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Поэтический студенческий конкурс 
фронтовой поэзии А.И. Люкина  

«Если это забуду…», 
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
31 марта  2010 года в Нижегородском государственном инженерно-экономическом 

институте прошел II Областной поэтический студенческий конкурс  фронтовой поэзии А.И. 
Люкина «Если это забуду…», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне среди студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

В конкурсную программу были включены пять  номинаций: 
-Конкурс  презентаций «Горячие годы»  (исследовательские  работы  о поэте А.И. Люкине); 
-Конкурс чтецов «Фронтовые строки» (художественное исполнение стихов поэта А.И. 

Люкина); 
-Конкурс рисунков «Судьбы солдатские» (по мотивам произведений поэта А.И. Люкина); 
-Конкурс газет, посвященных участникам в Великой отечественной войне; 
-Конкурс литературно-музыкальных композиций «Уже давно пришли с войны солдаты». 

В конкурсных номинациях литературного праздника  приняли участие пять образовательных 
учреждений: ГОУ СПО «Перевозский строительный колледж», ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический институт», ГОУ ВПО «Нижегородский 
коммерческий институт», ГОУ СПО «Лукояновский педагогический колледж  им.   
А.М.Горького», ГОУ СПО «Кстовский нефтяной техникум». 

В состав конкурсной комиссии вошли:  
- председатель  конкурсной комиссии - председатель Нижегородского отделения литфонда, 

лауреат премии Нижнего Новгорода - Рябов Олег Алексеевич. 
Члены комиссии: 
-ректор,  д.э.н., профессор ГОУ ВПО «Нижегородского государственного инженерно-

экономического института» - Шамин Анатолий Евгеньевич. 
-проректор по учебной работе, к.п.н ГОУ ВПО «Нижегородского государственного 

инженерно-экономического института» - Смирнов Александр Николаевич.  
-проректор по воспитательной работе ГОУ ВПО «Нижегородского государственного 

инженерно-экономического института» - Бондарева Наталья Александровна. 
 

 
 

«Люкинские чтения-2010» открыл  
любитель и большой ценитель творчества А. Люкина  

ректор НГИЭИ, д.э.н., профессор Анатолий Евгеньевич Шамин. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

Ведущие конкурса  
студенты Нижегородского государственного инженерно-экономического института  

Ольга Серова и Александр Пожилов. 
 

В рамках литературного праздника прошёл конкурс презентаций «Горячие годы», 
посвященный творческому наследию А.И. Люкина и 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.  В разработке презентаций участвовало одиннадцать студентов из пяти образовательных 
учреждений: ГОУ СПО «Перевозский строительный колледж», ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический институт», ГОУ ВПО «Нижегородский 
коммерческий институт», ГОУ СПО «Лукояновский педагогический колледж  им.   
А.М.Горького», ГОУ СПО «Кстовский нефтяной техникум». 

 

 
 

Победителем этой номинации стала команда студентов  
из Лукояновского педагогического колледжа  им. А.М.Горького – 

Иван Федин, Максим Трошин, Артем Школьняк, Денис Юров 
с презентацией «Если это забуду…» 

(руководители Родова Валентина Николаевна и Анфимова Ольга Алексеевна). 
 

Второе место было присвоено студентам Нижегородского государственного инженерно-
экономического института Андрею Мельникову, Ивану Андрееву за презентацию «Жизни и 
творчество А.И. Люкина». 

 



 
По мнению конкурсной комиссии, третье  место в этой номинации присвоено студентам 

Кстовского нефтяного техникума Кириллу Ерошкину,  Сергею Клюжеву за актуальность 
выбранной темы «Два поэта - нижегородца» (руководители Калинкина Алена Станиславовна и 
Никишина Валентина Викторовна). 

 

В конкурсе чтецов  «Фронтовые строки приняли участие  пятнадцать студентов из шести 
образовательных учреждений: ГОУ ВПО «Нижегородский коммерческий институт», ГОУ СПО 
«Кстовский нефтяной техникум», ГОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-
экономический институт», ГОУ СПО «Перевозский строительный колледж», ГОУ СПО 
«Нижегородский автомеханический техникум», ГОУ СПО «Лукояновский педагогический 
колледж  им.   А.М.Горького». 

 
 

Победителем этой номинации стала 
студентка Нижегородского государственного инженерно-экономического института 

Алла Тюлина со стихотворением  «Из автобиографии». 
 

