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1.Сведения о педагогической нагрузке 

 

2018-2019гг. 2019-2020гг    

Количество 

обучающихся:   

Количество 

обучающихся:   

   

1 группа: 14 1 группа: 14    

2 группа: 15 2 группа: 14    

3 группа:13 3 группа:15    

     

     

Нагрузка 

педагога – 18 

часов в неделю 

Нагрузка 

педагога – 18 

часов в неделю 

   

 

2.Сведения о достижении учащимися положительной динамики результатов освоения 

дополнительных общеразвивающих программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией.  

 

Экспертиза освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ 

осуществляется в начале, середине и в конце учебного года по десятибальной системе. 

Цель: выявление уровня освоения теоретических знаний и практических навыков у 

учащихся по программному материалу, стимулирование познавательной творческой 

деятельности, составление и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

Формы проведения мониторинга: входное и контрольное тестирование, наблюдение, 

тест, самостоятельная практическая работа, контрольно-зачетные итоговые мероприятия 

(открытое учебное занятие, выставка-презентация творческих работ, концертная, 

филармоническая программа и другие). 

 

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы «Художественная 

керамика». 

 

Вид контроля 2018-2019 гг. 2019-2020 гг.    

Входной 

контроль 

7,6 7,9    

Промежуточный 

контроль 

7,8 8,0    

Итоговый 

контроль 

8,5     

 

3.Сведения о достижении обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 за период с 2016-2017 по 2018-2019 уч. г.г. 

 

      В многопрофильном учреждении дополнительного образования ежегодно обучаются в 

среднем более двух с половиной тысяч детей, преимущественно от пяти до восемнадцати 



лет. Функционируют 26 творческих коллективов, шесть из них имеют звание «Образцовый 

детский коллектив».  Образовательная деятельность осуществляется по 59 дополнительным 

общеразвивающим программам, в 170 учебных группах, по четырем направленностям: 

физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая, техническая. 

Помимо базовых, разработаны специальные программы углубленного изучения вида 

образовательной деятельности, благодаря чему более восьмидесяти процентов учащихся 

достигают стабильных глубоких знаний и навыков, в дальнейшем применяемых в 

социокультурной жизни и профессиональном самоопределении (это одаренные дети, а 

так же дети, проявляющие особый интерес к учебным занятиям по определенному виду 

творческой деятельности). 

Материально-техническое оснащение учебного процесса соответствует современным 

требованиям.  Оборудовано 32 учебных кабинета, имеется специализированный 

концертный зал на 370 мест, где размещен новейший комплекс компьютерной свето-

музыкальной аппаратуры «XXI век», спортивный зал с покрытием «татами», театральный 

класс, выставочный зал, музыкальный кабинет со звкоусилительной аппаратурой, 

микрофонами, три хореографических зала с профессиональным покрытием, безопасным 

зеркальным полотном и кондиционерами. Создана современная система безопасности: 

ведется круглосуточное видеонаблюдение, полностью обновлено противопожарное 

оборудование. Выстроены пандусы, беспороговые входы в кабинеты, места общего 

пользования, оборудована комната гигиены для инвалидов.      

      Дворец является открытой педагогической площадкой для проведения мастер-классов, 

семинаров-практикумов для руководителей, педагогов дополнительного образования, 

учителей МХК образовательных организаций города и региона. На основе договоров 

безвозмездного пользования осуществляется эффективное сетевое взаимодействие с 

МАОУ СОШ №№ 28, 29, 56, 3, 39 Московского района, где дополнительное образование 

получают 294 учащихся Дворца. 

С 2015 года реализуется проект по инклюзивному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках которого в образовательную среду учреждения 

интегрированы 19 учащихся, психолого-педагогическое сопровождение которых 

осуществляется в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами. 

Из тридцати шести педагогических работников 19 имеют высшую, а четыре - первую 

квалификационную категорию. За три последних года все педагогические педагоги 

приняли участие в тридцати девяти профессиональных конкурсах, практических 

семинарах, мастер-классах. Опыт их работы высоко оценен профессиональными 

экспертами на уровне региона, Российской Федерации, на международном уровне. 

