
 

 

В рамках исполнения Плана работы Ми-

нистерства образования Нижегородской области 

на 2021 год, 22 апреля 2021 года в ГБОУ ВО «Ни-

жегородский государственный инженерно-эко-

номический университет» проведен IХ Област-

ной конкурс им. В.Г. Гузанова «Под парусом та-

ланта». 

Основная цель конкурса - вовлечение уча-

щихся и студентов в исследовательскую, художе-

ственно-творческую, литературно-краеведческую 

деятельность, приобщение их к ценностям рос-

сийского общества, воспитание духовности, пат-

риотизма, толерантности, а также выявление 

творческого литературного потенциала. 

 

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 «Российской газеты». 

 

В конкурсе приняли участие образовательные учреждения Нижегородской области:  
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (в том 

числе Институт транспорта, сервиса и туризма, «Институт пищевых технологий и дизайна» - фи-

лиал ГБОУ ВО НГИЭУ); ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум»; ГБПОУ «Се-

мёновский индустриально-художественный техникум»; ГБПОУ Павловский автомеханический 

техникум им. И. И. Лепсе; ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум»; ГБПОУ «Шатков-

ский агротехнический техникум»;  

 

Редакции и редакционные коллективы областных, районных, городских печатных изданий: 

МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»; МАУ Пильнинская районная газета «Сельская три-

буна»; АНО «Редакция газеты «Новый путь»; Редакция газеты Лысковского района «Приволжская 

правда». 

Гости мероприятия 
 

1. Абрамова Эльвира Владимировна - заведующая библиотекой им. А.И. Люкина г. 

Нижнего Новгорода. 

2. Асяев Павел Михайлович – подводник, матрос Северного флота. 

3. Дмитриев Андрей Николаевич – корреспондент газеты «Земля нижегородская», 

член Союза писателей. 

4. Елкина Ольга Валерьевна - научный сотрудник Нижегородского государственного 

выставочного комплекса. 

5. Майоров Виктор Иванович − главный редактор газеты «Понедельник», сержант 

Краснознамённого Черноморского флота.  

6. Матвеев Евгений Сергеевич – поэт, старший лейтенант Советской Армии. 

7. Миронов Владимир Борисович - полковник внешней разведки.  

8. Попов Александр Всеволодович − член Союза писателей России, капитан второго 

Краснознаменного Северного флота. 

9. Румянцев Сергей Капитосович - матрос пограничных частей Краснознаменного Ти-

хоокеанского флота. 

 

 



 

  

10. Симонов Николай Васильевич - член Союза писателей России, рядовой войск Про-

тивовоздушной обороны. 

11. Соболев Вячеслав Иванович - бывший министр культуры Нижегородской области. 

Капитан Советской Армии. 

12. Сысоев Александр Владимирович - директор филиала Редакция «Российской га-

зеты». 

13. Тарасов Анатолий Васильевич - председатель Лысковского землячества, генерал-

майор. 

14. Тюлина Алла Андреевна - директор морской библиотеки им. В.Г. Гузанова. 

15. Федоров Вячеслав Вениаминович - журналист газеты «Земля нижегородская», еф-

рейтор Советской Армии. 

16. Фигин Евгений Вячеславович - член Союза журналистов России, старший лейте-

нант пограничных войск. 

17. Фролов Александр Андреевич - член Союза журналистов России, старшина первой 

статьи дважды Краснознаменного Балтийского флота. 

 

К конкурсу выпущен сборник творческих работ: 

 

«Под парусом таланта» : сборник творческих работ / Составители : коллектив библио-

теки НГИЭУ. – Княгинино : НГИЭУ, 2021. – 56 с.  
 

Конкурс для студентов на патриотическую тематику «Родина в сердце» 

 

На конкурс представлены оригинальные авторские работы (сочинения, рассказы, презента-

ции, фотографии и видеофильмы). 

Жюри: 

1. Белогорская Любовь Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Гуманитарные науки». 

