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Александр Иванович Люкин 
 

Родился в селе Шковерка (Шишковердь) 

Княгининского района Нижегородской обла-

сти. В 1934 году закончил семилетнюю шко-

лу в селе Троицкое. В 1936 году уходит в 

город продолжать учебу. Работает на авиа-

ционном заводе чернорабочим, вечерами 

учится на курсах счетоводов. Окончив их, 

несколько месяцев работает учеником счето-

вода, после чего возвращается на завод. 

С 1937 по 1942 год работает слесарем-

сборщиком в цехе № 40 Горьковского авиа-

ционного завода. С начала войны служит десантником, а затем в 

1942 году, в отдельном инженерном батальоне минером. В феврале 

1944 года был ранен, после госпиталя направлен в Арзамасское ми-

нометное училище. 

С 16 декабря 1946 года служит в 179 отдельной стрелковой роте, 

а после демобилизации, в Горьком, работает начальником военизи-

рованной охраны Дома связи. С 1947 по 1949 год заведует мастер-

ской точных механизмов сормовского Промкомбината. В 1949 году 

А.И. Люкин переходит на машиностроительный завод контролером 

ОТК. В этом же году в заводской многотиражке были впервые 

опубликованы его стихи. 

1958 год. В Горьком выходит первый сборник стихов "Мои зна-

комые". 

1961 год. А.И. Люкин принят в члены Союза писателей СССР и 

поступает на высшие литературные курсы. 

 1963 год. В Москве выходит вторая его книга "Жизнь". 

1965 год. Волго-Вятское книжное издательство выпускает сбор-

ник стихов Люкина "Беспокойство". 

1966 год. В Москве издается книга "Судьбы". 

"Раздумье" - последняя книга поэта. Он закончил работу над ру-

кописью за два дня до смерти. 

В ночь на 12 февраля 1968 года поэт трагически погиб. 

В 1969 году, уже после трагической смерти Александра Ивано-

вича, была выпущена книга «Раздумье». 



  Кроме того в городе Горьком были изданы ещё три книги его 

стихов: «Избранное»-1972 и 1979 год, «Если это забуду…»-1990 

год, и в Москве два сборника «За хлеб, за соль» и «Мои знакомые»-

1977год. 

После напечатались книги: «Такое счастье» 2002 г., «Веснушки» 

2010 и 2019 год, «Корни» 2013 г., полное собрание сочинений в 2-х 

томах 2019 г. 

 

Книги А.И. Люкина 

 

 

 
 

Имя А. Люкина носят две улицы – в Московском районе Нижне-

го Новгорода и в г. Княгинино. 

Его именем названы три библиотеки в Сормовском и Москов-

ском районах Нижнего-Новгорода и в г. Княгинино.  

 

В 2001 году в день 85-

летия поэта в селе Шиш-

ковердь Княгининского 

района, где поэт провёл 

детство, на его доме от-

крыли мемориальную 

доску. 

 

 

 



  В Нижнем-Новгороде, у 

дома, где жил А. И. Люкин, 

был создан сквер его имени, с 

фонтаном, установлена мемо-

риальная доска. 

В 2019 году в библиотеке Мос-

ковского р-на г. Н. Новгорода, 

носящей имя поэта, состоялось 

открытие музея жизни и быта 

А.И. Люкина.  В музее  отражено 2 периода жизни А.И. Люкина: 

сельский, деревенский – его отрочество, и городской – с юности до 

трагической гибели. 

 
В 2020 году в Княгинине завершилось благоустройство сквера 

им. Александра Люкина в рамках реализации программы поддерж-

ки местных инициатив (ППМИ). В сквере установлен бюст поэта, 

появились стелы в виде острия пера со стихами Александра Люки-

на. Для удобства на стелы нанесены QR-коды, что позволяет при 

помощи смартфона быстро найти интересующую информацию в 

интернете. В сквере появились две беседки — открытый читальный 

зал и беседка для буккроссинга. 

 

 



Информация о конкурсе 

 

  Областной конкурс приурочен к празднованию 20-ти летнего 

юбилея университета. Конкурс им. А.И. Люкина направлен на при-

влечение к исследовательской и проектной деятельности учащихся 

и студентов образовательных учреждений Нижегородской области, 

занимающихся художественным творчеством, краеведческой дея-

тельностью, изучением культурного и исторического наследия Ни-

жегородского края и развитием современного творчества. 

Конкурс направлен на воспитание нравственных качеств у уча-

щихся и студентов таких, как патриотизм, трудолюбие, самовыра-

жение, способность к творчеству, толерантность, самодеятельность, 

развитие нестандартного мышления на основе глубоких разносто-

ронних и прочных знаний, навыков, умений, вовлечение подростков 

в активную литературно-краеведческую и творческую деятельность. 

Конкурс проводится с 2009 года. Традиционно в финальном эта-

пе Конкурса принимают участие около 320 учащихся образователь-

ных учреждений Нижегородской области. 