     В учреждении сохраняется стабильно высокий рейтинг участия студийцев в 

региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах, проектах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях: дипломы ГРАН-ПРИ и лауреата I, II, III степеней 

Областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики»,  открытый многожанровый 

фестиваль «Музыкальный экспресс», всероссийские и международные   проекты детского 

и молодежного творчества: «Балтийское ожерелье», «Великая Россия – Малахитовая 

шкатулка», «Янтарная карусель»,  «Юность планеты. Балтийский мир», «Равноденствие»,  

«Планета талантов», «Янтарный остров», «Территория танца», «Лучинушка»,  «Янтарная 

звезда» и другие.  

Ежегодно значительная часть выпускников поступает в специальные высшие учебные 

заведения и становятся в дальнейшем профессионалами в различных областях культуры и 

искусства. 

 

4.Сведения о проводимой работе по выявлению и развитию способностей учащихся к 

научной (интеллектуальной), творческой деятельности: 

 

 диагностика и прогнозирование образовательных возможностей учащихся, 



определение их творческого потенциала, построение индивидуальных 

образовательных траекторий развития и обучения 

 изучение особенностей адаптации детей в коллективе художественной 

направленности, с учетом возрастных и личностных особенностей, организация 

взаимодействия с психолого-педагогической службой Дворца.  

 социально-педагогический мониторинг, выявление детей, нуждающихся в особом 
педагогическом сопровождении, а также учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, планирование работы с ними  

 выявление одаренных детей, проявляющих особый стойкий интерес к занятиям, 
разработка индивидуальных образовательных маршрутов для работы с ними, 

организация персональных выставок творческих работ 

 разработка, апробация и внедрение в учебный процесс дидактического наглядного и 

раздаточного материала, электронных презентаций к учебным занятиям 

 разработка и применение цикла развивающих электронных интерактивных заданий 
в ходе обучения электронном виде, активное внедрение ИКТ в учебный процесс 

 создание и ежегодная презентация фонда учебных работ 

 создание ежегодных творческих проектов внутри коллектива, обучение 

исследовательской деятельности, самоанализу и саморегуляции 

 применение в ежедневной практике приемов анализа и синтеза при работе над 
художественным произведением 

 

5.    Сведения об участии учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020г. 
Уровень 

образовательной 

организации 

     

Городской 

уровень 
     

Региональный  

уровень Краевой 

конкурс-

вернисаж 

художественн

ых работ 

«Сибирские 

узоры» 

 Диплом 1 

степени 

Беккер Анна 

10лет 

номинация 

Народное 

декоративно-

прикладное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

лауреата 

 Цветкова 

Алиса 10 лет 

Открытый 

конкурс 

детского 

художественн

ого 

творчества 

«Золотая 

крица»  

В рамках 

народного 

праздника 

Кузьминки 

г.Новосибирс

к 

 ноябрь 2016г. 

 

Сертификат 

участника IV 

областной 

научно-

исследователь

ской 

конференции 

студентов 

образовательн

ых 

учреждений 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

«Научный 

фарватер» -

2018  

студентка 

ГБУ КО ПОО 

«Художестве

нно-

промышленн

ый техникум» 

IV областной 

открытый 

конкурс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству и 

рисунку 

«ПАСХУ 

РАДОСТНО 

ВСТРЕЧАЕ

М» (Диплом 

2 степени 

Христофоров

а Полина) 

 



Диплом 1 

степени 

Васильева 

Арина,11лет 

Номинация  

Изобразитель

ное искусство 

 

Диплом 

лауреата 3 

степени  

Шнейдер 

Анастасия 

13лет 

номинация 

ДПТ 

Алтайский 

край  

 г. Барнаул 

 

 

 

Киселева 

Анна 

руководитель 

Н.А Опарин 

г.Калинингра

д   

Всероссийский 

уровень  
Благодарност

ь за 

проведение 

мастер-класса 

по 

декоративно-

прикладному 

искусству в г. 

