
 

 

 
 

КОНКУРС ПОСВЯЩЕН ГОДУ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 

  

Виталий Григорьевич Гузанов, участник Великой Отечественной войны, капитан I ранга в отставке, 
писатель, сценарист, режиссер, лауреат ряда литературных и журналистских премий, родился 26 апреля 1928 
г. в селе Рубском Лысковского (ныне Княгининского) района Горьковской (ныне Нижегородской) области. 
Автор 43 книг: «Юнги  Северного  флота», «Соловецкие  паруса», «Запишите добровольцем», «Командир  
принимает решение», «Кодовое название «Вест», «Не спустивший флага», «Рыцарь студеного моря» и многие 
другие.  По его сценариям снято более 60 фильмов различных жанров – учебные, научно-популярные, 
художественные. Лучшие из них – о флоте, моряках: «У ворот океана», «Бортовой-812», «Репортаж 30 лет 
спустя», «Мир дому твоему», «За морем – солнце».  Он имел 28 правительственных наград, был награжден 
боевыми медалями Нахимова и Ушакова, орденом Отечественной войны II степени. 
 

В преддверии Великого праздника – Дня Победы, 6 мая 2014 года,  в Нижегородском 

государственном инженерно-экономическом институте  состоялся финал II Областного конкурса 

имени  известного писателя-мариниста, историка, сценариста, юного участника Великой 

Отечественной войны Виталия Григорьевича Гузанова. 

Организаторами конкурса выступили Министерство   образования   Нижегородской области, 

ГБОУ ВПО «Нижегородский   государственный  инженерно-экономический институт» (ГБОУ ВПО 

НГИЭИ), Союз журналистов Нижегородской области, редакции газет «Земля нижегородская», 

«Понедельник», «Российская газета». 

Уникальность конкурса состояла в том, что он объединил и сблизил ученых, студентов, 

журналистов, работников  образовательных учреждений неравнодушных к истории Отечества, 

героическому прошлому и настоящему Армии и Военно-морского флота России, творчеству В. Г. 

Гузанова. 

Среди  участников девять образовательных учреждений Нижегородской области, шесть 

редакции и редакционных коллективов областных, районных, городских печатных изданий, 

телевидения: 

 ГБОУ СПО «Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина»,  

 ГБОУ СПО «Нижегородский строительный техникум», 

 ГБОУ СПО «Шатковский     агротехнический техникум», 

 ГБОУ СПО «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум», 

 ГБОУ СПО «Пильнинский агропромышленный техникум», 

 ГБОУ СПО «Сеченовский агротехнический техникум», 

 ГБОУ СПО «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий», 

 Вадский филиал ГБОУ СПО «Перевозский строительный   колледж», 

 ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт», 

 Редакция программы «Вести-Приволжье» /ГТРК «Нижний Новгород/, 

 МБУ «Редакция Дивеевской районной газеты «Ударник», 

 МАУ «Редакция газеты «Богородская газета», 

 МУП «Редакция газеты» «Павловский металлист», 

 МАУ «Редакция газеты «Приволжская правда» г. Лысково, 

 МАУ «Редакция Княгининской газеты «Победа». 



 

 

Ректор НГИЭИ, д.э.н., профессор  Анатолий Евгеньевич Шамин приветствовал 
собравшихся  в зале победителей конкурса и их наставников, студентов, гостей, сердечно 
поблагодарил уважаемое  жюри за плодотворную работу. 

 

А.Е. Шамин поделился воспоминаниями  
о встрече в городе Москва с супругой 
писателя Ниной Федоровной Гузановой. 
Это стало логическим началом 
значительной работы по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
сохранению, популяризации  творческого 
наследия  Виталия Григорьевича  
Гузанова. 

 

  

Глубинная  и истинная вера писателя в Россию, в еѐ особое предназначение и историческую 
миссию, сыграла определѐнную роль в том, что сегодня проводятся «Гузановские чтения».  В 
последние годы люди разных поколений по-настоящему устремили свой взор на В.Г. Гузанова, его 
многогранное литературное наследие как пример настоящего служения Отечеству, творчеству, 
честной и преданной любви к народу.   

