Положение о литературном семинаре «Третья столица»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет регламент и условия проведения литературного семинара «Третья столица – 2018» (далее – семинар).
1.2. Организация, подготовка и проведение семинара осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук» (ГПНТБ СО
РАН) при поддержке Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека»
(НГОНБ), Министерства культуры Новосибирской области, Правительства Новосибирской области, литературной Студии 312 и культурного путеводителя «Речпорт».
1.3. Семинар будет проходить в Новосибирске в два этапа. Мастер-классы на первом этапе
планируется провести в рамках фестиваля «Книжная Сибирь» 13–15 сентября 2018 г.,
мастер-классы второго – в рамках фестиваля «Белое пятно» 25-27 ноября 2018 г.
2. Цели и задачи семинара
2.1. Семинар проводится с целью организации коммуникационного пространства и предоставления возможности для профессионального общения писателей, литераторов, критиков, редакторов и других активных участников литературного процесса.
2.2. Основные задачи семинара:
– открытие новых имен в сибирской литературе, поддержка авторов, продвижение их
произведений;
– коллективное всестороннее обсуждение особенностей современного литературнохудожественного процесса;
– обмен опытом, повышение профессионального уровня сибирских писателей;
– пропаганда чтения, привлечение внимания общественности к проблемам литературы, к
ее эстетическим, образовательным и воспитательным функциям.
3. Условия участия в семинаре
3.1. Участники семинара определяются на конкурсной основе.
3.2. Предварительный отбор участников производится рабочей группой семинара.
3.3. Для участия в работе семинара необходимо с 10 по 26 августа 2018 г. зарегистрироваться
на сайте международного фестиваля «Книжная Сибирь», в разделе «Литературный семинар» (https://www.bibliosib.ru/literature), прикрепив к регистрационной форме файл с
текстом, предоставляемым для рассмотрения на семинаре (в формате Microsoft Word:

шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1). Наименование файла должно начинаться с ФИО автора. ФИО, место жительства и дата рождения автора указываются также в
начале текста, поданного на рассмотрение. Участники, прошедшие этап регистрации в
2017 г., могут использовать существующую учетную запись.
3.4. Объем подборки стихов не должен превышать 200 строк, объем рассказа (или цикла коротких рассказов) – 30 000 знаков (с пробелами).
3.5. Для участников семинаров прошлых лет предпочтение при отборе будет отдаваться новым текстам.
3.6. Состав участников первого этапа семинара объявляется до 1 сентября 2018 г., второго
этапа – до 1 ноября 2018 г. Списки участников первого и второго этапов могут отличаться друг от друга. Каждому из участников высылаются для предварительного ознакомления тексты его коллег по семинару.
3.7. Каждый участник предоставляет на семинар 5-10 копий текстов, необходимых для организации обсуждения.
3.8. Лица, не прошедшие конкурсный отбор, могут принять участие в семинаре в качестве
вольнослушателей.
4. Организация работы семинара
4.1. Мастер-классы по направлению «Поэзия» на первом этапе будут вести Данила Давыдов
(Москва), Вячеслав Куприянов (Москва) и Валерий Шубинский (Санкт-Петербург), на
втором этапе – Алексей Алехин (Москва)
4.2. Мастер-классы по направлению «Проза» на первом этапе будут вести Андрей Рубанов
(Москва) и Анатолий Гаврилов (Владимир). Мастер-классы по направлению «Проза» на
втором этапе находятся на стадии согласования.
4.3. Подробный распорядок работы семинара будет отражен в программах фестивалей
«Книжная Сибирь» и «Белое пятно».
4.4. Информация о семинаре размещается на официальном сайте фестиваля «Книжная Сибирь» https://www.bibliosib.ru/literature, на страницах фестиваля в социальных сетях и на
странице группы семинара во «ВКонтакте».
4.5. Лучшие работы рекомендуются к публикации в ведущих литературно-художественных
журналах.
4.6. Координатор семинара: А. С. Метельков (ГПНТБ СО РАН), тел. 952-914-8233, e-mail mantoon@ngs.ru

