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Положение  

о деятельности Дома творчества писателей в Корзе 

Сямозерье, Пряжинский национальный район,  

Республика Карелия (РК) 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, содержание осуществления 

деятельности в Доме творчества писателей в старинной карельской деревне Корза 

Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелия 

(далее – Дом творчества писателей). 

1.2 Организатором деятельности Дома творчества писателей является Автономная 

некоммерческая организация поддержки и реализации культурно-образовательных проектов 

«Петроглиф» (далее – АНО «Петроглиф»). 

1.3 Основные информационные и организационные партнёры  

Дома творчества писателей: Министерство культуры РК, 

Министерство национальной и региональной политики РК, 

Национальная библиотека РК, Карельское региональное 

отделение «Союз писателей России», Администрация 

Пряжинского национального района, Администрация 
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Эссойльского сельского поселения, Этнокультурный центр «Киеленкирью», Эссойльская 

сельская библиотека. Возможно привлечение других партнёров. 

1.4 Основные направления деятельности Дома творчества писателей в Корзе: 

- организация и проведение литературных семинаров; 

- организация и проведение литературных форумов (круглых столов);  

- организация и проведение литературных и творческих конкурсов; 

- организация и проведение творческих встреч литераторов с читателями; 

- организация и проведение экскурсий; 

- организация и проведение художественных пленэров; 

- организация и проведение музыкальных фестивалей; 

- организация и проведение семинаров актёрского мастерства; 

- организация и проведение спортивных праздников; 

- организация и проведение исследовательских работ; 

- разработка и реализация др. традиционных и инновационных форм творческой 

деятельности. 

 

2. Цель и задачи  

2.1 Целью деятельности Дома творчества писателей в Корзе является создание, 

поддержка и развитие литературных и этнокультурных процессов в Республике Карелия (РК), 

в т.ч. продвижение РК в литературном и этнокультурном пространстве РФ и за ее пределами. 

2.2 Задачи: 

- популяризация темы сохранения наследия Севера (культуры, истории, литературы, 

архитектуры и природного богатства РК), в т.ч. посредством осуществления разных видов 

творческой деятельности на территории Сямозерья (см. п. 1.4); 

- привлечение внимания к РК не только как туристическому 

центру, но и центру средоточия проактивной литературной, 

этнокультурной и духовной жизни; 

- создание и поддержка необходимых условий для 

осуществления разных видов творческой деятельности на 

территории Сямозерья. 
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3. Место расположения 

3.1 Дом творчества писателей (старинный карельский дом 1920 г. постройки) находится 

в старинной карельской деревне Корза.  

3.2 Деревня Корза находится в Эссойльском сельском поселении Пряжинского 

национального района Республики Карелия (80 км. от г. Петрозаводска – столицы Карелии в 

сторону Суоярви). 

3.3 Деревня и старинный карельский дом по адресу ул. Верхняя, д.8 являются объектами 

историко-культурного наследия РК. 

3.4 Инфраструктура и условия:  

- зал для проведения мероприятий (35 м²); 

- 3 комнаты/спальни 18-25 м² для размещения участников по 2-4 чел.; 

- кухня и посуда (в т.ч. организовано питание - домашняя кухня с элементами 

традиционной карельской кухни), подвозится родниковая вода; 

- в холодное время отапливаются 4 печи;  

- ПК, проектор, экран для организации наглядного материала в ходе лекций, презентаций 

мероприятий. 

 

4. Управление  

4.1 Управлением Домом творчества писателей занимается директор АНО «Петроглиф» 

в установленном порядке.  

4.2 В пределах своих полномочий директор АНО «Петроглиф» принимает решения для 

управления литературными и этнокультурными процессами на базе Дома творчества 

писателей. 

4.3 Проведение мероприятий в Доме творчества писателей осуществляется в 

установленном порядке, в т.ч. на основании разработанных АНО 

«Петроглиф» социокультурных проектов и локальных 

нормативных актов (положений, стандартов, методик, 

программ). 
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5. Целевая аудитория 

5.1 Целевая аудитория мероприятий Дома творчества писателей в Корзе: 

- писатели; 

- поэты; 

- литературные критики; 

- редакторы; 

- издатели; 

- музейные работники; 

- художники; 

- режиссёры: 

- актёры; 

- музыканты; 

- фотохудожники; 

- местное население (территорий Сямозерья и районов Карелии, в т.ч. дети и 

юношество); 

- любители активного познавательного (этнокультурного, интеллектуального, 

духовного) отдыха;  

- другие заинтересованные стороны.  

5.2 Для реализации мероприятий по направлениям деятельности (см. п.1.4) 

привлекаются известные деятели в области культуры, литературы, образования и искусства 

РК, регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 

5.3 Для реализации этнокультурной компоненты в проектах (программах) Дома 

творчества писателей привлекаются этнокультурные центры, сельские библиотеки, дома 

культуры, школы и другие культурно-образовательные учреждения территорий 

Сямозерья и, при необходимости, других районов РК. 

 

6. Справочная информация 

6.1 По всем организационным вопросам необходимо 

обращаться к Софиенко Владимиру (писатель, организатор 

социокультурных проектов в Республике Карелия, 

директор АНО «Петроглиф») по моб. тел. +79004554470 

или по адресу электронной почты sofienko@list.ru. 

mailto:sofienko@list.ru
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7. Информирование о планируемых мероприятиях 

7.1 Информация о планируемых мероприятиях публикуется на сайте 

http://petroglyphcon.ru/ АНО «Петроглиф», в СМИ, освещающих вопросы в сфере культуры и 

образования, социальных сетях, как правило, за несколько недель и/или месяцев.         

http://petroglyphcon.ru/

