
 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И  

КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2018гг. 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка. 

Предлагаемая программа является одной из составляющих системы 

комплексного развития творческого потенциала личности на основе 40-

летнего опыта работы художественной школы. Программа творческой, 

методической и культурно-просветительской деятельности направлена на 

совершенствование, модернизацию, оптимизацию и рационализацию уже 

имеющегося опыта образовательной деятельности школы. 

Базовыми ценностями коллектива ДХШ являются: 

 ребёнок, его личность, его интересы и потребности; 

 семья как основа формирования и развития личности ребёнка; 

 грамотность как одно из важнейших условий для максимально полной 

самореализации личности; 

 культура взаимоотношений между людьми как одна из важнейших 

составляющих здорового общества; 

 педагог как личность, являющаяся основным носителем образования, 

культуры, любви и уважения к ребёнку; 

 коллектив единомышленников как основное условие существования и 

развития полноценного учреждения дополнительного образования 

детей. 

Дополнительное образование, получаемое ребёнком на основе 

свободного выбора, непременно персонифицировано и привлекательно для 

развивающейся личности; рассматривается как процесс, и как результат. Как 

процесс – это обучение, социализация и организация жизнедеятельности, 

процесс, не имеющий ограничений по срокам, фиксированных границ его 

завершения. Как результат – это достижение функциональной грамотности 

человека в широком смысле, т.е. его готовности к жизни в обществе, его 

личностного самоопределения. 

Персонализация образования имеет в виду поддержку личностного, 

идущего изнутри развития. Ребенок сам ищет деятельность, отвечающую его 

потребности: вектор образования идет от самого ребенка. 

В современном информационном обществе грамотность – это уже 

способность человека к самореализации в широком диапазоне разнообразных 

видов деятельности. Это гибкость мышления, разнообразие мотивов к труду 

и способов их реализации, позволяющих выбирать профессию и выстраивать 

профессиональную деятельность как карьеру. Это наличие универсальных 

способностей для информационного общества и готовность к обучению и 

общению, к гражданскому выбору. Грамотность, это и умение вести 

здоровый образ жизни. Идеал грамотности в обще6стве XXI века – человек 

самодеятельный, компетентный, ответственный. 

Самоопределение характеризуется не только знаниевыми показателями, 

но и личностными качествами, имеющими приоритетное значение для 
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развития способности к самостоятельному решению проблем 

самоопределения. 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности 

определяется способностью решать проблемы различной сложности на 

основе имеющихся знаний. Поэтому цели образования заключаются в 

обретении новых возможностей обучающихся, в росте их личностного 

потенциала, в получении опыта самостоятельного решения проблемы. 

Развитие ребенка (его адаптация, социализация и индивидуализация) 

находится в тесной взаимосвязи со степенью дифференциации и интеграции 

его образовательной деятельности, которая в свою очередь, зависит от меры 

разнообразия и оснащенности образовательной среды учреждения: его 

информационно-предметной, социальной составляющей и внешних связей. 

Образовательная деятельность учреждения дополнительного 

образования детей характеризуется целостностью, стабильностью и 

устойчивым развитием. 

Качество дополнительных образовательных программ обеспечивает 

высокий статус учреждения в районе, а также соответствие образовательных 

услуг запросу населения. 

Целостность означает единую стратегию скоординированного 

развития всех направлений деятельности учреждения. 

Стабильность образовательного процесса связана со своевременным 

учетом и возможным устранением причин возникновения критических 

ситуаций в социуме, постоянным отслеживанием и реагированием на 

изменения внешней среды, влияющих на функционирование деятельности 

учреждения. 

Устойчивое развитие основывается на создании многообразия 

возможностей и постоянном обновлении содержания и форм образования, 

внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

определение перспективы развития учреждения. 

Сегодня становится реальным использование ресурсов дополнительного 

образования для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности, 

формирование его компетенций. 

Воспитание – создание условий для развития личности. Воспитание – 

процесс социальный, складывающийся из целенаправленных влияний на 

поведение и деятельность человека всех воспитательных институтов 

общества, путем организации среды. Педагоги специально формируют для 

целей воспитания среду взаимодействия. 

