
 

 

Поэтический конкурс  
имени  А.И. Люкина  
«Радости жизни»,  

 
«Люкинские чтения-2011» 

 
29 марта,  в день рождения Александра Люкина, на Княгининской земле  в 

Нижегородском государственном инженерно-экономическом институте состоялись  

традиционные «Люкинские чтения», которые проводятся с 2007 года и ежегодно собирают 

почитателей и любителей творчества поэта. 

«Радости жизни» под таким девизом прошел III Областной поэтический конкурс имени 

А.И. Люкина в  рамках  «Люкинских чтений-2011» и стал, большим праздником для всех, кто 

любит поэзию, музыку, для тех, кто стремится к позитивному творческому общению. 

 

  
 

Праздничное мероприятие собрало около 100 студентов и школьников из 17 высших и 

средних образовательных учреждений Нижегородской области: Нижегородского 

коммерческого института, Нижегородского автомеханического техникума, Кстовского 

нефтяного техникума, Перевозского строительного колледжа, Лукояновского педагогического 

колледжа им. А.М. Горького, Лукояновского сельскохозяйственного техникума, Вадского 

филиала Лукояновского сельскохозяйственного техникума, Сергачского агропромышленного 

техникума, Бутурлинского сельскохозяйственного техникума, Лысковского агротехнического 

техникума, Воротынского агротехнического техникума, Сеченовского агротехнического  

техникума, Нижегородского автотранспортного техникума, Нижегородского технологического  

колледжа, Княгининской средней общеобразовательной школы №1, Возрожденской средней 

общеобразовательной школы Княгининского района. 



 

 
 
Поэтический конкурс поэзии А.И. Люкина «Радости жизни» торжественно открыл ректор 

НГИЭИ,  д.э.н., профессор Анатолий Евгеньевич Шамин. По признанию Анатолия Евгеньевича, 

Александр Люкин – самый близкий его сердцу поэт. Еще, будучи главой администрации, 

председателем Земского собрания, А.Е. Шамин поддержал родившуюся в его Княгининском 

районе идею «Люкинских посиделок». Со временем эти поэтические встречи, навеянные 

любовью и интересом к творчеству Александра Люкина, переросли в праздники, на которые 

съезжались стихотворцы со всей округи и читали друг другу свои стихи и лирические 

зарисовки. А когда Анатолий Евгеньевич возглавил Нижегородский государственный 

экономический институт, то сделал все, чтобы «Люкинские чтения» ежегодно проходили во 

вверенном ему вузе.  

 

 
 

С напутственным словом к участникам конкурса обратился  консультант сектора науки, 

высшего и среднего профессионального образования Министерства образования 

Нижегородской области Ирина Альбертовна Зверева. 



 Участники конкурса соревновались в пяти номинациях - конкурс компьютерных 

презентаций «Раздумья над жизнью», конкурс чтецов «Свет жизни, счастья и любви» 

(художественное исполнение стихов поэта А.И. Люкина), конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Жизнью я дышу, любя!», конкурс стенных газет «Жизнь. Поэзия. Люкин». С 

этого года в программу поэтического конкурса поэзии А. Люкина включена новая номинация - 

конкурс молодых поэтов «Путеводная звезда» (стихи собственного сочинения). 

 Оценивали творческие работы участников конкурса известные поэты, писатели, артисты: 

Виктор Карпенко, Николай Симонов, Михаил Чижов, Валерий Никитин, Людмила Калинина, 

Людмила Фокина и др.  

  

  

Конкурсная комиссия  отметила активное участие студентов в конкурсе  компьютерных 

презентаций «Раздумья над жизнью», проявление  особого интереса к жизни и творчеству 

русского поэта Александра Люкина. 

В разработке презентаций участвовало 14 студентов из восьми образовательных 

учреждений: Перевозского строительного колледжа, Нижегородского государственного 

инженерно-экономического института, Лукояновского педагогического колледжа имени А.М. 

Горького, Сергачского агропромышленного техникума, Нижегородского автомеханического 

техникума, Лукояновского сельскохозяйственного техникума, Нижегородского 



автотранспортного техникума, Вадского филиала Лукояновского сельскохозяйственного 

техникума. 

