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VI Областной поэтический 

конкурс им. А.И. Люкина 

«ПРАВДА ЖИЗНИ» 

 

                В последние годы Княгинино стал известен как город 

многочисленных конференций, форумов, конкурсов и фестивалей, собирающий сотни участников и 

гостей из разных городов России и зарубежья.  И это все благодаря уникальному вузу – 

Нижегородскому государственному инженерно-экономическому институту, который ведет 

масштабную работу в сфере образования, науки и культуры. Материально-техническая и 

информационно-образовательная база вуза позволяет готовить  бакалавров, магистров, 

аспирантов и докторантов. Они получают не только качественное образование, но и 

высоконравственное воспитание, позволяющее адаптироваться к процессам, происходящим в 

современном мире.  

Ежегодный областной поэтический  конкурс имени Александра Ивановича 

Люкина впервые был проведен в 2007 году.  За шесть лет  существования конкурса на 

произведениях Александра Люкина выросло целое поколение добрых и умных ребят, 

умеющих ценить жизнь, труд, прекрасное.  

«Люкинские чтения» – это всегда праздник с большим количеством участников, 

здесь можно увидеть и услышать всех разом: Люкин сумел объединить писателей, 

художников, артистов, журналистов. Программу увидели порядка 2000 юношей и 

девушек – это молодежь будущее нашей страны. Организаторы конкурса делают все 

возможное, чтобы как можно больше ребят приняли участие в работе секций по 

направлениям – «Литературно-краеведческие работы», «Поэтическое творчество 

молодых авторов», «Художественное чтение», «Литературно-музыкальные работы», 

«Ролики на стихи А. И. Люкина», «Художественно-прикладное творчество». 

27 марта 2014 года участниками VI Областного поэтического конкурса им. А.И. 

Люкина «Правда жизни» стали  семнадцать учебных заведений, 108  студентов и 

школьников , 30 руководителей студенческих и школьных команд, более 30 гостей  и 

160 зрителей.  

Организаторами конкурса выступили Министерство   образования   

Нижегородской области, ГБОУ ВПО «Нижегородский   государственный  

инженерно-экономический институт» (ГБОУ ВПО НГИЭИ), Нижегородское 

отделение Союза писателей России, филиал ФГБУ «Редакция «Российской 

газеты». Организаторы мероприятия благодарят постоянных и новых участников 

конкурса, педагогов, руководителей образовательных учреждений за высокую 

подготовку ребят к участию в «Люкинских чтениях»: 

 ГБОУ СПО «Нижегородский автотранспортный техникум», 

 ГБОУ СПО «Нижегородский технологический техникум», 

 ГБОУ СПО «Нижегородский строительный техникум», 

 ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж», 



 ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум», 

 ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум», 

 ГБОУ СПО «Спасский агропромышленный техникум», 

 ГБОУ СПО «Дзержинский  индустриально-коммерческий техникум», 

 ГБОУ СПО «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий», 

 ГБОУ СПО Вадский филиал «Перевозского строительного колледжа», 

 ГБОУ СПО «Кстовский нефтяной техникум», 

 ГБОУ СПО «Лысковский агротехнический техникум», 

 МБОУ «Княгининская средняя общеобразовательная школа  № 1», 

 МБОУ «Княгининская средняя общеобразовательная школа  № 2», 

 МБОУ «Возрожденская средняя общеобразовательная  школа», 

 ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт», 

 «Институт пищевых технологий» – филиал ГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный  инженерно-экономический  институт. 

 Все участники конкурса прекрасно читают, пишут стихи, поют, танцуют, 

рисуют, творят поделки. И все же… ЛЮКИНСКИЙ ПРАЗДНИК… ЧЕМ ОН 

ЗАПОМНИЛСЯ? ПЕРЕЛИСТАЕМ ЕГО СТРАНИЦЫ. 
 

 

            

ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА 

 

 

Традиционно конкурс открыл человек, который 

бережно хранит и несет память о замечательном 

русском поэте, главный организатор и 

вдохновитель «Люкинских чтений», ректор 

Нижегородского государственного инженерно-

экономического института, доктор экономических 

наук, профессор – Анатолий Евгеньевич Шамин. 
 

