
 

Вот и завершился уже Четвёртый литературный конкурс «Се-

ребряный голубь России», в очередной раз подтвердивший статус 

международного: русскоязычные писатели ближнего и дальнего 

зарубежья – из Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, Китая, – 

прислали свои работы на конкурс. Откликнулись и литераторы со 

всех уголков России от Дальнего Востока до Крыма, от Мурманска 

до Астрахани.

Жюри в составе: председателя – Мурикова Геннадия Геннади-

евича– члена СПР (СССР) с 1990 г., литературного критика и пу-

блициста и членов: Лестевой Татьяны Михайловны – члена СПР 

и Союза журналистов СПб и Лен. области, главного редактора 

журнала «На русских просторах», Познина Виталия Фёдорови-

ча – члена Союза журналистов, доктора искусствоведения, Сабило 

Иван Ивановича – члена СПР, прозаика, и Шемшученко Владими-

ра Ивановича – поэта, критика, члена СПР, собкора «Литератур-

ной газеты» допустило к участию в конкурсе 60 авторов, предста-

вивших 45 работ в номинации «проза» и 74 – в номинации поэзия. 

Жюри конкурса решило не присуждать первые премии в обеих 

номинациях, а ввести дополнительно одну вторую и одну третью 

премию в номинации «проза», а в номинации поэзия вместо первой 

и третьей дополнительно ввести две вторых премии. В номинации 

«проза» вторые премии присуждены Галине Аляевой (Московская 

обл. г. Красногорск), Александр Андрюшкину  (Санкт-Петербург), 

Игорю Сибиряку (республика Беларусь, г. Орша). Лауреатами тре-

тьей премии стали: Ольга Загнетина (Нижегородская обл., г. Сер-

гач) и Александр Тетерин (Ленинградская обл. г. Тосно). 

В номинации проза жюри ввело две специальных премии «За 

верность Серебряному веку и конкурсу», присудив их Владимиру 

Росову ( Москва) и Игорю Фунту (Попову) (г. Киров).

В номинации «поэзия» вместо третьей премии жюри вве-

ло дополнительно ещё одну вторую. Вторые премии присужде-

ны Елена Асатуровой (Болгария), Дмитрию Ничей (Григорчуку) 

(Оренбургская область, г. Орск), Ренате Платэ (Санкт-Петербург). 



Введённой жюри специальной премией «Неувядаемый сонет» на-

граждён петербуржец Николай Кузнецов. 

Всем авторам, работы которых вошли в шорт-лист конкур-

са, вручены дипломы финалиста. В номинации «проза»: Лариса 

Дегтярёва (Астрахань), Лола Звонарёва (Москва) и Лу Чжу (Ки-

тай), Альберт Измайлов (Санкт-Петербург), Александр Медведев 

(Санкт-Петербург), Лора Прокофьева (Германия). В номинации 

«поэзия»: Ирина Алексеева (Московская обл., гпс. Запрудня ), Ва-

леев Равиль (Крым, Алушта), Евгений Дробязгин (Москва), Вик-

тория Левина (Израиль), Сергей Черноглазкин (Москва). 

Члены жюри отметили высокий уровень многих присланных 

на конкурс работ. Вместе с тем следует подчеркнуть, что при не-

сомненном интересе современных литераторов к творчеству пи-

сателей Серебряного века из числа более чем 60 писателей – юби-

ляров 2018 года – работы на конкурс присланы только о двадцати 

персоналиях, причем большинство о наиболее известных писате-

лях и поэтах – Горьком, Бунине, Маяковском. Это свидетельство 

того, что не только творчество многих деятелей отечественной 

культуры первой волны эмиграции ещё неизвестно современно-

му читателю, но зачастую – даже их имена. Одновременно этот 

факт подтверждает актуальность и значимость этого конкурса, 

цель которого – возвращение забытых имён писателей русского 

зарубежья в Россию.

Следует отметить отрадное явление: Нижегородская библио-

тека им. П.И. Мельникова-Печерского в рамках этого конкурса 

объявила конкурс среди старшеклассников, посвятив его твор-

честву Максима Горького. Лучшие работы школьников были 

присланы в Оргкомитет. И хотя трудно было ожидать каких-то 

открытий в их работах, жюри конкурса приняло решение о пу-

бликации этих сочинений в сборнике материалов конкурса в каче-

стве поощрения их стремления к литературному творчеству.

Церемония подведения итогов конкурса и награжде-

ния лауреа тов состоялась 13 ноября в Доме писателей Санкт-

Петербурга. 

Оргкомитет благодарит Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям и Комитет по печати и средствам мас-

совой информации при правительстве Санкт-Петербурга, а так 

же А.С. Дыкмана и Л.Г. Кондратьеву за финансовую поддержку 

журнала «На русских просторах» – организатора конкурса.

Санкт-Петербург 

Татьяна Лестева


