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Гузанов Виталий Григорьевич
(24.04.1928 г. – 06.02.2006 г.) –
писатель, режиссер, член Союза
писателей и кинематографистов
России, лауреат международной
литературной премии «Золотой
кортик».Издал 39 книг массовыми
тиражами,
снял
более 40
фильмов разных жанров.
Еще на студенческой скамье
увлекся документальным кино.

Сегодня
трудно
подсчитать, в создании
скольких
фильмов
принимал участие как
сценарист, редактор и
режиссер
на
киностудиях
Казани,
Минска, Москвы.
Военно-морская
тема стала
главной в его творчестве. Еще
одной важной темой творчества
писателя
стала Япония. Этой
стране восходящего солнца он
посвятил более 40 лет своей жизни,
написал 16
историкодокументальных книг, многие из
них переведены на японский язык.

Жена В.Г. Гузанова

В. А. Горохов с
В. Г. Гузановым и
И. А. Свистуновым

Информация о конкурсе
Организаторы конкурса:
Министерство
образования
Нижегородской
области,
Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет, Союз журналистов Нижегородской области,
редакции газет: «Земля
нижегородская», «Понедельник»,
«Российская газета».
Место проведения конкурса:
Актовый зал Нижегородского государственного инженерноэкономического университета.
Адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская,
д. 22 а.
Дата проведения: 26 апреля 2017 года.
Начало конкурса: в 10:00 часов.
Основными целями и задачами конкурса являются:
- Поощрение творческой деятельности журналистов и лучших
СМИ, освещающих в средствах массовой информации
патриотические темы.
- Развитие у молодежи познавательного интереса к творчеству
В. Г. Гузанова, к истории Отечества, героическому прошлому и
настоящему Армии и Военно-морскому флоту России.
- Выявление и поощрение талантливых работников
образовательных учреждений, обобщение, распространение их
опыта работы по изучению творческой деятельности писателя,
историка, журналиста и сценариста В. Г. Гузанова.
- Воспитание на примерах современных героев патриотизма,
мужества, верности, ответственности, долга и чести у
подрастающего поколения.
- Создание условий для творческого, позитивного общения
журналистов, молодежи и людей образования и науки.

Участники конкурса:
Студенты образовательных учреждений нижегородской
области:
 ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум»;
 ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»;
 ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»;
 ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум»;
 ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум»;
 ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум»;
 ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум»;
 Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ «Институт пищевых технологий и
дизайна»;
 ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет».
Журналисты, редакции и редакционные коллективы областных,
районных, городских печатных изданий:
 «Редакция газеты «Приволжская правда»;
 «Редакция Дивеевской районной газеты «Ударник»;
 «Редакция газеты «Гагинские вести»;
 «Редакция газеты «Приокская правда».

Гости
1. Майоров Виктор Иванович - главный редактор газеты
«Понедельник»;
2. Кремлев Кирилл Викторович – внук Гузанова В. Г.;
3. Толикина Евгения Федоровна – почетный гость Гузановских
чтений;
4. Попов Александр Всеволодович - нижегородский поэт, член союза
писателей России;
5. Симонов Николай Васильевич - нижегородский поэт, член союза
писателей России;
6. Ёлкина Ольга Валерьевна - научный сотрудник Нижегородского
государственного выставочного комплекса;
7. Сысоев Александр Владимирович - директор филиала Редакция
«Российской газеты»;
8. Беляева Елена Юрьевна - главный редактор газеты «Земля
Нижегородская» ;
9. Федоров Вячеслав Вениаминович – редактор отдела газеты «Земля
Нижегородская»;
10. Симонов Юрий Васильевич - нижегородский поэт, член союза
писателей России;
11. Ермакова Ирина Васильевна - княгининская поэтесса,
заведующая библиотекой - музеем им. В.Г. Гузанова;
12. Матвеев Евгений Сергеевич - Княгининский поэт-бард;
13. Нестеренко
Николай
Сергеевич
–
фотокорреспондент
нижегородского филиала «Российская газета», член журналистов
России;
14. Дудкин Анатолий Петрович – экс-глава местного самоуправления
Пильнинского района, Почетный гражданин Пильнинского района;
15. Оболенский Николай Васильевич – доктор технических наук,
профессор;
16. Заикин Вильямс Павлович – доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
17. Серебряков Александр Сергеевич - доктор технических наук,
профессор;
18. Максимова Ольга Михайловна - лауреат областных и
всероссийских конкурсов вокалистов;
19. Кудрявцев Валерий Степанович - лауреат областных и
всероссийских конкурсов вокалистов;

Программа конкурса
09:00 – 10:00 Регистрация участников конкурса.
10:00. Открытие конкурса:
Ролик «Северный флот России»
Приветственное
слово
ректора
Нижегородского
государственного инженерно-экономического университета,
д. э. н., профессора Анатолия Евгеньевича Шамина.
Гала-концерт.
Выступление и награждение победителей конкурса «Военноморская история России»
Награждение победителей конкурса «Морской венок славы»
Выступление «Живые свидетели войны»
Выступление гостей:
1. Беляева Елена Юрьевна - главный редактор газеты «Земля
Нижегородская» ;
2. Сысоев Александр Владимирович - директор филиала
Редакция «Российской газеты»;
3. Ермакова Ирина Васильевна - княгининская поэтесса,
заведующая библиотекой - музеем им. В.Г. Гузанова;
4. Майоров Виктор Иванович - главный редактор газеты
«Понедельник»;
Награждение Медалями «Виталий Григорьевич Гузанов» и
Благодарственными письмами.
Обед.

