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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «НА ВСТРЕЧУ ДНЯ!»ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «НА ВСТРЕЧУ ДНЯ!»
имени БОРИСА КОРНИЛОВАимени БОРИСА КОРНИЛОВА

Всероссийская ежегодная Премия имени Бориса Корнилова была учрежде-
на в Санкт-Петербурге в 1997 году с целью увековечение памяти выдающегося 
русского советского поэта Бориса Корнилова.

Борис Корнилов родился в 1907 и трагически погиб в 1938 году. 5 января 1957 
года был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

За недолгий срок своей творческой жизни поэт создал прекрасные стихи, 
которые вошли в золотой фонд русской советской поэзии 20–30 годов ХХ века.

На стихи Бориса Корнилова композитором Дмитрием Шостаковичем была 
написана знаменитая «Песня о встречном», которая звучит и поныне. Она ста-
ла своеобразным символом целой эпохи. 

Премия вручается за материалы и исследования, посвящённые жизни Бори-
са Корнилова, а также за наиболее яркие поэтические произведения совре-
менных поэтов.

В 1997 году первыми лауреатами стали: Поэт Владимир Меньшиков (СПб) 
и сатирик Владимир Нефедов (Москва). В 1998 году лауреатами стали: Поэт 
Андрей Романов (СПб) и литературовед, друг Бориса Корнилова Константин 
Поздняев (Москва).

В 1999 году Премия была приостановлена, а в 2008 году по согласованию 
с Минкультуры России и Союзом писателем России восстановлена в новом 
варианте.

Её первыми обладателями стали питерские поэты Анатолий ИВАНЕН, 
Александр КОВАЛЁВ, Владимир ХОХЛЕВ. Также премии удостоился поэт из Хан-
ты-Мансийска Дмитрий МИЗГУЛИН, поэты Николай МАРАВИН из города Семё-
нова Нижегородской области и московская поэтесса Галина НЕРПИНА. Специ-
альная премия была вручена художнику-оформителю Анатолию ЕВМЕНОВУ.

В 2009 году Премия обрела статус независимой Всероссийской премии, 
и её финансовым гарантом стала некоммерческая организация «Литера-
турный фонд «Дорога жизни», который возглавляет один из первых лауреатов 
Премии поэт Дмитрий Мизгулин.

Премия вручается ежегодно 21 ноября, принятого в качестве официальной 
даты смерти Б. П.  Корнилова.

 В 2009 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Лев АННИНСКИЙ (Москва) — литературный критик,
за цикл статей и материалов о Б. Корнилове;
Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург) — поэтесса, главный редактор журнала 
«Нева», за книгу стихотворений «Мой Невский — Ты империи букварь»;
Андрей РОМАНОВ (Санкт-Петербург) — поэт, главный редактор журнала 
«Второй Петербург», за книгу стихотворений «Воскресшим и живым»;
Андрей ШАЦКОВ (Москва) — поэт, главный редактор альманаха «День поэзии. 
XXI век», за аудиокнигу «Сказы о России» (специальная номинация).

В 2010 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Алексей АХМАТОВ (Санкт-Петербург) — поэт, 
за книгу стихотворений «Воздушные коридоры»;
Валерий ДУДАРЕВ (Москва) — поэт, за книгу стихотворений «Интонации»;



Карп ЕФИМОВ (Семенов) — публицист, за увековечивание памяти Бориса 
Корнилова в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и на РЖД;
Елена ЗИНОВЬЕВА (Санкт-Петербург) — литературный критик журнала «Нева», 
за цикл журнальных материалов о Борисе Корнилове.

В 2011 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Виктор КИРЮШИН (Москва) — поэт, за циклы стихотворений 
в антологиях «Русская поэзия. ХХI век», «Ты припомни, Россия, как все это было!..», 
в альманахе «День поэзии. 2010 год»;
Кирилл КОЗЛОВ (Санкт-Петербург) — поэт, литературный критик, 
за книгу о Борисе Корнилове «Наша молодость, песня и слава»;
Александр КОТЮСОВ (Нижний Новгород) — эссеист, за эссе «Два берега 
Бориса Корнилова», опубликованное в № 10 журнала «Нева» за 2011 год;
Ольга РЫЧКОВА (Москва) — поэт, за книгу стихов «Логика вещей», 
а также за составление альманаха «День поэзии. 2011 год»;
Иван ЩЕЛОКОВ (Воронеж) — поэт, главный редактор журнала «Подъём», 
за книгу стихов «Время меняет смысл».

