
В рамках исполнения Плана работы 

Министерства образования Нижегород-

ской области на 2019 год,  21 марта 

2019 года в ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» проведен 

ХI областной поэтический конкурс им. 

А. И. Люкина «Жизнь длиною в век». 

 

Основной целью конкурса явля-

ется вовлечение учащихся и студентов 

в исследовательскую, художественно-

творческую, литературно-краеведческую деятельность в различных областях обществен-

ных и гуманитарных наук, приобщение их к ценностям российского общества путём вос-

питания духовности, патриотизма, толерантности, а также выявление творческого литера-

турного 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 университет» 

(Княгининский университет); 

Социальные партнеры мероприятия: 

 Союз журналистов Нижегородской области;     

 ГБУ НО Нижегородская государственная областная телерадиокомпания  «ННТВ»; 

 редакция газеты «Земля нижегородская»; 

 редакция газеты «Понедельник»; 
 редакция  «Российской газеты». 

В конкурсе приняли участие 290 че-

ловек из 23 образовательных про-

фессиональных учреждений Ни-

жегородской области: ГБПОУ 

«Лукояновский педагогический кол-

ледж им. А.М. Горького»; ГБПОУ 

«Дзержинский индустриально-
коммерческий техникум»; ГБПОУ 

«Починковский сельскохозяйствен-

ный техникум»; ГАПОУ «Городет-

ский Губернский колледж»; ГБПОУ 
«Лысковский агротехнический тех-

никум»; ГБПОУ «Сеченовский агро-

технический техникум»; ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б. И. Корнилова»; 

ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум»; ГБПОУ «Нижегородский строи-
тельный техникум»; ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»; ГБПОУ 

«Нижегородский автомеханический техникум»; ГБПОУ «Шатковский агротехнический 

техникум»; ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»; Гагинский филиал 

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»; ГБПОУ «Семёновский индустриально-
художественный техникум»; ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»; ГБПОУ 

«Арзамасский приборостроительный колледж им. П. И. Пландина»; ГБПОУ «Лукоянов-

ский Губернский колледж»; ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум»; 

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»; ГБОУ ВО «Нижегородский государст-
венный инженерно-экономический университет»; Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ – «Институт 

транспорта, сервиса и туризма»; Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ - «Институт пищевых техно-

логий и дизайна»;  3 средних общеобразовательных учреждения: Филиал  МБОУ «Воз-

рожденская средняя школа» Озёрская основная школа; МБОУ «Княгининская средняя 
школа №1»; МБОУ «Возрожденская средняя школа». 



 

К конкурсу выпущены сборники стихов: 

 

Жизнь длиною в век: сборник стихов / Со-

ставители: коллектив библиотеки НГИЭУ. – 
Княгинино: Нижегородский государствен-

ный инженерно – экономический универси-

тет, 2019. – 144 с. 

Венок Люкину: сборник стихов / Состави-

тель: Николай Васильевич Симонов. – Кня-

гинино: НГИЭУ, 2019. – 116 с. 

Люкин А. Родом из русской глубинки. Т. 1. 

– Н. Новгород: «БИКАР», 2019. – 242 с. 

Люкин А. Я люблю все русское. Т. 2. – Н. 

Новгород: «БИКАР», 2019. – 282 с. 

 

Конкурс проводился в 7 номинациях: авторская поэзия молодых авторов «Рифмы жизни»  

(стихи собственного сочинения), фотоконкурс «Поэтические строки в кадре», литератур-

но-музыкальные композиции «Его поэзия – есть музыка души», художественное пред-

ставление произведений А.И. Люкина и нижегородских поэтов XX века «Память о поэтах 

не угаснет», ролики «Мысли поэта», «Научно-исследовательские материалы о поэте А.И. 

Люкине», стихи собственного сочинения «Строку диктует чувство» (для журналистов). 

 

Авторская поэзия молодых авторов «Рифмы жизни»  (стихи собственного сочине-

ния) 

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

Гран-при – Трибуналова Татьяна Дмитриевна (ГБПОУ «Нижегородский индустриаль-

ный колледж»). 

1 место – Трегуб Владислав Алексеевич (Гагинский филиал ГБПОУ «Лукояновский гу-
бернский колледж»). 

2 место – Новоторнова Марина Игоревна (ГБПОУ «Нижегородский губернский кол-

ледж»). 

3 место – Коршак Анна Владимировна (ГБПОУ «Нижегородский строительный  тех-
никум»). 