 

 

  
Ведущие праздника Юлия Пиманова и Николай Кисляков. Участники праздника. 

 



 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ КАРТИН 

«ХУДОЖНИКИ ЗЕМЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ» 

 

 

Прошла презентация потрясающей выставки «Художники земли 

Нижегородской», развернувшаяся в фойе института.  Ее организатором выступил 

Нижегородский государственный выставочный комплекс под руководством Гели 

Александровной Деулиной. 

 

На выставке были представлены работы заслуженных художников России − 

Александра Игнатьевича Краева, Кима Ивановича Шихова, нижегородских 

художников − Вячеслава Юрьевича Грачева, Алексея Ивановича Быкова, 

Александра Михайловича Осьмина, Ксении Сергеевны Авериной, Александра 

Владимировича Аверина. 

 



 

 

 

 

Участниками Люкинского праздника 

они стали не случайно: в  2013 году  

работа заслуженного художника России 

Александра Игнатьевича Краева 

«Земяки» /1995/ использована для 

оформления обложки новой  книги 

Александра Люкина «Корни», изданной 

издательством «БИКАР».  

 
 

 

 

 

 
Фото: Леонид Панасенко /ГБОУ ВПО НГИЭИ/ 

Участники и гости праздника имели возможность не только наслаждаться 

величием выставки и представленных работ, но и услышать выступления самих 

художников, познакомиться и  пообщаться с ними.  

 

 

 РАБОТА СЕКЦИЙ 

 
 

Традиционно  программа Люкинского праздника состоит из выступлений 

конкурсантов по секциям. Работа велась в  4 секциях по 6 номинациям конкурса. 

Оценивали выступления  жюри в составе известных деятелей литературы, 

искусства, журналистов, общественных деятелей. 



 

 

СЕКЦИЯ № 3 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

«ПРАВДА ЖИЗНИ И ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. И. ЛЮКИНА»,  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.И. ЛЮКИНА  

«ЕСТЬ СЛОВА, ЧТО ЖГУТ СИЛЬНЕЙ ОГНЯ» 

 

 

Яркой, впечатляющей и масштабной по участию в Люкинском празднике 

является секция № 3. Ее работа состоялась в  актовом зале института. Здесь 

творческие  коллективы образовательных учреждений представили удивительные, 

оригинальные литературно-музыкальные постановки. В них поэтические 

произведения Александра Люкина складываются в песни, чередуются со стихами, 

мелодиями, дополняются элементами танца. Они  учат молодежь видеть, 

чувствовать, понимать красоту окружающего мира, творить и познавать 

собственную красоту, гордиться мужеством и патриотизмом народа, любить 

Отечество, быть преданным своей родине. С каждым годом улучшается качество 

исполнительского мастерства индивидуальных исполнителей. Выступления чтецов 

становятся интересными, запоминающимися, долго  живут в сердцах зрителей. 
 

 

 
                  Фото: Николай Нестеренко /Редакция «Российская  газета»/ 
 

Оценивало выступления конкурсантов  компетентное жюри:  

 Директор филиала редакция «Российской газеты» – Александр Владимирович 

Сысоев, 

 Нижегородский прозаик, поэт, публицист, старейший сотрудник ГТРК 

«Нижний Новгород», телеведущий, редактор, заслуженный работник культуры, 

член союза писателей Росси,  почетный гражданин Нижегородской области, 

кавалер Ордена Дружбы –  Александр Маркович Цирульников, 



 Руководитель  конференц-центра ННГУ им. Лобачевского – Лидия Валерьевна 

Котова, 

 Нижегородская  поэтесса – Маргарита Шувалова, 

 Директор Сергачского агропромышленного техникума – Людмила Григорьевна         

Фокина. 
 