В 2012 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Анатолий АВРУТИН (Минск) — поэт, главный редактор журнала
«Новая Немига Литературная», за книги поэзии последних лет,
публикации в альманахе «День поэзии» 2010 г. и 2011 г.
и статью «В другом продолжении жизни, или мой Борис Корнилов»
в журнале «Второй Петербург» № 15;
Глеб ГОРБОВСКИЙ (Санкт-Петербург) — поэт, лауреат
Государственной премии РСФСР и премии Союзного
государства России и Белоруссии в области литературы,
за огромный творческий вклад в русскую словесность
и выпуски томов «Собрания сочинений Глеба Горбовского»,
издательства «Историческая иллюстрация», Санкт-Петербург;
Геннадий КРАСНИКОВ (Москва) — поэт, публицист, литературный критик, 
составитель поэтических антологий «Русская поэзия. ХХ век» (1999),
«Русская поэзия. ХХI век» (2010), «Ты припомни, Россия, как всё это было!..» (2011)
и другие, за книгу литературной эссеистики «В минуты роковые.
Культура в зеркале русской истории» издательства «Вече», Москва, 2012 год,
а также за статью о творчестве Бориса Корнилова 
«Я — последний из вашего рода…»;
Сергей МНАЦАКАНЯН (Москва) — поэт, за книгу стихов 
«100 стихотворений», издательства «Вест-Консалтинг», Москва, 2012 год;
Андрия РАДУЛОВИЧ (Черногория) — поэт, редактор журнала 
«Литературные записки», за исследование поэтического наследия 
и организацию изучения традиций Бориса Корнилова на территории 
Черногории и Сербии и за собственные стихотворения последних лет, 
а также за сближение двух братских народов и расширение
и укрепление культурных связей Черногории и России;
Валерий ШАМШУРИН (Нижний Новгород) — поэт, писатель, 
за книгу «”Я вижу земную мою красоту“. Книга о Борисе Корнилове»,
издание Нижний Новгород, 2007 год.



В 2013 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Адам ГЛОБУС (Владимир АДАМЧИК) (Минск) — прозаик, эссеист, переводчик, 
член Союза писателей СССР и Союза белорусских писателей.
За произведения последних лет и участие в укреплении культурных связей 
России и Беларуси;
Мария ИНГЕ-ВЕЧТОМОВА (Санкт-Петербург) — публицист,
хранитель литературно-краеведческого музея Юрия Инге в Стрельне.
За цикл эссе о жизни и творчестве Бориса Корнилова «Время — тридцатые, 
люди — первые», а также за просветительско-патриотическую работу
с молодежной аудиторией в музее Ю. Инге и в учебных учреждениях
Санкт-Петербурга и Ленобласти;
Роман КРУГЛОВ (Санкт-Петербург) — поэт, прозаик,
заведующий отделом критики альманаха «Молодой Петербург».
За литературоведческую статью «Трагический конфликт в поэзии
Бориса Корнилова» (журнал «Второй Петербург» № 18, 2013),
а также за активную работу с молодыми писателями Санкт-Петербурга;
Марина КУДИМОВА (Москва) — поэт, прозаик, критик,
заместитель главного редактора «Литературной газеты».
За новую книгу стихов «Голубятня» издательства М. и В. Котляровых,
Нальчик, 2013 г, и за эссе о творчестве Бориса Корнилова  «Сын сельских 
учителей», публикуемое в альманахе «День поэзии — XXI век. 2013 год»;
Юрий ПЕРМИНОВ (Омск) — поэт. За вклад в российскую литературу
и выпуск новых книг стихов «На родных сквозняках» издательства
«Сибирская библиотека», Барнаул, 2011 год, и «Солнечный скворечник» —
фонд «Возрождение Тобольска», издательская фирма «Графика»
(Верона, Италия), 2012 год;
Владимир РЕШЕТНИКОВ (п. Сухбезводное, Семёновского района
Нижегородской области) — поэт, литературовед. 
За исследование творчества Бориса Корнилова в эссе «По пути к Корнилову»,
напечатанном в газетах «Семёновский вестник» и «Нижегородская правда»,
а также за сборник стихов «Русы», издательства «Поволжье»,
Нижний Новгород, 2011 год;
Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН (Москва) — поэт, критик, публицист. 
За значительный вклад в развитие русской литературы
и литературы народов СНГ, а также за составление ежегодных альманахов 
«День поэзии — XXI век. 2012 год»; «День поэзии — XXI век. 2013 год»;
Владимир ШЕМШУЧЕНКО (Санкт-Петербург) — поэт, публицист,
обозреватель «Литературной газеты» по гор. Санкт-Петербургу. 
За вклад в отечественную литературу и за материалы 
по увековечению памяти Бориса Корнилова.

За издательско-кинематографический просветительский проект
по увековечению памяти Бориса КОРНИЛОВА.