Организаторы:  

➢ Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, 

➢ ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет»,  

➢ ГБУ НО Нижегородская государственная областная телера-

диокомпания «ННТВ» 

➢ редакция газеты «Земля нижегородская»,  

➢ редакция газеты «Российская газета». 

Место проведения: ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет», г. Княгинино, ул. Ок-

тябрьская, д.22 а. 

Дата проведения: 17 марта 2022 г. 

Начало конкурса: в 10:00 часов. 

Участники конкурса: студенты и учащиеся образовательных 

учреждений Нижегородской области. 

 

 

 



Программа конкурса: 

 

09:00 – 10:00  – Регистрация участников и гостей. 

10:00 – Открытие конкурса. 

Приветственное слово ректора Нижегородского государственно-

го инженерно-экономического университета, д.э.н., профессора – 

Шамина Анатолия Евгеньевича. 

Приветственное слово председателя жюри конкурса, члена Сою-

за писателей России, прозаика, публициста – Карпенко Виктора Фе-

доровича. 

10:20 – Открытие работы секции № 2 Литературно-

музыкальные композиции «Музыка воплощает мысль». 

11:00 – Работа секций: 

Секция № 1 (центральный корпус, 2 этаж, конференц-зал, каб.121). 

➢ Авторская декламация «Молодым – везде у нас дорога…» 

(чтение стихов собственного сочинения)  

Секция № 2 (центральный корпус, 2 этаж, актовый зал). 

➢ Художественное представление и анализ произведений А. И. 

Люкина и нижегородских поэтов ХХ века «Пока живы стихи, мы 

живем» 

➢ Цифровая иллюстрация к стихотворениям А. И. Люкина 

«Взгляд художника на поэзию» 

➢ Литературно-музыкальные композиции «Музыка воплощает 

мысль» 

Секция № 3 (центральный корпус, 1 этаж, каб. №110). 

➢ Видеоролик о творчестве А. И. Люкина «О поэзии, о Люкине» 

12:00 – Выступление поэтов и гостей Люкинского праздни-

ка (главный корпус, 2 этаж, актовый зал): 

12:45 – Награждение победителей XIV Областного поэтическо-

го конкурса им. А. И. Люкина (главный корпус университета, 2 

этаж, актовый зал). 

 

 

 



Гости 

 
1. Абдалова Наталья Анатольевна – руководитель централизован-

ной библиотечной системы г. Княгинино. 

2. Бачурина Нина Ивановна – сергачский поэт. 

3. Безденежных Владимир Николаевич – поэт, член Союза писате-

лей России, руководитель Литературного клуба журнала «Нижний 

Новгород». 

4. Ваулина Марина Викторовна – сергачский поэт. 

5. Горохов Валентин Александрович – профессор Княгининского 

университета. 

6. Горохова Галина Александровна – почетный гость Люкинского 

праздника. 

7. Захаров Олег Владиславович – председатель правления Нижего-

родской писательской организации, 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 конкур-

са имени Александра Люкина, нижегородский прозаик, краевед, лауре-

ат премий города Нижнего Новгорода, лауреат национальных премий 

имени генералиссимуса Александра Суворова, имени генерала Скобе-

лева, международной премии «Имперская культура», директор изда-

тельства «Бикар».  

10. Лакеева Людмила Васильевна – сергачский поэт. 

11.   Майоров Виктор Иванович – главный редактор газеты «Поне-

дельник». 

12. Попов Александр Всеволодович − нижегородский поэт, член 

Союза писателей России. 

13. Рябов Олег Алексеевич – член Национального Союза библиофи-

лов. Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-

издатель альманаха «Земляки».  

14. Симонов Николай Васильевич − нижегородский поэт, член Со-

юза писателей России, руководитель литературного объединения «Вол-

га», лауреат премии журнала «Нижний Новгород», лауреат премии 

имени Александра Люкина, лауреат Всероссийского фестиваля ирони-

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


ческой поэзии «Русский смех», лауреат премии города Нижнего Новго-

рода за книгу «Великий Чудотворец».  

15. Слушков Дмитрий Васильевич – поэт, участник боевых дей-

ствий в республике Афганистан, старший прапорщик, специалист СПС. 

16. Тихомиров Вячеслав Павлович – поэт и публицист из Сарова 

17. Толикина Евгения Федоровна – почетный гость Люкинского 

праздника. 

18. Фокина Людмила Григорьевна − почетный гость Люкинского 

праздника. 

19. Чижов Михаил Павлович – член Союза писателей России, пуб-

лицист, заместитель председателя общественного совета при мини-

стерстве культуры Нижегородской области. Обладатель «Серебряного 

Витязя» на VII Международном Славянском литературном форуме 

«Золотой Витязь» 2016 года, дважды лауреат премии «Болдинская 

осень», неоднократный лауреат премии Нижнего Новгорода по литера-

туре, шорт-лист Бунинской премии 2016., золотой диплом литератур-

ного форума «золотой Витязь» 2017г. 

