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…Литературный конвент – особенное событие, не 
похожее ни на строгую конференцию в Доме 
писателей, ни на неформальные встречи городских 
поэтов. Особенно, когда конвент проходит в 
живописном уголке России – в Карелии, на берегах 
двух озер-жемчужин: Ладоги и Онеги… 

Подробнее на сайте PetrogLitKon.ru 
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Содержание… 



Путь на Русский Север… 
 Писать о Севере всегда непросто. Писать о Русском Севере сложно 

вдвойне. Может, потому, что здесь проходит посконный русский 
разлом. Север всегда притягивал людей крепких духом, вольных 
мыслями, сильных верой. Здесь пересекались торговые пути 
карелов и разбойничьи тропы викингов, здесь прятали по скитам 
веру старообрядцы, а святые старцы обращали в православие 
шаманов. .. 

• Эта земля полнится рунами Калевалы, помнит первопроходцев 
Арктики, ужасы Гулага. Здесь, на самом её краю, у берегов 
Ледовитого океана в непригодных для жизни условиях веками 
ковался характер поморов и саамов.  

 Не каждому дано понять суровую красоту Севера, его 
первозданную силу. Но и Север не всякого примет… 

…Корни карельской литературы сокрыты в древних 
рунах карело-финского эпоса «Калевала», народных 
сказаниях и северных сагах. За века, вплоть до 
наших дней немало прекрасных строк рождено на 
берегах карельских озер, под сенью могучих елей, у 
очага в крепком крестьянском доме… 

Владимир СОФИЕНКО, 
писатель, публицист, блоггер, 

руководитель Евразийского клуба молодых авторов, 
председатель Оргкомитета конвента «Петроглиф» 
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Тайна карельских скал… 
 «Листы каменной книги», - так назвал свою повесть  археолог и 

этнограф Александр Линевский, повесть о том, как в 
незапамятной древности создавались карельские петроглифы… 

 Карелия – один из немногих регионов России и мира, где 
сохранились петроглифы, возраст которых – не менее 4 000 лет. 
Мыс Бесов Нос на Онежском озере и побережье Белого моря 
украшают загадочные наскальные изображения удивительной 
красоты… 

 Не одно десятилетие ученые пытаются разгадать «каменную» 
летопись наших предков, но до сих пор лишь малая часть 
рисунков приоткрыла человечеству свой язык… 

 Участникам конвента «Петроглиф» представится возможность 
разгадать эту вековечную тайну карельских скал… 

…Петроглиф - высеченное на камне изображение, 
имевшее ритуальное, магическое значение для 
древних людей. Поразительно схожие изображения 
встречаются по всему миру: от Северной Америки до  
островов Полинезии. В России особенный интерес в 
этом плане представляет Карелия… 

Дмитрий ШКАЕВ, 
научный сотрудник ИНИОН РАН, 

публицист, исполнительный директор 
Союза молодых ученых и специалистов Евразии 
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Держаться корней… 
 Литературный конвент «Петроглиф» призван показать гостям и 

жителям Республики, что в наше непростое и неоднозначное 
время говорить и писать о Севере не просто важно, а жизненно 
важно… 

 Традиционная культура Карелии сегодня как никогда беззащитна 
перед натиском глобального, порой интересного, но не слишком 
понятного и близкого нам мира… 

 Сегодня важно говорить и писать о Севере с уважением к другим 
регионам и с великой любовью к своему… 

 Именно по этой причине одна из главных зада конвента – это в 
хорошем смысле пропаганда и распространение духовных 
ценностей прибалтийско-финских народов, сохранение и 
развитие карельского, вепсского и финского языков и культуры… 

…История Карелии – это история Севера, история, 
записанная в каменных летописях петроглифов и 
пожелтевших военных фотокарточках, история 
финнов, карелов, вепсов, саамов и других 
замечательных народов, история людей… 