Творческая группа в составе:

Ирина КОРНИЛОВА – БАСОВА (Париж) — культуролог, поэт, журналист,
хранитель архива матери — Л. Борнштейн (жены Б. КОРНИЛОВА).
За соавторство в документальном фильме «Борис Корнилов: Всё о жизни, 
ничего о смерти…» и в выпуске книги «Я буду жить до старости, до славы…». 
Борис КОРНИЛОВ. Издательства «Азбука», Санкт-Петербург, 2012 год;
Наталья ПРОЗОРОВА (Санкт-Петербург) — литературовед,
старший научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский дом) — за подготовку
к публикации новонайденных текстов поэта, архивных материалов, 
комментарий и статьи в книге «Я буду жить до старости для славы…».
Борис КОРНИЛОВ;



Наталия СОКОЛОВСКАЯ (Санкт-Петербург) — писатель,
лауреат премии Н. В. Гоголя (2008 г., 2011 г.). За авторство идеи
издательско-кинематографического просветительского проекта
по увековечению памяти Бориса КОРНИЛОВА, а также за составление книги
«Я буду жить до старости, до славы…». Борис КОРНИЛОВ, и соавторство
в написании сценария документального фильма «Борис КОРНИЛОВ:
Всё о жизни, ничего о смерти…»;
Алла ЧИКИЧЁВА (Санкт-Петербург) — режиссёр, лауреат премии «Золотое 
перо». За сценарий и режиссёру документального фильма «Борис КОРНИЛОВ: 
Всё о жизни, ничего о смерти…».

В 2014 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН (Москва) — поэт, член Союза писателей России. 
За новую книгу стихов «Сад застывших времён» (Издательство «ОГИ», 2014 год) 
и за эссе о жизни и творчестве Бориса Корнилова «Попутчик», 
опубликованное в журнале «Нева» № 11, 2014;

Евгений ЛЕСИН (Москва) — поэт, главный редактор  «НГ EX LIBRIS» (Приложение 
к «Независимой газете»). За вклад в отечественную литературу и материалы, 
публикуемые в газете;

Ирина ОБРАЗЦОВА (Санкт-Петербург) —  ведущая программ
художественного вещания Телерадиокомпании «Петербург» —
пятый канал, радио. За вклад в российскую радиожурналистику 
и увековечение памяти Бориса Корнилова и Ольги Берггольц;

Оксана ЦВЕТКОВА (г. Семёнов, Нижегородской области) — директор
МБУК «Историко-художественный музей» городского округа Семеновский 
Нижегородской области. За вклад в увековечение памяти Бориса Корнилова;

Людмила ШАХТ (Санкт-Петербург) — режиссёр «Леннаучфильма».
Сценарист и режиссёр четырёхсерийного фильма «Ленинградка».
За вклад в Российскую кинодокументалистику и увековечение памяти
Бориса Корнилова и Ольги Берггольц.

В 2015 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Виктор ЛИННИК (Москва) —  учредитель и главный редактор газеты «Слово». 
За вклад в развитие независимой журналистики России, верность высоким 
традициям отечественной литературы и популяризацию творческого наследия 
Бориса Корнилова на страницах газеты «Слово»;

Сергей КУНЯЕВ (Москва) —  писатель, заведующий отделом литературной 
критики и поэзии журнала «Наш современник». За воссоздание творческой 
эпохи 20–30-х годов ХХ века в книгах «Николай Клюев» и «Русский беркут»;

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ (Санкт-Петербург) —  поэтесса. За сохранение 
и продолжение ленинградской стихотворной традиции, наиболее ярко 
выраженной в творчестве Бориса Корнилова, а также за книгу
«На горбатом мосту»;

Олег ЧУПРОВ (Санкт-Петербург) —  поэт. За продолжение поэтических традиций 
Бориса Корнилова и создание текста гимна Санкт-Петербурга;

Оксана ШЕЙКИНА (Брянск) —  директор ГАУК «Государственный мемориальный 
историко-литературный музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг».
За вклад в увековечивание памяти Бориса Корнилова в рамках
организации передвижной выставки «Поэт, устремлённый в будущее».



В 2016 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Глеб АРТХАНОВ (Минск —  Санкт-Петербург) —  заместитель главного редактора, 
заведующий отделом поэзии журнала «Новая Немига литературная». 
За продолжение традиций отечественной поэзии, а также исследование 
творчества поэта Бориса Корнилова, в частности в эссе «Борис Корнилов: 
не воплощенность судьбы?», опубликованное на страницах
журнала «Невечерний свет» № 6, 2016 год;

Екатерина БИРЮКОВА (г. Семёнов Нижегородской области) —  историк-краевед. 
За книгу «Уездный город Семёнов» (изд. «Кварц» г. Нижний Новгород, 2015 г.), 
посвященную дореволюционному периоду жизни города Семёнова. 
В книге исследуются родословные купцов Остроумовых (Таисия Михайловна 
Остроумова —  мать поэта Бориса Корнилова), Степениных (Татьяна Степенина —  
подруга юности Бориса Корнилова, ей посвящено стихотворение:
«Мы идём. И рука в руке, и шумит молодая смородина…»);

