
 
В рамках исполнения Плана работы 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области на 2019 год  25 апреля 2019 года 
в ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» проведен 

VII Областной конкурс им. В. Г. 
Гузанова «Писатель с морской душой». 

 

Основной целью конкурса 

является  вовлечение учащихся и 
студентов в исследовательскую, 

художественно-творческую, литературно-краеведческую деятельность в различных 

областях общественных и гуманитарных науках, приобщение их к ценностям российского 

общества путём воспитания духовности, патриотизма, толерантности, а также выявление 
творческого литературного потенциала студентов и мастеров художественного слова 

образовательных учреждений Нижегородской области. 

 
Организаторы:  

– Министерство образования, науки и молодежной политики  Нижегородской области; 

– ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет». 
Социальные партнеры мероприятия: 

– Союз журналистов Нижегородской области; 

– ГБУ НО Нижегородская государственная областная телерадиокомпания «ННТВ»;  

– редакция газеты «Земля нижегородская»; 
– редакция газеты «Понедельник»; 

– редакция  «Российской газеты». 
  

В конкурсе приняли участие 290  человек из: 
– 10 образовательных профессиональных учреждений Нижегородской области: 

ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. Александра Александровича 

Козерадского»; ГБПОУ «Семёновский индустриально-художественный техникум»; 

ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова»; ГБПОУ «Бутурлинский 
сельскохозяйственный техникум»; ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум»; 

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум»; ГБПОУ «Сеченовский 

агротехнический техникум»; ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет»; ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»; Филиал 
ГБОУ ВО НГИЭУ – «Институт транспорта сервиса и туризма». 

– Среднее общеобразовательное учреждение: МБОУ «Княгининская средняя 

образовательная школа №2».  

– 10 редакций и редакционных коллективов областных, районных, городских 

печатных изданий: МАУ Газета Лысковского района «Приволжская правда»; МАУ 

«Редакция газеты «Приокская правда»; МАУ «Редакция «Богородская газета»; МАУ 

«Сеченовский районный информационный центр»; МАУ Пильнинская районная газета 

«Сельская трибуна»; МАУ «Редакция газеты «Сельские зори»; МП «Редакция газеты 
«Сергачская жизнь»; МАУ «Редакция газеты «Сельская новь»; МАУ «Редакция газеты 

«Городецкий вестник»; МАУ «Княгининский районный информационный центр». 

  

Конкурс для студентов на патриотическую тематику 

«Без прошлого нет будущего» 

На конкурс представлены оригинальные авторские произведения в широком 

спектре литературного жанра (сочинения, рассказы, презентации, фотографии и 

видеофильмы). 

Жюри:  



1. Шумилова Ольга Николаевна – зав. кафедрой «Гуманитарные науки» 
Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, кандидат 

социологических наук;  

2. Павлова Ольга Анатольевна – доцент кафедры «Гуманитарные науки» 

Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, кандидат 
исторических наук, доцент; 

3. Толикина Елена Анатольевна – преподаватель кафедры «Гуманитарные науки» 

Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. 

 

Победителями конкурса признаны  следующие работы: 

Лучшая презентация:  

1 место – Дроков Роман, студент  
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

(руководитель Павлова Ольга Анатольевна). 

Презентация «Подвигом славны твои 
земляки»; 

3 место – Микулка Николай, студент 

ГБПОУ «Семёновский  индустриально-

художественный техникум» (руководитель – 
Масленникова Нина Николаевна).  

Презентация «Мои земляки – участники той 

войны». 

Лучшее сочинение: 

1 место – Цветкова Екатерина, студентка ГБПОУ «Починковский 

сельскохозяйственный техникум» (руководитель – Гаврилина Ольга Юрьевна) за лучший 

материал на патриотическую тематику, литературный жанр на тему: «Живая история». 
2 место – Булавина Кристина, студентка ГБПОУ «Сеченовский агротехнический 

техникум»  (руководитель – Шагалов Владимир Алексеевич) за лучший материал на 

патриотическую тематику, литературный жанр на тему: «Умел служить стране и делу». 