Отныне делом чести нижегородской интеллигенции явилось продвижение в массы творчества 
и духовного наследия В.Г. Гузанова, которое стало руководством к действию для нынешних и 
будущих поколений. 
 

 

 Почетными гостями праздничного мероприятия стали – внук писателя Кирилл Викторович 

Кремлев, известные в нашей области и за ее пределами люди – капитан второго ранга, 

нижегородский поэт, член союза писателей России – Александр Всеволодович Попов; заслуженный   

художник России, почетный гражданин города Нижний Новгород, лауреат премий Нижнего 

Новгорода – Ким Иванович Шихов; нижегородский прозаик, поэт, публицист, старейший сотрудник 

ГТРК «Нижний Новгород», телеведущий, редактор, заслуженный работник культуры, член союза 

писателей России,  почетный гражданин Нижегородской области, кавалер Ордена Дружбы –  Александр 

Маркович Цирульников; нижегородский поэт, член союза писателей России, руководитель 

литературного объединения «Волга», лауреат премии журнала «Нижний Новгород», лауреат премии  

имени Александра Люкина, лауреат Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех» 

– Николай Васильевич Симонов; нижегородский поэт, член союза писателей России – Александр 

Васильевич Фигарев; нижегородский поэт, член союза писателей России – Юрий Васильевич  



 

Симонов; единомышленники и друзья писателя – редактор отдела газеты «Земля нижегородская» – 

Вячеслав Вениаминович Федоров,  заведующая библиотекой-музеем им. В.Г. Гузанова – Евгения 

Федоровна Толикина; преподаватель кафедры «Организации менеджмента» – Галина Геннадьевна 

Сироткина; директор Княгининской библиотеки им. А.И. Люкина – Ольга Романовна Соколова и 

др. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Конкурс для студентов на патриотическую тематику  

«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» 

 

 

На конкурс представлен широкий спектр оригинальных авторских произведений разных 

литературных жанров (сочинения, очерки, статьи, эссе), а также презентации, видеофильмы, 

фотоработы. 

Следует отметить высокий уровень работы оргкомитета конкурса и конкурсной комиссии под 

председательством ректора НГИЭИ Анатолия Евгеньевича Шамина. Кроме того, в состав его вошли 

заведующая библиотекой НГИЭИ Ольга Владимировна Шутова, члены научно-педагогического 

коллектива кафедры «Гуманитарные науки» НГИЭИ: Александр Николаевич Смирнов, Наталья 

Александровна Замяткина, Ольга Николаевна Шумилова,  Алена Вячеславовна Гузнова,   Елена 

Анатольевна Толикина. 

Всего на конкурс было подано более трех десятков заявок из образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования Нижегородской области.  

Основой всех конкурсных работ является авторский взгляд на конкретные  факты и события  

Великой Отечественной войны, творчество В. Г. Гузанова.  

Критериями оценки смотра-конкурса стали, прежде всего, глубина раскрытия темы, новизна 

содержания, отражение авторской позиции, стиль и изложение материала, художественный уровень 

представленного материала.  

Работа конкурсной комиссии отличалась редким единодушием, разногласий почти не было.  

 



 

 

Победителями конкурса признаны самые 

яркие  и запоминающиеся работы. 
Номинации литературного жанра (сочинение-

размышление, эссе, статьи, рассказы): 

I место – Лукина Татьяна (ГБОУ СПО 

«Сеченовский агротехнический техникум»), 

сочинение «Как пять пальцев на одной руке…». 

II место – Колесников Александр (ГБОУ 

СПО «Дзержинский индустриально-коммерческий 

техникум»), сочинение  «Памяти павших будем 

достойны…».  

III место – Луника Нина (ГБОУ СПО 

«Чкаловский техникум транспорта и 

информационных технологий»), эссе  «Солдатская 

вдова». 