Максим ЗАМШЕВ (Москва) —  шеф-редактор «Литературной газеты». 
За сохранение и продолжение русской стихотворной традиции, и литературную 
пропаганду творчества Бориса Корнилова на страницах периодической печати;

Вера ХАРЧЕНКО (Белгород) —  заведующая кафедрой филологии Белгородского 
национального исследовательского университета. За исследование творчества 
поэта Бориса Корнилова, в частности в эссе «Эвристика Бориса Корнилова», 
опубликованное на страницах журнала «Нева» № 11, 2016 год;

Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ (Москва) —  заместитель ответственного редактора отдела 
«EX LIBRIS Независимой газеты». За продолжение русской стихотворной традиции, 
сохранённой в творчестве Бориса Корнилова, а также за последовательное 
продвижение эстетики романтизма и романтики в прозе и поэзии.

Вера ХАРЧЕНКО (Белгород) —  заведующая кафедрой филологии Белгородского 
национального исследовательского университета. За исследование творчества 
поэта Бориса Корнилова, в частности в эссе «Эвристика Бориса Корнилова», 
опубликованное на страницах журнала «Нева» № 11, 2016 год;

В 2017 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Любовь БРИТОВА (г. Семёнов, Нижегородской области) —
ведущий научный сотрудник МБУК «Историко-художественный музей»
городского округа Семёновский Нижегородской области.
За вклад в увековечивание памяти Бориса Корнилова;

Александр КАЗИНЦЕВ (Москва) —  писатель, поэт, публицист, заместитель главного 
редактора журнала «Наш современник». За вклад в отечественную литературу 
и увековечивание памяти Бориса Корнилова, в частности на страницах газеты 
«Слово»;

Николай КУКОВЕРОВ (Санкт-Петербург) —  поэт, прозаик, публицист.
За стихотворный вклад в увековечивание памяти Бориса Корнилова в венке 
сонетов «Под пологом старого леса» и стихотворении «Лирик»», а также эссе 
«Корнилов», опубликованных на страницах журнала «НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ/INFINITE»;

Елена СЕМЕНОВА (Москва) —  поэт, журналист, обозреватель отдела «EX LIBRIS 
Независимой газеты». За вклад в отечественную поэзию и увековечивание памяти 
Бориса Корнилова в частности на страницах «Независимой газеты».



В 2018 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Татьяна АЛЕКСЕЕВА (Санкт-Петербург) — публицист, журналист, руководитель 
литературного клуба «Страница». За вклад в российскую публицистику 
и увековечивание памяти Бориса Корнилова в эссе «Зовущая на встречу дня», 
опубликованное в газете «СЛОВО» (Москва) и журнале «НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ/INFINITE» 
(Санкт-Петербург) в 2018 году;

Павел ВИНОГРАДОВ (Санкт-Петербург) — писатель, публицист, редактор газеты 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 20 ВЕКА»). За верность традициям отечественной 
литературы и журналистики, популяризацию творчества Бориса Корнилова, 
публикацию материалов: «Ускользающий Корнилов» (2017),
«Гимн оптимистов» (2018) на страницах издания;

Юрий КОЗЛОВ (Москва) — писатель, главный редактор журнала «Роман-газета». 
За вклад в отечественную литературу и увековечивание памяти Бориса Корнилова 
на страницах издания;

Сергей КОЗЛОВ (Тюмень) — писатель, поэт, журналист, драматург. За вклад 
в отечественную литературу и пропаганду творчества Бориса Корнилова;

Геннадий МОРОЗОВ (Санкт-Петербург — Касимов) — поэт. За развитие традиций 
петербургской поэтической школы, и увековечивание памяти Бориса Корнилова 
в стихах;

Евгений ЮШИН (Москва) — поэт, секретарь правления Союз писателей России. 
За вклад в отечественную литературу, продолжение поэтических традиций
Бориса Корнилова и увековечивание его памяти в стихах.

В 2019 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:

Александр КУПРИЯНОВ (Москва) —  писатель, журналист,
главный редактор газеты «Вечерняя Москва». За увековечивание
памяти и популяризацию творчества Бориса Корнилова на страницах
газеты, а также  за воссоздание творческой эпохи 30-х годов ХХ века
в книге «Истопник»;

Евгений ЛУКИН (Санкт-Петербург) — писатель, журналист,
директор Санкт-Петербургского государственного казенного
учреждения «Дом писателя». За верность традициям отечественной
литературы и журналистики, популяризацию творчества
Бориса Корнилова;

Владимир МАКАРЕНКОВ (Смоленск) —  поэт, журналист, главный
редактор альманаха «Под часами». За вклад в отечественную литературу
и вышедшую новую книгу стихов «Я встретил друга». (Смоленск. 2019);

КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ
«ХХ ВЕК» — АВТОРОВ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 110-ЛЕТИЮ БОРИСА КОРНИЛОВА:

Наталия АРЕФЬЕВА (Санкт-Петербург) —  директор Государственного 
литературного музея «ХХ век»;

Татьяна ЕЛАТОМЦЕВА (Санкт-Петербург) —  сотрудник Государственного 
литературного музея «ХХ век», член Союза художников России;

Алексей СЁМКИН (Санкт-Петербург) —  научный сотрудник Государственного 
литературного музея «ХХ век», кандидат искусствоведения.



Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН (Петрозаводск) — поэт, журналист,
главный редактор журнала «Север» (Карелия). За увековечивание
памяти и популяризацию творчества Бориса Корнилова
на страницах журнала;

Олег РЯБОВ (Нижний Новгород) — писатель, журналист,
главный редактор журнала «Нижний Новгород». За увековечивание
памяти и популяризацию творчества Бориса Корнилова
на страницах журнала.



ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2020 ГОДА:

Владислав АРТЁМОВ (Москва) — поэт, писатель, главный редактор 
журнала «Москва». За увековечивание памяти и популяризацию 
творчества Бориса Корнилова на страницах журнала,
а также за вклад в Российскую поэзию;

Валентина ЕРОФЕЕВА (Москва) — поэтесса, журналист,
главный редактор газеты «День литературы».
За верность традициям отечественной литературы
и журналистики, популяризацию творчества Бориса Корнилова;

Людмила КАЛИНИНА (Нижний Новгород) — поэт, эссеист, 
публицист, исследователь творчества Бориса Корнилова.
Главный редактор газеты «Нижегородский университет».
За увековечивание памяти Бориса Корнилова;

Юлия КУРШЕВА (Санкт-Петербург) — член Союза художников 
России, доцент кафедры станковой и книжной графики
Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А. Л. Штиглица. За серию 
графических иллюстраций к поэзии Бориса Корнилова;

Виктор ПЕТРОВ (Ростов-на-Дону) — поэт, писатель,
критик, журналист, главный редактор журнала «Дон».
За увековечивание памяти и популяризацию творчества
Бориса Корнилова на страницах журнала,
а также за вклад в Российскую поэзию;

Александр Торопцев — русский писатель, публицист,
член Союза писателей России, руководитель семинара
по детской литературе в Государственном литературном институте 
им А. М. Горького. За увековечивание памяти Бориса Корнилова.



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Лауреаты премии им. Бориса 
Корнилова (слева-направо): 

Андрей Романов (1998 г.),
Алексей Филимонов (2007 г.), 

Владимир Хохлев (2008 г). 
Перед началом церемонии.

В зале Публичной библиотеки 
перед началом церемонии. 

На переднем плане: 
лауреат Дмитрий Мизгулин.

Открываем праздник вручения 
премии, к 101-й годовщине 

со дня рождения Б. Корнилова.

Выступает лауреат премии 
им. Бориса Корнилова 

поэт Дмитрий Мизгулин.

Известный питерский живописец 
Анатолий Евменов — удостоен 

премии, как оформитель 
всех периодических изданий, 

посвященных Борису Корнилову.

Поэт Анатолий Иванен, 
лауреат 2008 года, 

выступает со стихами после 
вручения премии.

В президиуме Владимир Скворцов,
Андрей Шацков и Андрей Романов.

Алексей Филимонов делает 
сообщение о встрече 

в г. Семенове, на родине
Бориса Корнилова в 2007 году.

Выступает 
лауреат Владимир Хохлев.

Поэт Александр Ковалев — 
лауреат премии.



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Дмитрий Мизгулин, Лев Аннинский 
и редактор журнала «Юность» 

Валерий Дударев.

Дмитрий Мизгулин вручает диплом 
лауреата Наталье Гранцевой.

Поэты Андрей Шацков, 
Дмитрий Мизгулин

и Валерий Дударев.

Лауреаты премии 
Советник мэрии 

Москвы, поэт Андрей Шацков 
и литературовед Лев Аннинский.

Кирилл Козлов и лауреаты премии 
Андрей Романов 

и Наталья Гранцева.

Публицист Полина Федотова 
и гл. редактор журнала «Юность» 

Валерий Дударев.

Любовь Бритова (сотрудник музея 
г. Семенова, 

родины Бориса Корнилова), 
критик Алексей Филимонов, 

поэт Валерий Дударев, критик 
и литературовед Лев Аннинский. 

Фото на память.

Главный редактор журнала «Нева» 
Наталья Гранцева 

и зам гл. редактора журнала 
«Юность» Игорь Михайлов.