 3 место – Линкер Дмитрий, студент  ГБПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» (жанр на тему руководитель – Бегоутова Мария 

Александровна) за лучший материал на патриотическую тематику, литературный:  

«Последняя ночь перед боем». 

Видеофильм: 

1 место – Мартемьянычева Алина, студентка ГБПОУ «Нижегородский 

строительный техникум»;  (руководитель – Кутасова Наталья Николаевна) видеофильм  

на тему: «Почти фантазия». 
2 место – Бегоутов Александр, студент ГБПОУ «Починковский 

сельскохозяйственный техникум»  (руководитель – Бегоутова Мария Александровна) за 

лучший материал на патриотическую тематику, литературный жанр на тему: «О Починках 

с любовью»; 
3 место – Бухалина Ксения, студентка ГБПОУ «Починковский 

сельскохозяйственный техникум»  (руководитель – Бегоутова Мария Александровна) за 

лучший материал на патриотическую тематику, литературный жанр на тему: «Сквозь их 

судьбы прошла война. В. К. Судаков». 
 

 

Конкурс журналистского мастерства по нравственно-патриотическому 

направлению,    в честь писателя - мариниста, историка, журналиста  

и сценариста В. Г. Гузанова  

«Отечество глазами журналистов-патриотов» 

 

Жюри: 
1. Майоров Виктор Иванович – главный редактор газеты «Понедельник»; 

2. Беляева Елена Юрьевна – главный редактор газеты «Земля Нижегородская»; 



3. Сысоев Александр Владимирович – директор филиала ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты». 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему «Герой 

нашего времени» признаны следующие авторы: 

1 место – Пузанков Александр Васильевич,  МП «Редакция газеты «Сергачская 

жизнь»,  заведующий отделом – «Друг» // «Сергачская жизнь». – 2018. – от 13 февраля  

2 место – Федулина Елена Леонидовна, МАУ «Редакция газеты «Городецкий 
вестник», редактор отдела в г. Заволжье – «Мудрость и 

вера, помноженные на столетие» // Выксунский рабочий. 

– 2018. – № 34 от 8 мая. 

3 место – Морозова Мария Сергеевна, 

МАУ «Редакция газеты  «Городецкий вестник», 

редактор отдела городского хозяйства и АПК – 

«Славный юбилей зенитчицы» // Выксунский рабочий. – 

2019. – № 2 от 11 января. 
3 место – Овчинников Северин Владимирович, 

МАУ Газета Лысковского района «Приволжская 

правда»,  корректор  – «Каким он парнем был» // 

Приволжская правда. – 2018. – № 41 от 13 октября. 

 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему «На 

службе Отечеству» признаны следующие авторы: 
1 место – Данилова Светлана Львовна, МАУ «Княгининский районный 

информационный центр»– «Жизнь - песня» // Победа. –  2018. – № 79 от 2 октября 

2 место – Панасенко Светлана 

Александровна МАУ Газета Лысковского района 
«Приволжская правда», обозреватель – 

«Необычная судьба обычного человека» // 

Приволжская правда. – 2018. – № 52 от 29 декабря. 

3 место – Шубаева Елена Игоревна МАУ 
Редакция газеты «Богородская газета», 

обозреватель. – «Отцы и дети» // Богородская 

газета. – 2018. – № 72 от 20 июня. 

3 место – Мелентьева Татьяна 

Александровна МАУ Редакция газеты 

«Приокская правда», заместитель главного редактора. – «Честь имел служить» // Приокская 

правда. – 2018. – № 29 от 18 апреля. 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему «Флот 

России» признаны следующие авторы: 

           1 место – Лыскова Елена Анатольевна МП «Редакция газеты  «Сергачская 
жизнь», заведующий отделом – «Служил мичман на Северном Флоте» //  «Сергачская 

жизнь». – 2018. – от 22 февраля. 

2 место – Широкова Наталья Александровна МАУ Редакция газеты «Сельские 

зори», обозреватель – «От матроса до старшины запаса» // «Сельские зори». – 2018. – № 
30 от 27 июля. 

