
Гостиница «Экватор» и Приморская краевая организация 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ПК ВОИ) 

 

Территория творчества  

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья - 2015 
 

 

г. Владивосток, ул. Набережная 20,  

гостиница «Экватор» 

8, 9, 10 сентября 2015 г. 
 

  

 



Цель проекта: 

 
 совместно создать условия для 

полноценной творческий жизни 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья   
 

 

г. Владивосток, ул. Набережная 20,  

гостиница «Экватор» 

8, 9, 10 сентября 2015 г. 
 

  



Идея  проекта: 
 

На одной площадке соберутся талантливые 
люди, с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе, инвалиды-
колясочники), представители творческих 
кругов (художники, артисты, писатели, 

журналисты, театральные деятели) и зрители 
для демонстрации своих работ, обмена 

опытом и общения 
 

г. Владивосток, ул. Набережная 20,  

гостиница «Экватор» 

8, 9, 10 сентября 2015 г. 
 



Участники  

Территории творчества: 
 

- от 80 до 120 человек 
 

 - в том числе, жители Приморского края (70 
человек),  жители г. Владивостока (40 человек) 

 

 

г. Владивосток, ул. Набережная 20,  

гостиница «Экватор» 

8, 9, 10 сентября 2015 г. 
 

  

 



Гостиница «Экватор» и Приморская краевая организация 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ПК ВОИ) 

Территория творчества  

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья - 2014 
 

г. Владивосток, ул. Набережная 20, гостиница «Экватор» 

7 - 9 августа 2014 г. 

 
  

 



Идейные вдохновители и  
организаторы проекта  

 
Ольга Николаевна Деревцова  и  Виктория Эдмундасовна Колитенко 



7 августа - Мастер-класс по бисероплетению 



8 августа - Экскурсия по  г. Владивостоку и 
объектам САММИТА АТЭС  



  8 августа - Выставка картин, фоторабот и работ 
прикладного творчества 



Выставка-продажа работ членов Примкрай ВОИ 



Открытие выставки картин, фоторабот и работ 
прикладного творчества 



Наши участники, гости, организаторы –  
диалог состоялся! 



Сердце «Территории творчества» бьется!   



Стихи звучали из уст поэта и музыка ласкала слух!   



Чаепитие, общение, новые планы, дух творчества! 



«Территория творчества» живёт, обретает новые 
формы и краски, потому что творчество не имеет границ!  



 
 

Сердечная благодарность меценатам  
за финансовую и иную помощь, оказанную, 

организаторам проекта  
 
 

«Территория творчества для людей  
с ограниченными возможностями здоровья»,  

7-9 августа 2014 г. 



Вы можете помочь: 

 
1. В формирование подарочного фонда проекта – 100 000 рублей 

(подарки, памятные грамоты участникам) 

2. В организация экскурсии для участников из края – 1-2 

профессиональных экскурсовода ( 9 сентября, с 09:00 до 12:00), 

транспорт предоставлен 

3. В сопровождение волонтерами участников экскурсии  (оказание 

помощи на маршруте (поднести воду и др.)– 2-4 человека 

4. Став зрителем мероприятия 9 сентября (с 14:00 до 18:00): 

открытие выставки продажи работ,  праздничный гала-концерт, 

неформальное общение за чашкой чая с участниками 

5. В размещении информации о проекте на своих сайтах, сайтах 

партнеров, в социальных сетях, рассказав  о проекте всем, кто с 

Вами рядом! 

 

 



Контакты организационного комитета: 
 

1) Женжера Ольга Валерьевна,  

т.с. 277-9217, +7(914) 707-92-17,  

e-mail: zhenzhera@hotelequator.ru,   

www.hotelequator.ru 

 

2) Ермишкина Тамара Григорьевна ,  

т.с. +7 (902) 486-59-47,  

e-mail: voi-25@mail.ru 

 

Благодарим за Ваше внимание! 
 