Писатели: Дмитрий Улахович, 
Николай Тропников, 

Алексей Филимонов, 
Юрий Лебедев.



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Лауреаты премии 
Елена Зиновьева (2010), 
Наталья Гранцева (2009) 
и Андрей Шацков (2008).

Лауреаты премии 
Андрей Шацков и Лев Аннинский.

Показывает фотографии 
Мария Инге-Вечтомова 

внучка поэтов Юрия Инге и Елены 
Вечтомовой, которые лично знали 

Бориса Корнилова.

Выступает лауреат премии поэт 
Андрей Романов, установивший 

памятную доску на доме, 
где жил Борис Корнилов 

в Ленинграде.

Дмитрий Мизгулин вручает 
премию Валерию Дудареву.

Организаторы торжественного 
вручения: Валерий Наумов, 
Андрей Романов, Дмитрий 
Мизгулин и Андрей Шацков.

В зале
перед вручением премии.

За дружеским столом
Лев Аннинский 

и Андрей Романов, —
лауреат премии 1998 года.

Дмитрий Мизгулин, Лев Аннинский, 
Валерий Наумов, Кирилл Козлов.

Фото на память.



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Президиум премии: 
Андрей Шацков, Дмитрий Мизгулин 

и Андрей Романов.

Наталья Гранцева («Нева»),
Валерий Дударев и Игорь Михайлов

(«Юность», Москва).

Лев Аннинский, Андрей Шацков 
и Дмитрий Мизгулин.

Премианты и жюри.
Фото на память.

Валерий Дударев, Андрей Шацков 
и Дмитрий Мизгулин.

Иван Щёлоков, Андрей Шацков, 
Дмитрий Мизгулин 
и Андрей Романов.

Андрей Романов, 
Владимир Скворцов и

Лев Аннинский (Москва).



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Лауреат 
Анатолий Аврутин (Минск), 

члены жюри — 
Андрей Шацков, 

Дмитрий Мизгулин, 
Андрей Романов.

Фото на память. Слева направо: 
Алексей Ахматов, Валерий Дударев,
Андрей Щацков, Наталья Гранцева,

Анатолий Аврутин, Дмитрий 
Мизгулин, Андрия Радулович, 

Андрей Романов, Кирилл Козлов.

Два Андрея: Андрия Радулович 
(Черногория) и Андрей Романов 

(Санкт-Петербург).

Почетный диплом вручает 
директору Семеновского музея 

Цветковой Оксане Юрьевне 
поэт Дмитрий Мизгулин.

Выступает 
Михаил Юрьевич Лермонтов.

Глеб Артханов и Ирина Образцова 
(Санкт-Петербургское радио).

Дмитрий Улахович
и Николай Тропников.

Алексей Филимонов,
Виктор Кирюшин,
Валерий Дударев.

Андрей Шацков, Дмитрий. 
Мизгулин и Оксана Цветкова, 

Анатолий Аврутин 
и Андрия Радулович.



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Жюри премии:
Андрей Шацков,

Дмитрий Мизгулин,
Андрей Романов.

Писатели и лауреаты
в зале Российской национальной 
библиотеки. На переднем плане 

писатели Лев Гаврилов, 
Борис Друян и редактор журнала 

«Север» Елена Пиетиляйнен.

На трибуне
лауреат премии 2013 года

Аршак Тер-Маркарьян.

Медаль лауреату
Юрию Перминову (Омск)

вручает Дмитрий Мизгулин.

Дочь поэта Бориса Корнилова — 
Ирина Корнилова-Басова (Париж) 

и организатор Корниловской 
премии с 1997 года 

поэт Андрей Романов.

Андрей Шацков, 
Дмитрий Мизгулин 

и Александр Казинцев.

Лауреаты премии 2013 года
с Андреем Шацковым.

Общее фото на память. Лауреат премии
2013 года Адам Глобус (Минск)

и 2011 года — Кирилл Козлов 
(Санкт-Петербург).



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Жюри премии:
Андрей Шацков,
Роман Кичанов,

Владимир Хохлев.

Писатели и лауреаты 
в зале Российской 

национальной библиотеки.

На трибуне 
лауреат премии 2014 года 
Александр Климов-Южин.

На трибуне Андрей Шацков 
вручает медаль «М. Ю. Лермонтов»

вдове Андрея Романова 
Рыбаковой В. А.

Выступает 
Евгений Лесин, 

лауреат премии 2014 года.

Лауреат премии 2014 года 
Ирина Образцова.

Оксана Цветкова,
лауреат премии 2014 года.

Общее фото на память. Людмила Шахт лауреат премии 
2014 года рассказывает

о создании четырёхсерийного 
фильма «Ленинградка».



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Члены жюри —
Андрей Шацков,

Дмитрий Мизгулин,
Владимир Хохлев.

