
Информация о состоянии декоративно-прикладного жанра народной культуры  

в детских художественных школах и детских школах искусств Брянской области 

Учебное 

заведение 

Декоративно-прикладное  

направление 

Участие в выставках, конкурсах. Ф.И.О.  

преподавателя 

МБОУ ДОД         

«Детская школа 

искусств  

№ 6»  

Вышивка, роспись, вязание 

(крючком, на спицах), макраме, 

аппликация, русская 

традиционная игрушка 

1.Школьный конкурс детских рисунков 

«Зимний пейзаж» 

2. X Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Волшебный родничок», 

посвященный 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского 

3.Областной конкурс рисунка для почтовой 

марки и/или художественного конверта, 

посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

4.Всероссийский конкурс детского 

творчества «Святые Заступники Руси» 

5.Всероссийский дистанционный конкурс  

рисунков «Самый лучший дом» 

6.Всероссийский дистанционный конкурс 

рисунков «Новогодний подарок» 

7.Международный фестиваль-конкурс 

«Молодые таланты - России» 

Кондрашова Марина 

Юрьевна 

МБОУ ДОД  

«Детская школа 

искусств №8» 

Лепка, панно, поделка из бумаги  Мысливченко Марина 

Александровна 

Касимова Ангелина 

Ровельевна 

Леонова Ольга 

Хамбаровна 

МБОУ ДОД 

«Брянская детская 

художественная 

школа» 

Бумагопластика, декоративная 

композиция, гобелен, батик, 

вышивка, лоскутное шитье 

 Кожевникова 

Анастасия Евгеньевна 

Конищева Евгения 

Сергеевна 

Костенко Ирина 



Васильевна 

Тюренкова Ольга 

Алексеевна 

Шелудякова Наталья 

Викторовна 

Шувалова Валентина 

Васильевна 

Яцковская Татьяна 

Анатольевна 

 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств  

г.Сельцо» 

Тестопластика, ленточная 

вышивка, вышивка нитками 

1.Зональный и областной героико- 

патриотический фестиваль детского 

творчества, посвящённый подвигу 

ликвидаторов на Чернобыльской АЭС  

2.Областной конкурс детского 

художественного творчества «Листая 

памяти страницы», посвящённый 70-летию 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

3.VII международный конкурс детского 

изобразительного творчества «Духовные 

сокровища твои» на тему «О спорт, ты -

мир» 

4.IX международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего Мира» 

5.Областная выставка  художественного 

творчества среди детей-инвалидов 

«Надежда» 

5.Областной конкурс детского 

художественного творчества «Мне через 

сердце виден мир» 2013г 

6.Областной конкурс «От сердца к сердцу»; 

 

Иванова Ольга 

Анатольевна 



МБОУ ДОД 

«Новозыбковская 

детская 

художественная 

школа» 

Ткачество, рогозоплетенье, 

вышивка 

 Сиволап Татьяна 

Евгеньевна 

Кудрявцева Ольга 

Валерьевна 

Клецков Владимир 

Васильевич 

Ковалева Виктория 

Леонидовна 

 

МОУ ДОД 

«Унечская 

детская 

художественная 

школа им. Ю.И. 

Саханова» 

Керамика, гончарные изделия, 

«Унечская глиняная игрушка» 

 Мысливченко 

Александр Леонидович 

МБОУ ДОД 

«Клетнянская 

детская школа 

искусств» 

Батик  Хоменкова Наталья 

Герасимовна 

 


