
В рамках исполнения Плана работы 

Министерства образования Нижегород-

ской области на 2020 год, 17 марта 2020 

года в ГБОУ ВО «Нижегородский госу-

дарственный инженерно-экономический 

университет» проведен ХII областной 

поэтический конкурс им. А. И. Люкина 

«В горячие годы…» приуроченный к 75-

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 
 

Основной целью конкурса является 

вовлечение учащихся и студентов в исследовательскую, художественно-творческую, лите-

ратурно-краеведческую деятельность в различных областях общественных и гуманитарных 

наук, приобщение их к ценностям российского общества путём воспитания духовности, 

патриотизма, толерантности, а также выявление творческого литературного потенциала 

студентов и мастеров художественного слова различных образовательных организаций 

Нижегородской области. 
 

Организаторы:  

 Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области; 

  ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический универси-

тет» (Княгининский 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 280 че-

ловек из 19 образовательных про-

фессиональных учреждений Ниже-

городской области: ГБОУ ВО «Ниже-

городский государственный инженер-

но-экономический университет»; ГБПУ 

«Починковский сельскохозяйственный 

техникум»; ГАПОУ «Городецкий Гу-

бернский колледж»; ГБПОУ «Нижего-

родский индустриальный колледж»; 

ГБПОУ «Перевозский строительный 

колледж»; ГБПОУ «Павловский авто-

механический техникум им. И.И. Лепсе»; «Институт транспорта, сервиса и туризма»; 

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»; ГБПОУ «Лукояновский педагогиче-

ский колледж им. А.М. Горького»; филиал НГИЭУ - «Институт пищевых технологий и ди-

зайна»; ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»; ГБПОУ «Дзержинский ин-

дустриально-коммерческий техникум»; ГБПОУ «Семёновский индустриально-

художественный техникум»; ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Ко-

зерадского»; ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум имени Б.И. Корнилова»; ГБПОУ 

«Нижегородский промышленно-технологический техникум». 



3 средних общеобразовательных учреждения: Филиал МБОУ «Возрожденская сред-

няя школа» Озёрская основная школа; МБОУ «Княгининская СШ №1»; МБОУ «Княгинин-

ская СОШ №2» 

К конкурсу выпущен сборник стихов: 

«В горячие годы…» : сборник стихов / Составители : коллектив библиотеки НГИЭУ. – 

Княгинино: НГИЭУ, 2020. – 104 с. 
 

Конкурс проводился в 6 номинациях: авторская поэзия молодых авторов «Мы о войне 

стихами говорим» (стихи собственного сочинения), литературно-музыкальные композиции 

«О том, что было, не забудем», художественное представление произведений А.И. Люкина 

и нижегородских поэтов XX века «Поклонимся великим тем годам!», ролики «Сохраняя 

прошлое, мы думаем о будущем», фотоработы «Не гаснет памяти свеча», «Научно-

исследовательские материалы о поэте - фронтовике А.И. Люкине».  
 

Авторская поэзия молодых авторов «Мы о войне стихами говорим» (стихи соб-

ственного сочинения) 

В номинации конкурса дипломами и медалями «Александр Иванович Люкин» 

награждены: 

1 место – Кропачева Василиса Андреевна ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной ин-

дустрии». 

2 место – Артомонова Татьяна Константиновна ГБПОУ «Лукояновский педагогиче-

ский колледж им. А.М. Горького». 

3 место – Андреева Арина Андреевна ГБПОУ «Павловский автомеханический техни-

кум им. И.И. Лепсе». 

Фотоработы «Не гаснет памяти свеча» 

В номинации конкурса дипломами и медалями «Александр Иванович Люкин» награж-

дены: 

1 место – Кулёмина Мария Александровна ГБПОУ «Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М. Горького». 

2 место – Бешенова Надежда Алексеевна ГБПОУ «Лукояновский педагогический кол-

ледж им. А.М. Горького». 

3 место – Жамалова Динара Нуридиновна ГБПОУ «Нижегородский индустриальный 

колледж». 
 

Жюри: 

1. Александр Всеволодович Попов - мор-

ской офицер, нижегородский поэт, член союза 

писателей России, капитан 2 ранга в запасе. 

2. Дмитрий Алексеевич Терентьев - член 

союза писателей России, поэт. 

3. Нина Ивановна Бачурина - сергачская 

поэтесса. 

4. Людмила Васильевна Лакеева - сергач-

ская поэтесса. 

5. Марина Викторовна Ваулина - сергач-

ская поэтесса. 

 

 



 

Литературно-музыкальные композиции «О том, что было, не забудем» 

В номинации конкурса дипло-

мами и медалями «Александр Ива-

нович Люкин» награждены: 

1 место – ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный инже-

нерно-экономический универси-

тет». 

