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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,  

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АНО «ПЕТРОГЛИФ» 

(по состоянию на 31.10.2018 г.) 

№ 

 

Наименование проекта 

 

Сроки реализации 

проекта 

Стадия  

проекта 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1 Международный литературный конкурс «Петроглиф» (тема: наследие Севера) 01.02.-31.07. реализация 

2 
Международный литературный фестиваль «Петроглиф» в Республике 

Карелия 
25.07.-31.07. реализация 

3 
Проект «Учимся мыслить нестандартно!» (работа детской литературно-

художественной студии «Биномка» в рамках фестиваля) 
25.07.-31.07. реализация 

4 
Социальная акция «Книги детям!» (книги современных авторов в дар 

библиотекам - в рамках фестиваля) 
25.07.-31.07. реализация 

5 Встречи писателей с читателями по мере необходимости реализация 

6 Литературно-исследовательский проект «От Белого моря до Чёрного…» не определены 
концептуальная 

проработка 

7 «Путешествие «Биномки» по Республике Карелия» не определены планирование 

8 
Издательские проекты (Альманах «Петроглиф», сборник рассказов «Поцелуй 

Карьялы», детский литературно-художественный журнал «Петроглиф.Дети») 
2019 г. планирование 
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9 

Выставочные проекты (Фотовыставки: «Писатели в Республике Карелия», 

«Литературный фестиваль «Петроглиф» путешествует по Республике Карелия») 

по фотоматериалам фестивалей с 2013 г. 

2019 г. планирование 

10 

Проект «Создание документальных фильмов из цикла «По следам 

«Петроглифа» (создание фильмов о регионах РК, где проходил литературный 

фестиваль «Петроглиф») 

01.07.-31.12. реализация 

11 
Школа литературного мастерства (проведение литературных семинаров на 

базе Дома творчества писателей в Корзе) 
с 2018 г. реализация 

12 Проведение художественного пленэра "Легенды Сямозерья" сроки не определены 
концептуальная 

проработка 

13 Проведение музыкального фестиваля "Мистика Русского Севера" сроки не определены 
концептуальная 

проработка 

14 Проведение зимнего спортивного праздника "Путём древних саамов"  сроки не определены 
концептуальная 

проработка 

15 

Литературно-музыкальный проект «Впечатления» (литературные 

произведения авторов Карелии, переложенные на музыку (преим.) 

композиторов Карелии) 

сроки не определены 
концептуальная 

проработка 

16 

Музейный проект "Сохраняя наследие Севера" (разработка концепции 

экспозиции и подбор экспонатов для создания музея в старинной карельской 

деревне Корза) 

с 2018 г. инициация 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

17 
Инфраструктурный проект «Создание и развитие Дома творчества писателей 

в Республике Карелия» (старинный карельский дом в д. Корза) 
с 2016 г. реализация 

18 
Инфраструктурный проект «Благоустройство территории родника в 

старинной карельской деревне Корза» 
не определены планирование 

19 
Инфраструктурный проект «Воссоздание и восстановление первоначального 

облика старинной часовни в деревне Корза» 
не определены 

концептуальная 

проработка 

20 
Инфраструктурный проект «Воссоздание и возрождение старинной 

карельской деревни Савала (Сямозерье)» 
не определены 

концептуальная 

проработка 

21 
Инфраструктурный проект «Воссоздание и восстановление старинного 

карельского дома (Дом над Сямозеро)» 
не определены 

концептуальная 

проработка 
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