Бийске  

Алтайского 

края в рамках 

всероссийско

й (с 

международн

ым участием ) 

научно-

практической 

конференции: 

«Проблемы 

искусствознан

ия классика и 

современност

ь» 

Лянг 

Елизавета, 

Орлова 

Ксения, 

Кривокорыто

ва Алина, 

Благодарност

ь за 

проведение 

мастер-класса 

по 

декоративно-

прикладному 

искусству в г. 

Бийске  

Алтайского 

края в рамках 

всероссийско

й с 

международн

ым участием 

научно-

практической 

конференции: 

«Проблемы 

искусствознан

ия классика и 

современност

ь» 

 

Лазарев 

Андрей, 

Степанова 

Дарья, 

Кожушко 

Елена, 

Сертификат 

участника 

заключительн

ого этапа 

Всероссийско

й олимпиады 

профессионал

ьного 

мастерства 

обучающихся 

по УГС 

54.00.00 

Изобразитель

ное и 

прикладные 

виды 

искусств. 

(участник 

олимпиады 

студентка 

ГБУ КО ПОО 

«Художестве

нно-

промышленн

ый техникум» 

Польшина 

Анастасия.)  г. 

Семенов, 

Нижегородск

ая область 

 Диплом 

лауреата  

I степени 

Андреев 

Михаил 

Победитель 

Всероссийског

о конкурса 

детского 

творчества 

«Секреты 

пластилина» 

номинация 

«Пластилинов

ый герой» 

руководитель 

Опарин НА 

 

 



Лебедева 

Елизавета, 

Калинина 

Дарья, 

Шнейдер 

Анастасия, 

Гаврина 

Наташа, 

Рудаенко 

Любава  

место 

проведения г. 

Бийск 

Алтайский 

край март 

2016 

Обухова 

Елизавета, 

Овчинникова 

Валерия, 

Пяткова 

Владислава 

место 

проведения г. 

Бийск 

Алтайский 

край  

март 2017 

руководитель 

Н.А Опарин 

 

 

 

Международный 

уровень   Диплом 2 

место XXIV 

международн

ая выставка-

конкурс 

современного 

искусства 

российская 

неделя 

искусств  23-

29 апреля 

2018 Белова 

Ольга 

Николаевна 

студентка 1 

курса группы 

ДС 17-1   

ГБУ КО ПОО 

«Художестве

нно-

промышленн

ый техникум» 

преподавател

ь Опарин НА 

Название 

работы 

«Ностальгия», 

Международн

ый конкурс 

живописи 

(классическое 

и 

традиционное 

искусство) 

Номинация 

натюрморт, 

Международ

ный конкурс 

детского 

творчества 

«Пластилино

вый мир»  

диплом 

лауреата II 

степени 

Христофоров

а Полина, 

руководител

ь Опарин НА 

Диплом 

лауреата  

I степени 

Корниенко 

Полина 

победитель 

международно

го конкурса-

фестиваля 

искусств 

«Новое 

Достижение 

2019» 

номинация 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

руководитель 

Опарин НА 

 

 

 

 



профессионал

ьная 

категория – 

студент 

г.Москва 

 

 

 

Сертификат 8 

международн

ой научно-

практической 

конференции 

Киселева 

Анна 

Андреевна 

Студентка 

ГБУ КО ПОО 

«Художестве

нно-

промышленн

ый техникум»  

Научный 

руководитель 

НА Опарин 

опубликовала 

статью 

«Сохранение 

и развитие 

народных 

художественн

ых промыслов 

по средствам 

современного 

дизайна» 8 

международн

ая научно-

практической 

конференции 

«Художестве

нное 

образование: 

проблемы и 

перспективы» 

г. Бийск 

Алтайский 

край 

 

 

 

 

 



6. Сведения о личном вкладе в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, и продуктивном использовании новых образовательных 

технологий, транслировании в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной  

 

За межаттестационный период для педагогов дополнительного образования, учителей 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, проведены 

