
«Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск»: 

итоги республиканского литературного конкурса 

 

В течение пяти лет Библиотечная Ассоциация Республики Карелия и редакция 

журнала «Север» являются инициаторами республиканских литературных конкурсов, 

приуроченных ко Дню республики, цель которых - максимальное вовлечение жителей 

края в процесс литературного творчества, поддержка творческого потенциала 

профессиональных и самодеятельных писателей Карелии.  

При поддержке администраций муниципальных районов и центральных библиотек 

муниципальных районов литературные конкурсы состоялись в Беломорске, Кондопоге, 

Медвежьегорске, Олонце, на территориях которых, начиная с 2016 года, было 

организовано празднование Дней Республики Карелия. Благодаря поддержке 

Администрации Беломорского муниципального района за счет муниципальных средств 

издан сборник «Мы дарим Беломорску эти строки»1, в который вошли работы 

победителей одноименного конкурса. А Администрация Медвежьегорского 

муниципального района издала сборник стихов медвежьегорских поэтов «Там, где любовь 

и голуби»2, в который также вошли стихи участников конкурса «Сторона озерная». 

В 2020 году праздничные мероприятия, посвященные 100 – летию Республики 

Карелия, планировались в Петрозаводске, и тему конкурса решено было напрямую 

связать с историей города, его культурой, памятными местами, известными 

историческими деятелями. Конкурс, объявленный в апреле 2020 года, получил название 

«Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск», Идея проведения конкурса была активно 

поддержана Администрацией Петрозаводского городского округа. 

Организатор конкурса  - Петрозаводская централизованная библиотечная система 

получила заявки от 26 авторов, предоставивших 44 работы в трех номинациях: 

«поэтические произведения», «литературные эссе», «авторские сказки для детей». 

Участниками конкурса стали жители Беломорска, Кондопоги, Питкяранты, 

Петрозаводска, Пряжинского и Суоярвского районов в возрасте от 19 до 89 лет! 

Конкурсная комиссия, сформированная Библиотечной Ассоциацией Карелии  и 

объединившая сотрудников редакции журнала «Север», специалистов Национальной 

библиотеки Республики Карелии, Петрозаводской централизованной библиотечной 

системы, представителей общественности г. Петрозаводска, определила имена 

победителей: 

 в номинации «поэтические произведения» - Столярова Маргарита Владимировна за 

цикл стихов:  «Город на берегу Онего», «Пульс Петрозаводска», «Таинственный 

город», «Посвящение Петрозаводску», «Любимому Петрозаводску»; 

 в номинации «литературные эссе» - Сорокина Ида Васильевна за цикл «Лесные 

истории»: «Рогатый красавец», «Встреча в лесу»; 

                                                             

1 Мы дарим Беломорску эти строки : [сборник] / Беломорская центральная районная библиотека ; [сост. Е. В. Гороховик ; предисл. И. Куличковой]. - Беломорск : 

Беломорская центральная районная библиотека, 2019. - 222 с. : портр. ; 21 см. - 80-летию города Беломорска посвящается... 

2 Там, где любовь и голуби : сборник стихов медвежьегорских поэтов / редактор Яна Жемойтелите ; художник Виталий Наконечный. - Петрозаводск : Северное 

сияние, 2020. - 126 с. : ил., портр. ; 22 см. 



 в номинации «авторские сказки для детей» - Горбачева Анна Валериевна за цикл 

сказок: «Чудеса дерева желаний», «Путешествие капельки по музеям», «Как я 

полюбил осень».  

Конкурсная комиссия приняла решение отметить ценными подарками участников, 

набравших большое количество баллов в своей номинации и лишь незначительно 

«отставших» от победителей: 

 в номинации «поэтические произведения» - Яковлеву Анну Анатольевну за 

стихотворение «Петровский завод»; 

 в номинации «литературные эссе» - Пулккинен Елену Альфредовну за эссе «Мы 

любим тебя, Петрозаводск» и Смирнову Наталью Александровну за эссе «Надежда 

есть»; 

 в номинации «авторская сказка для детей» - Полуницына Илью Викторовича за 

цикл сказок ПТЗвери». 

