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«Люкинские чтения» - это как раз тот случай, когда «лучше один раз увидеть». 

Не зря ведь существует  мнение, что Люкинский праздник – обладает магической 
силой – кто побывал здесь хотя бы один раз, обязательно возвращается вновь. Сюда 
можно смело ехать всем: студентам и школьникам, поэтам и артистам, художникам и 
просто людям, кто любит поэзию, музыку, кто стремиться к позитивному 
творческому общению. «Люкинские чтения» проводятся ежегодно весной на базе 
Нижегородского государственного инженерно-экономического института  в день 
рождения русского поэта Александра Ивановича Люкина.  

В этом году праздник прошел под девизом «Быть на земле человеком». IV 
Областной поэтический конкурс имени А.И. Люкина собрал более ста участников в 
возрасте от 16 до 25 лет из пятнадцати образовательных учреждений Нижегородской 
области и объединил их в одну программу.  Среди них:   
ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» 
(ректор А.Е. Шамин),  
ГБОУ ВПО «Институт пищевых технологий» - филиал «Нижегородского 
государственного инженерно-экономического института» (директор В.А.Леонов), 
ГБОУ ВПО «Нижегородский коммерческий институт» (ректор Н.В. Сумцова), 
ГБОУ СПО «Нижегородский автомеханический  техникум» (директор С.Н. Штанов),  
ГБОУ СПО «Кстовский нефтяной техникум» (директор Е.Ю. Кузнецова),  
ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж» (директор А.Т. Шершнев),  
ГБОУ СПО «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького» (директор А.И. 
Сайгин),  
ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум» (директор П.А. Мишкин),  
ГБОУ «Сергачский агропромышленный техникум» (директор Л.Г. Фокина),  
ГБОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» (директор Г.А. Тарасова),  
ГБОУ СПО «Лысковский агротехнический техникум» (директор А.А. Упадышев),  
ГБОУ СПО «Нижегородский автотранспортный техникум» (директор А.В. Корнишин),  
МБОУ Княгининская средная общеобразовательная школа №1 (директор С.Б.Чуриков),  
МБОУ Возрожденская средняя общеобразовательная школа, г. Княгинино (директор 
С.А.Калинкина),  
МБОУ Барминская средняя общеобразовательная школа, г. Лысково.  

Сегодня можно смело говорить, что  этот конкурс вызывает у молодого поколения 
большой интерес, заметное желание активно участвовать. Он дает новый импульс развитию 
исследований в самых разных отраслях знаний. Важным результатом чтений для молодежи 
является анализ произведений  А.И. Люкина, направленный на ценностно-ориентационную 
деятельность, на формирование художественного вкуса. С помощью книг А.И. Люкина 
молодые люди  формируют интересы, накапливают знания, расширяют кругозор, развивают 
память и способности, имеют возможность научиться работать в команде. К подготовке 
этого конкурса в институте всегда подходят с особой фантазией и любовью. Вот  и на этот 
раз участники, зрители и гости находились в ожидании чего нового, таинственного и 
прекрасного 



 
 

Всех участников и гостей приветствовал ректор Нижегородского государственного инженерно-
экономического института, д.э.н., профессор -  Анатолий Евгеньевич Шамин. 

 
Конкурсная программа состояла из пяти номинаций: конкурса компьютерных 

презентаций «Право быть человеком», конкурса чтецов «Человек идет с открытым 
сердцем…», конкурса молодых поэтов «Человек рожден для счастья…», конкурса 
литературно-музыкальных композиций «Что в жизни должен сделать я…» и конкурса 
стенных газет «Жизнь. Война. Любовь. Люкин». Защита работ конкурсантов проходила по 
секциям № 1, 2, 3.  

 
 

Участники и конкурсная комссия  поэтического конкурса. 
 

Одной из первых номинаций, которая открыла конкурс имени А.И. Люкина – 
литературно-музыкальные композиции «Что в жизни должен сделать я…». В ней приняло 
участие 4 коллектива учебных заведений – Нижегородский коммерческий институт, 
Сергачский агропромышленный техникум, Возрожденская средняя общеобразовательная 
школа, Нижегородский государственный инженерно-экономический институт. Обще 
количество участников 32 человека. Все представленные на суд конкурсной комиссии 
номера получились интересными и запоминающимися. 