Для познавательно-творческой деятельности студентам были предложены две  темы: 

«Философия жизни в стихах А.И. Люкина» и «100 строк о счастье А. Люкина». Участникам 

конкурса предлагалось самостоятельно изучить биографию и творчество А. Люкина, ответить 

на вопросы конкурсной комиссии: «В чем видел смысл жизни Александр Люкин? И был ли он 

счастливым человекам? В чем на Ваш взгляд заключается смысл жизни? Согласны ли Вы с 

поэтом Люкиным, что  «жить надо просто…».  

Победителем этой номинации стали студенты из Лукояновского сельскохозяйственного 

техникума Ольга Маримакова и Лейла Ибрагимова с презентацией «Философия жизни в стихах 

А.И. Люкина» (руководитель А.В. Давыдова).  

Высокой культурой представления презентации «Раздумья над жизнью» отличалось 

выступление студентки Ольги Прокофьевой из Перевозского строительного колледжа 

(руководитель В.Н. Казакова), которой  было присвоено второе место. 

По мнению конкурсной комиссии третье место в этой номинации присвоено студентам 

Елене Гудковой и Наталье Безруковой из Сергачского агропромышленного техникума за 

презентацию «Раздумья над жизнью» (руководитель С.Е. Мишукова).  

В конкурсе  чтецов «Свет жизни, счастья и любви»  (художественное исполнение 

стихов поэта А.И. Люкина) приняли участие  пятьдесят студентов из семнадцати 

образовательных учреждений.  

Победителем этой номинации стала студентка Кристина Гладуняк  из Бутурлинского 

сельскохозяйственного техникума со стихотворением «Шковерка» (преподаватель Т.Б. 

Копыткина). Участница так прочитала стихотворение «о малой родине» поэта  Люкина, что не 

оставила равнодушным никого из присутствующих в зале.  

 



Второе место занял студент из Нижегородского автомеханического техникума Денис 

Рыгин со стихотворением «Гражданин с кошелкой» (преподаватель М.В. Садовский). По 

мнению конкурсной комиссии третье место в этой номинации по праву присвоено студенту из 

Нижегородского коммерческого института Андрею Лобову  за стихотворением «Король» 

(руководитель, к.ф.н., доцент М.В. Ладилова). 

В конкурсе молодых поэтов «Путеводная звезда» (стихи собственного сочинения) 

участвовало 20  юных поэтов из девяти образовательных учреждений:  Нижегородского 

государственного инженерно-экономического института, Нижегородского коммерческого 

института, Бутурлинского сельскохозяйственного техникума, Перевозского строительного 

колледжа, Нижегородского автомеханического техникума, Лукояновского 

сельскохозяйственного техникума, Нижегородского  автотранспортного техникума, Кстовского 

нефтяного техникума, Княгининской средней школы N1. 

Молодым поэтам  участникам конкурса были предложены  следующие темы: 

1.«Юность, любовь и мечта» (лирическая тематика). 

2.«Жить во имя жизни» (духовно-нравственная тематика). 

3.«Край родной, Нижегородский» (гражданская тематика). 

4.«Философия души» (философская лирика). 

 

  
 
Члены конкурсной комиссии  отметили, что стихи молодых поэтов имеют большую силу, 

они передают состояние души, ее настроение, наполнены трепетным волнением. На конкурс 

были представлены стихи размышления о жизни, о поэте А. Люкине, стихи о любви во всех ее 

проявлениях – от космической Любви, как философской категории, до земного чувства к  

Родине, к любимому человеку. Все участники и гости  еще раз убедились, что поэзия 

воспитывает чувство прекрасного, возвышенного, чувство любви, гордости и патриотизма. 

Первое место было присуждено студентке Веронике Килькиной из Бутурлинского 

сельскохозяйственного техникума за патриотическое стихотворение «Край родной».  

 

 

 



 

 
 

Второе место занял студент Михаил Ошарин из Нижегородского автотранспортного 

техникума за стихотворение «Любовь войны сильнее». Третье место разделили между собой 

студент из Кстовского нефтяного техникума Николай Антипов со стихотворением «Люкинская 

строка» и ученица Княгининской средней школы №1 Ольга Зоткина со стихотворением 

«Прости за любовь».  В этой номинации жюри настолько понравилось творчество молодых 

поэтов, что было принято решение поощрительными призами наградить студентку из 

Нижегородского коммерческого института Александру Ладычук со стихотворением «Лучший 

поэт Волги» и аспиранта из Нижегородского государственного инженерно-экономического 

института Евгения Бобышева со стихотворением «Маска». 

