам Николай Василье-

вич свет души своей, который тёплым лучом проникает со страниц его произведений в сердца и души читате-

лей. В его книгах встаёт мир, воспетый человеком с удивительно щедрым сердцем.  

Чем интересен нам Николай Васильевич? Личностью своей. Читаем книги и убеждаемся: у писателя особый 

дар – чувствовать себя современником в минувших временах; свободно перемещаться в пространстве, про-

зревать «смятенья мира роковые», его противоречия и оставаться при этом самым земным. 

Любое произведение писателя – это кладезь народной мудрости. Нарышкин Н. В. делает всё возможное, чтоб 

наша Родина обрела ту нравственность, духовность, которая идёт от самой Матушки – Земли. И совсем не 

случайно карсунская поэтесса, член Союза писателей России Татьяна Эйхман написала такие строки: 

Звучит могущественный эпос русский… 

Песок под путником: сухой и хрусткий, 

И двигаясь по светлым берегам, 

Он мысленно стучится в сердце к нам… 

Библиотечный коллектив и его читатели бесконечно благодарны своему большому другу – писателю за без-

возмездное пополнение фондов библиотек, обогащая их книгами, которые учат любить свою Родину, простого 

человека, труженика, учат добру и милосердию, вселяя оптимизм и веру в великое будущее России. 

Ежегодно в организациях и учреждениях района организуются творческие встречи с писателем – земляком и 

его многочисленными друзьями из других регионов Ульяновской области, а также Республик Татарстан, Чу-

вашии и Мордовии. 

В целях наглядности и пропаганды оформляются красочные стенды, книжные выставки, буклеты, альбомы 

краеведческой и культурно – просветительской направленности, которые вызывают живой интерес населения 

любого возраста.  

Уникальные по своему содержанию документы используются на уроках и мероприятиях по изучению истории 

родного края, русской культуры, литературы, народных традиций, фольклора. 

Возвращаясь к выставке, хочется отметить, что на ней представлен богатейший материал. Это книги писате-

ля: «Махотин извоз», «Мятущаяся Россия», «Кадышевский эпос», «Священная Сура», «Русский дневник» (13 

томов), «Разговор Праведника с нечестивцем», «Моя Посурская сторона», «Наш Заволжско – Сурский соло-

вей», повесть о судьбе русского поэта Н. М. Языкова и другие отдельные произведения; альбомы статей и 

большого количества фотографий; папки газетных вырезок, журналов, интернет – ресурсов. Без сомнения, 

вызовут интерес документы, фильмы на электронных носителях. Читателю будут доступны книги - фолианты, 

документы, экспонаты, находящиеся в краеведческом отделе и музее центральной библиотеки .  

Библиотека работает ежедневно, кроме субботы, с 8.00 до 18.00. Специалисты проведут экскурсии для всех 

желающих, в том числе и для групп. 
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