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Программа прозаического семинара Дмитрия Казакова 
«Технология прозы» (сезон 2021-22) 

 
7 очных занятий по три часа каждое; 
5 творческих домашних заданий; 
4 тренинга; 
сертификат по окончании семинара; 
 

Учебные блоки Описание 

 

1 занятие 

(22, 23, 24 октября – в 

зависимости от группы) 

 
 Вводная часть – схема работы. 
 Теория: 
 - Основы построения истории: типы и предназначение героев, 
структура текста, ключевые моменты; 
 Практика: 
 - Творческое задание к следующему разу – создать героев и 
план рассказа. 
 

 

2 занятие 

(19, 20, 21 ноября) 

 

 
 Теория: 
 - Начало текста: как начать так, чтобы зацепить читателя; 
типичные ошибки; 
 Тренинг: 
 - «Первая строка»; 
 Практика: 
 - Разбор героев и планов; 
 - Задание – создать пять вариантов начала для своего текста. 
 

 

3 занятие 

(17,18,19 декабря) 

 
 Теория: 
 - Основы текстописания – типичные стилистические ошибки, 
секреты «оживления» текста; 
 Практика: 
 - Разбор вариантов начала; 
 - Задание – по плану и героям, с учетом выбранного начала 
написать рассказ размером от 0,5 до 1 а. л. 
 

 
 

4 занятие 

(14, 15, 16 января) 

 
 Практика: 
 - Разбор текстов; 
- Задание – доработать рассказы. 
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5 занятие 

(11, 12, 13 февраля) 

 Теория: 
 - «Точки восприятия» текста»: лицо, время; 
 Тренинг: 
 - тренинг восприятия текста; 
 Практика: 
- Разбор переработанных текстов; 
 - Задание – создать вариант текста с новой точкой восприятия. 
 

 

6 занятие 

(11, 12, 13 марта) 

 Теория: 
 - Антураж и как с ним работать; 
 - Пути дальнейшего саморазвития – семинары, фестивали, 
литература; 
 Практика: 
 - Разбор новых точек восприятия. 
 

7 занятие 

(8, 9, 10 апреля) 

 

 Практика: 
 - семантический тренинг; 
 - аномалистический тренинг; 
Подведение итогов, выдача сертификатов. 

 
Дмитрий Казаков родился и живет в Нижнем Новгороде.  
Писатель, переводчик, профессионально пишет с 2003 года, автор нескольких десятков романов, 
вышедших общим тиражом более полумиллиона экземпляров, множества рассказов, статей. 
Лауреат более двух десятков литературных премий. 
С 2008 года занимается литературным обучением. 
Через его семинары и мастер-классы прошло с полсотни прозаиков, многие сделали себе имя: 
Марина Дробкова, Михаил Савеличев, Яна Летт, Эльдар Сафин, Ирина Лазаренко, Игорь Вереснев, 
Дмитрий Лазарев, Дмитрий Гришанин. 
Квалификацию у него повышали такие известные писатели как Анна Гурова, Алена Алексина, 
Юлия Иванова, Владимир Калашников. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Казаков,_Дмитрий_Львович 
 

Информационный спонсор проекта 
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