2 место – ГБПОУ «Шахунский 

колледж аграрной индустрии». 

3 место – ГБПОУ «Лукоянов-

ский педагогический колледж им. 

А.М. Горького». 
 

Художественное представление произведений А.И. Люкина и нижегородских по-

этов XX века «Поклонимся великим тем годам!» 

В номинации конкурса дипломами и медалями 

«Александр Иванович Люкин» награждены: 

1 место – Бабин Александр Константинович «Ин-

ститут транспорта, сервиса и туризма». 

1 место –Тихонов Артём Иванович ГБПОУ «Вык-

сунский металлургический колледж им. А.А. Козерад-

ского» 

2 место – Сергеева Полина Александровна ГБПОУ 

«Выксунский металлургический колледж им. А.А. Ко-

зерадского» 

3 место – Антонова Екатерина Сергеевна МБОУ 

«Княгининская средняя школа № 1» 
 

Жюри: 

1. Вячеслав Иванович Соболев - заслуженный ра-

ботник культуры Российской Федерации, лауреат раз-

личных конкурсов и смотров, занимал пост министра культуры Нижегородской области (с 

2001 по 2002 года); 

2. Людмила Григорьевна Фокина - почетный гость Люкинского праздника. 

3. Эльвира Владимировна Абрамова - заведующая библиотекой им. Александра Люки-

на в городе Н. Новгород. 

Ролики «Сохраняя прошлое, мы 

думаем о будущем» 

В номинации конкурса дипломами и 

медалями «Александр Иванович Люкин» 

награждены: 

1место – Лабзина Яна Алексеевна ГБПОУ 

«Перевозский строительный колледж» 

2 место – Бычкова Владилена Алек-

сандровна МБОУ «Княгининская СШ № 

1» 

3 место – Дмитриев Артем Игоревич 



ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе». 

Жюри: 

1. Олег Владиславович Захаров – председатель правления Нижегородской писатель-

ской организации, кcтовский поэт, автор сборников стихов, организатор фестивалей ирони-

ческой поэзии в Кстове. 

2. Алина Александровна Гребешкова – гость Люкинского праздника. 

3. Наталья Александровна Семенова – библиотекарь Княгининского университета. 

Гости мероприятия 

1. Виктор Федорович Кар-

пенко − председатель областного 

конкурса имени Александра Люкина, 

нижегородский прозаик, краевед, ла-

уреат премий города Нижнего Новго-

рода, лауреат национальных премий 

имени генералиссимуса Александра 

Суворова, имени генерала Скобелева, 

международной премии «Имперская 

культура», директор издательства 

«Бикар», Член Союза Писателей Рос-

сии, Член Русского исторического общества. 

2. Вячеслав Иванович Соболев − экс-министр культуры правительства Нижего-

родской области (с 2001 по 2002 года), заслуженный работник культуры Российской Феде-

рации, лауреат различных конкурсов и смотров.  

3. Александр Всеволодович Попов – морской офицер, нижегородский поэт, член 

союза писателей России, капитан 2 ранга в запасе. 

4. Олег Владиславович Захаров – Председатель Нижегородского городского от-

деления Союза писателей России, кcтовский поэт, автор сборников стихов, организатор фе-

стивалей иронической поэзии в Кстове, Лауреат литературной премии Нижегородской об-

ласти им. А.М. Горького. 

5. Эльвира Владимировна Абрамова – заведующая библиотекой им. Александра 

Люкина в городе Н. Новгород. 

6.  Дмитрий Алексеевич Терентьев – член союза писателей России, поэт  

7. Алина Александровна Гребешкова – гость Люкинского праздника  

8. Наталья Александровна Зайцева – гость Люкинского праздника  

9. Александр Александрович Медведев – заместитель генерального директора 

ООО «Камнеград» по связям с общественностью. 

10. Людмила Андреевна Назарова – Детский писатель  

11. Мария Ивановна Кузнецова – руководитель общественного клуба ветеранов 

поэта Александра Люкина. 

12. Галина Александрова Горохова – почетный гость Люкинского праздника. 

13. Евгения Федоровна Толикина – почетный гость Люкинского праздника. 

14. Людмила Григорьевна Фокина – почетный гость Люкинского праздника. 

15.  Дмитрий Васильевич Слушков – поэт, участник боевых действий в респуб-

лике Афганистан, старший прапорщик. 

16. Нина Ивановна Бачурина – сергачская поэтесса. 

17. Людмила Васильевна Лакеева – сергачская поэтесса. 

18. Марина Викторовна Ваулина – сергачская поэтесса. 

http://nnov.ec/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B)&action=edit&redlink=1
http://nnov.ec/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B)&action=edit&redlink=1