 
 



 
Хорошее  настроение и массу позитивных эмоций подарили зрителям и гостям 

выступления театра юного коммерсанта Нижегородского коммерческого института. Вместе 
с педагогом – Мариной Валентиновной Ладиловой ребята подготовили восхитительную 
литературно-музыкальную композицию на стихи А.И. Люкина «Жизнь – кто как её 
понимает».  

  
 

В своём выступлении команда театра юного коммерсанта продемонстрировала не 
только прекрасное исполнение стихов А. Люкина, но и свои вокальные данные, артистизм, 
умение держаться на сцене.  

 

 
 

Яркое и незабываемое выступление подготовила команда Сергачского 
агропромышленного техникума. Им присуждено 1-2 место за литературно-музыкальную 
композицию «Я люблю тебя жизнь». 

 

 
 



Настоящей неожиданностью для всех стало выступление команды  Нижегородского 
государственного инженерно-экономического института, исполнение Александром  
Богаткиным и Сергеем Милашиным репа на стихотворение А. Люкина «Из 
автобиографии», вызвала у зала шквал неповторимых эмоций и весьма продолжительных 
аплодисментов. За литературно-музыкальную композицию они удостоены почётного III 
места. 

Самая сложная работа предстояла конкурсной комиссии  в секции №3, где проходил 
конкурс чтецов «Человек идет с открытым сердцем…».  На протяжении 1,5 часов 
участники конкурса радовали зрителей и конкурсную комиссию профессионально 
подготовленными номерами. Выступления участников оценивали известные поэты, 
артисты, общественные деятели: А.М. Цирульников, В.В. Никитин, Б. Андрианов, Л.Г. 
Фокина, Е.Ф.Толикина. В конкурсе приняли участие 15 коллективов учебных заведений 
Нижегородской области. Обще количество участников 44 человека. Исполнители стихов 
оставили приятные воспоминания о минувшем празднике. 

 

 
 

Участница конкурса чтецов. 
 

1 место  заняла студентка Лукояновского сельскохозяйственного техникума Наталья 
Угланова за стихотворение «Лапти». 

2 место  занял учащийся Княгининской средней общеобразовательной школы №1 
(г.Княгинино) Иван Кирилов за стихотворение «Начало пути». 

3 место  занял студент Лысковского агротехнического техникума Андрей Рябков за 
стихотворение «Слепой друг». 

  
Второй год в программу конкурса включена номинация – конкурс молодых поэтов 

(стихи собственного сочинения), значимой целью, которой явилось вовлечь молодых 
людей в общественную, творческую деятельность, направленную на популяризацию 
ценностей российского общества, а также на поддержку и развитие талантливых поэтов, 
современной поэзии. В работе секции № 2 приняли участие как известные поэты и писатели 
В.Ф. Карпенко, Н.В. Симонов, В.С. Новиков, Е.С. Матвеев, Д.В. Слушков, так и 
начинающие поэты. Общее количество конкурсантов – 14 человек. В конкурсе участвовали 
восемь учебных заведений – Нижегородский коммерческий институт, Кстовский нефтяной 
техникум, Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького, Бутурлинский 
сельскохозяйственный техникум,  Княгининская средняя общеобразовательная школа №1 
(г.Княгинино), Барминская средняя общеобразовательная школа (г. Лысково), 
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Институт пищевых 
технологий – филиал Нижегородского государственного инженерно-экономического 
института.  



  
 
Своим учителем называют Александра Люкина студенты и преподаватели 

Нижегородского государственного инженерно-экономического института, которые пишут 
стихи. Нашли своего читателя преподаватель кафедры «Гуманитарные науки»  А.В. 
Гузнищева,  преподаватель кафедры «Информационные системы и технологии» Е.Н. 
Бобышев, доцент кафедры «Основ сельского хозяйства химии и экологии» Г.В. Рыбакова. 
Есть талантливые личности и из числа студентов. Стихи Юлии Шишкиной, Людмилы 
Серовой, Алены Назаровой, Ольги Маркеловой, Надежды Степановой, Сергея Селезнева и 
студентов других учебных заведений вошли в первый литературный сборник стихов 
«Путеводная звезда». Его издание было приурочено к IV Областному поэтическому 
конкурсу имени А.И. Люкина «Быть на земле человеком», где и состоялась презентация. 

 

 
 

Участница конкурса молодых поэтов,  
студентка Нижегородского государственного инженерно- 

экономического института Надежда Шитова. 
 

