
Q. Присланная работа должна представлять собой единое 

произведение, то есть повесть, роман или возможен сборник 

рассказов, объединенных общей тематикой или героем? 

A. Да, циклы рассказов рассматриваются для участия в основном 

семинаре. Участие в отдельном сценарном семинаре этих 

текстов сомнительно. 

 

Q. А можно я пришлю свой рассказ и сценарий по нему? 

A. Семинар «романный». Хотя в рамках самого семинара и 

состоится отдельный «сценарный» семинар, но туда будут 

отбираться годные для экранизации тексты участников 

«романного» семинара. Отдельно сценарии не принимаются. 

 

Q. Моя рукопись - 499 тыс. знаков. Надо сократить до 480? Самое 

сложное - убрать лишнее, когда не знаешь, что лишнее. 

A. Не надо. Мы будем разумно подходить. 

 

Q. Я живу в ЛНР (ДНР, Херсонской области, Запорожской), 

российское гражданство еще не получил, но по факту принятия 

моей области в состав РФ де факто являюсь россиянином. Могу ли 

я принять участие в конкурсе. 

A. Да, можете Вы вполне можете принимать участие в конкурсе. 

Для жителей данных территорий даже предусмотрена квота на 

участие. Однако есть тонкость. Если Вы пройдете в финал и 

должны будете прибыть на семинар, то проездные документы и 

проживание в гостинице мы сможем оплатить только по 

паспорту РФ. Скорее всего.  



 

Q. РеалРпг/Бояръ-аниме принимаете? 

A. Да. В группу «альтернативной истории». 

 

Q.  Эх, по тоннажу не прохожу. Меньше 16 алок не получается. 

A. Небольшой перебор не так страшен. Но стоит учесть, что 

время семинара ограничено, и с огромными эпопеями работать 

будет сложно. 

 

 

Q. Обязательно писать текст, в котором будет Россия? И, к примеру, 

если берём славянское фэнтези вроде «Ведьмака», то там условно 

будет древняя Русь, а не Россия. Или такое тоже считается? 

A. Да, считается. Но редколлегия конкурса при отборе текстов 

на семинар будет учитывать этот момент. 

 

 

Q. Принимаются ли книги в соавторстве? И как быть, если одному 

соавтору нет 45 лет, а второй старше? Будет ли такая книга 

подходить по условиям? 

A. Принимаются. Однако участие в семинаре за счет 

литмастерской сможет принимать только один из соавторов. 

Остальные соавторы участвуют за свой счет. 

 

 



Q. Можно ли участвовать с первой книгой двухтомника? 

Спрашиваю, т.к. совокупный объём предполагается сильно больше, 

чем 480 т.з. Около 800. Но книга без боли и страданий разбивается 

на две части. 

A. Можно. Но у текстов с незавершенным сюжетом шансов 

пройти в финал меньше.  

 

 

Q. А можно неоконченный роман, если готовый кусок подходит по 

объёму? 

A. Можно, если к концу января закончите. И если текст пройдет 

предварительный отбор (что для незаконченного романа 

несколько сложнее). 

 

 

Q. И почему такая дискриминация по возрасту? 

A. Задача конкурса - поддержка молодых авторов. Мы будем 

только "за", если появится подобный семинар для писателей в 

возрасте "от 45". Тут подробнее: 

https://vk.com/wall533470600_219507 

 

Q. Возможно ли удаленное присутствие по видеосвязи? 

A. Нет. Участие в семинаре только очное. Каждый из 

присылающих тексты для конкурсного отбора должен 

понимать, что в случае попадания на семинар необходимо будет 

выделить в своем расписании неделю в конце января для участия 

в семинаре. 



Q. Ну хотя бы видеотрансляция работы семинара будет вестись? 

A. Нет. Запись некоторых мероприятий будет, возможно, 

доступна на ресурсах Литмастерской. 

 

Q. Мой роман опубликован на Автор.Тудей. Могу ли я снять его из 

открытого доступа и предложить на конкурс? 

A. Скорее всего – нет. Многие тексты с подобных официальных 

ресурсов копируются и распространяются ресурсами 

пиратскими. С пиратсикх уже не удалишь. 

 

Q. Объем нереально за месяц такой написать!!! 

A. Рассчитано на тех, кто в принципе пишет, а не тех, кто 

хочет на конкурс. Для адептов короткой формы проводится 

множество «рассказных» конкурсов и семинаров (например, 

мастер-классы на «Росконе»). Кроме того, 240 тыс. знаков за 

месяц - вполне реально. 

 

Q. А зрителей пускают? А если с пирогом приду?))))) 

A. Нет, увы. Это рабочее мероприятие. В качестве 

вольнослушателей могут принимать участие только имеющие 

непосредственное отношение к текстам. 

 

Q. Мне уже 45... Опоздал? 

A. Можете попробовать податься. Вдруг у вас текст настолько 

хороший, что год разницы и не заметят? 

 



Q. Подскажите, в семинаре может принимать участие только 

совершеннолетний? 

A. Участие несовершеннолетнего возможно (в случае принятия 

рукописи по итогам конкурса), но с сопровождающим. Оплатить 

сопровождающему гостиницу/проезд/питание литмастерская 

не может. 

 

Q. Я послал текст напрямую Сергею Лукьяненко. Почему он не 

отвечает? Роман же отличный! 

A. Мнение мастера конечно же может повлиять на результаты 

отбора. Только вряд ли мастера готовы заниматься отбором 

текстов на семинар – это большая и трудная работа, которую 

выполняет редколлегия проекта. У мастеров же есть и свои 

занятия. Заполняйте форму, отправляйте файл через сайт 

Литмастерской. 

 

Q. А писать про РФ только надо? У меня произведение в жанре 

славянского фэнтези, но там не идет о какой-то конкретной стране. 

Нет привязки к реальному миру. Это подходит по условие 

конкурса? 

A. Нет. Какая-то связь с Россией быть должна. Степень же 

«позитивности России» определит редколлегия проекта при 

отборе рукописей. 

 