Целевые ориентации: 

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 

области изобразительного искусства в интересах личности, общества и 

государства;  

- Удовлетворение образовательного творчества детей в области 

художественного образования и эстетического воспитания; 
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- Выявление художественно-одаренных детей и создание более 

благоприятных условий для совершенствования их таланта. 

Основные задачи  

- Создание условий для всестороннего развития личности, всемерного 

раскрытия ее способностей; - Обеспечение необходимых условий для 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- Адаптация к жизни в обществе;  

- Формирование общей культуры Организация содержательного досуга;  

- Обеспечить преемственность образовательных программ и общность 

методологических подходов в едином образовательном цикле; 

- Обеспечить преемственность содержания художественно-специального 

образования (между детской художественной школой, художественным 

училищем и художественным ВУЗом). 

2. Направления 

В новых социально-экономических условиях особое значение 

приобретает деятельность учреждений дополнительного образования детей 

как открытых социально-педагогических институтов, наиболее полноценно и 

эффективно обеспечивающих творческий потенциал свободного времени 

детей, в котором реализуются запросы социальной практики и существенно 

расширяются традиционные направления, формы, технологии работы с 

детьми и молодёжью. 

Все это обусловливает необходимость оптимизации содержательного 

наполнения свободного времени детей, повышения качества деятельности 

учреждения дополнительного образования детей в социуме. 

Основные направления программы ДХШ изложены в определенной 

последовательности: 

1. Образовательная деятельность; 

2. Культурно-просветительская деятельность; 

3. Творческая деятельность; 

4. Методическая деятельность. 

 

3. Прогнозируемые результаты 

 Образовательная деятельность 

- Создание условий для повышения качества образовательного процесса в 

учреждении; 

- Совершенствование системы обеспечения оценки качества образования; 

- Внедрение инновационных образовательных технологий для формирования 

у детей и молодёжи мотивации к познанию, творчеству, социальной 

успешности и профессиональному самоопределению; 

- Совершенствование социальной системы ДХШ через раскрытие и 

обогащение творческого потенциала ребёнка, воспитание 

гражданственности, формирование социальной компетенции личности; 

- Автоматизация процессов обучения; 

- Использование многоуровневого обучения; 

- Научно-исследовательская деятельность. 
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Культурно-просветительская деятельность: 

- Создание условий для максимального творческого раскрытия личности и 

таланта ребёнка, его самореализации и профессионального самоопределения 

в области художественного и других смежных видов искусств; 

- Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех 

социальных и возрастных групп населения. 

Творческая деятельность: 

- Успешная презентация творческих работ учащихся на конкурсах и 

фестивалях разного уровня. Получение званий лауреатов, дипломатов, 

призовые места и медали на международных, всероссийских, краевых, 

региональных и городских конкурсах. Включение работ в международные 

каталоги престижных выставок; 

- Участвовать на международных, всероссийских, краевых и городских 

выставках-конкурсах детского рисунка. 

- Участвовать в краевых, городских выставках работ художников, 

преподавателей. 

- Расширить географию выставок-конкурсов. 

-. Проводить в школе: выставки факсимильных репродукций художников, 

выставки «Мастер-класса», выставки выпускников школы, персональные 

выставки преподавателей, персональные выставки художников и т.д. 

Методическая деятельность: 

- Наличие высокопрофессионального методического объединения, 

проведение семинаров, научных конференций, повышение квалификации. 

 - Создание банка методических разработок и пособий. Участие в работе 

творческих объединений и выставках. 

- Использование новой формы календарного планирования, создание 

программного обеспечения школы с учетом передовых педагогических 

технологий. Создание различных видов программ.  

- Сохранение и развитие методики сложившейся в России уникальной 

системы художественного образования. 

- Обновление программно-методического обеспечения учебного 

процесса 

- Трансляция опыта работы на другие регионы России. Издание 

программ, методических разработок. Публикация статей в журналах и 

газетах, выступление в СМИ. 

- Формирование творчески работающего коллектива учителей-

единомышленников. Внедрение передового педагогического опыта в 

практику работы.  