2.  Гузнова Алена Вячеславовна – заместитель директора Инженерного института, кан-

дидат филологических наук, доцент кафедры «Гуманитарные науки». 

3.  Замяткина Наталья Александровна - старший преподаватель кафедры «Гуманитар-

ные науки». 

4. Павлова Ольга Анатольевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры «Гумани-

тарные науки». 

5. Шумилова Ольга Николаевна - заведующая кафедрой «Гуманитарные науки», канди-

дат педагогических наук, доцент кафедры «Гуманитарные науки». 

 

Победителями конкурса признаны следующие работы:  

 

Лучшая презентация: 
 

1 место – Зеленкова Дарья Сергеевна, Оси-

пова Ксения Вадимовна, студентки «Института пи-

щевых технологий и дизайна» - филиала ГБОУ ВО 

НГИЭУ (руководители – Павлова Татьяна Анатоль-

евна). Презентация «Путь к самому себе». 

2 место – Шмелев Матвей Андреевич, сту-

дент ГБПОУ «Нижегородский строительный техни-

кум» (руководитель – Чернова Юлия Владиславовна). 

Презентация «Курск-молодость древнего города»;  

3 место – Иванова Анжелика Юрьевна, сту-

дентка ГБПОУ «Семёновский индустриально-художе-

ственный техникум» (руководитель – Жаринова Ната-

лья Алексеевна). Презентация «Верность мечте». 

 

 



 

 

Лучшее сочинение: 
 

1 место – Мозгунова Дарья Юрьевна, студентка ГБПОУ «Шатковский агротехнический 

техникум» (руководитель –Белякова Татьяна Ивановна) за лучший материал на патриотическую 

тематику, литературный жанр на тему: «Жизнь длиною в 28 лет»; 

2 место – Ерёмин Дмитрий Александрович, студент ГБПОУ «Бутурлинский сельскохо-

зяйственный техникум» (руководитель – Панкратова Марина Сергеевна.) за лучший материал на 

патриотическую тематику, литературный жанр на тему: «Славное имя в нашей истории»; 

3 место – Найданов Дмитрий Евгеньевич, студент «Институт транспорта, сервиса и ту-

ризма» - ГБОУ ВО НГИЭУ (руководитель – Волкова Ирина Алексеевна) за лучший материал на 

патриотическую тематику, литературный жанр на тему: «Рыцарь студеного моря». 

 

Научная работа: 
 

1 место – Иванова Анжелика Юрьевна, студентка ГБПОУ «Семёновский индустриально-

художественный техникум» (руководитель – Жаринова Наталья Алексеевна) Дорогами Победы 

 

Рисунок: 
 

1 место – Зюкова Ангелина Сергеевна, студентка ГБПОУ «Нижегородский строительный 

техникум» («Встреча» по произведению Ю. П. Германа «Море студеное») 

2 место – Балабардина Екатерина Сергеевна, студентка «Института пищевых технологий 

и дизайна» - филиала ГБОУ ВО НГИЭУ («Рыцарь студеного моря») 

3 место – Кунаева Милена Алексеевна, студентка ГБПОУ «Нижегородский строительный 

техникум» («Знаменский собор») 

 

Фоторабота: 

 
 

1 место – Деревянных Денис Георгиевич, сту-

дент Института транспорта, сервиса и туризма - ГБОУ 

ВО НГИЭУ («О, море, море…») 

2 место – Мамонова Анастасия Александровна, 

студентка Института транспорта, сервиса и туризма - 

ГБОУ ВО НГИЭУ («Студеное синее море…») 

3 место – Иванова Ангелина Юрьевна, сту-

дентка Института транспорта, сервиса и туризма - ГБОУ 

ВО НГИЭУ («Море волнуется раз…») 

 

 

 

Конкурс журналистского мастерства по нравственно-патриотическому                     

направлению, в честь писателя - мариниста, историка, журналиста и сценариста                        

В. Г. Гузанова «Люди и судьбы» 

 

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 «Россий-

ской газеты». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал 

 на тему «Судьба человека» о подвиге и гражданском долге, 

поступке человека признаны следующие авторы: 

 

1 место – Фролов Александр Андреевич, журна-

лист АНО Редакция газеты «Новый Путь». «Уходят в глу-

бины морские» или как Владимир Смирнов потопил аме-

риканский авианосец» // Новый путь. – 2020. – №12 от 20 

марта. 