2 место – Шмелева Ирина Витальевна МАУ Пильнинская районная газета 

«Сельская трибуна», корреспондент.– «С морем в душе» //  «Сельская трибуна». – 2018. – 

№ 31 от 4 августа. 
3 место – Антошин Александр Николаевич, Глебов Сергей Николаевич МАУ 

«Редакция газеты «Приокская правда», корреспонденты. – «Корабли комсомола» // 

Приокская правда. – 2018. – № 2 – от 13 января 

 

 



Конкурс рисунков и фотографий 
Жюри: 

1. Ёлкина Ольга Валерьевна – научный сотрудник Нижегородского 

государственного выставочного комплекса;   

2. Чижов Михаил Павлович – нижегородский прозаик, публицист, член Союза 
писателей России; 

3. Фуфачёв Владимир Иосифович –  художник. 

 

Победителями конкурса за лучшую фотографию  

признаны следующие авторы: 

 

1 место – Канавцев Александр, студент 

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный 
техникум» фотография на тему: «В душе моей 

играет патефон»; 

3 место – Брюханов Александр, студент 

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный 
техникум» фотография на тему: «Памяти павших 

будем достойны». 

           

Победителями конкурса за лучший рисунок 

признаны следующие авторы: 

1 место – Черепова Татьяна, студентка  

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный 

техникум» рисунок на тему: «Сильные люди 
могучая страна»; 

           2 место – Глушко Юлия, студентка  ГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» рисунок на тему: «В.Г. 
Гузанов – писатель, воин, человек». 

            

Гости мероприятия:  

1. Майоров Виктор Иванович – 
главный редактор газеты 

«Понедельник»;  

2. Толикина Евгения Федоровна 
– почетный гость Гузановских чтений;  

3. Поляков Валерий Михайлович  

- кандидант педагогических наук, 

доцент;  

4. Симонов Николай Васильевич 

– нижегородский поэт, член союза 

писателей России, руководитель 

литературного объединения «Волга», 
лауреат премии журнала «Нижний Новгород», лауреат премии им. А.И. Люкина, лауреат 

Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех», лауреат премии города 

Нижнего Новгорода за книгу «Великий Чудотворец»; 

 

5. Елкина Ольга Валерьевна – 

научный сотрудник Нижегородского 

государственного выставочного 

комплекса; 

6. Кремлев Кирилл Викторович – 

внук Виталия Григорьевича Гузанова; 

7. Фуфачев Владимир Иосифович 

–  художник;  



8. Федоров Вячеслав Вениаминович – редактор отдела газеты «Земля 
нижегородская»; 

9. Попов Александ Всеволодович – капитан второго ранга, нижегородский поэт, 

член союза писателей России;  

10. Тюлина Алла Андреевна  – заведующая библиотекой-музеем имени Виталия 
Григорьевича Гузанова; 

11. Матвеев Евгений Сергеевич  – княгининский поэт; 

12. Максимова Ольга Михайловна - лауреат областных и всероссийских конкурсов 

вокалистов; 
13. Клементьев Александр – лысковский бард; 

14. Чижов Михаил Павлович – нижегородский прозаик, публицист, член союза 

писателей России; 

15. Крюкова Елена Николаевна – русский поэт, прозаик и  искусствовед, Член 
Союза писателей России; 

16. Фигин Евгений Вячеславович – специальный корреспондент газеты 

«Приволжская правда»; 

17. Козлов Юрий Владимировия – матрос атомной подводной лодки «Комсомолец», 
Кавалер Ордена боевого красного знамени; 

18. Асяев Павел Михайлович – подводник ВМФ; 

19. Мордовченков Николай Васильевич – доктор экономических наук, профессор. 

 
 

Победители и участники конкурса были отмечены дипломами, благодарственными 

письмами, сертификатами и сувенирами с символикой конкурса. 

Фото и видеоматериалы  VII Областного конкурса им. В.Г. Гузанова «Писатель сморской 
душой» размещены в следующих интернет-ресурсах: 

- https://vk.com/wall-34459339_1892?w=wall-34459339_1892  

- https://vk.com/biblioteka_ngieu_club?w=wall-120099779_122  
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