- Расширять наличие нескольких направлений образовательной 

деятельности с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей. 

- Совершенствовать методику проведения уроков, с использованием 

новых педагогических технологий. 

- Изготовление наглядных пособий, используя современные технологии 

(кино, компьютер и т.д.) и совершенствуя традиционные (рисунки, таблицы и 

т.д.). 
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4. Виды мероприятий 

Образовательная деятельность 

1. Автоматизация процессов обучения. 

3. Внедрение в образовательное учреждение инновационных 

управленческих, образовательных и информационных технологий.  

4. Использование многоуровневого обучения. 

5. Научно-исследовательская деятельность. 

6. Проведение открытых уроков. 

Культурно-просветительская деятельность 

1. Проведение театрализованных вечеров для учеников и их родителей. 

2. Лекции и беседы (для учеников, родителей, преподавателей 

общеобразовательных школ, жителей города). 

3. Встречи со зрителями. Экскурсии на фоне проводимых в школе выставок 

4. Клуб интересных встреч (с выпускниками школы, со студентами, 

художниками, поэтами, писателями, музыкантами, интересными людьми и 

т.д.) 

5 Память времён (календарь знаменательных дат) 

6. Городские мероприятия (проведение дней открытых дверей, изготовление 

новогодних игрушек, рождественские праздники, день защиты детей и т.д.) 

7. Школьные конкурсы (Летняя практика, Лучшие работы года, Сбор 

натюрмортного фонда).  

8. Связь с общественностью (Информация о школе в печати и на ТВ). 

9. Сохранение традиций предков (Сбор натюрмортного фонда). 

Творческая деятельность 

Выставки работ преподавателей (городские, краевые, всероссийские, 

международные). 

Выставки работ учеников: 

1.Школьные («Пленэр», «Лучшие работы года», «Выставка печатной 

графики»,  

«Выставки работ к родительским собраниям», «Методические выставки»); 

2. Городские; 

3.Краевые /Региональные/ («В усадьбе Кузнецова», «У Дивных гор», 

«Большая Река», «Енисейская мозаика»). 

4.Всеросийские 

5.Международные (Германия, Польша, Болгария, Чехия, Словения, 

Аргентина, Венгрия, Беларусь, Македония). 

Методическая деятельность. 

1. Участие в методических конференциях, 

2. Работа над методическими разработками;  

3. Работа над образовательной программой 

4. Изготовление учебных пособий.  

5. Проведение мастер-классов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«НОВОЕНИСЕЙСКАЯ ДХШ г. ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

Виды деятельности Прогнозируемый результат 

 

1.Культурно 

просветительная 

деятельность 

 

 

 

Создание условий для максимального творческого раскрытия личности и таланта ребёнка, его самореализации 

и профессионального самоопределения в области художественного и других смежных видов искусств. 

Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп 

населения. 

 

 

Мероприятия 

 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2018 

 

1.Проведение 

театрализованных 

вечеров для учеников и 

их родителей. 

 

-Посвящение в 

художники; 

-Проведение 

Новогоднего 

вечера; 

-Праздник весны; 

-Выпускной вечер; 

 

-Посвящение в 

художники; 

-Проведение 

Новогоднего вечера; 

-Праздник весны; 

-Выпускной вечер; 

 

-Посвящение в 

художники; 

-Проведение 

Новогоднего вечера; 

-Праздник весны; 

-Выпускной вечер; 

 

-Посвящение в 

художники; 

-Проведение 

Новогоднего вечера; 

-Праздник весны; 

-Выпускной вечер; 

 

-Посвящение в 

художники; 

-Проведение 

Новогоднего вечера; 

-Праздник весны; 

-Выпускной вечер; 

 

 

2. Лекции и беседы. 

 

-Встречи со 

зрителями; 

-Беседы об 

искусстве; 

-Встречи с 

родителями 

-Встречи со 

зрителями; 

-Беседы об 

искусстве; 

-Встречи с 

родителями 

-Встречи со 

зрителями; 

-Беседы об искусстве; 

-Встречи с 

родителями 

-Встречи со 

зрителями; 

-Беседы об искусстве; 

-Встречи с 

родителями 

-Встречи со 

зрителями; 

-Беседы об искусстве; 

-Встречи с 

родителями 
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3. Встречи со зрителями. 