Виктор Линник перед началом 
церемонии.

Лауреат премии 2015 года
Сергей Куняев.

Лауреат премии 2015 года
Екатерина Полянская.

Лауреат премии 2015 года
Олег Чупров.

Лауреат премии 2015 года
Оксана Шейкина.

Лауреат премии 2015 года
Виктор Линник.

О. Цветкова (г. Семёнов), 
О. Шейкина (Овстуг), В. Хохлев.

Фото на память. Андрей Шацков, 
Сергей Куняев, Дмитрий Мизгулин, 
Виктор Линник, Оксана Шейкина. 

Владимир Хохлев, Олег Чупров, 
Екатерина Полянская.



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Члены жюри — Андрей Шацков, 
Дмитрий Мизгулин,
Владимир Хохлев.

Вера Харченко
и Дмитрий Мизгулин.

Лауреат премии 2016 года
Глеб Артханов.

Перед началом церемонии. Лауреат премии 2016 года
Андрей Щербак-Жуков.

Лауреат премии 2014 года 
Оксана Цветкова и лауреат 

премии 2013 года Мария Инге-
Вечтомова.

Дмитрий Мизгулин — 
заключительное слово.

Лауреат премии 2016 года
Максим Замшев.

Фото на память. Андрей Шацков, 
Екатерина Бирюкова, Дмитрий 

Мизгулин, Глеб Артханов, 
Владимир Хохлев, Максим 

Замшев, Андрей Щербак-Жуков.



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Члены жюри —
Андрей Шацков,

Дмитрий Мизгулин, 
Владимир Хохлев.

Лауреат премии 2017 года
Александр Казинцев.

Лауреат премии 2011 года 
Кирилл Козлов представляет 

лауреатов-2017.

Писатели и лауреаты в зале 
Российской национальной 

библиотеки.

Лауреат премии 2017 года
Елена Семёнова.

Лауреат премии 2017 года 
Любовь Бритова.

Лауреат премии 2013 года —
Мария Инге-Вечтомова 

представляет лауреатов-2017.

Лауреат премии 2017 года
Наталья Арефьева.

Лауреаты премии 2017 года 
коллектив сотрудников 

государственного литературного 
музея «ХХ век» с членами жюри.



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Члены жюри — Андрей Шацков, 
Дмитрий Мизгулин, Владимир 

Хохлев и Александр Казинцев — 
лауреат премии 2017 года.

Писатель, публицист 
Павел Виноградов — 

лауреат премии.

Поэт Евгений Юшин —
лауреат премии.

Президент фонда 
«Дорога жизни» Дмитрий 

Мизгулин обозначил «размер» 
Корниловской премии.

Лауреат премии 2013 года 
Мария Инге-Вечтомова 
представляет лауреата.

Владимир Хохлев 
представляет лауреата 2018.

Валентина Рыбакова-Романова 
и Дмитрий Мизгулин.

Писатель Юрий Козлов — 
лауреат премии 

и Дмитрий Мизгулин.

Общее фото 
на память.



Вручение премии
«На встречу дня» 
им. Бориса Корнилова

Члены жюри — Николай Бурляев, 
Дмитрий Мизгулин,

Андрей Шацков, Максим Замшев, 
Владимир Хохлев.

Писатель, журналист —
Евгений Лукин

лауреат премии.

Писатель, журналист
Олег Рябов — лауреат премии.

Андрей Шацков — ответственный 
секретарь жюри Корниловской 

премии, лауреат,
«по совместительству»

премии МСЛФ «Золотой Витязь». 
Николай Бурляев — президент 

МСЛФ «Золотой Витязь».

Поэт, журналист
Владимир Макаренков —

лауреат премии.

Писатель, журналист
Александр Куприянов —

лауреат премии.

Писатели и лауреаты
в зале библиотеки
им. Маяковского.

Поэт Елена Пиетиляйнен —
лауреат премии.

Общее фото 
на память.



НА КЕРЖЕНЦЕ

Мы идем.
И рука в руке,
И шумит молодая смородина.
Мы на Керженце, на реке,
Где моя непонятная родина,
Где растут вековые леса,
Где гуляют и лось и лиса
И на каждой лесной версте,
У любого кержачьего скита
Русь, распятая на кресте,
На старинном,
На медном прибита.
Девки черные молятся здесь,
Старики умирают за делом
И не любят, что тракторы есть —
Жеребцы с металлическим телом.
Эта русская старина,
Вся замшённая, как стена,
Где водою сморена смородина,
Где реке незабвенность дана, —
Там корежит медведя она,
Желтобородая родина,
Там медведя корежит медведь. Замолчи!
Нам про это не петь.



