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№ 

 

Мероприятие 

 

Сроки  

проведения 

Ответственный/ 

Соисполнитель 
Место 

1 Проведение литературного семинара прозы и 

критики «Место творческой силы» 

23-27 января 2019 г. АНО «Петроглиф» / 

Ведущий семинара А. Евсюков 

Дом творчества 

писателей,  

д. Корза 

2 Проведение литературного семинара 

«Зимняя сказка Карелии» 

06-10 февраля 2019 г. АНО «Петроглиф» / 

Ведущий семинара Д. Казаков 

Дом творчества 

писателей,  

д. Корза 

3 Презентация сборника рассказов и очерков 

«Поцелуй Карьялы» (в т.ч. презентация 

проектов «Петроглифа» и премьера 

документального фильма «Живой Север») 

28 февраля 2019 г. АНО «Петроглиф» / 

Директор библиотеки им. А.П. 

Чехова Е. Пахомова 

Чеховский культурный 

центр, г. Москва 

4 Организация ежегодного международного 

литературного конкурса «Петроглиф-2019» 

(в номинации «реалистическая проза», 

«фантастическая проза», «поэзия») 

Март-июль 2019 г. АНО «Петроглиф» - 

5 Проведение поэтического семинара «Голос 

Корела» 

13-17 марта 2019 г. АНО «Петроглиф» / 

Ведущий семинара Г. Шевченко 

Дом творчества 

писателей,  

д. Корза 

6 Презентация сборника рассказов и очерков 

«Поцелуй Карьялы» (в т.ч. презентация 

проектов «Петроглифа» и показ 

документального фильма «Живой Север») 

22 марта 2019 г. АНО «Петроглиф» /  

Писатель Н. Романецкий и 

Издательство «Сидорович» 

Дом писателей,  

г. Санкт-Петербург 

7 Проведение художественного пленэра 

«Легенды Сямозерья» 

28-30 марта 2019 г. АНО «Петроглиф»  Дом творчества 

писателей,  

д. Корза 

8 Организация и проведение конкурса 

литературных (творческих) сочинений 

«Расскажи о своей деревне» 

Апрель-июль 2019 г. АНО «Петроглиф» / 

Средняя общеобразовательная  

школа  

№ 2 (Куганаволок) 

д. Куганаволок 

(Пудожский район) 
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№ 

 

Мероприятие 

 

Сроки  

проведения 

Ответственный/ 

Соисполнитель 
Место 

9 Проведение 7-го международного 

литературного фестиваля «Петроглиф-2019» 

в Республике Карелия 

25-31 июля 2019 г. АНО «Петроглиф» /  

Водлозерский национальный парк 

д. Куганаволок, 

Водлозерский 

национальный парк, 

онежские петроглифы 

10 Организация и проведение съемки (монтажа, 

озвучивания и т.п.) документального фильма 

«Судачий мыс» (рабочее название) (в рамках 

проведения фестиваля «Петроглиф-2019») 

Июль-ноябрь 2019 г. АНО «Петроглиф»  д. Куганаволок, 

Водлозерский 

национальный парк, 

онежские петроглифы 

11 Презентация сборника рассказов и очерков 

«Поцелуй Карьялы» (в т.ч. презентация 

проектов «Петроглифа» и показ 

документального фильма «Живой Север») 

15 августа 2019 г. АНО «Петроглиф» / Председатель 

Калининградской областной 

писательской организации (Союз 

российских писателей)  

Б. Бартфельд 

 

Союз российских 

писателей, 

г. Калининград 

12 Проведение фотовыставки «Сохраняя 

наследие Севера» 

Октябрь 2019 г. АНО «Петроглиф» Учреждение культуры 

РК (в проработке), 

г. Петрозаводск 

13 Презентация результатов проекта 

«Карельские жемчужины» и премьера 

документального фильма «Судачий мыс» 

(рабочее название) (фильм создан в рамках 

проведения фестиваля «Петроглиф-2019») 

Декабрь 2019 г. АНО «Петроглиф» /  

Национальная библиотека РК 

Национальная 

библиотека РК,  

г. Петрозаводск 

 