следующие методические мероприятия на уровне учреждения, города Калининграда и 

области:  

 

 

 

1. Благодарственное письмо от председателя Калининградского областного объедения 

организаций профсоюзов, за оказанную помощь в организации и проведении слета 

межрегионального «Слета молодых профсоюзных лидеров» Всероссийского 

молодежного образовательного форума Балтийский Артек 2019 

2. Благодарственное письмо за плодотворную работу и активное участие в подготовке 

и проведении Всероссийского Молодежного образовательно форума Балтийский 

Артек 2019 

3. Сертификат о публикации учебного материала Традиционная урало-сибирская 

роспись в системе ценностей культуры на сайте конспекты-уроков.рф 03.12.2019 № 

КУ 77863 

4. Являлся членом жюри на конкурсах, организуемых комитетом по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград», проводимых на базе 

МАУДО ДТДиМ. Городской конкурс агитбригад среди обучающихся 

образовательных учреждений «За здоровый образ жизни» 13 ноября 2019 г,  

Городской конкурс «Молодежь против коррупции» 6 декабря 2019 г., городской 

конкурс правовой направленности «Имею право» 13 декабря 2019г. 

5. 2017 г.  Характеристика на Опарина Н.А. от Алтайского войскового казачьего округа 

с указанием перечня мероприятий, где выступал организатором выставок народного 

и декоративно-прикладного творчества, фестивалей и научных конференций от 

краевого до международного уровня (с 2014-2017 годы).  (г. Барнаул, Алтайский 

край) 

6. 2016 г. Благодарственное письмо Опарину Николаю за организацию работы 

площадок современных интерактивных образовательных технологий на  

Всесибирском форуме. «Молодой учитель формула успеха». (проведение 

мастер-класса по домовой урало-сибирской росписи Алтая для педагогов. г. 

Барнаул, Алтайский край)  

 

 

 

 

 

 

 

7. Сведения об активном участии в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах: 



 

 

 

1. 2015 г. Публикация сборника Открытой Международной научно-практическая 

конференция «Русская традиционная и казачья культура в современном 

социокультурном пространстве. Опыт. Проблемы. Решения.» материалы 

международной научно-практической конференции (г. Барнаул.) Отвечал за 

техническую обработку сборника (верстка, дизайн подготовка сборника в 

соответствии с ГОСТ), сбор и правку статей авторов, регистрация сборника 

конференции как научного электронного печатного издания. Являлся одним из 

основных организаторов конференции. Входил в редакционную коллегию. 

Электронный сборник статей подготовлен и опубликован в 2015г. Подписано к 

использованию 30.01.2015. . г. Барнаул, Алтайский край. 

2. 2015 г. Диплом Опарину НА победителю городского открытого фестиваля 

творчества «Радуга профсоюзных талантов». Номинация роспись и резьба по 

дереву. г. Барнаул, Алтайский край 

3. 2015г. Благодарственное письмо Опарину НА от Атаманского правления 

Алтайского войскового казачьего округа союза казачьих войск России и 

зарубежья. За большой личный вклад в организацию и проведение 1-го 

Международного фестиваля казачьей культуры «Алтай традиции и слава» 

выставки мастеров народных художественных промыслов, за сохранение и 

развитие народных промыслов Алтая. г. Барнаул, Алтайский край 

4. 2015г. Диплом Опарину НА. ФНПР Алтайское краевое объединение 

организаций профсоюзов (Алтайский крайсовпроф) занявшему II место в 

конкурсе «Профсоюзный лидер», проводимым в рамках VII Международного 

молодежного управленческого форума «Алтай. Точки роста-2015» ТРК 

«Сибирское подворье» 

5. 2015 г. Благодарность Федерация независимых профсоюзов России , Алтайское 

краевое объединение организаций профсоюзов. За активное участие в работе 

образовательной площадки «Профсоюзный лидер» и за организацию 

фотографирования участников профсоюзной команды на VII Международном 

молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки роста-2015» 

6. 2015 г. Сертификат VII Международного молодежного управленческого 

форума «Алтай. Точки роста-2015» подтверждает, что Опарин Николай 

Анатольевич прошел обучение на площадке «Профсоюзный лидер» 

направления «Менеджмент» 



7. 2015 г. Благодарственное письмо Опарину НА. МБОУ ДОД ЦЭВД 

«Песнохорки»  за участие в краевом конкурсе-вернисаже художественных 

работ «Сибирские узоры» и высокий профессиональный уровень. г. Барнаул, 

Алтайский край. 

