
 
 

В рамках исполнения Плана ра-
боты Министерства образования Нижего-
родской области на 2022 год, 20 апреля 
2022 года в ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономиче-
ский университет» проведен Х Областной 
конкурс им. В.Г. Гузанова «Рыцарь студё-
ного моря». 

Основная цель конкурса - вовлече-
ние учащихся и студентов в исследова-
тельскую, художественно-творческую, ли-
тературно-краеведческую деятельность, 
приобщение их к ценностям российского 
общества, воспитание духовности, патрио-
тизма, 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:  
1. ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства». 
2. ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум». 
3. ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского. 
4. ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж». 
5. ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(в том числе Институт транспорта, сервиса и туризма, «Институт пищевых технологий и дизайна» 
- филиал ГБОУ ВО НГИЭУ). 

6. ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум». 
7. ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум». 
8. ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум». 
9. ГБПОУ «Семёновский индустриально-художественный техникум». 
10. ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум». 
11. ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум». 
12.  ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум». 
 

Редакции и редакционные коллективы областных, районных, городских печатных изданий: 
МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»; МАУ Пильнинская районная газета «Сельская три-
буна»; МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник» 
 

Гости мероприятия 
 

1. Глазов Алексей Андреевич - участник поискового отряда «Светоч». 
2. Головлёва Ольга Андреевна – заведующая отделом по работе с детьми Бутурлинской 

центральной библиотеке. 
3. Кремлёв Кирилл Викторович - почётный гость, внук В.Г. Гузанова. 
4. Лепешков Владислав Олегович - участник поискового отряда «Светоч». 
5. Лупанов Олег Павлович - участник поискового отряда «Светоч». 
6. Майоров Виктор Иванович - почетный гость. Сержант Краснознамённого Черномор-

ского флота.  



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

тарные науки». 
8. Симонов Николай Васильевич - член Союза писателей России, рядовой войск Проти-

вовоздушной обороны. 
9. Слепова Марина Евгеньевна - директор морской библиотеки им. В.Г. Гузанова. 
10. Слушков Дмитрий Васильевич - участник боевых действий в республике Афгани-

стан, старший прапорщик, специалист СПС (специальные связи). 
11. Соболев Вячеслав Иванович - бывший министр культуры Нижегородской области. 

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

зеты». 
13. Толикина Евгения Федоровна - почётный гость. 
14. Федоров Вячеслав Вениаминович - журналист газеты «Земля нижегородская», еф-

рейтор Советской Армии. 
 

К конкурсу выпущен сборник творческих работ: 
 

«Рыцарь студёного моря» : сборник творческих работ / Составители : коллектив библио-
теки НГИЭУ. – Княгинино : НГИЭУ, 2022. – 186 с.  

 
Конкурс для студентов на патриотическую тематику «Дорогу осилит идущий» 

 
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 – кандидат филологических наук доцент, зав. кафедры «Гу-
манитарные науки». 

3. Замяткина Наталья Александровна – старший преподаватель кафедры «Гуманитарные 
науки». 

4. Павлова Ольга Анатольевна – кандидат исторических наук доцент кафедры «Гуманитар-
ные науки». 

5. Шумилова Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Гумани-
тарные науки», начальник управления качеством образования и методической работы. 
 

Победителями конкурса признаны следующие работы:  
 

Лучшая презентация: 
 

1 место – Саматов Максим Олегович и 
Маслов Дмитрий Сергеевич студенты ГБПОУ  
«Семёновский индустриально-художественный 
техникум» (руководитель – Масленникова Нина 
Николаевна). Презентация «Виртуальная экскур-
сия по литературным писателей - патриотов ме-
стам города Семёнов». 

2 место – Крюкова Анна Владимировна, 
студентка ГБПОУ «Выксунский металлургиче-
ский колледж им. А.А. Козерадского» (руководи-
тель – Мудренко Галина Александровна). Презен-
тация «Дело всей жизни».  

3 место – Хрулева Наталья Михайловна, студентка ГБПОУ «Пильнинский агропромыш-
ленный техникум» (руководитель – Шибаева Светлана Васильевна). Презентация «И не хочу 
судьбу иную». 

 
 



 
Лучшее сочинение: 

 
1 место – Сербул Валерий Владимирович, студент ГБПОУ «Арзамасский техникум стро-

ительства и предпринимательства» (руководители – Калинина Елена Владимировна и Шипов 
Александр Константинович) за лучший материал на патриотическую тематику, литературный 
жанр на тему: «История семьи Шиповых»; 

2 место – Костянов Александр Николаевич, студент ГБПОУ «Нижегородский строитель-
ный техникум» (руководитель – Кутасова Наталия Николаевна) за лучший материал на патриоти-
ческую тематику, литературный жанр на тему: «История двух братьев»; 

3 место – Игнатова Дарья Игоревна, студентка ГБПОУ «Арзамасский техникум строи-
тельства и предпринимательства» (руководитель – Семина Наталья Александровна) за лучший ма-
териал на патриотическую тематику, литературный жанр на тему: «Живая память прошлого». 

