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Проект уже много лет под-
держивает Торгово-промыш-
ленная палата РФ и Российская 
академия художеств. История 
проекта началась в 1996 году, 
когда на форуме Российской 

Продолжается приём заявок на участие 
в Международной премии 

«ФИЛАНТРОП»

Молодежной Палаты было за-
явлено о рождении первой в 
истории человечества Между-
народной премии для людей с 
инвалидностью, а 27 мая 2000 
года прошла первая торже-

ственная церемония вручения. 
За два десятилетия реализа-
ции проекта в соискании Пре-
мии приняли участие более 10 
тысяч людей с инвалидностью 
из 36 стран мира и всех регио-
нов Российской Федерации, 
470 соискателей были названы 
лауреатами и получили обще-
ственное признание и денеж-
ную часть Премии.

Конкурс проводится один 
раз в два года. Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации No741 от 8.12.2005 г. 
Премия «Филантроп» была 
включена в перечень междуна-
родных, иностранных и россий-
ских премий за выдающиеся 
достижения в области науки и 
техники, образования, культу-
ры, литературы и искусства, 
суммы которых, получаемые 
налогоплательщиками, не под-
лежат налогообложению. На-
градной фонд формируется 

исключительно из благотвори-
тельных пожертвований.

Заявки оцениваются ком-
петентным жюри по трём 
основным номинациям: ис-
полнительское искусство, изо-
бразительное искусство, лите-
ратурное творчество. Каждый 
из участников конкурса полу-
чает звание номинанта Между-
народной премии «Филантроп» 
и соответствующий сертификат 
– свидетельство победы чело-
века над всеми физическими 
и моральными преградами на 
жизненном пути. В этот раз ак-
цент будет сделан на приёме 
заявок в электронном виде. 
Это позволит членам жюри 
более объективно оценивать 
творческие работы.

Среди номинаций есть две 
специальные премии: «За ока-
зание действенной помощи ин-
валидам и их общественным 
организациям» – присуждается 

3 äåêàáðÿ 2021 ãîäà íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî-
ïå÷èòåëåé, Îðãêîìèòåòà è Æþðè Ìåæäóíàðîä-
íîé ïðåìèè "Ôèëàíòðîï" áûë äàí ñòàðò íîâîìó 
êîíêóðñó, êîòîðûé çàâåðøèòñÿ XII Öåðåìîíèåé 
âðó÷åíèÿ Ïðåìèè â àâãóñòå 2023 ãîäà è áóäåò 
ïîñâÿùåí 35-ëåòèþ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
èíâàëèäîâ. Îðãàíèçàòîðû óíèêàëüíîãî òâîð÷å-
ñêîãî êîíêóðñà – Ôîíä «Ôèëàíòðîï» è Âñåðîñ-
ñèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ.

государственному и/или обще-
ственному деятелю; «Филант-
ропу и меценату» – присужда-
ется представителям бизнеса 
за оказание благотворительной 
и спонсорской помощи инва-
лидам и их общественным ор-
ганизациям. Они не имеют де-
нежного выражения.

Мероприятия, организуе-
мые в рамках вручения премии, 
призваны привлечь внимание 
широкой общественности и по-
казать высокий уровень дости-
жений лауреатов. Присылайте 
ваши заявки, участвуйте и по-
беждайте! Приём заявок прод-
лится до конца 2022 года. Ваше 
участие в этом уникальном 
творческом конкурсе станет 
вкладом в дело добра и под-
держки талантливых, сильных 
духом людей!

Всю информацию 
о Премии читайте на сайте
http://fi lantrop.ru/o-premii/

Подводим итоги

Номинация «Смотрите на звёзды»
I место Стафеева Татьяна, г. Чкаловск, «Не хочет время свой замедлить бег».
II место Быков Иван, с. Архангельское, Шатковский р-н, «Заветы»;
 Горшков Владимир, с. Архангельское, Шатковский р-н, «Весна».
III место Бараев Денис, пос. Фанерное, Семёновский р-н, 
 «На листе бумаги просто»;
 Карлина Ольга, г. Кулебаки, «Под музыку дождя»;
 Челекова Альбина, р. п. Воротынец, «Я будто бы на звёздном корабле».
Отмечены стихи следующих авторов: 
Емельянов Кондратий, г. Бор; Кабаллеро Елизавета, г. Заволжье; Липова Анто-
нина, г. Кулебаки.

Номинация «России верные сыны»
I место Созинова Надежда, г. Ветлуга, «Бабий, гвардии
 прачечный комбинат».
II место Агафонова Галина, с. Шарапово, Шатковский р-н, «Памяти отца»;
 Тяпкова Александра, с. Большие Печорки, Шатковский р-н, 
 «Без вести пропавший».
III место Государева Анна, р. п. Ковернино, «О фронтовой гармошечке»;
 Соснин Дмитрий, г. Н. Новгород, «Перед боем»;                
 Шитов Валерий, п. Юганец, Сеймовский р-н, «Среди глухих болот».
Отмечены стихи следующих авторов: 
Белов Алексей, с. Починки, Починковский р-н; Леонтьева Любовь, г. Арзамас;  Но-
викова Любовь, г. Арзамас; Перова Нина, р. п. Ковернино.