 

КОНКУРС «ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

«ПРАВДА ЖИЗНИ И ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  А. И. ЛЮКИНА» 

 
 

В данном конкурсе приняли участие пять коллективов: 30 человек из разных 

образовательных учреждений: 

 МБОУ «Возрожденская средняя общеобразовательная школа», 

 ГБОУ СПО «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум», 

 ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт», 

 ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж», 

 ГБОУ СПО  «Чкаловский техникум транспорта и информационных 

технологий». 
 

 

 

ДИПЛОМОМ И МЕДАЛЬЮ 

«АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЮКИН» 

НАГРАЖДЕНЫ: 

 
 

ГРАН-ПРИ − Литературно-музыкальная композиция «Улица Люкина» в 

исполнении студентов Дзержинскиого индустриально-коммерческого техникума: 

Валерия Безрукова, Екатерина Кублова, Сергей Тютяев, Евгений Сальников, 

Александр Захватов, Максим Архипов, под руководством педагога дополнительного 

образования  Людмилы Михайловны Москалевой. 
 

 
                  Фото: Леонид Панасенко /ГБОУ ВПО НГИЭИ/ 

I Место − литературно-музыкальная композиция «Память» в исполнении 

студентов Нижегородского государственного инженерно-экономического 



института:  Николая Кислякова, Олега Карелина, Натальи Долматовой, Екатерины 

Кузнецовой, Анастасии Молочковой, Евгении Гладышевой, Людмилы Карагановой, 

Антона Мерзлякова, Романа Гончар, под руководством педагога-организатора 

Елены Геннадьевны Игошкиной. 

 
 

 

  
                                    Фото: Николай Нестеренко/Редакция «Российская  газета»/ 
 

2 место − литературно-музыкальная композиция «Война шла на меня…» в 

исполнении студентов Чкаловского техникума транспорта и информационных 

технологий: Ольги Шининой, Михаила Абрамова, Евгении Голубевой, Антона 

Елчуева, Сергея Мясникова, Анны Бакиной, под руководством педагога-

организатора Людмилы Ивановны Овечкиной, педагога дополнительного 

образования  Ирины Алексеевны Ондриной . 
 

 
 

 
 



 

  
                               Фото: Николай Нестеренко /Редакция «Российская  газета»/ 

 

3 место − литературно-музыкальная композиция «С чего начинается Родина» 

в исполнении студентов Перевозского строительного колледжа: Ляйсян 

Абдуллиной, Александра Романова, Александра Рубенина, Алексея Орлова, под 

руководством преподавателей Марины Владимировны Прониной, Валентины 

Николаевной Казаковой.  

 

  
                                      Фото: Николай Нестеренко /Редакция «Российская  газета»/ 

 

Диплом − литературно-музыкальная композиция «Я ставил на нейтральной 

мины» в исполнении учащихся Возрожденской средней общеобразовательной 

школы: Максима Сидукова, Вадима Гостева, Валентины Самусевой, Дины 

Кобыльниковой, Юлии Градусовой, Анастасии Коршуновой, под руководством 

учителя русского языка и литературы Светланы Анатольевны Звягинцевой.   

 

КОНКУРС «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ         

А.И. ЛЮКИНА «ЕСТЬ СЛОВА, ЧТО ЖГУТ СИЛЬНЕЙ ОГНЯ» 

 

В данном конкурсе приняли участие 40 человек из двенадцати учебных 

заведений: 

 ГБОУ СПО «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум», 



 «Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, 

 МБОУ «Княгининская средняя общеобразовательная школа № 1», 

 МБОУ «Княгининская средняя общеобразовательная школа № 2» , 

 ГБОУ СПО «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова», 

 ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум», 

 ГБОУ СПО «Лысковский агротехнический техникум», 

 ГБОУ СПО «Нижегородский автотранспортный техникум», 

 ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт», 

 ГБОУ СПО «Нижегородский строительный техникум», 

 ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж», 

 ГБОУ СПО  «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий». 

 

 

 

ДИПЛОМОМ И МЕДАЛЬЮ 

«АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЮКИН» 

НАГРАЖДЕНЫ: 

 

 

Гран-при – Шинина Ольга Викторовна, студентка ГБОУ СПО «Чкаловский  

техникум транспорта и информационных технологий», за художественное чтение 

стихотворения «Слепой друг». 

