THE ILYA-PRIZE
In 2000 the Ilya Turin’s
Memory Fund and The Ilya
Turin’s Memory Literary
Prize were established.
The Ilya-Prize covers poems, essays and plays.
The Ilya-Prize is an annual
charity event aimed alongside with the propaganda of Ilya Turin’s creative works - to help a person of outstanding literary
talent to start his or her
creative carrier. The competition jury consists of
poets Marina Kudimova,
Yuri Belikov (Perm), journalists Irina Medvedeva
and Nikolai Turin
(Moscow), critics Valentin
Kurbatov (Pskov), Aleksey
Filimonov (SanktPetersburg) etc. As the
result of the competition,
the winner’s book is published within the Ilya-Prize
series (the VestConsulting Publishing
House, Moscow).

E-mail: ilyadom@yandex.ru

8.903.202-8671
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ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ:
ВТОРЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ
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Друзья!
Приглашаем участвовать в конкурсе и
Вторых литературных чтениях
ИЛЬЯ-ПРЕМИИ. Желаем успеха!
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«Актер:
С рожденья лишь стихами
говоря,
я никогда не знал поэта имя».
Илья Тюрин,
«Шекспир», сцены. 1-2.06.1997

Дом Ильи: ilyadom.russ.ru
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•
Илья Тюрин родился в
Москве (район Сокольники), в семье журналистов.
С раннего детства писал
стихи, рассказы, пьесы,
рисовал. Учился в школе
№1282 (англ.) и в лицее
при РГГУ, где создал рокгруппу «Пожарный кран».
Фрагмент рисунка
В 17 лет написал
Ильи Тюрина «Мир
формул», 1989
драматические сцены в стихах «Шекспир».
После окончания лицея Илья, решив стать врачом, год работал в НИИ скорой помощи им.
Склифосовского, затем поступил в медицинский университет (РГМУ) и продолжал писать
песни, статьи и эссе. 24 августа 1999 года
Илья Тюрин погиб, купаясь в Москва-реке. Его
последняя статья «Русский характер» опубликована в «Литературной газете» в октябре
1999 года, а записные книжки в журнале
«Новый мир»(№12–2001).
В 2000 году вышла книга стихов, песен, статей и эссе Ильи
Тюрина «ПИСЬМО». Поэт Марина Кудимова назвала ее
«главным событием миллениума». Тогда же друзьями и
близкими поэта учреждены
Фонд памяти Ильи Тюрина и
конкурс в области литературы—ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ.
За 10 лет существования
Илья-премия объединила
сотни молодых поэтов, прозаиков, эссеистов России.
Илья-премию хорошо знают во многих странах.
По ее итогам издаются книги лауреатов и ежегодный альманах «ИЛЬЯ». В конце лета на
протяжении многих лет проходит ФЕСТИВАЛЬ
ПОЭЗИИ «АВГУСТ», который начинается в московских Сокольниках и заканчивается в Пушкинских Горах (Псковская область).

Обложка книги Ильи
Тюрина «Письмо»,
М., ХЛ, 2000

ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ’2012:
Вторые литературные чтения
•

Вторые литературные чтения Илья-премии
приурочены к 15-й
годовщине со дня
написания Ильей
Тюриным сцен
«ШЕКСПИР» и
пройдут 1-2 июня в
Центральной библиотеке №102 им.
М.Ю.Лермонтова
(Москва, СокольниЧлены Общественного совета
ки, ул. Барболина, 6). Илья-премии:
слева направо—
В чтениях примут уча- Николай Тюрин, Ирина Медведева, Марина Кудимова,
стие известные росЮрий Беликов
сийские поэты и писатели, финалисты конкурса «Илья-премия» из разных регионов России,
а также стран ближнего зарубежья.
В рамках литературных чтений состоится подведение итогов конкурса-акции «Кто ж сочинил?
Знать или не знать?», который проводится Фондом памяти Ильи Тюрина совместно с Интернетпорталом «Русский Шекспир». Будут вручены
дипломы лауреатов Илья-премии
и специальные призы.
Ожидаемое важное событие чтений—презентация
книги Илья Тюрина
«ШЕКСПИР». Участники
литературных чтений смогут также посмотреть
спектакль «Шекспир» по
драматическим сценам в
Рисунок Елены Долговой к сценам стихах Ильи Тюрина
(режиссер Светлана
Ильи Тюрина «Шекспир», 2003
Андрийчук).
Продолжатся Вторые литературные чтения Ильяпремии прогулкой на речном теплоходе по Москва-реке. А в последнее воскресенье лета в рамках фестиваля поэзии «АВГУСТ» состоится традиционный концерт бардовской песни на Центральной эстраде ПКиО «Сокольники».

•

Издания

Фонда памяти
Ильи Тюрина
С 2001 года по итогам
конкурса Илья-премия
Фонд памяти Ильи Тюрина выпускает одно- С 2002 года выходит
именную книжную се- ежегодный альманах
«Илья»
рию, которую составляют
книги победителей конкурса.
По итогам Илья-премии также
издается ежегодный альманах
«ИЛЬЯ». Увидели свет сборник
стихов лауреатов Илья-премии
«ПЛАНКА», альманах
«АВГУСТ», посвященный
ПОЛИ
трагическому для
СУДО КАРП
МОЙК
русской поэзии месяцу.
ИН
В 2012 году состоится
презентация очередного
выпуска альманаха
«ИЛЬЯ» - по итогам тематического конкурса Ильяпремия’2012 «Кто ж сочинил? Знать или не знать?».
Планируется также отдельное издание сцен
Ильи Тюрина «ШЕКСПИР» .
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