
 

 

 

Положение 

о проведении VIII-го литературно-поэтического фестиваля 

«Земля родная» 

 

 Цели: 

воспитание у молодежи любви к родному краю, патриотизма, 

привлечение внимания к истории России, судьбам «малой родины». 

 Задачи: 

знакомство с новыми творческими успехами поэтов и прозаиков Севера, 

обмен творческими идеями, предложениями, 

издание  литературного сборника.   

Тема: 

произведения о родной земле (история, культура, природа) 

Организаторы: 

отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский 

муниципальный район» (руководитель отдела Михаил Витальевич Ожегов), 

члены Союза писателей А.Н. Тутов – Архангельск, В.В. Попов – Пинежский район, 

территориальное общественное самоуправление «Шеломя» (председатель. О.Н. Чупров). 

  Дата проведения: 2-3 августа 2014 г 

На фестиваль приглашаются профессиональные и начинающие поэты и прозаики 

Архангельской области, литературные объединения. 

 

                                      Программа фестиваля: 

              2 августа: 

13.00 – 14.00 – заезд, регистрация, размещение. 

14.00 – 14.30 – обед (кафе «Юбилейное», кафе «Вираж», «Блинная»), 

15.00 – 17.00 - литературно-поэтические встречи с жителями с. Красноборска, отдыхающими в 

санатории «Солониха», в ДОЛ «Заря». 

17.00 – 17.30 – переезд в Шеломя, 

17.30 – 18.30 – экскурсия по территории Шеломя (Никольские храмы, стоянка Ермака), 

19.00 – 19.30 – ужин, 

19.30 – 22.30 – поэтический круг у костра. 

            3 августа 

 09.00  - завтрак, 

 09.30 – 10.30 – спортивно-игровая программа «Дружина Ермака» (метание копья, стрельба из 

лука, метание боевого топора, бег с кладом Ермака и др. Участвуют желающие), 

11.00 – 15.00 – День Шеломя – праздничное народное гуляние (концертная программа, 

торговля, экскурсии), 

15.00 - выезд в Красноборск. 

 

    Заявки до 25.июля по тел. 8 (818 40) 3-12-63;   8 921 474 27 03  

или по E-mail:: osspkrasn@mail.ru 

 

 Будем рады Вас видеть!                                                                            Оргкомитет      

 

Примечания:  

По поводу издания сборника. 

1. Планируется  выпустить сборник самиздатом, принтерным способом. 

Тираж: до 100 экз. (для всех участников по 2-4 сборника). 

Формат А5. Обложка цветная. Шрифт 10. Переплет пружинный. 

Кол-во страниц 60-100 (в зависимости от количества участников и предоставленных текстов). 

 

Чтобы сборник вышел к фестивалю, надо скинуть тексты на мою эл. почту до 25 июля 

(с пометкой «Для сборника»). E-mail:: osspkrasn@mail.ru 

mailto:osspkrasn@mail.ru


 2 

Тексты должны быть набраны в программе Word. в нужной для Вас 

последовательности. 

На каждого автора примерно 4 страницы (2 разворота, 4-8 стихотворений). 

Очень желательно в начале фото и краткая информация (кто, откуда, чем известен). 

Тексты принимаются от тех, кто планирует присутствовать на фестивале, (хотя могут 

быть и исключения). 

  

  2. В рамках фестиваля также планируется провести конкурс четверостиший (или 

шестистиший) о Шеломя.  

Тексты будут в дальнейшем использоваться для туристической рекламы территории 

(порталы, баннеры, сборники о Шеломя). 

 Победителям и призерам призы от ТОС «Шеломя»! 

 

3. Фестиваль «Земля родная» проводится в южных районах Архангельской области с 

2006 года. 

Это неформальное общение собратьев по перу, друзей  и коллег. 

 

1. – 2006 г – Красноборск – Шеломя 

2.  –2007 г – Красноборск – Верхняя Уфтюга 

3. – 2008 г – Красноборск – Черевково 

4.  - 2010 г. - Котласский район, Шипицыно 

5.  - 2011 г. – Коряжма, Молодежный Центр «Родина» 

6. -  2012 г. - Вилегодский район, Ильинско-Подомское 

7.  - 2013 г  – Вельск 

8. .- 2014 г -    Красноборск – Шеломя. 

 

С уважением, Михаил Ожегов. 

 

 8 921 474 27 03 

                                      

  
  