Номинация «Лучшая презентация»:  

I место – Березкин Дмитрий (ГБОУ СПО «Дзержинский индустриально-коммерческий 

техникум») – «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны». 

II место – Метелева Анастасия (НГИЭИ) – «История моей семьи в годы Великой Отечественной 

войны». 

III место – Плясунова Дарья (НГИЭИ) – «Что я думаю о войне и мире». 

Номинация  «Лучший научно-исследовательский материал о В. Г. Гузанове»: 

– Ладилова М. В. (ННГУ им. Лобачевского) – НИР «Историческая основа повести В. Гузанова 

«Одиссей с Белой Руси». 

Номинация «Лучший видеофильм»: 

Мусатова Ангелина, Киселев  Александр, Бородин Иван, Моторин Алексей, Бачаев Денис, 

Королев Дмитрий (ГБОУ СПО «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»), 

видеофильм «Слово о герое» (о подвиге людей в годы Великой Отечественной войны). 

Номинация: «Фотоработы»: 

Коротков Дмитрий (ГБОУ СПО «Нижегородский строительный техникум») – фото 

«Нижегородцы о Великой Отечественной войне: знать и помнить». 
 

 

Работы конкурсантов вошли в сборник 

лучших творческих работ «Кто говорит, что на 

войне не страшно, тот ничего не знает о 

войне…». 
 
 

Сборник лучших творческих работ участников 
конкурса им. В.Г. Гузанова «Кто говорит, что на 
войне не страшно, тот ничего не знает о войне…».-
Княгинино: НГИЭИ, 2014.-94 с. 

  Восьми педагогам-наставникам вручены благодарственные письма  и памятные медали 

«Виталий Григорьевич Гузанов»  за    подготовку студентов-победителей конкурса,  среди них:  

1.Серпухова  Маргарита Ананьевна,  педагог-организатор  ГБОУ СПО «Дзержинский   

индустриально-коммерческий   техникум». 

2.Горохова Ольга Николаевна, библиотекарь ГБОУ СПО «Чкаловский техникум транспорта и 

информационных технологий». 

3.Павлова Ольга Анатольевна, преподаватель, к. и. н., доцент кафедры «Гуманитарные науки» 

ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно- экономический  институт». 

4.Бухалова Наталья Александровна, заведующая кафедрой «Гуманитарные науки» ГБОУ ВПО 



«Нижегородский государственный инженерно- экономический  институт». 

5.Мельникова Татьяна Георгиевна, преподаватель ГБОУ СПО «Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум». 

6.Шигалов Владимир Алексеевич,  ГБОУ СПО «Сеченовский агротехнический техникум». 

7.Ломова Анна Александровна, преподаватель русского языка и литературы ГБОУ СПО 

«Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий». 

8.Федотова Людмила Витальевна ГБОУ СПО «Нижегородский  строительный техникум». 
 

     

 

Конкурс для журналистов  на лучший журналистский материал на патриотическую 

тематику  в честь писателя, историка,  журналиста и сценариста В. Г. Гузанова 

«Записки военного корреспондента». 

 

  

На конкурс представлены материалы, рассказы, сюжеты, циклы статей, посвященные военно-

патриотической теме. 

Работы оценивали  авторитетные представители жюри конкурса: 

 Председатель Союза журналистов Нижегородской области – Ольга Владимировна 

Носкова. 

 Главный редактор газеты «Понедельник» – Виктор Иванович Майоров. 

 Директор филиала Редакция «Российской газеты» – Александр Владимирович Сысоев. 

 Главный редактор газеты «Земля нижегородская» – Елена Юрьевна Беляева. 

  Ректор ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт»  Анатолий Евгеньевич Шамин. 

Победителями конкурса признаны следующие работы: 

Номинация «Нижегородцы о Великой Отечественной войне: знать и помнить» : 

I место – Ирина Игоревна Лисенкова (МБУ «Редакция Дивеевской районной газеты «Ударник»). 