Экскурсии 

на фоне проводимых в 

школе выставок 

-День открытых 

дверей (сентябрь, 

май) -Выставка 

печатной графики; 

-Метод. выставки; 

-Выставки к 

родительским 

собраниям; 

-Выставка 

«Пленэр» 

-День открытых 

дверей (сентябрь, 

май) -Выставка 

печатной графики; 

-Метод. выставки; 

-Выставки к 

родительским 

собраниям; 

-Выставка «Пленэр» 

-День открытых 

дверей (сентябрь, 

май) -Выставка 

печатной графики; 

-Метод. выставки; 

-Выставки к 

родительским 

собраниям; 

-Выставка «Пленэр» 

-День открытых 

дверей (сентябрь, 

май) ; -Выставка 

печатной графики; 

-Метод. выставки; 

-Выставки к 

родительским 

собраниям; 

-Выставка «Пленэр» 

-День открытых 

дверей (сентябрь, 

май) -Выставка 

печатной графики; 

-Метод. выставки; 

-Выставки к 

родительским 

собраниям 

-Выставка «Пленэр» 

 

4. Клуб интересных 

встреч 

 

-Встречи с 

выпускниками 

школы 

-Встречи с 

интересными 

людьми 

-Встречи с 

выпускниками 

школы 

-Встречи с 

интересными 

людьми 

-Встречи с 

выпускниками школы 

-Встречи с 

интересными людьми 

-Встречи с 

выпускниками школы 

-Встречи с 

интересными людьми 

-Встречи с 

выпускниками школы 

-Встречи с 

интересными людьми 

 

5.Автоматизация 

процессов обучения. 

 

 

-Создание 

локальной сети 

-Работа с сайтом 

школы 

- Знакомство с 

коллекциями 

известных музеев 

мира через 

Интернет. 

-Работа с сайтом 

школы 

- Знакомство с 

коллекциями 

известных музеев 

мира через 

Интернет. 

 

- Связь через 

Интернет с ДХШ 

страны 

-Создание банка 

информации 

 

-Организовать 

процесс критического 

осмысления 

накапливания 

педагогического 

опыта, его обобщения 

и анализа. 

 

6 Память времён 

Календарь 

знаменательных дат 

Календарь 

знаменательных дат 

Календарь 

знаменательных дат 

Календарь 

знаменательных дат 

Календарь 

знаменательных дат 

 

7. Городские 

мероприятия 

 

-Неделя открытых 

дверей (сентябрь, 

май) 

-Изготовление 

новогодних 

- Неделя открытых 

дверей (сентябрь, 

май) 

-Изготовление 

новогодних игрушек 

- Неделя открытых 

дверей (сентябрь, 

май) 

-Изготовление 

новогодних игрушек 

- Неделя открытых 

дверей (сентябрь, 

май) 

-Изготовление 

новогодних игрушек 

- Неделя открытых 

дверей (сентябрь, 

май) 

-Изготовление 

новогодних игрушек 
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игрушек 

-Рождественская 

ярмарка 

-День матери 

-День защиты детей 

-Рождественская 

ярмарка 

-День матери 

-День защиты детей 

-Рождественская 

ярмарка 

-День матери 

-День защиты детей 

-Рождественская 

ярмарка 

-День матери 

-День защиты детей 

-Рождественская 

ярмарка 

-День матери 

-День защиты детей 

8. Конкурсы 

Школьные 

Региональные 

 

1.«Летняя 

практика» 

2. Лучшие работы 

года 

3. Сбор 

натюрмортного 

фонда 

1.«Летняя практика» 

2. Лучшие работы 

года 

3. Сбор 

натюрмортного 

фонда 

1.«Летняя практика» 

2. Лучшие работы 

года 

3. Сбор 

натюрмортного 

фонда 

1.«Летняя практика» 

2. Лучшие работы 

года 

3. Сбор 

натюрмортного фонда 

1.«Летняя практика» 

2. Лучшие работы 

года 

3. Сбор 

натюрмортного 

фонда 

 

