
Итоги  
XIII Областного поэтического    

конкурса им. А. И. Люкина  
«Поэт на все времена» 

Организаторы:  

➢ Министерство образования, науки и мо-

лодёжной политики Нижегородской области; 

➢  ГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный 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 29 образовательных учреждений Нижегородской области:  
1. ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум». 

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

3. МБОУ Возрожденская средняя школа. 

4. Филиал МБОУ «Возрожденская средняя школа» Озёрская основная школа. 
5. ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж». 

6. МБОУ «Княгининская СШ №1». 

7. МБОУ «Княгининская СОШ №2». 
8. ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум имени Б. И. Корнилова». 

9. ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж». 

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

11. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н.И. Лобачевского». 

12. ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум». 

13. ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (в 

том числе «Институт транспорта, сервиса и туризма», «Институт пищевых технологий и дизайна» - 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ) 

14. ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж». 

15. ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум». 

16. ГБПОУ Павловский автомеханический техникум им. И. И. Лепсе. 

17. ГБПОУ «Перевозский строительный колледж». 

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

19. ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум». 

20. ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум». 

21. ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум». 

22. ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум». 

23. ГБПОУ «Сосновский  агропромышленный техникум». 

24. ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум». 

25. ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий». 

26. ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум». 

27. ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гости мероприятия 

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

Новгорода. 

2. Бачурина Нина Ивановна – сергачский поэт. 

3. Ваулина Марина Викторовна – сергачский поэт. 

4. Горохова Галина Александровна – почетный гость Люкинского праздника. 

5. Горохов Валентин Александрович – профессор Княгининского университета. 

6. Ермакова Ирина Васильевна – заместитель директора по централизованной клубной системе, 

заведующая районным Домом культуры, княгининский поэт. 

7. Захаров Олег Владиславович – председатель правления Нижегородской писательской органи-

зации, 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, лауреат национальных 

премий имени генералиссимуса Александра Суворова, имени генерала Скобелева, международной 

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

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

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

12. Никитин Валерий Васильевич – Народный артист России, актер Нижегородского драматиче-

ского театра. 

13. Попов Александр Всеволодович − нижегородский поэт, член Союза писателей России. 

14. Рябов Олег Алексеевич – член Национального Союза библиофилов. Главный редактор журнала 

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

15. Симонов Николай Васильевич − нижегородский поэт, член Союза писателей России, руково-

дитель 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».  

16. Слушков Дмитрий Васильевич – поэт, участник боевых действий в республике Афганистан, 

старший прапорщик, специалист СПС. 

17. Сочнев Василий Васильевич – поэт, член корреспондент российской академии наук, доктор 

ветеринарных наук, профессор, Заслуженный ветеринарный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, 

видный ученый в области инфекционной патологии сельскохозяйственных животных, член Союза 

писателей России. Лауреат государственной премии. 

18. Соболев Вячеслав Иванович − экс-министр культуры правительства Нижегородской области (с 

2001 по 2002 года), Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат различных 

конкурсов и смотров.  

19. Толикина Евгения Федоровна – почетный гость Люкинского праздника. 

20. Фокина Людмила Григорьевна − почетный гость Люкинского праздника. 

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

К конкурсу выпущен сборник стихов: 

«Поэт на все времена» : сборник стихов / Составители : коллектив библиотеки НГИЭУ. – 

Княгинино : НГИЭУ, 2021. – 100 с. 
 

Конкурс включал 5 номинаций:  

1. Авторская поэзия молодых авторов «И пробуждается поэзия во мне…» (стихи собствен-

ного сочинения студентов); 

2. Литературно-музыкальные композиции «Наполняя музыкой сердца»; 

3. Художественное представление произведений А.И. Люкина и нижегородских поэтов XX 

века «Когда писал стихотворение»; 

4. Ролики «Поэт России»; 

5. Научно-исследовательские материалы о поэте А.И. Люкине».  
 

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


 

Авторская поэзия молодых авторов «И пробуждается поэзия во мне…»                           

(стихи собственного сочинения) 

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

ны: 

Диплом Гран-При − Кропачева Василиса Андреевна ГБПОУ «Шахунский колледж аг-

рарной индустрии» − стихотворение «Поймите, важно ждать душой любимых» 

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

лиал ГБОУ ВО НГИЭУ − стихотворение «Спасибо, жизнь!». 

2 место – Кибардина Наталья Альбертовна ГБПОУ «Нижегородский индустриальный 

колледж» - стихотворение «Разговор с другом». 