ВЕЧЕР

Гуси-лебеди пролетели,
Чуть касаясь крылом воды,
Плакать девушки захотели
От неясной ещё беды.
Прочитай мне стихотворенье,
Как у нас вечера свежи,
К чаю яблочного варенья
Мне на блюдечко положи.
Отчаёвничали, отгуляли,
Не пора ли, родная, спать, —
Спят ромашки на одеяле,
Просыпаются ровно в пять.
Вечер тонкий и комариный,
Погляди, какой расписной,
Завтра надо бы за малиной,
За пахучею, за лесной.
Погуляем ещё немного,
Как у вас вечера свежи!
Покажи мне за ради бога,
Где же Керженская дорога,
Обязательно покажи.
Постоим под синей звездою.
День ушёл со своей маетой.
Я скажу, что тебя не стою,
Что тебя называл не той.
Я свою называю куклой —
Брови выщипаны у ней,
Губы крашены спелой клюквой,
А глаза синевы синей.
А душа — я души не знаю.
Плечи тёплые хороши.
Земляника моя лесная,
Я не знаю её души.
Вот уеду. Святое слово,
Не волнуясь и не любя,
От Ростова до Бологого
Буду я вспоминать тебя.
Золотое твоё варенье,
Кошку рыжую на печи,
Птицу синего оперения,
Запевающую в ночи.



ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИО ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

«НА ВСТРЕЧУ ДНЯ!» имени БОРИСА КОРНИЛОВА«НА ВСТРЕЧУ ДНЯ!» имени БОРИСА КОРНИЛОВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Литературная премия «Навстречу дня!» им. Бориса Корнилова (в дальнейшем — Премия) учреждена некоммерче-

ской организацией «Литературный Фонд “Дорога Жизни”» (Свидетельство Минюста России о Государственной реги-
страции от 26.01.2009 г. и Свидетельство ФНС серии 78 № 007099221 от 19.01.2009 г.)

Премией отмечаются наиболее заметные работы, посвящённые жизни и творчеству выдающегося поэта, а также 
наиболее яркие поэтические произведения, созданные в последнее время.

Торжественные церемонии награждения Премией проводятся ежегодно и приурочиваются к памятной дате гибели 
поэта — 21 ноября. В отдельных случаях жюри премии может рассмотреть вопрос о переносе сроках вручения 
Премии, приурочивая её к другим памятным датам в жизни Корнилова.

Лауреатом премии можно стать не более одного раза.

2. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
Премия вручается в 2-х номинациях: 
«Поэзия», 
«Публицистика». 
В номинации «Поэзия» Премия вручается за поэтические книги, изданные в год вручения премии. В особых случаях 

жюри может рассмотреть вопрос о выдвижении на премию книги изданной ранее (но не более 5 лет).
В номинации «Публицистика» временные рамки издания «Корниловских» материалов не устанавливаются.
Количество премий в номинациях определяется ежегодно решением Жюри.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕМИИ
Премиальный фонд формируется из пожертвований юридических и физических лиц. Размер Премии зависит 

от возможностей Фонда-учредителя на данное время.

4. НАГРАДЫ ПРЕМИИ
Кроме денежного вознаграждения, на торжественной церемонии вручения Премии лауреат награждается 

серебряной медалью «Борис Корнилов», установленного образца. Конкурсантам могут вручаться памятные подарки 
«Литературного фонда “Дорога жизни”».

5. ЖЮРИ ПРЕМИИ
Жюри премии формируется ежегодно в составе не менее 5-ти человек из известных писателей, поэтов, редактор-

ского состава популярных изданий, профессиональных критиков и журналистов, государственных и общественных 
деятелей.

Председателем Жюри является президент «Литературного фонда «Дорога жизни», который может по своему ус-
мотрению, привлекать в сопредседатели 2-х членов Жюри, несущих с ним равную ответственность, а также ежегодно 
назначает ответственного секретаря жюри Премии.

Решение Жюри принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов Председатель имеет реша-
ющий голос.

Жюри самостоятельно устанавливает график своей работы и регламент голосования по представленным на со-
искание Премии произведениям.

Предусматривается ежегодная ротация членов Жюри, в состав которого могут вводиться лауреаты Премии за 
общий истекший период.

6. ВЫДВИЖЕНИЕ РАБОТ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
Выдвижение работ на соискание Премии производится федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами власти субъектов Российской Федерации, творческими союзами, ассоциациями и иными организациями неза-
висимо от их организационно правовых форм.

Выдвижение работ на соискание Премии предполагает их предварительное общественное обсуждение и поло-
жительный резонанс в обществе.

Представляемые работы, материалы и документы соискателей Премии оформляются в соответствии 
с требованиями, устанавливаемыми Жюри Премии.

Данное положение может ежегодно пересматриваться или изменяться очередным Жюри, 
но не позднее, чем за 2 месяца до даты очередной церемонии вручения премии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ПАРТНЕРЫ:

HC


