ПЕРВЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ НАРЫШКИНСКИЕ
ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ.
21 апреля 2016 года в Карсунском художественно-краеведческом музее прошло
знаменательное событие - Первые Межрегиональные Нарышкинские литературнокраеведческие чтения, посвященные творчеству писателя, краеведа, нашего земляка –
Нарышкина Н.В. Чтения проводились с целью изучения и популяризации
литературно-краеведческого

наследия

творчества

писателя,

экономиста,

действительного члена Российской Академии гуманитарных наук, академика
Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», члена Союза писателей
России, почетного профессора Института культуры мира (ЮНЕСКО), известного
подвижника и общественного деятеля, Заслуженного работника культуры Российской
Федерации Н.В. Нарышкина, развития интереса к отечественной литературе, истории,
краеведению и культуре через гражданскую позицию личности.
В начале мероприятия с приветственным словом к участникам чтений обратился
Глава администрации МО «Карсунский район» Чубаров В.Б.
С приветственным словом к участникам чтений обратились Заместитель министра
искусства и культурной политики Ульяновской области Хаутиев Ш.М., декан
факультета физической культуры и реабилитации Ульяновского Государственного
Университета, кандидат педагогических наук, доцент Вальцев В.В.
Приветственные адреса были зачитаны участникам чтений от Председателя
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухина,
почетного гражданина Ульяновской области, профессора Б.И.Зотова, Председателя
Правления РОО «Ульяновское землячество», Члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Г. Савинова, коллективов Научной библиотеки
Казанского Федерального Университета, Национальной библиотеки Чувашской
Республики.
В исполнении учащихся Карсунской ДШИ им.А.Пластова Варвары Павликовой и
Эмилии Нагиной прозвучали музыкальные номера.

Доклады выступающих отражали различные темы жизни и творчества писателя,
использования литературы в образовательных программах и популяризации его
творчества

учреждениями

сопровождались

культуры.

электронными

Многие

презентациями.

выступления
Для

участников

присутствующих

была

подготовлена книжная выставка, посвященная творчеству Н.В.Нарышкина и
фотовыставка Районный марафон «Нарышкинские чтения».
В чтениях приняли участие литературоведы, преподаватели, краеведы, писатели,
библиотечные и музейные работники.
Почетными гостями и активными участниками чтений стали делегации МОУ СОШ
С.Астрадамовка,

Тетюшской

районной

библиотеки

республики

Татарстан,

г.Ульяновска, г. Инза, р.п. Сурское, р.п.Вешкайма.
Литературно-краеведческие Нарышкинские чтения дали возможность, в полном
объеме ознакомиться с литературным наследием писателя, услышать компетентное
мнение людей, изучающих многогранный талант Николая Васильевич. Вся творческая
и общественная деятельность Н.В.Нарышкина – это историческое достояние народа.
Проведение Первых межрегиональных Нарышкинских литературно-краеведческих
чтений стало значимым событием в культурной жизни Карсунского района.