1 место  заняла учащаяся Барминской средней общеобразовательной школы 
(г.Лысково) Мария Аганина за стихи «Рассвет», «Осенняя грусть», «Теплый свет». 

2 место  заняла учащаяся  Княгининской средней общеобразовательной школы №1  
(г.Княгинино) Екатерина Шашкина за стихи «Родина, «Сотни дорог».  

3 место  заняла студентка Нижегородского государственного инженерно-
экономического института Надежда Шитова за стихотворение «И снова полночь за 
окном». 
  

 
 
 



 
Поощрительными призами были отмечены: 

 
студент Института пищевых технологий - филиал НГИЭИ Данила Мартьянов,  
студентка Института пищевых технологий - филиал НГИЭИ Мария Трушина, 
студентка Бутурлинского сельскохозяйственного техникума Вероника Килькина. 

 
Четвертый год в программу поэтического конкурса включена номинация - конкурс 

компьютерных презентаций  «Право быть человеком» - секция № 1. В разработке 
презентаций участвовало 15 конкурсантов, из девяти учебных заведений: Кстовского 
нефтяного техникума, Перевозского строительного колледжа, Лукояновского 
педагогического колледжа им.А.М. Горького, Нижегородского автотранспортного 
техникума, Княгининской средней общеобразовательной школы №1, Лукояновского 
сельскохозяйственного техникума, Нижегородского государственного инженерно-
экономического института, Нижегородского коммерческого института, Института пищевых 
технологий – филиала Нижегородского государственного инженерно-экономического 
института. 

Конкурсная комиссия, в состав которой входили известные поэты, люди образования 
и культуры - Л.Ф. Калинина, М. П. Чижов, Т.А. Павлова, О.Р. Соколова - отметили 
хорошую подготовку участников конкурса, оригинальность содержания, творческий подход 
к изложению материала, выразительность чтения произведений. 

Данный конкурс дает возможность не только сообщить историческую, краеведческую 
информацию, но и поговорить с молодежью о качествах личности, преодолевающей 
невероятные трудности на пути к поставленной цели, о жизни и труде. Примеры из жизни 
А. Люкина способны вызывать чувства патриотизма и гордости, желание понять свое 
предназначение в жизни, сделать что-то нужное людям, оставить добрый след на земле. 

 

 
 

 

 

 
1 место  занял студент Кстовского нефтяного техникума 

Артем Журавлев за презентацию «Право быть человеком». 



 
2 место  заняла студентка Лукояновского педагогического колледжа Инна 

Русланова за презентацию «Право быть человеком». 
3 место заняла студентка Лукояновского сельскохозяйственного техникума Ольга 

Маримакова за презентацию «Право быть человеком». 
 

Одной из номинаций конкурса является конкурс стенных газет   «Жизнь. Война. 
Любовь. Люкин». Общее  количество участников – 14 человек. 

 

 
 

   
 
1 место  занял студент Нижегородского автомеханического техникума Илья Осипов 

за стенную газету «Я жил одним дыханьем со страной». 
2 место  заняли студенты Кстовского нефтяного техникума Андрей Маслов и 

Вячеслав Арефьев за  стенную газету «Жизнь. Война. Любовь. Люкин». 
3 место  занял студент Института пищевых технологий – филиала Нижегородского 

государственного инженерно-экономического института Даниэль Пупо за  стенную газету  
«Нарисованная любовь». 

 
Награждение победителей IV Областного поэтического конкурса имени А.И. 

Люкина. 
 

 
 

 



В рамках литературного праздника  прошла встреча участников конкурса с 
нижегородскими поэтами, писателями и артистами: Виктором Федоровичем Карпенко, 
Александром Марковичем Цирульниковым, Михаилом Павловичем Чижовым, Евгением 
Сергеевичем Матвеевым, Николаем Васильевичем Симоновым, Борисом Андриановым, 
Владимиром Серафимовичем Новиковым, Валерием Васильевичем Никитиным, 
Дмитрием Васильевичем Слушковым, Людмилой Федоровной Калининой, Михаилом 
Владимировичем Садовским, Аленой Станиславовной Калининой, Мариной 
Валентиновной Ладиловой.  

 
  

  

 
  



  

 

 
 

Член конкурсной комиссии Людмила Григорьевна Фокина в своем выступлении 
отметила: «Этот  праздник стоит увидеть, чтобы открыть для себя поэзию А.И. 
Люкина заново». 

 


