Мыслитель современности Дубенская районная
библиотека (Респ. Мордовия) о дружбе библиотеки с
писателем, академиком РАГН Николаем Васильевичем
Нарышкиным, чья Родина на берегах Суры
«Мыслитель современности»- под таким названием с 25
октября в Дубенской районной библиотеке в краеведческом отделе
работает книжная выставка, на которой представлен материал о
жизни и творчестве профессора, академика, общественного
деятеля, православного писателя Н. В. Нарышкина.
Гостями этой выставки стали наши постоянные читатели и
учащиеся Аграрного техникума с преподавателем Марковой Г. А.
Заведующая сектором краеведения и национальной литературы
Краснова Р. А познакомила присутствующих с творчеством
писателя и провела литературный обзор у книжной выставки
богатого периодическим материалом, которого много в нашей
библиотеке, которых представляет нам сам Николай Васильевич.
Вот уже более десяти лет Николай Васильевич безвозмездно
пополняет фонд нашей библиотеки, обогащая их своими
произведениями с личными автографами, с богатым фото материалом о жизни и общественной деятельности, буклетами и
периодическими материалами.
Н.В. Нарышкин родился 12 июня 1938 году на берегу
Священной реки Суры, в старинном русском селении Кадышеве Покровском Карсуиского района. Ульяновской области, а в 2018 году
будет отмечать свое 80 - летие. Он яркая уникально талантливая
личность, и вместе с тем простой искренний человек без намека на
какую-то избранность, истинный интеллигент. Его открытый взгляд,
чуть смущенная улыбка делают его везде своим. Николай
Васильевич является автором боле 400 работ. Многоцветие
поэтических красок озаряют его произведения. Его книги;
«Кадышевский эпос», «Мятущаяся Россия», «Священная Сура»,
« Р усски й д н е в н и к» и м ноги е д р у ги е те п л о в стр е ч е н ы
общественностью России, земляками автора, тысячами его
читателей и почитателей. Творчество Николая Васильевича
удивительно выразительная, соотнесена с его душевным
состоянием, миром его переживаний и чувств. И не оторвана от
реальной действительности, но он умеет в простых обыденных
вещах и явлениях увидеть совсем другой смьюл, другую сторону,
истинную, и передать это нам, потому что он настоящий писатель.
Его произведения - это волнующее признание сыновней любви к
своей большой и малой Родине, доверительный разговор с
читателем о пройденных путях - перепутьях, о том, что пришлось
пережить и почувствовать, они поднимают « вечные» проблемы
жизни и смерти, любви и ненависти, милосердия и жестокости, веры
и безверия... При этом его произведения - это творение понастоящ ем у зрелого и талантливого мастера, умеющ его
чувствовать вкус слова, видеть, понимать, раскрывать сложность и
величие жизни во всех ее проявлениях. Значительное место в его
творчестве занимает тема деревни.
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Только через любовь к малой родине, постоянную привязанность к родным местам человек может любить и
отчизну, быть ей беспредельно преданным, до конца отдаваться делу служения Родине. Автор не жалеет поэтических
красок и воспевание сельчан, влюбленных в отчий край, ширь родных полей. Он помнит о тех дорогах, с которых
начался его самостоятельный жизненный путь, полынный запах, приносимый после возвращения. Поэтому наша
библиотека всегда старается, чтобы пользователи знали больше о Николае Васильевиче, и его произведениях.
Каждый человек должен открыть для себя Н.В. Нарышкина. Он великий писатель.
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