
 
 

 

      

  В рамках исполнения Плана работы 

Министерства образования Нижего-

родской области на 2022 год, 17 марта 

2022 года в ГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный инженерно-

экономический университет» прове-

ден ХIV областной поэтический кон-

курс им. А. И. Люкина «Живые строки 

Люкина». 

 

 

Основная цель конкурса - вовлечение учащихся и студентов в исследовательскую, ху-

дожественно-творческую, литературно-краеведческую деятельность в различных областях 

общественных и гуманитарных наук, приобщение их к ценностям российского общества пу-

тём воспитания духовности, патриотизма, толерантности, а также выявление творческого ли-

тературного потенциала студентов и мастеров художественного слова различных образова-

тельных 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 «Российской газеты». 

 

В конкурсе приняли участие 25 образовательных учреждений Нижегородской 

области:  
1. ГБПОУ «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум». 

2. ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум». 

3. ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского». 

4. Филиал МБОУ «Возрожденская средняя школа», Озёрская основная школа. 

5. ГБПОУ «Дзержинский химический техникум им. Красной Армии». 

6. ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум». 

7. ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум имени Б. И. Корнилова». 

8. ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж». 

9. ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького». 

10. ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум». 

11. ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(в том числе «Институт транспорта, сервиса и туризма», «Институт пищевых технологий и 

дизайна» - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ) 

12. ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж». 

13. ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум». 

14. ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум». 

15. ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса». 

16. ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства». 



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

18. ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов России». 

19. ГБПОУ «Перевозский строительный колледж». 

20. ГАПОУ «Перевозский строительный колледж», Вадский филиал. 

21. ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум». 

22. ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум». 

23. ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум». 

24. ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум». 

25. ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии». 

 

Гости мероприятия 

1. Абдалова Наталья Анатольевна – руководитель централизованной библиотечной си-

стемы г. Княгинино.  

2. Абрамова Эльвира Владимировна – заведующая библиотекой им. А.И. Люкина г. 

Нижнего Новгорода. 

3. Безденежных Владимир Николаевич – член Союза писателей России, поэт. Руководи-

тель Литературного клуба журнала «Нижний Новгород». 

4. Ваулина Марина Викторовна – сергачский поэт. 

5. Голомысов Андрей Евгеньевич - почетный гость Люкинского праздника. 

6. Горохова Галина Александровна – почетный гость Люкинского праздника. 

7. Захаров Олег Владиславович – председатель правления Нижегородской писательской 

организации, Кстовский поэт, автор сборников стихов, организатор фестивалей иронической 

поэзии в Кстове. 

8. Калинина Алена Станиславовна – член Союза писателей России, поэт. 

9. Карпенко Виктор Федорович − председатель областного конкурса имени Александра 

Люкина, нижегородский прозаик, краевед, лауреат премий города Нижнего Новгорода, лауре-

ат национальных премий имени генералиссимуса Александра Суворова, имени генерала Ско-

белева, международной премии «Имперская культура», директор издательства «Бикар».  

10. Косова Ольга Сергеевна – поэт, член Союза писателей России. 

11. Майоров Виктор Иванович – почетный гость Люкинского праздника. 

12. Рябов Олег Алексеевич – член Национального Союза библиофилов. Главный редак-

тор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки».  

13. Симонов Николай Васильевич − нижегородский поэт, член Союза писателей России, 

руководитель литературного объединения «Волга», лауреат премии журнала «Нижний Новго-

род», лауреат премии имени Александра Люкина, лауреат Всероссийского фестиваля ирони-

ческой поэзии «Русский смех», лауреат премии города Нижнего Новгорода за книгу «Великий 

Чудотворец».  

14. Слушков Дмитрий Васильевич – поэт, участник боевых действий в республике Аф-

ганистан, старший прапорщик, специалист СПС. 

15. Соболев Вячеслав Иванович − экс-министр культуры правительства Нижегородской 

области (с 2001 по 2002 года), Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лау-

реат различных конкурсов и смотров.  

