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Не в одних стихах поэзия: она 

разлита везде, она вокруг нас…

(Иван Тургенев)

Областной литературно-

образовательный форум 

«Особое перо» 

Грант Губернатора Тюменской области 2021 года с 

софинансированием Фонда Президентских грантов 
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Цель проекта:
Реабилитация (абилитация) людей с инвалидностью 

средствами культуры и искусства – литературного 

творчества. Создание условий для творческой 

самореализации авторов с инвалидностью, проживающих 

на территории Тюменской области.

Целевая группа:
Авторы с инвалидностью, проживающие в Тюменской 

области (члены общественных организаций ВОИ, 

литературных и клубных объединений, писательских 

сообществ).

Срок реализации проекта:
Октябрь 2021 года - июнь 2022 года

Название организации:
Тюменская областная региональная организация 

Общероссийской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов

Контакты организации (телефон, группы 

в сетях, сайт, почта):
8(3452) 56-89-40 (доб.5)

voi72@bk.ru

https://vk.com/toovoi

https://vk.com/public195730380

http://www.voi-72.ru
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Количественные показатели 
(наименование/план/факт/% исполнения):

- участники проекта (по плану – 70, по факту – 98);

- муниципальные образования, представители которых 

приняли участие в реализации проекта (по плану – 26, по 

факту – 26);

- сборник с произведениями участников (по плану – 150 экз., 

по факту – 150 экз.);

- публикации в СМИ о реализации проекта (по плану – 35, 

по факту – 52);

- мастер-классы по литературным жанрам: поэзия, проза, 

авторская песня, авторское чтение (по плану – 4, по факту 

– 4);

- жюри: эксперты/литераторы (по плану – 5, по факту – 5);

- волонтеры, привлеченные в проект (по плану – 10, по факту 

– 10)

Качественные результаты, 

социальный эффект:

- включение новых форм и методов в работу с инвалидами;

- создание культурного пространства для взаимодействия, 

обмена опытом и профессионального творческого роста 

авторов-инвалидов;

- обучение авторов-инвалидов современным литературным 

методам и приемам;

- взаимодействие с региональными и федеральными 

экспертами в сфере культуры и литературы;

- содействие раскрытию новых творческих (писательских) 

возможностей авторов с инвалидностью через 

образовательные инструменты, издание коллективного 

сборника, подготовку к межрегиональным, всероссийским и 

международным конкурсам, фестивалям, премиям и 

вступлению во всероссийские писательские Союзы.
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Заявленный – 946 702,00

Фактический - 1 037 062,00

Софинансирование - 90 360,00

Грант Губернатора Тюменской области 2021 года с 

софинансированием Фонда Президентских грантов  

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ (РОЛИКИ, ФОТОМАТЕРИАЛЫ):

Фотоматериалы - https://vk.com/album-195730380_284596531

Видеоролик - https://vk.com/video/@public195730380?z=video-

195730380_456239050%2Fclub195730380%2Fpl_-195730380_-2

https://vk.com/album-195730380_284596531
https://vk.com/video/@public195730380?z=video-195730380_456239050%2Fclub195730380%2Fpl_-195730380_-2
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Ссылки на публикации и материалы проекта:

Вся информация о проекте и мероприятиях, а также о составе жюри, экспертах, 

участниках, конкурсные материалы размещены на сайте ТООО ВОИ в разделе 

«Особое перо» – http://voi-72.ru/news-4/3322-v-tyumeni-projdet-oblastnoj-literaturno-

obrazovatelnyj-forum-osoboe-pero-2/ и в группе Вконтакте проекта –
https://vk.com/public195730380

Ссылки на публикации в СМИ и социальные сети:

Департамент социального развития Тюменской области

https://soc.admtyumen.ru/OIGV/dsrto/news/more_new.htm?id=11962903@egNews

Информационный портал Культуры Тюменской области

https://kultura-to.ru/new/index.php/zavodoukovskij-gorodskoj-okrug/item/66438-

osoboe-pero

Комсомольская правда

https://www.tumen.kp.ru/online/news/4756755/

Тюменская область сегодня

https://tumentoday.ru/2021/09/05/v-tyumeni-projdet-konkurs-dlya-pisatelej-i-poetov-

osoboe-pero/

Всероссийское общество инвалидов

https://www.voi.ru/news/all_news/novosti_voi/v_tumeni_zaverhilsya_oblastnoj_literatur

no-obrazovatelnyj_forum__osoboe_pero_.html

Тюменские известия

https://t-i.ru/articles/39859

Аргументы и факты

https://tmn.aif.ru/society/persona/tyumency_s_ovz_predstavyat_svoi_talanty_na_foru

me_osoboe_pero

Всего – более 50 публикаций в региональных и федеральных СМИ и 

социальных сетях.
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