
Послание к молодежи  

Мы, жители Земли,  вступили в 21 век. С одной стороны, покоряем космос, 

заставляем атом служить людям, общаемся по скайпу;  с другой стороны, в Ливии еще 

торгуют рабами, на аукционах  выставляют  тсантсы (засушенные человеческие 

головы),  Америка  навязывает всем странам свою политику… 

И никак не могут англичане, французы и американцы смириться с тем, что  

россиянам при  их малочисленности населения принадлежат огромные территории, 

богатые лесами, полезными ископаемыми, запасами пресной воды, залежами нефти и 

газа в Арктике, поэтому в Европе и Америке  созданы институты,  работающие на 

«развал» России, превращение ее в колонию Англии, Франции, Америки, Норвегии, 

Нидерландов. 

Как противостоять фальши, которую обрушивают на молодежь русофобы? 

Конечно, нужны такие люди, как Нарышкин Николай Васильевич - профессор, 

писатель, общественный деятель. Он 4 года служил на флоте, учился в 2 

университетах - Московском (МГУ им. М.В. Ломоносова) и Казанском  (им. В.И. 

Ульянова-Ленина), был  лидером молодежного движения в Казани в 60-х годах 20 

века, много лет избирался народным депутатом, около 10 лет возглавлял Центральную 

избирательную комиссию Республики Татарстан, 38 лет преподавал студентам 

Казанского государственного технического университета (КАИ) им. А.Н.Туполева 

политическую экономию, прочитал сотни лекций, написал 500 разных произведений, 

встречался с молодыми людьми в аудиториях Татарстана, Чувашии, Мордовии, 

Ульяновской области, посетил десятки Святых мест Святой Руси, принимал участие в 

работе 50 научных конференций в различных регионах России, прочитал тысячи книг, 

посмотрел сотни кинофильмов, спектаклей, послушал десятки опер, симфоний… 

Ему есть что сказать российской молодежи, о чем с ней поговорить, что ей 

посоветовать, от чего уберечь, как уберечь. Поэтому Н.В. обращается к  молодому 

поколению с чтением вслух своих произведений. Его  послание так и называется «К 

потомкам России».   

81 –летний писатель, как мудрый старец, говорит слушателям: «Здравствуйте, 

мои дорогие друзья, Россияне!  Славные  потомки многонациональных российских 

людей, самозабвенных творцов, многими веками самоотверженно создававших  

нерушимую мощь России,  сохранивших светоносный русский дух, неохватную 

российскую культуру, ее нетленные традиции…» 

 В голосе Николая Васильевича слышатся гордость за своих  предков, вера в 

достойных потомков, которые не только сохранят  накопленные духовные богатства 

отцов и дедов, но и  преумножат их. Мы слышим  уважительное и доверительное  

отношение к аудитории слушателей. И хотя старческий голос звучит с хрипотцой, но 

уверенно, размеренно, потому что он знает, что сказать и как сказать. Голос чтеца  

хочется слушать и слушать, ведь он мастер слова. И эту красоту русского слова, 

простого, ясного, правдивого, доносит до нас.  

   Вот голосом он создает образы святоносной России; красивого Русского 

Человека, лучезарного, милосердного, доброжелательного, приветливого; Посурского 

края; трудолюбивых Родителей - Анны Михайловны и Василия Ивановича;  чародея 

русского народного языка В.И. Даля; Красоты, не знающей старости; самого 



публициста – родного сына России, чья  Родина в ее древних глубинах, на берегах 

священной Суры, человека, влюбленного в Россию, верою и правдою  продолжающего  

служить ей и сейчас, всем сердцем верящего  в ее светлое  будущее и любящего ее 

народ.  Это патриот своей страны. Ему не безразлично, какой вырастет молодежь – 

будущее страны. 

Работая профессором в Казанском государственном техническом университете 

(КАИ) им. Туполева и читая лекции студентам, Николай Васильевич старался привить  

молодежи элементы экономической, философской, политической, общей культуры, 

которой у нее нет вовсе. Его возмущает:  «…Наша молодежь продолжает хлюпать в 

болоте невежества. Она вовсе не знает великих национальных Имен, создавших 

громадные пласты культуры. У молодых мало энтузиазма создавать величие в самих, 

начитанность у них нулевая, отсутствуют навыки анализа и самоанализа. Почти нет в 

душах студентов национальной гордости, что  объяснимо тотальной борьбой с 

патриотизмом со стороны антинациональных, глобалистских сил, круглосуточной 

прозападнической  пропагандой на радио, телевидении,  на страницах газетенок, 

публикующих ежедневно тысячи смрадных антирусских статеек…» 

 Слушая голос писателя, молодежь, безусловно, подражая Николаю Васильевичу 

Нарышкину,  будет учиться легко и точно выражать свои мысли. Чтения вслух 

помогут ребятам увеличить свой словарный  запас, расширить кругозор. А если еще 

дети будут следить по тексту, так как Николай Васильевич объявляет  источник 

чтения, то улучшат дикцию, интонацию, правильность речи, что  очень важно при 

подготовке  к экзамену - допуску в 9 классе. То есть, учащиеся будут лучше  владеть 

речью, более грамотно писать, быстрее усваивать  информацию, поэтому 

Нарышкинские чтения очень полезны не только молодежи, но и взрослым, потому что 

академик отбирает очень яркие, эмоционально окрашенные эпизоды, глубокие по  

содержанию и смыслу. 

Я считаю, что аудитория Громких чтений Николая Васильевича будет расти. 

Очень бы  хотелось, чтоб география их увеличивалась, потому что сейчас они 

актуальны, и время докажет их эффективность, ибо  они учат активно слушать, 

слышать, понимать прочитанное, мыслить, воспитывают чувство слова, вызывают 

интерес,  любовь и тягу к книге. 
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