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Студия «ШАТЁР»

(Школа Активного Творческого Роста)

Студия «ШАТЁР» работает на базе cектора читального зала 

ТОУНБ с 2016 года и объединяет молодых людей с ОВЗ, 

которые делают первые шаги в поэтическом и прозаическом 

творчестве. 

Задачи студии «ШАТЁР»: 

• возможность регулярного выхода молодых инвалидов во 

внешнюю культурно-просветительскую, познавательную и 

творческую среду; 

• приобщение к активному творческому мышлению;

• развитие литературно-художественного вкуса
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Социализация, расширение коммуникативных навыков 

и круга общения
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Студия «ШАТЁР»:

1) Проводит занятия по творчеству русских и зарубежных поэтов.

2) Организует творческие вечера, презентации книг авторов-инвалидов.

3) Вовлекает студийцев в культурно-просветительские проекты и 

форматы Пушкинской библиотеки.







. 
Весной 2020 года из-за пандемии 

COVID-19 занятия студии 

«ШАТЁР» стали проводиться в 

«удалѐнном режиме» по скайпу



Благодаря новому формату студия «ШАТЁР» 

значительно расширила свою географию

Республика 

Коми

Новосибирская 

область

Пермский 

край

Москва

Тамбов

Санкт-

Петербург



Летом 2020 года в рамках 

просветительского проекта 

«Говорим и пишем по-русски: 

популяризация и продвижение 

русского языка и культуры 

чтения» был запущен 

литературный онлайн-

интенсив студии «ШАТЁР». 

Ведущей онлайн-интенсива стала 

поэт, член Союза писателей 

России Александра Николаева.



Участники литературного 

онлайн-интенсива студии «ШАТЁР»

Андрей Четырин

поэт

Мария Гузнер

поэт, художник

Елена Лачкова

поэт, актриса,  

режиссёр



Татьяна 

Фѐдоровичева

поэт, художник

Алексей Лохин

поэт, музыкант

Ирина Титова

поэт, прозаик



Летом – осенью 2020 года

проведено 5 занятий литературного 

онлайн-интенсива

↓

Темы:

 Что такое рифма?

 Какие бывают виды строф?

 Двухсложные стихотворные метры

 Трѐхсложные стихотворные метры

 Изобразительные средства в 

поэзии (эпитеты, сравнения, 

метафоры)



15 ноября по завершении 

литературного интенсива 

состоялся Итоговый 

творческий отчѐт.

Литературный онлайн-

интенсив студии 

«ШАТЁР» получил 

положительные отзывы, 

и тогда организаторы 

решили продолжить его 

в 2021 году.



Поэтический онлайн-флэшмоб «Ещѐ раз про любовь...» в честь 

Дня влюблѐнных 14 февраля в группах студии «ШАТЁР» 

ВКонтакте (https://vk.com/shatyor_tambov) 

и Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/studiashatyor) 



Благодаря грантовой поддержке 

проекта «Говорим пишем по-

русски: популяризация и 

продвижение русского языка и 

культуры чтения» был 

опубликован первый 

коллективный сборник студии 

«ШАТЁР», в который вошли 

поэтические и прозаические 

произведения 20 авторов.



Спасибо за внимание!