16. Тихомиров Вячеслав Павлович – поэт и публицист из Сарова. 

17. Толикина Евгения Федоровна – почетный гость Люкинского праздника. 

18. Фадеева Марина Леонтьевна – член Союза писателей России. 

19. Фокина Людмила Григорьевна − почетный гость Люкинского праздника. 

20. Чижов Михаил Павлович - член Союза писателей России, публицист, заместитель 

председателя общественного совета при министерстве культуры Нижегородской области. Об-

ладатель «Серебряного Витязя» на VII Международном Славянском литературном форуме 

«Золотой Витязь» 2016 года, дважды лауреат премии «Болдинская осень», неоднократный ла-

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


уреат премии Нижнего Новгорода по литературе, шорт-лист Бунинской премии 2016г., золо-

той диплом литературного форума «Золотой Витязь» 2017г. 

21. Шувалова Маргарита Викторовна – член Союза писателей России, нижегородский 

поэт. 
 

К конкурсу выпущены сборники стихов: 

«Живые строки Люкина» : сборник стихов / Составители : коллектив библиотеки 

НГИЭУ. – Княгинино : НГИЭУ, 2022. – 84 с. 

«Искорки» : сборник стихов / Составитель : Н.В. Симонов. – НГИЭУ, 2022. – 71 с. 
 

Конкурс включал 5 номинаций:  

1. Авторская декламация «Молодым – везде у нас дорога…» (чтение стихов собственного 

сочинения); 

2. Литературно-музыкальная композиция «Музыка воплощает мысль»; 

3. Художественное представление и анализ произведения А.И. Люкина и нижегородских 

поэтов XX века «Пока живы стихи, мы живём»; 

4. Видеоролик о творчестве А.И. Люкина «О поэзии, о Люкине»; 

5. Цифровая иллюстрация к стихотворению А.И. Люкина «Взгляд художника на поэзию».  
 

Авторская декламация «Молодым – везде у нас дорога…»  

(стихи собственного сочинения) 

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

ны: 

Диплом Гран-При – Зевайкина Татьяна Сергеевна ГБПОУ «Большеболдинский сель-

скохозяйственный техникум» − стихотворение «Детям Донбаса и Луганска посвящается» 

1 место – Гомолко Любовь Евгеньевна «Институт пищевых технологий и дизайна» - фи-

лиал ГБОУ ВО НГИЭУ − стихотворение «Королевство кривых зеркал». 

2 место – Бабин Александр Константинович ГБОУ ВО «Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический университет» (Институт транспорта, сервиса и туризма) -

 стихотворение «Вставай и иди». 

3 место – Назарова Анастасия Сергеевна ГБПОУ «Павловский автомеханический техни-

кум им. И.И. Лепсе» - стихотворение «Расцветает пышно юность у порога…» 
 

Жюри: 

1. Карпенко Виктор Федорович − председатель областного конкурса имени Александра 

Люкина, нижегородский прозаик, краевед, лауреат премий города Нижнего Новгорода, лауре-

ат национальных премий имени генералиссимуса Александра Суворова, имени генерала Ско-

белева, международной премии «Имперская культура», директор издательства «Бикар». 

2. Калинина Алена Станиславовна − член Союза писателей России, поэт. 

3. Тихомиров Вячеслав Павлович – поэт и публицист из Сарова. 

4. Шувалова Маргарита Викторовна – член Союза писателей России, нижегородский по-

эт. 

 

 

 

 

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


Литературно-музыкальные композиции «Наполняя музыкой сердца» 

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

ны: 

1 место – ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии». 

2 место – ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический уни-

верситет». 

3 место – ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум имени Б. И. Корнилова». 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное представление и анализ произведения А.И. Люкина и нижегород-

ских поэтов XX века «Пока живы стихи, мы живём» 

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

ны: 

Диплом Гран-При – Алиев Антон Бавудиевич ГАПОУ «Перевозский строительный кол-

ледж» Вадский филиал - стихотворение «С опустевшей деревней свидание» (автор Б.И. Тру-

сов). 