1 место – Угланова Наталья Николаевна, студентка ГБОУ ВПО 

«Лукояновский сельскохозяйственный техникум», за художественное чтение 

стихотворения «Гражданин с кошелкой». 

2 место – Троицкая София Алексеевна, учащаяся МБОУ «Княгининская 

средняя общеобразовательная школ №1», за художественное чтение стихотворения 

«Четвертый удар». 

3 место – Кисляков Николай Сергеевич, студент ГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический институт», за художественное чтение 

стихотворения «Враг». 

 

  
                                          Фото: Николай Нестеренко /Редакция «Российская  газета»/ 

 



  
                                                Фото: Леонид Панасенко /ГБОУ ВПО НГИЭИ/ 

 

ДИПЛОМАМИ НАГРАЖДЕНЫ: 

 

1.Подолецкий Андрей Юрьевич, студент ГБОУ СПО «Кстовский нефтяной 

техникум им. Б.И. Корнилова», за художественное чтение стихотворения «Эпилог». 

2.Кожатова Ульяна Юрьевна студентка  МБОУ Княгининская средняя 

общеобразовательная школа №1, за художественное чтение стихотворения «По 

среди смертей». 

3.Захватов Александр Федорович студент ГБОУ СПО «Дзержинский 

индустриально-коммерческий техникум», за художественное чтение стихотворения 

«Богатыри мы…». 

 

ГРАМОТАМИ  НАГРАЖДЕНЫ: 

 

1.Плотникова Анна Михайловна, студентка ГБОУ СПО «Нижегородский 

строительный техникум», за стихотворение «Жизнь и смерть». 

2.Малышев Алексей Сергеевич, студент  МБОУ Княгининская средняя 

общеобразовательная школа №1, за стихотворение  «Фронтовая дружба». 

3.Жиркова Татьяна Алексеевна, студентка  «Институт пищевых технологий и 

дизайна - филиал НГИЭИ, за стихотворение «Любовь кузнеца». 

 

 

СЕКЦИЯ №2  ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ АВТОРОВ 

«ПРАВДИВЕЕ СЕРДЦА НЕТ НИЧЕГО» 

 

 

Четвертый год в рамках Люкинского праздника проходит  конкурс 

«Поэтическое творчество молодых авторов».  С каждым годом он становится 

массовым и популярным смотром начинающих литературных дарований среди 

школьников и студентов. В нем ежегодно принимают участие около 50 авторов, из 

лучших произведений которых родились прекрасные коллективные сборники 

«Радости жизни», «Быть на земле человеком», «С чем любовь едят».  

 

 

 

 



 

   
Радости жизни: сборник 

стихов.-Княгинино: 

НГИЭИ, 2012. 

Быть на земле 

человеком: сборник 

стихов.-Княгинино: 

НГИЭИ, 2013. 

С чем любовь едят: сборник 

стихов.-Княгинино: НГИЭИ,  

2014. 

 

 

Конференц-зал института – это традиционное место, где живет поэзия, царит 

атмосфера знакомства с творчеством юных талантов,  их  наставниками,  друзьями и 

жюри конкурса. Здесь по-особому звучит поэтическое слово, живое авторское 

исполнение произведений. Здесь удивительная возможность заглянуть в мир поэта 

изнутри, почувствовать, как он сам ощущает свои стихи. Курируют, направляют 

работу секции: 

 нижегородский прозаик, краевед, лауреат премий города Нижнего Новгорода, 

лауреат национальных премий имени генералиссимуса Александра Суворова, имени 

генерала Скобелева, международной премии «Имперская культура», директор 

издательства «Бикар» – Виктор Федорович Карпенко; 

 нижегородский поэт, член союза писателей России, руководитель 

литературного объединения «Волга», лауреат премии журнала «Нижний Новгород», 

лауреат премии  имени Александра Люкина, лауреат Всероссийского фестиваля 

иронической поэзии «Русский смех», лауреат премии города Нижнего Новгорода за 

книгу «Великий Чудотворец» – Николай Васильевич Симонов; 

 нижегородские поэты, члены союза писателей России – Александр Васильевич 

Фигарев, Александр Всеволодович Попов, Марина Фадеева; 

 княгиниские поэты – Евгений Сергеевич  Матвеев, Дмитрий Васильевич 

Слушков. Они же и являются членами жюри данной номинации конкурса. Ведущим  

секции выступила преподаватель кафедры «Гуманитарные науки», начинающая  

поэтесса Алена Вячеславовна Гузнова. 

