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Программа семинара «Стоп, написано!» 
9-14 ноября 2020 года, Республика Кипр, Лимассол 
Организаторы: Алена Алексина (арт-резиденция Lantern) и 
Дмитрий Казаков 
 
24 часа интенсивной работы (основной курс и встроенный курс тайм-менеджмента); 
3 творческих домашних задания; 
2 экскурсии по красивейшим кипрским местам; 
сертификат по окончании семинара. 
 

Учебные блоки Описание 

 

1 день 

(3 часа) 

 

Организационное: вводная часть, схема работы. 
Теория: 
Готовь сани летом, а экранизацию – на этапе планирования 
романа. Пять элементов романа, пригодного для экранизации. 
Какие жанры чаще всего экранизируют? 
Встроенный курс: «Основы управления временем» (теория) + 
анализ затрат времени с помощью карт Гастева (практика) 
Творческое задание: 
придумать пять элементов романа для экранизации. 

 

2 день 

(2 раза по 3 часа) 

Практика: 
разбор пяти элементов, выявление и устранение пробелов. 
Теория: 
«Это литература!» vs. «Это сценарий!»: как отличить одно от 
другого и как сделать так, чтоб никто не придрался. Пять китов 
сценарной драматургии, пригодных для романа. Бонус – на что 
продюсер скажет «Сразу нет!»? 
Встроенный курс: разбор задания по картам Гастева + 
методика «древо целей» (практика) 
Творческое задание: 
прописать линейку романа с ключевыми поворотами. 

 

3 день 

(2 раза по 3 часа) 

Практика: 
разбор линеек, докручивание сюжетных поворотов. 
Теория: 
Полный метр или сериал? Клиффхэнгеры, разница в структуре, 
поэпизодники. Логлайн и как правильно его готовить. 
Встроенный курс: разбор задания по «древу целей» + 
методика «отсек дня» (практика) 
Творческое задание: 
Сочинить логлайн к своему роману, и на его основе сделать 
наброски поэпизодников для полного метра и сериала с 
учетом отличий одного от другого. 

 
4 день 

(2 раза по 3 часа) 

Практика: 
разбор логлайнов, заготовок для поэпизодников. 
Встроенный курс: разбор заданий по «отсеку дня» + общие 
выводы и рекомендации по заданиям (практика) 
Организационное: подведение итогов, выдача сертификатов. 

 
5 день 
(3 часа) 

Практика: 
доработка замыслов (замыслов, логлайнов, планов) в 
свободном режиме. 
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Алена Алексина родилась в Челябинске. 
После окончания учебы в Челябинском Государственном университете и аспирантуры МГУ 
работала литературным и главным редактором в нескольких издательствах Москвы. В 2008 году 
уехала на Кипр, где заняла пост главного редактора русскоязычного издательского дома «Вестник 
Кипра». 
В 2015 году окончила обучение в «Школе детской книги» (под патронажем Министерства печати и 
массовых коммуникаций РФ). 
В 2016 окончила обучение во ВГИКе (сценарная драматургия, мастерская А.Я. Инина, Н.А. 
Павловской). 
Дважды дипломант и спецпризёр Международной литературной премии им. В.П. Крапивина 
(2016 и 2017 гг.), лауреат сценарного конкурса Международного кинофестиваля ВГИК (сценарий 
полнометражной комедии «Ключики-замочки», 2015 г.), дважды финалист Питчинга дебютантов 
(сценарии сериала «Пармезан» и документальных фильмов «Счастье нищего поэта» и «Осколки 
великих империй», 2016 г.), финалист питчинга киностудии «Лендок» (сценарий документального 
фильма «Осколки великих империй», 2016 г.), лауреат питчинга «Кинотекст: Главная роль» 
(сценарий короткометражного фильма «42», 2016 г.). 
Участник XVI Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (семинары детской прозы 
и драматургии, 2016 г.), семинара Союза писателей Москвы (секция кинодраматургии, 2016 г.), а 
также питчинга детских писателей, работающих в сфере анимационного кино, в рамках XXII 
Фестиваля анимационного кино в Суздале (2017 г.). 
Автор книг для детей и подростков, пьес, короткометражных и полнометражных игровых и 
документальных сценариев. 
Живет в Республике Кипр (Лимассол). 
 
Дмитрий Казаков родился и живет в Нижнем Новгороде.  
Кандидат социологических наук, профессионально пишет с 2003 года, автор нескольких десятков 
романов, вышедших общим тиражом более полумиллиона экземпляров (в том числе таких 
известных как «Я, маг!», «Черное знамя», «Оковы разума»), множества рассказов, статей. 
Лауреат двух десятков литературных премий, в их числе: «Золотой кадуцей-2008» фестиваля 
фантастики «Звездный мост» (Харьков), «Книга года-2009» от журнала «Мир фантастики», 
«Золотой кадуцей-2010» фестиваля фантастики «Звездный мост» (Харьков), «Серебряный Роскон-
2012» фестиваля фантастики «Роскон» (Москва), 2-е место конкурса литературы для детей и 
юношества «Книгуру-2014», «Золотой Роскон-2015» фестиваля фантастики «Роскон» (Москва), 
премия критиков, работающих в области фантастики, «Большая филигрань-2015», лонг-лист 
премии «Русский Букер-2015», «Созвездие Большой Медведицы-2015» фестиваля фантастики 
«Созвездие Аю-Даг» (Крым), премия имени В. Одоевского «За поддержание традиций 
интеллектуальной фантастики» фестиваля фантастики «Басткон-2018» (Москва), «Серебряный 
Роскон-2019» фестиваля фантастики «Роскон» (Москва), премия критиков, работающих в области 
фантастики, «Большая филигрань-2019»; 
С 2008 года ведет литературные семинары и мастер-классы. 
Мастер романного семинара «Снежный Ком М» (Подмосковье), проводимого одноименным 
издательством, мастер романного семинара при конференции «Фантассамблея» (Санкт-
Петербург). Ведущий прозаических семинаров «Зимняя сказка Карелии» (Карелия), «Технология 
прозы» (Москва), «Технология романа» (Кипр). 
Ведущий мастер-классов фестиваля фантастики «Аю-Даг» (Крым), фестиваля фантастики «Роскон» 
(Москва), член жюри литературного конкурса «Петроглиф» (Карелия). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казаков,_Дмитрий_Львович/ 
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