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Одним из центральных событий празднования 70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов для Нижегородской об-
ластной общественной организации ВОИ имени Александра Невского стало про-
ведение творческих конкурсов.

Недавно члены жюри под-
вели итоги фотоконкурсов 
«Пришёл солдат с Победой» и 
детского - «Победа в войне гла-
зами детей», а также конкурса 

фотоискусства обратить вни-
мание широкой общественно-
сти, органов власти, простых 
граждан на инвалидов, расска-
зать об их специфических про-
блемах, о праве и возможности 
жить полноценной, интересной 
жизнью. Конкурс способство-
вал развитию художественного 
творчества у людей с инвалид-
ностью, помог развить инте-
рес к участию в общественных 
творческих акциях.

Надо сказать, работ пред-
ставлено было очень, очень 
много. Разных по жанрам, вку-
сам, пристрастиям, уровню 
художественного восприятия 
и, конечно же, творческого во-
площения.

Члены жюри  
фотоконкурса  

«Пришел 
солдат с победой!»

Дмитриев Лев Анатолье-
вич, старейший нижегород-
ский фоторепортер. Участник 
Всероссийских и междуна-
родных фотовыставок, член 

живописи и рисунков «Далёкая 
и близкая война».

Задача перед конкурсан-
тами стояла серьёзная: образ-
ным, выразительным языком 

Члены жюри  
конкурса живописи

Гущин Николай Алексан-
дрович – народный художник 
РФ, член Союза художников, 
директор ГБОУ СПО «Нижего-
родское художественное учи-
лище».

Ростовцев Николай Ана-
тольевич – заслуженный ра-
ботник культуры РФ, кандидат 
педагогических наук, член Со-
юза художников РФ, препода-
ватель Нижегородского худо-
жественного училища. 

Аношина Елена Анато-
льевна – зам.директора по 
учебной работе ГБОУ СПО 
«Нижегородское художествен-
ное училище». 

Бутусов Александр Пав-
лович – член Союза худож-
ников РФ. Известный нижего-
родский живописец и график. 
Автор многочисленных персо-
нальных выставок.

Житухин Эдуард Алек-
сандрович – председатель 
НОО ООО «ВОИ».

По решению жюри  
победителями  

и призерами стали:
(в возрастной группе  

до 13 лет)
1 место – Марк Носиков 

(Сосновский район);
2 место – Настя Бирюкова 

(Чкаловск);
3 место – Кирилл  Иутин 

(Балахна).

Поощрительных
призов удостоены: 
Егор Ляшкин (Починки);
Дима Солчанов 

(Н.Новгород, Советский рай-
он);

Максим Киреев (Чка-
ловск);

Ирина Останина (Балахна).

В возрастной группе  
от 13 до 18 лет победили:

Анастасия Сергеева  (Ар-
замасский район) (первое ме-
сто);

Далекая и

Вадим Сухоруков, 
Сокольский р-он, 2 место

И.Н. Шагаров, 
Советский р-он, 2 место

Михаил Филатов. 
Арзамасский район, 3 место

Олег Захаров, 
Сосновский р-он, Гран-При

Ольга Шинкарук, 
г. Городец, 1 место

Марк Носиков, 
Сосновский р-он, 1 место

Союза журналистов СССР, по-
четный ветеран газеты «Ниже-
городский рабочий».

Шабаров Николай Се-
менович, член Союза ди-
зайнеров России и Гильдии 
рекламных фотографов Рос-
сии. 

Долгов Владимир Серге-
евич, главный редактор газеты 
«Здравствуйте, люди!». Член 
Союза журналистов СССР, 
лауреат Всероссийских журна-
листских конкурсов. Занимает-
ся фотожурналистикой с 1973 
года.

Житухин Эдуард Алек-
сандрович, председатель 
НОО ООО «ВОИ».

По решению жюри 
победителями  

и призерами стали:
Алексей Голубев (Горо-

дец) (первое место);
Илья Шагаров (Советский 

район) и Стася Половинкина 
(Советский район) (вторые ме-
ста);

Михаил Филатов (Арза-
масский район) (третье место).

Поощрительных  
призов удостоены: 

Низяев Владимир Нико-
лаевич (Починковский район);

Алмазова Марина Влади-
мировна (Советский район);

Круглова Мария Кирил-
ловна (Городецкий район);

Богданова Людмила Фе-
доровна (Б.Болдино).

В фотоконкурсе «Победа в 
войне глазами детей!» места 
распределились следующим 
образом:

1 место – Алексей Петров 
(Сокольский район);

2 место – Сухоруков Ва-
дим (Сокольский район);

3 место – Евгения Спири-
на (Сокольский район);

Поощрительного  
приза удостоен:

Марк Носиков (Соснов-
ский район).