3 место – Маркина Александра Александровна ГБПОУ «Павловский автомеханический 

техникум им. И.И. Лепсе» - стихотворение «Вот сидишь, бывает, вечером у костра» 
 

Жюри: 

1. Карпенко Виктор Федорович − председатель областного конкурса имени Александра 

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

национальных премий имени генералиссимуса Александра Суворова, имени генерала Скобеле-

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

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

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

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

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

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

Чудотворец».  

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

5. Шувалова Маргарита Викторовна – член Союза писателей России, нижегородский поэт. 

6. Попов Александр Всеволодович – морской офицер, нижегородский поэт, член Союза пи-

сателей России, капитан 2 ранга в запасе. 

 

Литературно-музыкальные композиции «Наполняя музыкой сердца» 

В номинации конкурса дипломами и медалями «Александр Иванович Люкин» награждены: 

1 место – ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический универ-

ситет». 

1 место – ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии». 
 

 

 

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


 

 

Художественное представление произведений А.И. Люкина и нижегородских поэтов 

XX века «Когда писал стихотворение…» 

В номинации конкурса дипломами и медалями «Александр Иванович Люкин» награждены: 

Диплом Гран-При − Воронин Иван Валерьевич МБОУ «Возрожденская средняя школа» -

 стихотворение «Посреди смертей» (автор А. И. Люкин). 

1 место – Вапилин Александр Дмитриевич ГБПОУ «Сосновский агропромышленный тех-

никум» - стихотворение «Квадратура спасения» (автор В.Г. Чеботарь). 

2 место – Шеваров Павел Алексеевич ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум 

им. И.И. Лепсе» - стихотворение «Они стояли насмерть» (автор А. И. Люкин). 

3 место – Будачев Иван Витальевич ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум» 

- стихотворение «Дед» (автор А. И. Люкин). 

3 место – Гарбачева Анна Петровна МБОУ «Возрожденская средняя школа» стихотворение 

«Две могилы» (автор В. Авдеев). 
 

Жюри: 

1. Соболев Вячеслав Иванович − заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

лауреат различных конкурсов и смотров, занимал пост министра культуры Нижегородской 

области (с 2001 по 2002 года); 

2. Фокина Людмила Григорьевна − почетный гость Люкинского праздника. 

3. Сочнев Василий Васильевич – поэт, член корреспондент российской академии наук, доктор 

ветеринарных наук, профессор, заслуженный ветеринарный врач РФ, заслуженный деятель науки 

РФ, видный ученый в области инфекционной патологии сельскохозяйственных животных, член 

Союза писателей России. Лауреат государственной премии. 

4. Никитин Валерий Васильевич – народный артист России, актер Нижегородского драматиче-

ского театра. 

5. Лашенкова Наталья Александровна – нижегородский поэт. 

6. Никитин Василий Степанович – гость Люкинского праздника.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролики «Поэт России» 

В номинации конкурса дипломами и медалями «Александр Иванович Люкин» награждены: 

1 место – Веселов Владимир Сергеевич ГБОУ ВО «Нижегородский государственный ин-

женерно-экономический университет» - видеоролик «Он шел своей дорогой». 

2 место – Щербаков Кирилл Альбертович ГБПОУ «Лукояновский педагогический кол-

ледж» - видеоролик «Поэт России». 

3 место – Абрамов Артем Максимович и Погодин Никита Вадимович ГБПОУ «Кстовский 

нефтяной техникум им. Б. И. Корнилова» - видеоролик «Дед». 

3 место – Кузнецова Елизавета Андреевна и Тырышкина Мария Александровна ГБПОУ 

«Шахунский колледж аграрной индустрии» - видеоролик «О хлебе». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Научно-исследовательские материалы о А. И. Люкине. 

 

В номинации конкурса дипломами, медалями «Александр Иванович Люкин» и памятными 

призами награждены: 

1 место – Иванова Анна Александровна ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и ин-

формационных технологий» - исследовательская работа «Жизнь прожить - не поле перейти». 

2 место – Лебедев Владислав Владимирович, Бояринов Роман Денисович ГБПОУ «Семё-

новский Индустриально-художественный техникум» - исследовательская работа «С открытым 

сердцем». 
 

Жюри: 

1. Захаров Олег Владиславович – председатель правления Нижегородской писательской 

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

поэзии в Кстове. 

2. Майоров Виктор Иванович – главный редактор газеты «Понедельник». 

3. Абрамова Эльвира Владимировна – заведующая библиотекой им. А.И. Люкина г. Ниж-

него Новгорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