 
 

Второе место было присвоено студенту Нижегородского автомеханического техникума 
Денису Рыгину за стихотворение «Надо было послать солдата» 

(руководитель Садовский Михаил Владимирович). 



 
 
 
 

 
 

По мнению конкурсной комиссии третье место в этой номинации  
праву присвоено Алене Заикиной 

студентке Нижегородского государственного инженерно-экономического института  
за стихотворение «Посреди смертей». 

 
В конкурсе на лучший  рисунок  «Судьбы солдатский» участвовало 9 авторов из шести  

образовательных учреждений: ГОУ ВПО «Нижегородский коммерческий институт», ГОУ ВПО 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт», ГОУ СПО «Перевозский 
строительный колледж», ГОУ СПО «Кстовский нефтяной техникум» ГОУ СПО «Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького», ГОУ СПО «Нижегородский автомеханический техникум».  

 
 Конкурсная комиссия отметила следующих участников:  
1 место - Анастасия Потёмкина,  студентка Лукояновского педагогического колледжа имени 

А.М. Горького; 
2 место - Ольга Маркелова, студентка Нижегородского государственного  инженерно-

экономического института;  
3 место - Надежда Иванова, студентка Нижегородского государственного  инженерно-

экономического института. 
 
В конкурсе газет, посвященных участникам в Великой Отечественной войне, 

принимали участие четыре  образовательных учреждений: ГОУ СПО «Нижегородский 
автомеханический техникум», ГОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-
экономический институт», ГОУ СПО «Кстовский нефтяной техникум», ГОУ СПО «Перевозский 
строительный колледж».  

Отличительной особенностью лучшей работы (1 место – ГОУ СПО «Нижегородский 
автомеханический техникум) явилось образность мышления при предъявлении содержания и 
художественного оформления газеты, многоплановые колористические решения, сюжетные 
композиции, нестандартность в раскрытии темы. Газета «НАМТОВЕЦ» подготовленная 
студентами Андреем Климычевым, Антоном Баделиным и преподавателем Михаилом 
Владимировичем Садовским.  

 
В конкурсе литературно-музыкальных композиций участвовало десять участников из 

двух образовательных учебных заведений. Большинство участников продемонстрировали 
высокую исполнительскую культуру, гармоничное построение композиций, хороший 
художественный вкус.  

 
По итогам Поэтического конкурса конкурсная комиссия отметила лучшие композиции:   
 



  
 

2 место присуждено композиции «А я - живой». 
Её представили студенты Нижегородского  коммерческого  института - Ихтиандр Симонов,  

Ольга Комисарова, Александр Добряков, Евгения Желева, Виктор Лебедев, Анастасия Бурмистрова, 
Дарья Вандаева, Екатерина Сиднева, Андрей Волков   

(руководитель - доцент, к.филол.н.- Ладилова Марина Валентиновна). 
 

 
 

3 место – литературно-музыкальная композиция  
по творчеству А.И. Люкина «Ты всё себе простишь» в исполнении  

студента  Нижегородского государственного инженерно-экономического института 
Алексея Разина. 

 
В рамках литературного праздника  прошла встреча участников Поэтического конкурса с 

известными нижегородскими поэтами, прозаиками, писателями. 
 

 
 

Рябов Олег Алексеевич – поэт и прозаик. Член союза писателей России. 
Автор книг «Роза Сахары», «Лучинник», «Когиз». 



 

 
 

Хромов Юрий Иванович – поэт. Член союза писателей России. 
Автор книг «Пропою я тебе серенаду», Бури жизни», «Немеркнущее». 

 

 
 

Матвеевым Евгением Сергеевичем – поэт.  
Автор книг «Расколотое эхо», «Там, где лебеди летают». 

 

 
 

Шкуркин  Михаил Петрович - заместитель директора издательства «Книги»,  
член союза журналистов России, гость «Люкинских чтений-2010» . 

 



 

 
 

Фокина Людмила Григорьевна - директор Сергачского агропромышленного техникума,  
любитель и почитатель творчества А.Люкина, гость «Люкинских чтений-2010». 

 

 
 

Садовский Михаил Владимирович - поэт,  
руководитель команды студентов Нижегородского автомеханического техникума. 

. 
 

 
 

Ладилова Марина Валентиновна – поэт, доцент, к.филол.н., 
руководитель команды студентов Нижегородского коммерческого института. 

 



 
 
 

 
 

Чижов Михаил Павлович – прозаик, публицист. Член союза писателей России.  
Автор  книг «Волны времени», «Вещие сны», «Испытание Америкой». 

 


