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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Серебряный голубь России - 2017» 

 
Историко-литературный журнал «На русских просторах»и журнал 
«Новгород литературный»объявляют Международный литературный  
конкурс «Серебряный голубь России–2017», посвящённый творчеству 
писателей и поэтов Серебряного века, юбилеи которых или памятные даты 
отмечаются в 2017 году. 
 
Дедлайн15сентября  2017 года. 
 
Конкурс проводится в двух номинациях:  
проза – эссе и статьи о творчестве этих писателей, 
стихи – о жизни и творчестве писателей –жертвах репрессий. 
 
Материалы на конкурс должны быть написаны на русском языке. Возраст и 
местожительства авторов не имеют значения.  
 
Цели конкурса: 

• выявление и продвижение новых талантливых авторов,  
• привлечение внимания читателей и литераторов  к литературному 

наследию писателей Cеребряного века. 
В жюри конкурса входят известные писатели, критики, издатели. 
Положением о конкурсе предусмотрено вручение победителям конкурса  
Дипломов и трёх денежных  премий в каждой номинации. 
Оргкомитету и жюри предоставлено право рекомендовать лучшие эссе и 
критические статьи для публикации в журнале «На русских просторах». 
Состав жюри будет опубликован дополнительно. Подведение итогов 
конкурса состоится в ноябре  2017 года. 
Справки по телефонам: 8(812) 230-65-75, 8(812) 373-89-22; моб. 8(967)596-
24-87,8(967)596-24-86, 8(905)285-67-52. 
 
Требования к материалам, выдвигаемым на конкурс 
1. Правом выдвижения на конкурс обладают творческие писательские 
союзы, ЛИТО, редакции журналов, литературные критики, издательства, а 
также сами авторы. 
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2. В оргкомитет премии представляется один  экземпляр текста в формате 
А4 с приложением электронной версии в формате Word, шрифт 
TimesNewRoman, 12 размер, набранный через полтора интервала.  
Электронная версия может быть направлена по электронной почте. В этом 
случае распечатка текста не требуется. Объём статей или эссе – не более 
20000 знаков. К текстам прилагается заявка с указанием ФИО автора, 
домашнего адреса, телефона и электронной почты, а также согласие автора 
на безгонорарную публикацию в случае решения жюри о публикации  в 
журнале «На русских просторах».  Авторы передают Оргкомитету также 
право на безгонорарную публикацию присланных на конкурс материалов в 
Сборнике трудов конкурса «Серебряный голубь России 2017». 
3. На конкурс не принимаются тексты, содержащие ненормативную 
лексику, призывы к разжиганию национальной розни, свержению власти, 
терроризму, воспевающие секс и насилие. 
4. Приём материалов на конкурс заканчивается 15 сентября 2017 года. До 
15октября 2017 года публикуется лонг-лист принятых на конкурс 
материалов. 
 5. Материалы на конкурс направляются по электронной 
почтеtatmiles@mail.ru  или  gmurikov@yandex.ru,  или почтовым 
отправлениемпо адресу:197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 
д. 17А (с пометкой:СПБ ООК «Аврора», журнал «На русских просторах». На 
конкурс «Серебряный голубь России»), а также могут быть доставлены 
лично в редакцию журнала «На русских просторах» по указанному адресу.  
6.  Справки по телефонам: 8(812)373-89-22, 8(812)230-65-75;  
моб. 8(905)285-67-52, 8(963)322-58-66. 
 

Персоналии конкурса «Серебряный голубь России– 2017» 
 

Агнивцев Николай  (1888–1932) 

Адамович Георгий  (1892–1972)  

Альвинг Арсений (1885–1942) 

Амари (ЦетлинМихаил 1882–1945) 

Бальмонт Константин  (1867–1942) 

Бурлюк Давид  (1882–1967) 

Волошин Максимилиан  (1877–1932) 

Галина Галина (1870–1942) 

Гиппиус Василий  (1890–1942) 

Городецкий Сергей  (1884–1967) 

Гофман Модест  (1887–1959) 

ГрузиновИван  (1893–1942) 

Гуро Елена  (1877–1913) 

Дмитриева Елизавета  (Черубина де Габриак) (1887–1928) 

Дон-Аминадо (1888–1957) 

Клычков Сергей  (1889–1937) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD-%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
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Клюев Николай  (1884–1937) 

Коневской (Ореус) Иван  1877–1901) 

Коринфский Аполлон  (1868–1937) 

Кузмин Михаил  (1872–1936) 

Кусиков Александр  (1896–1977) 

Лившиц Бенедикт  (1887–1938) 

Лозина-Лозинский Владимир  (1885–1937) 

Константин Льдов (1862–1937) 

Мариенгоф Анатолий  (1897–1962) 

Венедикт Март (1896–1937) 

Минский Николай  (1855–1937) 

Миропольский Александр  (1872–1917)  
 

Орешин Пётр (1887–1938) 

Приблудный Иван (1905 –1937) 

Радимов Павел  (1887 –1967) 

Рукавишников Иван(1887–1930) 

Рудич Вера (1872 –1940) 

Северянин Игорь (1887 –1941) 

Семёнов Леонид (1880–1917) 

Соловьёва Поликсена (1867 –1924) 

Сологуб Фёдор (1863 –1927) 

Соловьёв Сергей  (1885 –1942) 

Тарасов Евгений (1882 – ?) 

Третьяков Сергей Михайлович (1892–1937) 

Хлебников Велимир (Виктор 1885–1922) 

Хармс (Ювачёв) Даниил  (1905–1942) 

Цветаева Марина  (1892 –1941) 

Цензор Дмитрий (1877 –1947) 

Чёрный Саша  (1880 –1932) 

Корней  Чуковский (1882 –1969) 

Вадим Шершеневич (1893–1942). 

Эллис Лев  (1879–1947) 

  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/petr-oreshin/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/ivan-pribludnyj/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/pavel-radimov/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/ivan-rukavishnikov/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/vera-rudich/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/igor-severjanin/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/leonid-semenov/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/poliksena-soloveva/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/fedor-sologub/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/sergej-solovev/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/evgenij-tarasov/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/sergej-tretjakov/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/velimir-hlebnikov/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/daniil-harms/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/marina-cvetaeva/
http://russian-authors.ru/poety-serebrjanogo-veka/sasha-chernyj/