8. 2015 г. Благодарность от управления Алтайского края по культуре и архивному 

делу, Государственный художественный музей Алтайского края, 

художественно –керамическая мастерская «Царица». Опарину НА за помощь в 

организации и проведении Всероссийского пленэра «Фарфоровая сказка 

Алтая» в рамках авторского проекта «Царские забавы». Алтайский край -2015.  

9. 2015 г. Каталог выставки. Участие в выставке «Молодцы» живопись, графика. 

Ноябрь-декабрь 2015 г.  В рамках проекта «Творческая мастерская». Выставка 

проходила в выставочном зале картинной галереи им. В.В. Тихонова  

г. Рубцовск, Алтайский край. (организаторы: картинная галереи им. В.В. 

Тихонова г. Рубцовск, ФГОУ ВПО Алтайской государственной академии 

культуры и искусств, кафедра художественной культуры и декоративно-

прикладного творчества, Творческая мастерская изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства С.М. Погодаева) 

10. 2015г. Участие во Всероссийском художественном пленэре по фарфору 

«Фарфоровая сказка Алтая» (каталог пленэра, диплом участника).  

с. Нижнекаянча, Алтайский район, Алтайский край. 

11. 2016 г. Сертификат о публикации статьи Опарина НА «Потенциал 

традиционных народных художественных промыслов в современном 

изобразительном искусстве и дизайне» в сборнике докладов по итогам 

Международной научно-практической конференции «Художественное 

образование проблемы и перспективы» 3 ноябрь 2016 г. Бийск Алтайский край. 

12. 2016 г. Сертификат участника в творческой выставке молодых работ педагогов 

«Мозаика вдохновения» Опарину Николаю. В рамках Всесибирского форума. 

Молодой учитель формула успеха. (г. Барнаул, Алтайский край) 

13. 2016 г. Диплом Опарину Н.А. III Международный фестиваль казачьей 

культуры и народного творчества «Алтай-традиции и слава» за проведение 

мастер-класса и выставки по урало-сибирской росписи. Алтайский край. г. 

Белокуриха. 

14. 2017г. Благодарность Опарину Н.А.  за значительный вклад в развитие и сохранение 

традиционной культуры и региональных промыслов Алтайского края в рамках 

одного из крупных культурно-туристических объектов Алтая «Усадьба Сокол» 



15. 2017. Диплом 3 место финала национальной премии в области событийного туризма 

Russian Event Awards 2017 года культурно –оздоровительный туристический 

комплекс «Усадьба «Сокол» (курировал этот проект в течении 7 лет в качестве 

одного из авторов концепции и дизайна). 

16. 2017г. Благодарность от управления Алтайского края по культуре и архивному делу, 

КГБПОУ «Бийский,, государственный музыкальный колледж» Всероссийская (с 

международным участием) научно-практической конференции «Проблемы 

искусствознания: классика и современность» Опарину Н.А. за большой вклад в 

патриотическое воспитание детей: организацию исследовательской работы в 

области культуры и этнографии Алтайского края, организацию мастер-классов по 

декоративно-прикладному искусству. (г. Бийск март 2017, Алтайский край) 

17. 2017 г. Благодарственное письмо   преподавателю ГБУ КО ПОО «Художественно-

промышленный техникум» Опарину Н.А. за содействие в организации и проведении 

мастер-классов в рамках дизайн-маркета «наВАЛом»  г. Калининград, 

Калининградская область 

18. 2018 г Диплом за сохранение традиций и развития народного творчества 

Калининградской области. Проведение мастер-класса и участие в выставке. г. 