9. Связь с 

общественностью 

 

-Информация о 

школе в печати и на 

ТВ 

-Информация о 

школе в печати и на 

ТВ 

-Информация о 

школе в печати и на 

ТВ 

-Информация о школе 

в печати и на ТВ 

-Информация о 

школе в печати и на 

ТВ 

 

10. Сохранение традиций предков 

Сбор натюрмортного фонда 

Сбор натюрмортного 

фонда 

Сбор натюрмортного 

фонда 

Сбор натюрмортного 

фонда 

Сбор натюрмортного 

фонда 

 

 

2. Методическая 

Деятельность 

 

Наличие высокопрофессионального методического объединения, проведение семинаров, научных 

конференций, повышение квалификации. Создание банка методических разработок и пособий. Участие в работе 

творческих объединений и выставках. 

Использование новой формы календарного планирования, создание программного обеспечения школы с 

учетом передовых педагогических технологий. Создание различных видов программ.  

Сохранение и развитие методики сложившейся в России уникальной системы художественного образования. 

Обновление программно-методического обеспечения учебного процесса 

Трансляция опыта работы на другие регионы России. Издание программ, методических разработок. 

Публикация статей в журналах и газетах, выступление в СМИ. 

Формирование творчески работающего коллектива учителей-единомышленников. Внедрение передового 

педагогического опыта в практику работы.  

Расширять наличие нескольких направлений образовательной деятельности с учетом образовательных 
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потребностей учащихся и родителей. 

Совершенствовать методику проведения уроков, с использованием новых педагогических технологий. 

Изготовление наглядных пособий, используя современные технологии (кино, компьютер и т.д.) и 

совершенствуя традиционные (рисунки, таблицы и т.д.). 

 

Мероприятия 

 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2018 

1. Методические 

конференции 

 

 

г. Красноярск 

 

Зональная 

 

г. Красноярск 

 

Зональная 

 

г. Красноярск 

2. Методические 

разработки:  

 

-«Русский костюм» 

(Урбанович,  

Казаченко) 

 

-Игровые методы в 

обучении 

изобразительном 

искусстве 

-«Роль упражнений в 

живописи и рисунке» 

(Дыдик, Урбанович) 

  

 

4. Работа над 

программой 

 

Совершенствование 

программ 

Совершенствование 

программ 

Совершенствование 

программ 

Совершенствование 

программ 

Совершенствование 

программ 

 

5. Учебные пособия 

 

Учебные пособия ко 

всем открытым 

урокам 

 

 

Работа над 

традиционными 

учебными пособиями 

 

Работа над 

изготовлением 

учебных пособий на 

основе 

мультипликации 

 

Работа над 

изготовлением 

методических 

пособий по 

перспективе, 

конструкции 

Работа над 

изготовлением 

учебных пособий на 

основе 

мультипликации 
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6. Открытие новых 

предметов и предметов 

по выбору 

 

Совершенствовать 

вариативный модуль 

 

 

 Совершенствовать 

вариативный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

вариативный модуль 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

вариативный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

вариативный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Освоение новых 

программ 

 

Освоение 

компьютера и  

программ 

преподавателями 

 

Работа над 

традиционными 

учебными пособиями 

 

 

Работа над 

изготовлением 

методических 

пособий по 

перспективе, 

конструкции 

предметов 

 

Работа над 

изготовлением 

учебных пособий на 

основе 

мультипликации 

 

Работа над 

изготовлением 

учебных пособий на 

основе 

мультипликации 

 

 

8. Открытые уроки 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно проводить 

открытые уроки 

каждому 

преподавателю 

 

Ежегодно проводить 

открытые уроки 

каждому 

преподавателю 

 

Ежегодно проводить 

открытые уроки 

каждому 

преподавателю 

 

Ежегодно проводить 

открытые уроки 

каждому 

преподавателю 

 

Ежегодно проводить 

открытые уроки 

каждому 

преподавателю 
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4. Творческая 

деятельность 

(Выставочная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная презентация творческих работ учащихся на конкурсах и фестивалях разного уровня. Получение званий 

лауреатов, дипломатов, призовые места и медали на международных, всероссийских, краевых, региональных и 

городских конкурсах. Включение работ в международные каталоги престижных выставок. 

