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Писателю из Даратников посвящается
19 декабря — день святого Николая Чудотворца. В этот день 1895 года в крестьянской
семье в селе Даратники родился Николай Брыкин.
Николай Александрович прошёл сложный жизненный путь: родился при царском режиме,
возмужал в советское время. Участник трёх войн — первой мировой, гражданской и Великой
Отечественной, он видел и слушал М. Горького на Первом Всероссийском съезде писателей
в Москве в 1934 году. Н. А. Брыкин посвятил свою жизнь литературе, став писателем. Его
произведения посвящаются крестьянству, пограничникам. По его двум произведениям созданы
кинофильмы. Жил наш земляк в Ленинграде, работал директором Ленинградского издательства «Советский писатель». За печатание сборника А. Ахматовой он был исключён из партии,
уволен с работы и сослан в Казахстан на десять лет. В 1954 году его реабилитировали и он
продолжал в своих произведениях показывать жизнь крестьянства.
Юбилейная дата — 110 лет со дня рождения Н. А. Брыкина — была отмечена историческим событием в Нагорье. Усилиями краеведа А. М. Кравца, сотрудника Переславского музея
Ю. Я. Никитиной, директора районного департамента В. В. Сандина, заведующей районной
центральной библиотечной системой Т. В. Рыхловой, главы Нагорьевского сельского поселения С. Н. Воробьёва была открыта памятная доска писателю, а Нагорьевской библиотеке
присвоено его имя.
На торжественное мероприятие собрались жители Нагорья, учащиеся, пригласили племянницу Николая Александровича В. С. Старикову и землячку Т. М. Панкову. Не было только
учительницы А. А. Щёкиной из Даратников, с которой часто встречался писатель (тяжело
в 81 год добраться до Нагорья). После освящения доски все отправились в Дом культуры.
Здесь сотрудниками Нагорьевской библиотеки была представлена выставка из фотографий,
писем и фотодокументов, а учащиеся школы рассказали биографию земляка. Всех восхитило
выступление вокального ансамбля «Родники» и танцевального коллектива «Берёзка».
Центральная городская библиотека Переславля носит имя писателя А. Малашенко, основателя журнала «Литературный Переславль»,1 детская городская библиотека — имя М. Пришвина, теперь и Нагорьевская получила имя своего земляка — Н. Брыкина.
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1 Не

журнала, а продолжающегося литературного сборника. — Ред.