Черняховск, Калининградская область 

19. 2018 г. Благодарственное письмо мастеру народных художественных 

промыслов Опарину Н.А. за активное участие в международной ассамблее 

«Другие берега. Польша» г. Калининград  

20. 2018 г. Справка об участии произведений Опарина Н.А.  в выставке «От 

ремесла к искусству» с 16.03.2018 -8.04.2018 в ГБУК «Калининградском 

областном Музее Янтаря» г. Калининград, Калининградская область 

21. 2018 г Благодарственное письмо Опарину Н.А. за подготовку участника 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств. (участник олимпиады студентка ГБУ КО ПОО 

«Художественно-промышленный техникум» Польшина Анастасия.)  г. 

Семенов, Нижегородская область 

22. 2018 г. Сертификат преподавателю ГБУ КО ПОО «Художественно-

промышленный техникум» Опарину Н.А. за участие в просветительской 

волонтерской акции «Золотые ключи» в рамках Межнационального праздника 

фольклора и ремесел (проведение интерактивной площадки «народные 

промыслы») г. Калининград, Калининградская область 



23. 2018 г. Благодарственное письмо Администрации ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный техникум» за подготовку участника в 4 

областной научно-исследовательской конференции студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования «Научный фарватер»-

2018. г. Калининград, Калининградская область 

24. 2018 г. Диплом «Первые шаги» педагогу дополнительного образования   МАУ ДО 

ДТДиМ «Янтарь» Опарину Николаю Анатольевичу, за достижения первых 

результатов педагогической и образовательной деятельности, в рамках программы 

«Праздник первых работ». 

 

25. 2019 г.  Персональная выставка Опарина Н.А. «На крыльях ремесел» с 6 -22 

февраля. Выставочный зал ГБУК «Областной дом народного творчества» г. 

Калининград, Калининградская область. 

 

26. 2019 Диплом куратора Опарин Николай Анатольевич педагог дополнительного 

образования МАУДО ДТДиМ  «Янтарь», Калнинградская область, г.Калининград, 

подготовил победителя международного конкурса детского творчества 

«Пластилиновый мир» название работы «Сказочный терем». г. Москва  возрастная 

категория 8-10 лет Диплом ДП-0 №69514 

27. 2019 Диплом куратора Опарин Николай Анатольевич педагог дополнительного 

образования МАУДО ДТДиМ  «Янтарь», Калининградская область, г. Калининград, 

подготовил победителя Всероссийского конкурса детского творчества «Секреты 

пластилина» в номинации «Пластилиновый герой» название работы «Волк». г. 

Москва  возрастная категория 8-10 лет Диплом ДП-0 №81118 

28. 2019 Диплом куратора Опарин Николай Анатольевич педагог дополнительного 

образования МАУДО ДТДиМ  «Янтарь», Калининградская область, г. Калининград, 

подготовил победителя Международного конкурса-фестиваля искусств  «Новое 

достижение» 2019 в номинации «Декоративно-прикладное искусство» название 

работы «Кот». г. Москва  возрастная категория 8-10 лет  

29. Диплом 3 место городской фестиваль искусств педагогов и специалистов 

образовательных учреждений г. Калининграда «Так зажигают звезды» в номинации 

«мастерская умельцев». 

 

30. 2019г. Вступление в «Творческий союз художников декоративно-прикладного 

искусства», секция ДПИ (удостоверение №911) 



31. 2019г. Вступление в профессиональный союз художников России (членский 

билет № 1908016),  

32. 2019г. Включен в единый художественный рейтинг (Российский и 

международный) с категорией 5В, сложившийся профессиональный художник 

(сертификат № 1909013 профессиональный союз художников России). 

33. 2019 г.  Включен в единый реестр профессиональных художников Российской 

империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик 

бывшего Советского Союза (XVIII–XXI вв.)  ссылка на страницу реестра  

http://painters.artunion.ru/2-15.htm 
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