В текущем году в секции «Поэтическое творчество молодых авторов 

«Правдивее сердца нет ничего» приняли участие около 30 человек из 10  учебных 

заведений: 

 МБОУ «Княгининская средняя общеобразовательная школа № 2» , 

 ГБОУ СПО «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум», 

 ГБОУ СПО «Кстовский  нефтяной техникум  им.  Б. И. Корнилова», 

 ГБОУ СПО «Нижегородский автотранспортный техникум», 

 ГБОУ СПО «Нижегородский строительный техникум», 

 ГБОУ СПО  «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий», 

 ГБОУ СПО «Нижегородский технологический техникум», 

 ГБОУ СПО «Спасский агропромышленный техникум», 

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


 «Институт пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, 

 ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт». 

Жюри конкурса рассмотрело 49 работ на следующие темы:  «А сердце 

любит Россию» (гражданская тематика), «Струны озорной души» (лирическая 

тематика),  «Правду жизни тоже нужно знать» (духовно-нравственная тематика), 

«Жизнь – кто как еѐ понимает» (философская лирика). 

 
 

          
           

«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 

 

Там, где речку зовут Колесенкой, 

Где повсюду леса и поля, 

Разбежалось село по пригорку – 

Милый Пурех, родная земля. 

 

Расписные дома светят окнами, 

Клонят ветви аллеи берез, 

Палисады, увитые розами 

Снова сердце пленяют до слез. 

 

Где беседуют птицы со звездами, 

Где в цвету утопают сады, 

Драгоценная малая Родина, 

Никогда не состаришься ты. 

 

С каждым годом все бережней, трепетней 

К красоте прикасаюсь твоей, 

Ты под звон колокольный, молебенный, 

Процветай и душой молодей. 

 

Там, где речку зовут Колесенкой, 

В обрамленье полей и лесов, 

Здесь мой дом, моя Родина звонкая, 

Память прадедов, дедов, отцов. 

 
                          Мусатова Ангелина  

 
 

ДИПЛОМОМ И МЕДАЛЬЮ  

«АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЮКИН» 

НАГРАЖДЕНЫ: 
 

Гран-при – Блинова Наталья 

Михайловна, студентка ГБОУ СПО 

«Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум». 
 

1 место – Мольков Иван 

Михайлович, студент ГБОУ СПО 

«Кстовский нефтяной техникум им. Б. И. 

Корнилова». 
 

2 место – Голубева Евгения 

Александровна, студентка ГБОУ СПО 

«Чкаловский техникум транспорта и 

информационных технологий». 
 

3 место – Мусатова Ангелина 

Николаевна, студентка ГБОУ СПО 

«Чкаловский техникум транспорта и 

информационных технологий». 
 

 

 

Программа секции включала знакомство с жюри конкурса, известными 

нижегородскими поэтами и писателями,  выступление конкурсантов со стихами 

собственного сочинения, презентация сборника стихов «С чем любовь едят…».  

Работа секции всегда направлена на поддержку литературных традиций родного 

края, популяризацию творчества начинающих поэтов. 

Работа членов жюри отличается стремлением помочь молодым авторам сделать 

первые шаги на пути в большую литературу. 