20. Шамин Анатолий Евгеньевич – ректор Нижегородского госу-

дарственного инженерно-экономического университета, д.э.н., профес-

сор. 

21. Шувалова Маргарита Викторовна – член Союза писателей Рос-

сии, Нижегородская поэтесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники конкурса 

 

1. ГБПОУ «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум». 

2. ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум». 

3. Филиал МБОУ «Возрожденской СШ» Озерская ОШ. 

4. ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А. А. Ко-

зерадского». 

5. ГБПОУ «Дзержинский индустриальный коммерческий техни-

кум». 

6. ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной 

армии». 

7. ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум имени Б. И. Корнило-

ва». 

8. ГБПОУ «Кулебакский Металлургический колледж». 

9. ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А. М. 

Горького». 

10. ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум». 

11. ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» (в том числе «Институт транспорта, сер-

виса и туризма»  ГБОУ ВО НГИЭУ, «Институт пищевых технологий и 

дизайна» - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ). 

12. ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж». 

13. ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический тех-

никум». 

14. ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум». 

15. ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства». 

16. ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслужива-

ния и сервиса». 

17. ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И. И. 

Лепсе». 

18. ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных 

промыслов РФ». 

19. ГБПОУ «Перевозский строительный колледж». 

20. ГАПОУ «Перевозский строительный колледж», Вадский фили-

ал. 

21. ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум». 

22. ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техни-

кум». 



23. ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум». 

24. ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум». 

25. ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии». 

 

Секция №1 

(центральный корпус, 2 этаж, конференц-зал, каб. № 121). 

 

➢ Авторская декламация (чтение стихов собственного сочине-

ния) «Молодым – везде у нас дорога…»  

 

Жюри в составе: 

Председатель жюри: 

          Карпенко Виктор Федорович – нижегородский прозаик, 

краевед, лауреат премий города Нижнего Новгорода, лауреат нацио-

нальных премий имени генералиссимуса Александра Суворова, имени 

генерала Скобелева, международной премии «Имперская культура», 

директор издательства «Бикар». 

Члены жюри: 

1. Калинина Алена Станиславовна – член Союза писателей Рос-

сии, поэт.  

2. Попов Александр Всеволодович – нижегородский поэт, член 

Союза писателей России. 

3. Тихомиров Вячеслав Павлович – поэт и публицист из Сарова 

4. Шувалова Маргарита Викторовна – член Союза писателей 

России, нижегородский поэт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Секция №2 

(центральный корпус, 2 этаж, актовый зал). 

 

➢ Художественное представление и анализ произведений А. И. 

Люкина и нижегородских поэтов ХХ века «Пока живы стихи, 

мы живем» 

➢  Цифровая иллюстрация к стихотворениям А. И. Люкина 

«Взгляд художника на поэзию» 

➢ Литературно-музыкальные композиции «Музыка воплощает 

мысль» 

 

Жюри в составе: 

Председатель жюри: 

       Фокина Людмила Григорьевна – почетный гость Люкинского 

праздника. 

Члены жюри:  

1. Рябов Олег Алексеевич – член Национального Союза библио-

филов. Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-

издатель альманаха "Земляки".  

2. Симонов Николай Васильевич − нижегородский поэт, член Со-

юза писателей России, руководитель литературного объединения «Волга», 

лауреат премии журнала «Нижний Новгород», лауреат премии имени 

Александра Люкина, лауреат Всероссийского фестиваля иронической поэ-

зии «Русский смех», лауреат премии города Нижнего Новгорода за книгу 

«Великий Чудотворец». 

3. Чижов Михаил Павлович – член Союза писателей России, пуб-

лицист, заместитель председателя общественного совета при министер-

стве культуры Нижегородской области. Обладатель «Серебряного Витязя» 

на VII Международном Славянском литературном форуме «Золотой Ви-

тязь» 2016 года, дважды лауреат премии «Болдинская осень», неоднократ-

ный лауреат премии Нижнего Новгорода по литературе, шорт-лист Бу-

нинской премии 2016., золотой диплом литературного форума «золотой 

Витязь» 2017г. 

 



 

Секция №3 

(центральный корпус, 1 этаж, каб. № 110) 

 

➢ Видеоролик о творчестве А. И. Люкина «О поэзии, о Лю-

кине» 

 

Жюри в составе: 

Председатель жюри: 

Захаров Олег Владиславович – председатель правления Нижего-

родской писательской организации, Кстовский поэт, автор сборников 

стихов, организатор фестивалей иронической поэзии в Кстово. 

Члены жюри: 

1. Абдалова Наталья Анатольевна – руководитель централизован-

ной библиотечной системы г. Княгинино. 

2. Безденежных Владимир Николаевич – поэт, член Союза писате-

лей России, руководитель Литературного клуба журнала «Нижний Новго-

род». 

3. Павлова Татьяна Анатольевна – заведующая библиотекой «Ин-

ститут пищевых технологий и дизайна» - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