II место – Логунова Вера Павловна, Балякин Вячеслав Арсеньевич, Коротин Александр 

Александрович (ГТРК «Нижний Новгород»).  
Номинация «Герой нашего времени»:    

I место – Евгений Вячеславович Фигин  (МАУ Редакция газеты «Приволжская правда»  г. 

Лысково). 

II место – Георгий Валентинович Спиридонов (МУП Редакция газеты «Павловский металлист»). 

III место – Елена  Сергеевна Макеева   

 
 

 

 

Номинация 

«Трагедия времени. Конфликты. Люди»: 
 

I место – Ашот Бегларян (Нагорный 

Карабах). 

II место – Семина Галина 

Александровна (МУП «Редакция газеты 

«Победа» Княгининский район). 

 

 

Номинация «На службе Отечеству»:    

I место – редакцию газеты «Родная земля» за цикл статей, посвященных военно-патриотической 

теме.  

II место – Светлана Ивановна Кузьмичева (МУП «Редакция газеты» «Богородская газета»). 

III место – Светлана Львовна Данилова (МУП «Редакция газеты «Победа» Княгининский район). 



 

Церемония награждения стала большим праздничным действом, посвященным Дню Победы. На 

гала-концерте вниманию зрителей были представлены фильм: В. Гузанова «За морем – солнце» и 

лучшие вокальные образцы патриотических песен  «Погибшим без вести…», «Ты помни…», «Это просто 

война…», литературно-музыкальная композиция «Память…» в исполнении студентов Нижегородского 

государственного инженерно-экономического института. Каждый студент-победитель конкурса «Кто 

говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» рассказал о своей работе – сочинении, 

фото-, видео-презентаций.  

Особенно запомнилось выступление учащейся Сеченовского агротехнического техникума 

Татьяны Лукиной. Свое сочинение «Как пять пальцев на одной руке» она посвятила трагической 

истории семьи из села Алферьево, которая проводила на фронт всех своих пятерых сыновей: Ивана, 

Николая, Павла, Михаила и младшего Алешеньку. Ни одного из них не дождались родители. Все 

сыновья погибли на войне. Вскоре после Победы их мать умерла – не вынесла страшного горя. А отец в 

одиночку стал строить дом – в память о своей некогда большой и дружной семье, которую забрала 

война. В этой пустой избе и встретил свою одинокую старость… 

 

        
 

На праздничном мероприятии была предоставлена возможность выступить журналистам-

победителям конкурса «Записки военного корреспондента», рассказать о своем материале, печатном, 

электронном издании  редакции. 
Диплом и памятную медаль «Виталий Григорьевич Гузанов» победителям конкурса вручал ректор 

НГИЭИ, д.э.н., профессор  Анатолий Евгеньевич Шамин  Памятной медалью и дипломом за освещение 

темы военно-патриотического воспитания были удостоены редакции изданий и программы: 

 «Редакция программы «Вести-Приволжье» /ГТРК «Нижний Новгород/, 

 МБУ «Редакция Дивеевской районной газеты «Ударник», 

 МАУ «Редакция газеты «Богородская газета», 

 МУП «Редакция газеты» «Павловский металлист», 

 МАУ «Редакция газеты «Приволжская правда» г. Лысково, 

 МАУ «Редакция Княгининской газеты «Победа». 
Вручая награды, Анатолий Евгеньевич Шамин поблагодарил журналистов, работников 

образовательных учреждений,  гостей за весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, 

сохранение памяти о ратном и трудовом подвиге наших отцов и дедов, за изучение, сохранение и 

популяризацию творческого наследия Виталия Григорьевича Гузанова. 

Нет сомнений в том, что главным итогом конкурса является огромный патриотический посыл и, 

в целом, конкурс способствует повышению интереса к истории своей страны.  

Таким образом, Нижегородский государственный инженерно-экономический институт в 

очередной раз стал площадкой для творческого, позитивного общения журналистов, студенческой 

молодежи и людей образования и науки. 
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