 

 
 



 

СЕКЦИИ № 1  

«ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РАБОТЫ» , 

«РОЛИКИ «ОЖИВШИЕ СТИХИ А. И. ЛЮКИНА» 

 

 

Успешно прошла работа секции № 1, которая объединила две номинации 

конкурса «Литературно-краеведческие работы «Поэзия правды» и «Ролики 

«Ожившие стихи А. И. Люкина». В работе секции участвовало двенадцать  

человек, из шести учебных заведений: 

 ГБОУ СПО «Кстовский  нефтяной техникум  им.  Б. И. Корнилова», 

 ГБОУ СПО «Нижегородский строительный техникум», 

 ГБОУ СПО «Лысковский агротехнический техникум», 

 ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум», 

 «Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, 

 ГБОУ СПО «Чкаловский техникум транспорта и информационных 

технологий», 

 ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт». 

На секции собралось небольшое количество участников – трое из них 

представили   научно-исследовательские работы на тему «Раздумья А.И. Люкина 

о правде жизни и правде поэзии» и девять участников демонстрировали ролики 

на стихи А.И. Люкина. Большой интерес вызвали ролики на стихи поэта. Они 

произвели яркое эмоциональное наслаждение от мелодичности звучания 

произведений, подобранной музыки, фоновых изображений, состоящие из фото 

и видеоматериалов. Жюри пришлось нелегко: нужно было выбрать лучшую из 

лучших работ. 

 

 

А оценивали представленные 

работы  нижегородские поэты, 

члены союза писателей  России:  

Людмила Федоровна Калинина, 

Михаил Павлович Чижов; 

преподаватели кафедры 

«Гуманитарные науки»: Ольга 

Николаевна Шумилова, Елена 

Анатольевна Толикина;   

заведующая библиотекой ИПТ - 

филиала ГБОУ ВПО НГИЭИ 

Татьяна Анатольевна Павлова. 

 

Все участники секции отметили необходимость ведения работы по изучению и 

популяризации творчества  Александра Люкина, а так же работы по созданию 

оригинальных роликов на стихи поэта, которая оказалось очень интересной, было 

предложено продолжить секцию на очередном Люкинском празднике. 
 



 

 

ДИПЛОМОМ И МЕДАЛЬЮ 

«АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЮКИН»    

НАГРАЖДЕНЫ: 

 
 

 ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РАБОТЫ «ПОЭЗИЯ ПРАВДЫ» 
 

1 место – Мусатова Ангелина Николаевна, студентка ГБОУ СПО «Чкаловский 

техникум транспорта и информационных технологий», за работу «Дорога к 

правде». 

2 место – Маримакова Ольга Юрьевна, студентка ГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт», за работу 

«Раздумья А.И. Люкина о правде жизни и правде поэзии». 

3 место – Подоленский Андрей, студент   ГБОУ СПО «Кстовский нефтяной 

техникум». 

 

РОЛИКИ «ОЖИВШИЕ СТИХИ А. И. ЛЮКИНА» 

 

Гран-при – Кныжова  Ольга Юрьевна, студентка ГБОУ ВПО «Нижегородский 

 государственный инженерно-экономический институт», за ролик на 

стихотворение А.И. Люкина «Ветер». 

1 место – Степанцев Андрей, студент Вадского филиала ГБОУ СПО 

«Перевозский строительный колледж», за ролик на стихотворение А.И. Люкина 

«Любовь кузнеца». 

2 место – Кудряшова Екатерина Сергеевна, студентка ГБОУ СПО 

«Нижегородский строительный техникум», за ролик на стихотворение А.И. 

Люкина  «Буксирчик». 

3 место – Лотанова Евгения Николаевна, студентка ГБОУ СПО «Сергачский 

агропромышленный техникум». 

 
 

 

СЕКЦИЯ № 4 ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

«ДЕЛАЙ САМ» 

 
 

 

Впервые на Люкинском празднике состоялся конкурс «Художественно-

прикладное творчество «Делай сам». Более двадцати творческих работ, созданных 

под влиянием стихов Александра Люкина, были представлены на выставке, 

которая развернулась в фойе института. Свои работы презентовали девятнадцать 

участников из десяти учебных заведений: 

 МБОУ «Возрожденская средняя общеобразовательная школа», 

 ГБОУ СПО «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум», 

 ГБОУ СПО «Кстовский  нефтяной техникум  им.  Б. И. Корнилова», 

 ГБОУ СПО «Нижегородский автотранспортный техникум», 

 Вадский филиал ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж», 

 ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум», 



 ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум», 

 «Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, 

 ГБОУ СПО «Чкаловский техникум транспорта и информационных 

технологий», 

 ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт». 

