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Приложение 

к Приказу АНО «Петроглиф» 

от 24.10.2018 г. № 09 

 

Положение  

о проведении литературных семинаров в Республике Карелия (РК) 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, содержание и порядок проведения 

литературных семинаров (далее - семинары). 

1.2 Организатором семинаров является Автономная некоммерческая организация поддержки 

и реализации культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (далее – АНО «Петроглиф»). 

1.3 Партнеры семинаров: Министерство культуры РК, Национальная библиотека РК, 

Карельское региональное отделение «Союз писателей России», Администрация Эссойльского 

сельского поселения, Этнокультурный центр «Киеленкирью», Эссойльская сельская 

библиотека, редакция альманаха «Полдень». Возможно привлечение других партнеров. 

1.4 В 2018 г. семинары состоялись в рамках создания и развития Школы литературного 

мастерства при поддержке Фонда Президентских грантов по развитию гражданского 

общества. 

 

2. Цель и задачи семинаров 

 
2.1 Целью семинаров является поддержка и развитие литературных и этнокультурных 

процессов в Республике Карелия (РК), в т.ч. продвижение РК в литературном и 

этнокультурном пространстве РФ. 

2.2 Задачи семинаров: 

-  обмен опытом, повышение профессионального уровня современных авторов (в т.ч. 

молодых авторов); 

- выявление и поддержка талантливых современных авторов (в т.ч. пишущих о Севере); 

- привлечение внимания к РК не только как туристическому центру, но и центру 

средоточия проактивной литературной и культурной жизни. 
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3. Место и время проведения семинаров 

3.1 Семинары проводятся в старинной карельской деревне Корза на базе Дома творчества 

писателей (старинный карельский дом). 

3.2 Деревня Корза находится в Республике Карелия, Пряжинском Национальной районе, 

Эссойльском сельском поселении (80 км. от г. Петрозаводска – столицы Карелии). 

3.3 Деревня и дом по адресу ул. Верхняя, д.8 являются объектами историко-культурного 

наследия РК. 

3.4 Время проведения семинаров: 2 декада февраля, мая, октября т.г. (конкретные даты 

публикуются в анонсах (новостных лентах) на сайте АНО «Петроглиф», СМИ и социальных 

сетях). 

3.5 Семинары проводятся в формате пяти дней (среда – день заезда, воскресенье – день 

отъезда). 

4. Ведущие семинаров 

4.1 Для проведения семинарской работы определяются и назначаются ведущие семинаров по 

направлениям: проза, поэзия, литературная критика. 

4.2 Основные требования к квалификации ведущих семинаров: 

- быть известным автором (писателем, поэтом, литературным критиком); 

- иметь практический опыт проведения семинаров от 3 лет, в т.ч. уметь разрабатывать и 

эффективно реализовывать литературно-образовательную программу в установленные сроки 

и в полном объеме (проект/формат программы приведён в приложении А). 

4.3 Ведущие семинаров до начала проведения семинаров получают тексты авторов, проводят 

анализ присланных текстов и разрабатывают рекомендации по совершенствованию 

литературного мастерства авторов. 

4.4 Информация о ведущих семинаров является неотъемлемой частью программы (см. 

приложение А). 

5. Участники семинаров 

5.1 Для участия в семинаре необходимо направить заявку (форма заявки приведена в 

приложении Б) и литературные тексты (если предусмотрено) на адрес электронной почты 

anopetroglyph@yandex.ru с пометкой «Литературный семинар в Корзе». 

5.2 Объем подборки определяет ведущий семинара. В общем порядке, объем подборки стихов 

не должен превышать 400 строк, объем рассказа (или цикла рассказов) – 20 000 знаков (с 

пробелами). 

5.3 В семинарах могут принимать участие все желающие от 18 лет независимо от известности, 

профессиональной подготовки, членства в творческих союзах, места жительства в РФ, так и 

ближнего и дальнего зарубежья. Произведения должны быть написаны на русском языке. 
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6. Условия участия 

6.1 Условия участия предусматривают:  

 организацию трансфера по маршрутам: г. Петрозаводск – деревня Корза – посёлок 

Эссойла – деревня Рубчойла – деревня Корза – г. Петрозаводск; 

 проживание в старинном карельском доме; 

 3-х разовое питание (в т.ч. традиционная карельская кухня); 

 этнокультурную программу (в т.ч. экскурсии, ремесленнические мастер-классы); 

 посещение бани на берегу лесного ручья; 

 выдачу сертификата участника установленной формы. 

