
 

В.В. Кузнецов, талантливый поэт и композитор из Вешкаймского района, чье творчество неразрывно связано с миром литературных 

героев Н.В. Нарышкина на творческой встрече в музее истории УлГУ, 28 марта 2019 г. 



 

Ольга Георгиевна Шейпак, председатель Ульяновского регионального  отделения Союза писателей России, в своем выступлении 

высоко оценила личный просветительский вклад Нарышкина Н.В. в духовно-нравственном, патриотическом и поликультурном 

воспитании  подрастающего поколения, современной молодежи, поставив его в ряд выдающихся философов   и просветителей XX 

века, которые по праву считаются совестью российского народа, УлГУ, 28.03.2019г. 



 

Академик Зотов Б.И., один из испытанных друзей Николая Васильевича, отметил, что в задачи просвещения по Нарышкину должно 

входить воспитание у молодого поколения любви к своей малой Родине, уважения к ее культуре и знание истории как неотъемлемой 

части культуры и истории России, УлГУ, 28.03.2019г. 



 

Чиндина Н.Ю., заместитель главы - начальник управления образования администрации МО «Карсунский район»,  озвучила идею о 

том, что  творчество Нарышкина Н.В. – это оригинальный пласт в  современной российской литературе, публицистике,  философии, 

который признается в равной степени не только почитателями его таланта  в разных регионах Поволжья,  но  и яркими 

представителями российской общественности  - литературной, культурной, политической, УлГУ, 28.03.2019г. 



 

28 марта 2019 года -  открытие выставки, посвященной жизни и деятельности Н.В. Нарышкина,  

которая состоялась в стенах музея истории УлГУ – опорного ВУЗа региона.

 



 

Выставка произведений Н.В. Нарышкина,  

оформленная в музее истории УлГУ, 28.03.2019 года  

 

 



 
 

Соловьев Р.М., супруги Кузнецовы из Вешкаймского района, давние друзья  Николая Васильевича Нарышкина,  

на творческой встрече в УлГУ, 28 марта 2019 года   

 

 



 

Вальцев В.В., декан факультета физической культуры и реабилитации ИМЗиФК УлГУ - организатор творческой встречи 

почитателей таланта Н.В. Нарышкина, музей истории УлГУ, 28.03.2019г. 

 

 



  
 

Участники встречи, посвященной творчеству Н.В. Нарышкина, за круглым столом. Ведущие встречи –  

Вальцев В.В., декан факультета физической культуры и реабилитации ИМЗиФК УлГУ  

и Круглова Г.Н., руководитель музея истории УлГУ. 

 

 



 
 

Творческая  встреча, посвященная Н.В. Нарышкину, собрала людей самых разнообразных по духу и призванию, влюбленных в 

творчество писателя, интерес к которому возрастает из года в год. 

УлГУ, 28 марта 2019 года 