 
Лучший видеофильм: 

 
1 место – Исавцев Дмитрий Алексеевич, 

студент ГБПОУ «Починковский сельскохозяй-
ственный техникум» (руководитель – Бегоутова 
Мария Александровна). Видеофильм на тему: 
«Последний из варягов П.Я. Илюшечкин». 

2 место – Евсеева Алёна Денисовна, сту-
дентка ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж» (руководитель – Соловьёва Ольга Сер-
геевна). Видеофильм на тему: «Война в истории 
страны! Война в истории семьи!».  

3 место – Хорушунов Андрей Сергеевич, 
студент ГБПОУ «Выксунский металлургический 
колледж им. А.А. Козерадского» (руководитель – Яргина Светлана Ивановна). Видеофильм на 
тему: «Памяти тех, кому вернуться не пришлось…». 

 
На конкурс представлены оригинальные авторские работы (фотоработы, рисунки). 
Жюри: 

1. Матвеев Евгений Сергеевич – поэт, старший лейтенант Советской армии. 
2. Смирнова Мария Викторовна – гость мероприятия, свободный художник (окончила ху-

дожественную школу г. Нижний Новгород)  
 

Рисунок: 
 

1 место – Урсу Вероника Петровна и Сивова Елизавета Валерьевна, студентки ГБПОУ 
«Нижегородский строительный техникум» («Воспоминание о прошлом»). 

2 место – Зюкова Ангелина Сергеевна, студентка ГБПОУ «Нижегородский строительный 
техникум» («Перед боем»). 

3 место – Борисова Алиса Сергеевна, студентка ГБПОУ «Арзамасский техникум строи-
тельства и предпринимательства»  

3 место –Щербакова Дарья Алексеевна, студентка ГБПОУ «Арзамасский техникум стро-
ительства и предпринимательства» (Природа). 

 
Фоторабота 

 
 

   1 место – Гурец Николай Николаевич, студент ГБОУ 
ВО «НГИЭУ» («Церковь Казанской иконы Божией Ма-

тери») 
     2 место – Баранова Арина Александровна, студентка 
ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум» 
(«Дело всей жизни») 

 
 



 
 
 

Конкурс журналистского мастерства по нравственно-патриотическому                     
направлению, в честь писателя - мариниста, историка, журналиста и сценариста                        

В. Г. Гузанова «Гавань надежды» 
 
Жюри: 
1. Беляева Елена Юрьевна – главный редактор газеты «Земля нижегородская». 
2. Клещёв Андрей Николаевич – главный редактор газеты «Нижегородские новости». 
3. Миронова Валентина Александровна – исполнительный директор Союза журналистов 

Нижегородской области. 
4. Сысоев Александр Владимирович - директор филиала Редакция «Российской газеты». 
 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему «Судьба солдата»  
о подвиге и гражданском долге, поступке человека признаны следующие авторы: 

 
1 место – Морозов Игорь Владимирович, и.о. 

директора - главного редактора МАУ Редакция газеты 
«Городецкий вестник». «Представлен к званию ге-
роя» // «Городецкий вестник». – 2021. – №34 от 07 
мая. 

2 место – Павловская Надежда Павловна, 
старший фотокорреспондент МАУ Редакция газеты 
«Городецкий вестник». «Ушедший в бессмертие» // 
«Городецкий вестник». – 2021. – №34 от 07 мая. 

    
 
 

 
Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему                           

«О героях былых времён» признаны следующие авторы: 
 

1 место – Храмова Татьяна Сергеевна, обозреватель МАУ «Редакция газеты «Приокская 
правда». «Не оставаться равнодушным» // Приокская правда. – 2021. – № 32 от 01 мая. 

2 место – Морозов Игорь Владимирович, и.о. директора - главного редактора МАУ Ре-
дакция газеты «Городецкий вестник». «Когда под контролем небо и жизнь» // «Городецкий вест-
ник». – 2021. – №29 от 16 апреля. 

3 место – Молькова Ольга Николаевна, зав. отделом писем МАУ «Редакция газеты 
«Сельская трибуна». «Горными дорогами Афгана» // «Сельская трибуна». – 2021. – № 8 от 20 фев-
раля. 

 

 
Победители и участники конкурса были отмечены дипломами, благодарствен-

ными письмами и сувенирами с символикой конкурса.  
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