  
                                  Фото: Николай Нестеренко/редакция «Российская  газета»/ 

 

 

Оценивало представленные работы жюри – нижегородские  поэтессы Ольга 

Косова, Маргарита Финюкова, Алена Калинина и проректор по ВР НГИЭИ 

Наталья Александровна Замяткина.  

 
 

 

 

ДИПЛОМОМ И МЕДАЛЬЮ 

«АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЮКИН» 

НАГРАЖДЕНЫ: 

 

 

ГРАН-ПРИ – Увяткин Денис Александрович, студент  ГБОУ СПО 

«Нижегородский автотранспортный техникум», за работу «Церковь Святой 

Татьяны». 

1 место – Борисевич Екатерина Евгеньевна, студентка ГБОУ СПО 

«Дзержинский  индустриально-коммерческий  техникум», за работу «Буксирчик – 

силач». 

2 место – Кутузова Ольга Вячеславовна, студентка  Института пищевых 

технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный  

инженерно-экономический  институт», за работу «У колодца». 

3 место – Николаева Екатерина Сергеевна, студентка ГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт», за работу 

«Львиная свобода». 

 

 



 

ПОДАРОЧНЫЕ КНИГИ РЕДАКЦИИ «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» 

 
 

Победители VI Областного конкурса им. А.И. Люкина «Правда жизни» получили на 

память книги редакции «Российская газета». 

   
Барщевский М.Ю. 

Потолкуем?: Книга интервью / 

М.Ю. Барщевский. – М.: 

Российская газета; Ассоциация 

юристов России, 2010. – 301 с. 

Овчинников В. 

Размышления странника. – 

М.: «Российская газета», 

2011. – 316 с. 

 

Дзасохов А.С. 

Человек и политика. –  

М.: ИИК «Российская 

газета», 2009. – 398 с. 

   
Примаков Е.М. 

Мысли вслух. – М.: 

Российская газета, 2011. – 

207 с. 

Юрий Лепский 

В поисках Бродского. – 

М.: «Российская газета», 

2010. – 190 с. 

Примаков Е.М. 

Ближний Восток на сцене и за 

кулисами (вторая половина 

XXI века).– М.: «Российская 

газета», 2012.– 414 с.: ил. 

  

 

Завада М., Куликов Ю.  

«Я много проскакал, но не 

оседлал»: Тридцать часов с 

Евгением Примаковым. – М.: 

Российская газета, 2009. –  

336 с. 

Выжутович В.В. 

Переходя на личности: книга 

интервью /Д. Быкова. – М.: 

Российская газета, 2010.–574 

с.  

 



 

 

 
 

 

ЭКСКУРСИЯ  В  МУЗЕЙ  СВЯЗИ  

НИЖЕГОРОДСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА 

 
 

Гости  Люкинского праздника совершили  экскурсию в музей связи НГИЭИ, 

Княгининскую центральную библиотеку им. А.И. Люкина, библиотеку-музей      

им. В.Г. Гузанова, Княгининский краеведческий музей. 
 

  
  

  
  

  
                                           Фото: Николай Нестеренко /Редакция «Российская  газета»/ 

 

 



 
 

ЭКСКУРСИЯ   

В БИБЛИОТЕКУ-МУЗЕЙ ИМ. В. Г. ГУЗАНОВА 

/г. Княгинино/ 
 

 

   
 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ВНЕС СВОЙ ВКЛАД  

В РАБОТУ СЕКЦИЙ И БЛАГОДАРЯ ЧЬЕЙ ПОДДЕРЖКЕ  

ПОЛУЧИЛСЯ ТАКОЙ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК. 

  

  

 
 

Материал подготовила заведующая 

библиотекой ГБОУ ВПО НГИЭИ 

Ольга Владимировна Шутова 