 

Фотоконкурс «Поэтические строки в кадре» 

В номинации конкурса дипломами,  медалями «Александр Иванович Люкин» награжде-
ны: 

Гран-при – Курсакова Елизавета (ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий 

техникум»). 

1 место – Емельянова Елена («Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал ГБОУ 
ВО НГИЭУ). 

2 место – Лисенков Евгений (ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум»).  

3 место – Моисеева Валерия (ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий тех-

никум»). 
 

Жюри: 

1. Карпенко Виктор Федорович  - нижегородский прозаик, краевед, историк, члена Сою-

за писателей РФ, лауреат премий «Нижнего Новгорода», директор издательства «Бикар»; 

2. Симонов Николай Васильевич  - нижегородский поэт, член союза писателей России, 

руководитель литературного объединения «Волга»; 

3. Косова Ольга Сергеевна  - член Союза писателей России; 

4. Княгининские поэты: 
Бесшапкин Анатолий Николаевич; 

Ермакова Ирина Васильевна; 



Слушков Дмитрий Васильевич 
5. Бачурина  Нина Ивановна - сергачская  поэтесса. 
 

Литературно-музыкальные композиции «Его поэзия – есть музыка души» 

 
В номинации конкурса дипломами и меда-

лями «Александр Иванович Люкин» на-

граждены: 

1 место – ГБПОУ «Нижегородский авто-
транспортный техникум». 

1 место – ГБПОУ «Дзержинский индустри-

ально-коммерческий техникум». 

3 место – ГБОУ ВО «Нижегородский госу-
дарственный инженерно-экономический 

университет». 

 

 

Художественное представление произведений А.И. Люкина и нижегородских поэтов 

XX века «Память о поэтах не угаснет» 

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

ны: 
Гран-при – Воронин Иван (МБОУ «Возрожденская средняя школа»). 

1 место – Яковлева Анастасия (МБОУ «Княгининская средняя школа № 1»). 

2 место – Логвинюк Екатерина (МБОУ «Княгининская средняя школа № 1»). 

3 место – Арефьев Артем (ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»).  
3 место – Горбачева Анна (МБОУ «Возрожденская средняя школа»). 

 

Жюри: 

1. Соболев Вячеслав Иванович - заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
лауреат различных конкурсов и смотров, занимал пост министра культуры Нижегород-

ской области (с 2001 по 2002 года); 

2. Майров Виктор Иванович  - главный редактор газеты «Понедельник»; 

3. Синицын Максим Олегович - заместитель директора Приволжского филиала «Россий-
ская газета».   

 

Ролики «Мысли поэта» 
В номинации конкурса дипломами,  медалями «Александр Иванович Люкин» награжде-
ны: 

Гран-при – Малахов Максим, Буданов Иван (ГБПОУ «Лукояновский губернский кол-

ледж»). 

1 место – Глушко Юлия, Астафьева Алина, Павлов Андрей (ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет»). 

2 место – Комкова Светлана (ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет»).   

3 место – Лебедев Никита, Емельянов Михаил (ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум 
им. Б. Корнилова»).  

 

«Научно-исследовательские материалы 

о поэте А.И. Люкине» 
В номинации конкурса  дипломом  на-

граждена: 

1 место – Сергеева Нина Николаевна 
(Филиал МБОУ «Возрожденская СШ» 

Озерская Основная школа). 

 

Жюри: 
1. Захаров Олег Владиславович - предсе-

датель правления Нижегородской писа-



тельской организации, кcтовский поэт, автор сборников стихов, организатор фестивалей 
иронической поэзии в Кстове; 

2. Калинина Алена Станиславовна - член союза писателей России, поэт; 

3.  Шувалова Маргарита Викторовна - член союза писателей России, нижегородская по-

этесса; 
4. Фадеева Марина Леонтьевна - член союза писателей России. 

 

 

Стихи собственного сочинения «Строку диктует чувство» (для журналистов) 
В номинации конкурса дипломами и медалями «Александр Иванович Люкин» награжде-

ны: 

Гран-при -  Дмитриев Андрей, обозреватель областной газеты «Земля нижегородская». 

1 место - Реунов Александр Семёнович, редакция газеты «Уренские вести».  
2 место - Петренко Елена Витальевна, корреспондент редакции газеты «Новый путь».  

3 место - Лучицкая Надежда Петровна, ветеран журналистики. 

 

Гости мероприятия 

1. Карпенко Виктор Федорович  − 

председатель областного конкурса им. 