Алексей ЦЫКАРЕВ, 
член Совета представителей карелов, вепсов и финнов 

при Главе Республики Карелия,  
член правления РМОО «Nuori Karjala» 
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Язык двух миров… 
 В конце июля 2013 года Литературный конвент «Петроглиф» 

соберет молодых авторов, пишущих о севере, гостеприимно 
распахнув двери для опытных и начинающих писателей, поэтов, 
журналистов, публицистов, блоггеров, футурологов, фантастов и 
философов и всех, кто считает, что ключ к прошлому и будущему 
Евразии сокрыт в языке и культуре Русского Севера… 

 В понимании прошлого – залог нашего будущего, но и без 
воображения грядущих дней мы тоже несовершенны. Только в 
единстве фантазии и реализма мы видим литературу… 

 Чтобы принять участие в конвенте, посетите сайт petroglitkon.ru, 
заполните регистрационную форму, примите участие в 
отборочном туре, и если Вы прошли испытание – добро 
пожаловать на карельскую землю!.. 

…Роман-эпопея английского писателя Джона 
Рональда Руэла Толкина «Властелин Колец» является 
одной из самых известных и популярных книг XX 
века. Он переведён по меньшей мере на 38 языков. 
Но мало кто знает, что  написан он был под 
влиянием карело-финского эпоса «Калевала»… 

Юрий КОФНЕР, 
эксперт Института ЕврАзЭС, 

публицист, председатель Евразийского  
молодежного движения «Молодая Евразия» 
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Путешествие в легенду… 
 Замечательная возможность - участники смогут насладиться 

общением друг с другом и участниками другого конвента - 
«ЭкоЛадога», прожив несколько дней в прекрасном лесном 
лагере на фоне потрясающих пейзажей Ладожского озера… 

 В программе конвента запланированы лесные маршруты, 
захватывающий поход на скалы, поездка на острова, включая 
жемчужину православного зодчества – остров Валаам… 

 Участники побывают  на старинных улочках финской Сортавалы; 
спустятся в гулкие гроты мраморных каменоломен Рускеалы, 
откуда добывали камень для многих храмов и дворцов старой 
России; встретятся с участниками экспедиции Военно-
патриотического центра «Вымпел» в карельской деревушке… 

 Но главное – вдохнут кристально чистый воздух Карелии… 

…Карелия - край десятков тысяч озер (их здесь более 
60 тысяч), которые соединяют 27 тысяч рек! 
Неповторимая и удивительная природа, уникальные 
памятники зодчества, хранящие в себе историю и 
культуру северного народа, давно сделали Карелию 
местом ежегодного паломничества туристов… 

Юрий ЛАНЕВ, 
автор книг о путешествиях, 

мастер спорта СССР по туризму, 
руководитель Туристического клуба «Сампо» 

Подробнее на сайте PetrogLitKon.ru 



Быть патриотом… 
 ВПЦ «Вымпел» познакомит участников конвента с навыками 

выживания в условиях дикой природы и поведения в 
экстремальных ситуациях (природные стихии, аварии, 
техногенные катастрофы, террористические акты, 
последствия диверсий и т.д.); специалисты Центра проведут 
семинар по патриотическому воспитанию. 

• Проекты ВПЦ «Вымпел» дают уверенность в условиях 
нестабильности глобального мира, вектор развития 
здорового мировоззрения, снижение уровня тревожности; 
расширение кругозора: условия позитивного общения с 
ровесниками из различных регионов России, постижения 
национально-этнических культур, чувство единой 
межнациональной общности граждан... 