Номинация «Вверх по вертикали»
I место Волкова Анна, г. Галич, «Сильная женщина». 
II место Винидиктова Валентина, р. п. Шатки, «Живьте!»;
 Ковалёва Алла, г. Володарск, «Говорят, что женщина слабее».
III место Маткина Елена, г. Н. Новгород, «Я счастливая»;
 Клусова Екатерина, г. Выкса, «Не беда, коль душа молода»;
 Хазова Нина, р. п. Большое Мурашкино, «Если грустно тебе».
Отмечены стихи следующих авторов:
Голубева Любовь, г. Шахунья; Курочкина Светлана, г. Арзамас.

Номинация «Родом из детства»
I место Кудряшова Наталья, г. Н. Новгород, «Ну, здравствуй!».
II место Дьячкова Галина, г. Н. Новгород, «Пора сенокосная»;                 
 Зайцева Нина, г. Выкса, «Бабушкин сундук».
III место Агафонов Василий, с. Шарапово, Шатковский р-н, «Россия»;
 Махнова Ольга, д. Малахово, Сосновский р-н, «Нарисую картину»;
 Походяева Татьяна, г. Ветлуга, «Какое счастье мамой быть!».

Отмечены стихи следующих авторов: 
Каныгина Вера, г. Кулебаки; Лебедева Анастасия, с. Кишкино, Большемурашкин-
ский р-н; Нефёдова Ираида, г. Арзамас; Нутрихина Ольга, г. Чкаловск; Полозова 
Надежда, г. Ветлуга; Шаферова Надежда, пос. Фанерное, Семёновский р-н.

Номинация «Твори добро»
I место Нестеров Виктор, с. Елизарово, Сосновский р-н, «Родничок».
II место Семанина Наталья, р. п. Вача, «Кусочек хлеба»;
 Пичугина Зоя, р. п. Шатки, «Ты бросишь камень».
III место Зотова Светлана, г. Арзамас, «Твори добро»;
 Панфилова Светлана, г. Н. Новгород, «Живёт любовь земная»;
 Тихомирова Нина, г. Ветлуга, «Живой пакет».
Отмечены стихи следующих авторов: 
Воронин Александр, р. п. Бутурлино; Болдинский Сергей, р. п. Шатки; Джаноян 
Лидия, г. Арзамас.

Номинация «Имена России»
I место Шмелёв Анатолий, г. Арзамас, «Космическая эра».
II место Зуева Валентина, г. Володарск, «Лермонтову»;
 Марченко Нелля, г. Н. Новгород, «Сергею Есенину».
III место Кудрина Альбина, д. Караулово, Кстовский  р-н, «Жизнь, как песня»;
 Миневич Галина, Н. Новгород, «Наш Пушкин».
Отмечены стихи следующих авторов: 
Моисеев Владимир,  Алемаево, Шатковский р-н.

Номинация «13 стульев»
I место Не присуждалось.
II место Мочалова Татьяна, г. Арзамас, «Катрены»;
 Решетинская Лариса, р. п. Ардатов, «Вот как бывает». 
III место Лаэтина Валентина, г. Балахна, «Частушки»;
 Мохов Вячеслав, с. Кишкино, Большемурашкинский р-н, «Зимняя сказка».
Отмечены стихи следующих авторов:
Епифанов Виктор, г. Н. Новгород; Родионов Александр, г. Н. Новгород.

Вне номинаций:
Крысов Дмитрий, г. Нижний Новгород, «Вселенная»;
Протас Лариса, г. Нижний Новгород, « Я не умею рисовать»;
Суханова Галина, р. п. Шатки, «Через тернии к звёздам».

Председатель жюри конкурса Ярова Н.Г.,
главный редактор Долгов В.С.,

члены жюри: Гераниева В. М., Орехова Е.В., Орехова Г.Н.

*В конкурсе приняли участие 97 чел. из Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Итоги VII поэтического конкурса им. Б. Н. ЖУКОВА



Дорогие друзья-поэты!  Это всегда очень волнующий 
момент – момент встречи с вашими стихами. Со стихами 
участников конкурса. Очень многих из вас мы уже знаем и 
любим, и рады новым встречам. Но вдвойне рады мы обще-
нию с новыми интересными поэтами. Стихи, которые вы 
нам присылаете, всегда очень душевны и искренни. В них вы 
рассказываете о том, что волнует, о том, что вам доро-
го. Темы и сюжеты бывают разнообразны. Спасибо вам за 
ваши тёплые и душевные произведения. И у некоторых ав-
торов стихи получаются очень профессиональные. Другим 

ещё есть к чему стремиться, работая над техникой стиха. 
Хотелось бы сказать о главном, так называемых штампах. 
Всегда нужно стремиться найти свои собственные слова, 
идущие из глубины души вашего сердца. Нужно стараться 
избегать перепевов того,  что было уже много раз сказано 
другими. Избегать глагольных рифм типа "хотели – уле-
тели" или "плывут – живут". Свежие рифмы, яркие образы, 
авторское видение сюжета – всё это помогает поэтам до-
биваться призовых мест в конкурсе. Желаем всем новых 
творческих успехов и новых прекрасных стихов!