Участвовать на международных, всероссийских, краевых и городских выставках-конкурсах детского рисунка. 

Участвовать в краевых, городских выставках работ художников, преподавателей. 

Расширять географию выставок-конкурсов. 

Проводить в школе: выставки факсимильных репродукций художников, выставки «Мастер-класса», выставки 

выпускников школы, персональные выставки преподавателей, персональные выставки художников и т.д. 

 

Мероприятия Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2018 

1.Школьные 1.Пленэр 

2.Выставка печатной 

графики» 

3.Выставки работ к 

родительскому 

собранию 

4.методические 

выставки 

5.Лучшие работы года 

1.Пленэр 

2.Выставка печатной 

графики» 

3.Выставки работ к 

родительскому 

собранию 

4.методические 

выставки 

5.Лучшие работы года 

1.Пленэр 

2.Выставка 

печатной графики» 

3.Выставки работ к 

родительскому 

собранию 

4.методические 

выставки 

5.Лучшие работы 

года 

1.Пленэр 

2.Выставка печатной 

графики» 

3.Выставки работ к 

родительскому 

собранию 

4.методические 

выставки 

5.Лучшие работы года 

1.Пленэр 

2.Выставка печатной 

графики» 

3.Выставки работ к 

родительскому 

собранию 

4.методические 

выставки 

5.Лучшие работы 

года 

2. Городские 

 

1.«Радуга профессий» 

2.В библиотеке 

1.«Радуга профессий» 

2.В библиотеке 

1.«Радуга 

профессий» 

2.В библиотеке 

1.«Радуга профессий» 

2.В библиотеке 

1.«Радуга 

профессий» 

2.В библиотеке 

3.Краевые 

/Региональные/ 

 

«В усадьбе 

Кузнецова» 

«У Дивных гор» 

«Большая Река» 

«Енисейская мозаика»  

«В усадьбе 

Кузнецова» 

«У Дивных гор» 

«Большая Река» 

«В усадьбе 

Кузнецова» 

«У Дивных гор» 

«Большая Река» 

«Енисейская мозаика»  

«В усадьбе 

Кузнецова» 

«У Дивных гор» 

«Большая Река» 

«В усадьбе 

Кузнецова» 

«У Дивных гор» 

«Большая Река» 
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4.Всеросийские 

 

1. «Традиции» г. 

Липецк 

1. «Традиции» г. 

Липецк 

1. «Традиции» г. 

Липецк 

1. «Традиции» г. 

Липецк 

1. «Традиции» г. 

Липецк 

5.Международные 

 

 

 

1. МК Польша 

2. МК Чехия 

3. МК Германия 

4.МК Болгария 

5. МК Македония 

6. «Енисейская 

мозаика»  

7.«Бьеннале 

фантазии» Словакия 

8. Космос и я 

г. Новосибирск 

9. МК «На своей 

земле» 

Беларусь 

 

1. МК Польша 

2. МК Чехия 

3. МК Германия 

4.МК Болгария 

5. МК Македония 

6. Космос и я 

г. Новосибирск 

7.МК «На своей 

земле» 

Беларусь 

8.Аргентина 

 

 

1. МК Польша 

2. МК Чехия 

3. МК Германия 

4.МК Болгария 

5. МК Македония 

6. «Енисейская 

мозаика»  

7.«Бьеннале 

фантазии» Словакия 

8. Космос и я 

г. Новосибирск 

9. МК «На своей 

земле» 

Беларусь 

 

1. МК Польша 

2. МК Чехия 

3. МК Германия 

4.МК Болгария 

5. МК Македония 

6. Космос и я 

г. Новосибирск 

7.МК «На своей 

земле» 

Беларусь 

8.Аргентина 

 

 

1. МК Польша 

2. МК Чехия 

3. МК Германия 

4.МК Болгария 

5. МК Македония 

6. Космос и я 

г. Новосибирск 

7. МК «На своей 

земле» 

Беларусь 

8.Балтийская «Муза» 

 

 

 

 

 

 

 

 