 

  

  

…В программах ВПЦ «Вымпел» собрано многое из 
того, что поможет ребёнку состояться как личности. 
Не бояться трудностей. Открыто и смело нести в мир 
свои дарования и способности, развивать их. 
Поможет в любой сложной ситуации оставаться 
Человеком… 
 

Святослав ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Директор Военно-патриотического центра «Вымпел», 

ветеран группы «Вымпел», руководитель проекта                                                               
«Антитеррор: голос юных, выбор молодых» 
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Курс на Бесов Нос… 
 Веками карельские и архангельские поморы ходили на 

вёслах и под парусами, прокладывая водные пути к новым 
берегам.  И главным событием конвента станет путешествие на 
деревянных парусных кораблях по волнам Онежского озера на 
далекий и загадочный мыс Бесов Нос, до сих пор стерегущий 
тайну петроглифов под одиноким маяком… 

 Участники конвента взойдут на борт, чтобы после красот Ладоги 
увидеть острова и заливы второго по величине озера Европы – 
Онего, а также смогут сами прикоснуться к волшебству 
знаменитого на весь мир музея-заповедника Кижи… 

 Но когда паруса «полярных Одиссеев» наполнит суровый норд-
ост, и под командованием настоящих морских волков экспедиция 
отправится в плавание, только лучшие (те, кого выберет жюри) 
смогут присоединиться… 

  

  

…Морской клуб «Полярный Одиссей» был основан в 
столице Карелии в далеком 1974 году, с тех пор была 
проделана колоссальная работа по возрождению 
деревянного судостроения в России. Парусные 
экспедиции клуба, особенно – рискованные 
арктические, известны на весь мир… 

Виктор Дмитриев, 
путешественник, исследователь Арктики, 

корабел, основатель и президент  
Морского центра «Полярный Одиссей» 
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Прошу слова… 
 По итогам конвента в столице Республики Карелия – городе 

Петрозаводске состоится пресс-конференция, на которой 
журналисты узнают не только о результатах работы «Петроглифа», 
но и смежных мероприятий – конвента «ЭкоЛадога» и экспедиции 
Военно-патриотического центра «Вымпел»… 

 Организаторы и участники конвента обратятся к руководству 
страны и республики с предложениями о сохранении и 
приумножении культурных и природных памятников Севера… 

 Пресс-конференция по плану пройдет в Национальном музее 
Республики Карелия, что символично дополнит содержание 
предыдущих дней конвента, а специалисты музея и 
представители властей смогут внести свой экспертный взгляд… 

  

  

…Национальный музей Республики Карелия основан 
в 1871 г. и является одним из старейших музейных 
учреждений Северо-Запада России. Музейное 
собрание (свыше 200 тысяч предметов) 
представляет природу, археологию, историю края и 
города Петрозаводска, традиционную культуру 
русских, карел, вепсов… 

Екатерина Алексеева, 
зам. председателя Молодежного парламента 

Республики Карелия, зам. руководителя Межвузовского 
центра межнационального общения  

и патриотического воспитания Подробнее на сайте PetrogLitKon.ru 



Контакты 
 Владимир Софиенко, автор проекта, председатель Оргкомитета 

 +7 900 4554470 / info@petroglitkon.ru 

 Илья Аршавский, координатор конвента (спонсоры и партнеры) 

 +7 985 6407816 / i.arshavskiy@eauyss.org  

 Дмитрий Зырянов, координатор площадки (дислокация) 

 +7 921 2233503 / d.zyryanov@eauyss.org 

 Василий Меркулов, руководитель Орггруппы (размещение) 

 +7 903 2660246 / v.merkulov@eauyss.org 

 

 

… в Петрозаводске и районах Республики  Карелия 
регулярно проходит множество культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий: 
этно-фолк-тусовок, праздничных и музыкальных 
вечеров, конкурсов, состязаний, этнокультурных 
летних лагерей… 
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Карта маршрутов 

…Сортавала, Рускеала, Импилахти, Валаам, 
Петрозаводск, Кижи, Бесов Нос… Эти звучные точки 
на карте северо-запада нашей страны притягивают 
взгляды туристов со всего мира, но далеко не 
каждому удается посетить их единовременно… 
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Схема лагеря 

… За проектировку, застройку и жизнедеятельность 
палаточного лагеря отвечают специалисты, 
получившие опыт в экспедициях и походах, 
задействованные в организации и проведении 
молодежных конвентов, в т.ч. Международных 
форумов «Селигер» в 2010, 2011 и 2012 гг… 
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