1 место – Завирущева Александра Максимовна ГБПОУ «Дзержинский индустриально – 

коммерческий техникум» - стихотворение «Баллада о солдате» (автор Ф. Сухов). 

2 место – Гончарова Анастасия Романовна ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной ин-

дустрии» - стихотворение «С детских лет я люблю всё русское» (автор А. И. Люкин). 

3  место – Шеваров Павел Алексеевич ГБПОУ «Павловский автомеханический техни-

кум им. И. И. Лепсе». - стихотворение «Без вести пропавший» 

(автор Ю. Уваров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цифровая иллюстрация к стихотворению А.И. Люкина  

«Взгляд художника на поэзию» 

1 место – Жаркова Анастасия Васильевна ГБПОУ «Павловский техникум народных ху-

дожественных промыслов России» - иллюстрация к стихотворению А.И. Люкина «Воробей». 

2 место – Лысцова Ирина Олеговна «Институт пищевых технологий и дизайна» - фили-

ал ГБОУ ВО НГИЭУ – иллюстрация к стихотворению «Звезды». 

3  место – Антонова Ирина Сергеевна ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» - иллюстрация к стихотворению «Звёзды печали».  
 

Жюри: 

1. Рябов Олег Алексеевич – член Национального Союза библиофилов. Главный редак-

тор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки».  

2. Соболев Вячеслав Иванович − заслуженный работник культуры Российской Федера-

ции, лауреат различных конкурсов и смотров, занимал пост министра культуры Нижегород-

ской области (с 2001 по 2002 года). 

3. Симонов Николай Васильевич − нижегородский поэт, член Союза писателей России, 

руководитель литературного объединения «Волга», лауреат премии журнала «Нижний Новго-

род», лауреат премии имени Александра Люкина, лауреат Всероссийского фестиваля ирони-

ческой поэзии «Русский смех», лауреат премии города Нижнего Новгорода за книгу «Великий 

Чудотворец».  

4. Фокина Людмила Григорьевна − почетный гость Люкинского праздника. 

5. Чижов Михаил Павлович - член Союза писателей России, публицист, заместитель 

председателя общественного совета при министерстве культуры Нижегородской области. Об-

ладатель «Серебряного Витязя» на VII Международном Славянском литературном форуме 

«Золотой Витязь» 2016 года, дважды лауреат премии «Болдинская осень», неоднократный ла-

уреат премии Нижнего Новгорода по литературе, шорт-лист Бунинской премии 2016г., золо-

той диплом литературного форума «Золотой Витязь» 2017г. 

 

Видеоролик о творчестве А.И. Люкина «О поэзии, о Люкине» 

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

дены: 

Диплом Гран-При - Чернигин Илья Евгеньевич и Кузнецов Никина Сергеевич ГБПОУ 

«Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса» - видеоролик «Сложность 

простоты» 

1 место – Круглова Полина Андреевна ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной инду-

стрии» - видеоролик «О судьбе поэта». 

2 место – Никеева Ольга Сергеевна «Институт пищевых технологий и дизайна» - фили-

ал ГБОУ ВО НГИЭУ – видеоролик «о поэзии, о Люкине». 

3 место – Герасимов Александр Николаевич и Погодин Никита Вадимович ГБПОУ 

«Кстовский нефтяной техникум им. Б. И. Корнилова» - видеоролик «Кто видел солнце в час 

его восхода?». 

 

Жюри: 

1. Абдалова Наталья Анатольевна – руководитель централизованной библиотечной си-

стемы г. Княгинино.  

2. Безденежных Владимир Николаевич – член Союза писателей России, поэт. Руково-

дитель Литературного клуба журнала «Нижний Новгород». 

3. Захаров Олег Владиславович – председатель правления Нижегородской писатель-

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

ской поэзии в Кстове. 



4. Павлова Татьяна Анатольевна – заведующая библиотекой «Институт пищевых тех-

нологий и дизайна» - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

 

 

 

 

 


