
 

 

Произведения писателя  

НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НАРЫШКИНА  

в фондах Национальной библиотеки Чувашской Республики 
 

Николай Васильевич Нарышкин – профессор 
Казанского национального исследовательского тех-
нического университета им. А. Н. Туполева, Действи-
тельный Член Российской Академии Гуманитарных 
Наук (Академик), Академик Международной Гумани-
тарной Академии «Европа-Азия», член Союза писате-
лей России, известный общественный деятель и по-
движник, публицист, краевед, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации и Республики 
Татарстан. В 2006 г. в селе Астрадамовка Сурского рай-
она Ульяновской области открыт музей Н. В. На-
рышкина «Энциклопедия российской жизни». 

  
Творчество Николая Васильевича – это очерки, 

эссе, историко-географические описания, дневниковые, путевые записки, объ-
единенные общим пафосом любви к родной земле, к любимой России. Он автор 
более 600 работ, в том числе 46 фундаментальных книг. Проблемы, затронутые 
в трудах писателя, актуальны и важны.  

Писатель в течение нескольких десятилетий дарит Национальной библио-
теке Чувашской Республики свои издания. Сегодня в фонде библиотеки пред-
ставлено более 40 произведений Н. В. Нарышкина и литература о нем. Все они 
отражены в электронном каталоге библиотеки. 
В 2014 г. большая часть книг была оцифро-
вана и составила личную электронную кол-
лекцию автора. Библиотека дает уникальную 
возможность читателям получить доступ к 
полным текстам 30 изданий автора, а также 
более 60 публикациям и фотоматериалам, по-
священным жизни и творчеству Н. В. Нарыш-
кина. 

Среди них: многотомное издание «Рус-
ский дневник» – рукописи дневника, которые 
Николай Васильевич вел в течение двух последних десятилетий. В них писатель 
осмысливает и анализирует глубинные процессы жизни не только российского 
общества, но и всего человечества. Произведения «Махотин извоз», «Мятущаяся 
Россия», «Священная Сура», «Кадышевский эпос», «Симфония земли Посурской», 
«Добрые сурские сказки» повествуют о жизни провинциальной России, описы-
вают красоту русской природы, рассказывают о притягательной силе малой Ро-
дины, людей труда, земляков, предков.   
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В Центре редкой книги и консервации документов Национальной биб-
лиотеки Чувашской Республики собран богатейший материал: более 300  ста-
тей и фотоматериалов, посвященных жизни писателя и его литературного 
наследия. Они содержат богатый материал по духовному воспитанию и пред-
ставляют ценность для педагогов и учителей, занимающихся воспитанием под-
растающего поколения. 

 
15 октября 2010 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республи-

ки состоялся творческий вечер с Н. В. Нарышкиным. На встречу с писателем 
пришли читатели библиотеки, преподаватели и студенты вузов г. Чебоксары, 
библиотекари. Приехали и приглашенные гости: наместник Свято-Троицкого 
мужского монастыря г. Чебоксары игумен Василий (Паскье); делегация муници-
пального образования «Карсунский район» Ульяновской области Мероприятие 
прошло в теплой, дружеской обстановке. 

 
Вторая встреча с писателем прошла 

9 апреля 2015 г в рамках литературного 
марафона «Встречи в провинции». Нико-
лай Васильевич размышлял о духовной при-
роде русского человека, его обычаях, житей-
ском опыте, жизненной философии, испокон 
веков выражавшейся в православной нрав-
ственности, патриотизме, любви и великом 
терпении. Очень важно, что на встрече при-
сутствовала молодежь: ведь именно от нее 
зависит, какой будет Россия. «Берегите Рос-
сию!» – с таким напутствием обратился к 
присутствующим Николай Васильевич На-
рышкин в завершение встречи.  

К замечательному юбилею – 80-летию со дня рождения ученого, подвиж-
ника, публициста и краеведа Николая Васильевича Нарышкина в Национальной 
библиотеке Чувашской Республики была организована книжная выставка 
«Энциклопедия Российской жизни писателя-краеведа Н. В. Нарышкина» . 

 

Национальная библиотека Чувашской Республики выражает огром-
ную благодарность Николаю Васильевичу за искреннее внимание к биб-
лиотеке и щедрые книжные дары.  
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