2 место – Рябушева Ирина Вадимовна, журналист 

МАУ «Редакция газеты «Приокская правда». «Хочется в 

море до сих пор...» // Приокская правда. – 2020.  – № 56 от 

25 июля. 

3 место – Лялина Лидия Сергеевна, корреспон-

дент МАУ «Редакция газеты «Приокская правда». «Судьба 

человека» // Приокская правда. – 2020.  – №36 от 16 мая. 

    
Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему                           

«Дорогами войны» признаны следующие авторы:  
 

1 место – Ямулина Татьяна Юрьевна, корре-

спондент МАУ редакция газеты «Приволжская правда». 

«Не придуманная война глазами молодого лейтенанта» // 

Приволжская правда. – 2020.  – № от 20 июня. 

 2 место – Храмова Татьяна Сергеевна, обозре-

ватель МАУ «Редакция газеты «Приокская правда». 

«Служили две сестры родные» // Приокская правда. – 

2020. – № 74 от 26 сентября. 

3 место – Терешкина Анна Григорьевна, корре-

спондент МАУ «Редакция газеты «Приокская правда». 

«Люди в белых халатах... низко вам поклониться хочу» // 

Приокская правда. – 2020. – № 47 от 24 июня. 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему                            

«О героях былых времен» признаны следующие авторы: 

 

1 место – Бельчикова Лариса Александровна, главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«Приокская правда». «И вновь на передовую» // Приокская правда. – 2020. – № 46 от 20 июня. 

2 место – Фролов Александр Андреевич, журналист АНО Редакция газеты «Новый 

Путь». «Варнавинский «Кубинец» // Новый путь. – 2020. – №8 от 19 февраля. 

3 место – Тарлыкова Элеонора Сергеевна, зам. гл. редактора МАУ Пильнинская район-

ная газета «Сельская трибуна». «Война под чужим небом» // «Сельская трибуна». – 2020. – № 7 от 

15 февраля. 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему                            

«Кавалер российского ордена» признаны следующие авторы: 

 

1 место – Тарлыкова Элеонора Сергеевна, зам. гл. редактора МАУ Пильнинская районная 

газета «Сельская трибуна». «Звонкий тамтам-память о жаркой Африке» // «Сельская трибуна». – 

2020. – № 8 от 22 февраля. 

2 место – Молькова Ольга Николаевна, зав. отделам писем МАУ Пильнинская районная 

газета «Сельская трибуна». «Морфлот - моя школа жизни» // «Сельская трибуна». – 2020. – № 30 

от 25 июля. 

 

 

 

 



 

 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему                            

«Память» признаны следующие авторы: 

 

1 место – Мелентьева Татьяна Александровна, зам. главного редактора МАУ «Редакция 

газеты «Приокская правда». «Я нашла тебя, дедушка!» // Приокская правда. – 2020.  – № 93 от 02 

декабря. 

2 место – Мелентьева Татьяна Александровна, зам. главного редактора МАУ «Редакция 

газеты «Приокская правда». «Не зарастет на сердце рана» // Приокская правда. – 2020.  – №13 от 

22 февраля. 

3 место – Молькова Ольга Николаевна, зав. отделам писем МАУ Пильнинская районная 

газета «Сельская трибуна». «Морфлот - моя школа жизни» // «Сельская трибуна». – 2020. – № 30 

от 25 июля. 

 
Победители и участники конкурса были отмечены дипломами, благодарствен-

ными письмами и сувенирами с символикой конкурса.  

 

 

 
 