В конкурсе литературно - музыкальных композиций «Жизнью я дышу, любя!» 

участвовало 25 юных артистов из четырех образовательных учреждений из Нижегородского  

государственного инженерно-экономического института, Нижегородского коммерческого 

института, Нижегородского  автотранспортного техникума, Возрожденской средней 

общеобразовательной  школы Княгининского района. 

Большинство участников продемонстрировали высокую исполнительскую культуру, 

гармоничное построение композиций, хороший художественный вкус. По итогам поэтического 

конкурса конкурсная комиссия отметила лучшие композиции:  

 

  



 
 

1место - литературно-музыкальная композиция «Не найти другой такой эпохи» 

подготовленная Нижегородским коммерческим институтом (студенты Ольга Комиссарова, 

Григорий Ковалев, Никита Лобанов, Дарья Мельник, Екатерина Оленичева, Сергей Лабутин, 

Елена Мишина, Андрей Лобов, Александра Ладычук, Жанна Седова и Олег Ваулин) 

(руководитель  к.ф.н., доцент М.В. Ладилова). 

2место - литературно-музыкальная композиция «Суть поэзии» подготовленная  

Нижегородским автотранспортным техникумом  (студенты Юлия Белова, Андрей Бирюков, 

Дмитрий Виноградов, Михаил Ошарин и Никита Скворцов) (преподаватели Н.В. Ильинская, 

Н.С. Бобкова). 

3место - литературно-музыкальная композиция «Всему начало – отчий дом» 

подготовленная учениками Возрожденской средней общеобразовательной школы (Алексей 

Воронин, Екатерина Дмитричева, Юлия Градусова, Евгений Веселов и Марина Калмыкова) 

(преподаватели С.А. Звягинцева, Л.Н. Баскакова). 

В конкурсе стенных газет «Жизнь. Поэзия. Люкин» принимали участие тринадцать 

художников из восьми образовательных учреждений из Нижегородского коммерческого 

института, Кстовского нефтяного техникума, Вадского филиала Лукояновского 

сельскохозяйственного техникума, Лукояновского педагогического колледжа имени А.М. 

Горького, Возрожденской средней общеобразовательной школы, Сергачского 

агропромышленного техникума, Сеченовского агротехнического  техникума, Нижегородского 

автомеханического техникума. 

 

  
 
В номинации конкурса стенных газет участники настолько творчески и умело отразили 

материал о жизни и творчестве А. И. Люкина, что было трудно определить победителей. Но все 

же места были распределены следующим образом: первое место разделили студентка из 

Кстовского нефтяного техникума – Альфия Жаббарова за стенную газету «Жизнь. Поэзия. 

Люкин: вехи жизни поэта А.И. Люкина» и  студент из Нижегородского автомеханического 

техникума – Илья Осипов за стенную газету «Я жил одним дыханьем со страной». Второе 

место досталось студентам из Вадского филиала Лукояновского сельскохозяйственного 



техникума Александру Плотникову и Ивану Кулькову за стенную газету «Да, жизнь борьба: я 

познаю творчество Люкина». Для этих стенгазет характерно глубокое патриотическое 

содержание. Конкурсная комиссия отметила, что все участники ответственно подошли к 

литературной части стенгазеты и постарались соединить содержание, смысл и изобразительную 

часть газеты. Были использованы интересные формы, техники, материалы, идеи. 

Все участники были награждены дипломами и подарками. Вслед за награждением слово 

было предоставлено гостям конкурса Н.Симонову, В.Карпенко, М.Чижову, Л. Калининой, А. 

Калининой, В.Никитину, Е. Матвееву, Д. Слушкову, М.Садовскому, М. Ладиловой, Л.Фокиной 

которые читали стихи Люкина, а также стихи собственного сочинения. Конкурс прошел в 

обстановке общения, радости и позитива. 

В подготовке поэтического конкурса поэзии А.И. Люкина «Радости жизни» самое 

активное участие  приняли коллективы библиотеки Нижегородского государственного 

инженерно-экономического института и кафедра «Гуманитарные науки». 

 
 
Зав. библиотекой  НГИЭИ                                                
Ольга Владимировна Шутова  