9 ноября во Дворце торжественных церемоний Администрации Петрозаводского 

городского округа состоялось чествование победителей и участников республиканского 

литературного конкурса «Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск». Члены конкурсной 

комиссии под председательством Елены Евгеньевны Пиетиляйнен, поэта, главного 

редактора журнала «Север», с которым БАРК успешно сотрудничает на основании 

Соглашения, назвали имена победителей, вручили Дипломы и подарки от имени 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелии и Администрации Петрозаводского 

городского округа. Ярким акцентом праздника стало исполнение лучших произведений 

победителей конкурса артистами Школы художественного слова под руководством Лидии 

Побединской. Все участники конкурса получили на память книгу карельского писателя 

Константина Гнетнева «Дмитрий Гусаров. Раненый ангел». 

«Условия республиканского литературного конкурса «Пиши, Карелия, пиши, 

Петрозаводск» предусматривали участие жителей нашей республики, пишущих не только 

на русском, но и на карельском, финском, вепсском языках, языках других народов, 

проживающих в Карелии. Хотя в этот раз были представлены произведения только на 

русском языке, мы не сомневаемся, что в дальнейшем палитра национальных языков 

будет представлена более широко и ярко», — сказала, подводя итоги конкурса Юлия 

Александровна  Нестерова, директор Петрозаводской централизованной библиотечной 

системы, член Совета БАРК. Елена Евгеньена Пиетиляйнен, главный редактор журнала 

«Север», поздравляя победителей от имени учредителей конкурса, отметила, что их 

произведения будут опубликованы на сайте журнала. 

Организаторы конкурса благодарят экспертов, которые в это сложное время взяли на 

себя дополнительные обязанности и по достоинству оценили работы конкурсантов. Среди 

экспертов  были поэты, общественники и библиотекари: Пиетиляйнен Елена Евгеньевна,  

Председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России»,  главный редактор журнала «Север»; 

Чернобровкин Георгий Иванович,  Президент БАРК, член правления Карельского 

отделения ООО «Союз писателей России», директор МКУ «Олонецкая ЦБС»; 

Жемойтелите Яна Леонардовна председатель Союза молодых писателей Карелии, 

библиотекарь  БУ «Национальная библиотека Республики Карелия; Рукавишникова 

Светлана Владимировна,  Председатель  Карельской республиканской общественной 

организации «Общество украинской культуры «Калина»; Иванова Наталья Викторовна,  



заведующий сектором повышения квалификации МУ «ЦБС» г. Петрозаводска; Власова 

Галина Александровна, главный методист БУ «Национальная библиотека Республики 

Карелия»; Назукова Инна Александровна, член Совета БАРК, ведущий методист БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия». 

Учредители, соучредители, организаторы республиканского литературного конкурса 

«Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск» от души поздравляют победителей и участников 

конкурса и желают им дальнейших творческих успехов! 

В 2021 году БАРК также планирует проведение республиканского литературного 

конкурса и будет он посвящен Калевальскому району, на территории которого 

планируется проведение Дней Республики Карелия. Приглашаем авторов к 

сотрудничеству и ждем произведения на конкурс.  

 

 

Проскурякова Е.А., гл библиотекарь  

 МБУК «Централизованная библиотечная 

 система» Петрозаводского городского округа 
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М 94     Мы дарим Беломорску эти строки : [сборник] / Беломорская центральная районная библиотека ; [сост. Е. В. 

Гороховик ; предисл. И. Куличковой]. - Беломорск : Беломорская центральная районная библиотека, 2019. - 222 с. : 

портр. ; 21 см. - 80-летию города Беломорска посвящается... 
В 2018 году, в честь 80-летия города Беломорска, Беломорской ЦБС был объявлен Республиканский литературный конкурс 

"Мы дарим Беломорску эти строки". По итогам конкурсак вышел в свет сборник, в который вошли 35 работ авторов из 

разных городов: Санкт-Петербурга, Гатчины, Петрозаводска и Беломорска.  

Возрастные ограничения: 12+ 
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