А. И. Люкина, нижегородский проза-

ик, краевед, лауреат премий города 
Нижнего Новгорода, лауреат нацио-

нальных премий им.А. Суворова, им. 

генерала Скобелева, международной 

премии «Имперская культура», дирек-
тор издательства «Бикар»; 

2. Соболев Вячеслав Иванович − за-

служенный работник культуры Рос-

сийской Федерации, лауреат различ-
ных конкурсов и смотров, занимал 

пост министр культуры Нижегородской области (с 2001 по 2002 года); 

3.  Симонов Николай Васильевич – нижегородский поэт, член союза писателей России, 

руководитель литературного объединения «Волга», лауреат премии журнала «Нижний 
Новгород», лауреат премии им. А.И. Люкина, лауреат Всероссийского фестиваля ирони-

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

ликий Чудотворец»; 

4. Захаров Олег Владиславович – председатель правления Нижегородской писательской 
организации, кcтовский поэт, автор сборников стихов, организатор фестивалей ирониче-

ской поэзии в Кстове; 

5. Носкова Ольга Владимировна – председатель Союза журналистов Нижегородской об-

ласти; 
6. Тихонова Светлана Евгеньевна – главный специалист Министерства образования Ни-

жегородской области, науки и молодежной политики; 

7. Макарова Наталья Олеговна – министерство образования Нижегородской области, нау-

ки и молодежной политики, консультант сектора программ высшего и среднего профес-
сионального образования, научных педагогических кадров; 

8. Шувалова Маргарита Викторовна – член союза писателей России, нижегородская по-

этесса; 

9. Косова Ольга Сергеевна –  поэтесса, член союза писателей России; 
10. Калинина Алена Станиславовна –  член союза писателей России, поэт; 

11. Майоров Виктор Иванович – главный редактор газеты «Понедельник»; 

12. Максимова Ольга Михайловна – лауреат областных и всероссийских конкурсов вока-

листов; 
13. Кузнецова Мария Ивановна – председатель клуба любителей поэзии; 

14. Толикина Евгения Фёдоровна – почётный гость Люкинских чтений; 

15. Попов Александр Всеволодович – морской офицер, нижегородский поэт, член союза 

писателей России, капитан второго ранга в запасе; 

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
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


16. Абрамова Эльвира Владимировна – заведующая библиотекой им. А.И. Люкина в го-
роде Нижний Новгород; 

17. Синицын Максим Олегович – заместитель директора Приволжского филиала «Рос-

сийская газета»; 

18. Загорный Евгений Александрович – нижегородский композитор; 
19. Суворкина Лада Андреевна – гость Люкинских чтений; 

20. Загорный Дмитрий Евгеньевич – гость Люкинских чтений; 

21. Булатова Татьяна Константиновна – редактор телеканала ННТВ; 

22. Тамаров Владимир Евгеньевич – генеральный директор производственной компании 
«Камнеград НН»;  

23. Белякова Анастасия – помощница генерального директора производственной компа-

нии «Камнеград НН»; 

24. Микушева Оксана Владимировна – свободный художник; 
25. Клементьев Александр – лысковский бард; 

26. Фигина Елена – лысковский бард; 

27. Потанина Ирина Сергеевна – гость Люкинских чтений; 

28. Финюкова Маргарита Геннадьевна – заместитель директора музея истории завода 
Красное Сормово; 

29. Княгининские поэты: 

 Ермакова Ирина Васильевна; 

 Слушков Дмитрий Васильевич; 
 Бесшапкин Анатолий Николаевич; 

 Матвеев Евгений Сергеевич; 

30. Бачурина Нина Ивановна – сергачская поэтесса. 

 

Фото и видеоматериалы  ХI областного поэтического конкурса им. А. И. Люкина «Жизнь 

длиною в век» размещены в следующих интернет-ресурсах: 

- https://zem-nn.ru/?p=18089  

- http://pobeda-kn.ru/media/pobedaknru/26_29.03.2019.pdf 
- https://vk.com/wall-34459339_1827?w=wall-34459339_1827  

- https://www.youtube.com/watch?v=Y2wHwJ_8giY  

 

 

https://zem-nn.ru/?p=18089
http://pobeda-kn.ru/media/pobedaknru/26_29.03.2019.pdf
https://vk.com/wall-34459339_1827?w=wall-34459339_1827
https://www.youtube.com/watch?v=Y2wHwJ_8giY