7. Справочная информация 

7.1 По всем организационным вопросам необходимо обращаться к Софиенко Владимиру по 

моб. тел. +79004554470 или по адресу электронной почты sofienko@list.ru). 

8. Информирование о планируемых литературных семинарах 

8.1 Информация о планируемых семинарах публикуется на сайте АНО «Петроглиф» (в разделе 

«Семинары»), в СМИ, освещающих вопросы в сфере культуры и образования, социальных 

сетях, как правило, за несколько месяцев. 

8.2 Информация предоставляется в удобном формате и содержит исчерпывающие данные: 

- цели и задачи семинара; 

- даты проведения семинара; 

- ФИО ведущего семинара; 

- контактные данные для направления текстов (произведений); 

- программу семинара, в т.ч. содержащую литературную часть и этнокультурную часть. 
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Приложение А 
(справочное) 

Проект/формат программы литературного семинара 

 

(с) Дмитрий Казаков 

 

ПРОГРАММА ПРОЗАИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА КАРЕЛИИ» 

 

 

21-25 февраля 2018 г. 

Республика Карелия, Дом творчества писателей в Корзе 

Организаторы: АНО «Петроглиф», писатель, ведущий семинара Дмитрий Казаков 

24 часа интенсивной работы 

4 творческих домашних задания 

2 тренинга 

сертификат по окончанию семинара 

 

Учебные блоки Описание 

 
1 день 

(3 часа) 

Организационное: вводная часть, схема работы, организационные 

вопросы. 

Теория: основы построения истории: типы и предназначение 

героев, структура текста, ключевые моменты. 

Творческое задание: придумать героев и план рассказа. 

2 день 

(2 раза по 3 часа) 

Практика: каждый семинарист защищает своих героев и план 

рассказа. 

Структурный тренинг. 

Теория: основы текстописания – типичные стилистические ошибки, 

секреты «оживления» текста. 

Творческое задание: по плану и героям написать рассказ от 0,5 до 

1 а.л. 

3 день 

(2 раза по 3 часа) 

Практика: разбор текстов семинаристов, выявление ошибок. 

Теория: антураж, как с ним работать и как формировать. 

Творческое задание: подготовить 5 вариантов уже 

использованного сюжета в разных антуражах, понять, как меняются 

герои и сюжет 

4 день 

(2 раза по 3 часа) 

Практика: разбор антуражных вариантов. 

Теория: творчество и профессионализм (способы стимуляции 

вдохновения, коммерческое книгоиздание).  

Творческое задание: переписать тексты с учётом ошибок и новых 

знаний. 

5 день 

(3 часа) 

Практика: разбор новых вариантов текстов. 

Теория: пути дальнейшего саморазвития (семинары, фестивали, 

литература). 

Семантический тренинг. 

Организационное: подведение итогов и выдача сертификатов. 
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Казаков Дмитрий Львович 

 

 

 
 

 

 

Кандидат социологических наук. 

Профессионально пишет с 2003 г., автор 

нескольких десятков романов, вышедших общим 

тиражом более полумиллиона экземпляров (в т.ч. 

таких известных как «Я, маг!», «Русские Боги», 

«Чёрное знамя»), множества рассказов и статей. 

Лауреат литературных премий: 

«Серебряный кадуцей — 2002» 

«Бронзовый кадуцей — 2003» 

«Золотой кадуцей — 2008» 

«Книга года — 2009» 

«Звездный мост - 2011» 

«Золотой кадуцей — 2010» 

«Серебряный Роскон — 2012» 

Диплом (2-е место) «Книгуру—2014», конкурс 

литературы для детей и юношества 

«Созвездие Большой Медведицы — 2015»  

Лонг-лист премии «Русский Букер» — 2015» - 

роман «Черное знамя» 

«Большая филигрань — 2015» 

С 2008 г. ведёт литературные семинары и мастер-

классы. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма заявки на участие в семинаре 

 

 

ФИО  

 

Место проживания  

 

Дата рождения  

 

Моб. тел.  

 

E-mail  

 

Направление 

семинара 

Проза/Поэзия/Литературная критика 

Название 

произведения 

 

 

 

 


